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Литературные сочинения
о преподобном Пахомии Кенском,

Каргопольском чудотворце

Публикуемые ниже сочинения посвящены местночтимому каргополь�
скому святому Пахомию Кенскому, основавшему в конце XV — начале XVI в.
Спасо�Преображенский монастырь на реке Кене, в 60 верстах к северу от Кар�
гополя. Монастырь просуществовал до 1764 г., когда был упразднен и пре�
вращен в приход. Значение монастыря в истории Русской Церкви заключа�
ется прежде всего в том, что в 1508 г., еще при жизни прп. Пахомия, здесь
принял постриг прп. Антоний Сийский. О встрече двух святых и об их взаи�
моотношениях повествуется в Житии прп. Антония Сийского (1578 г.), ко�
торое является наиболее ранним источником сведений о Пахомии Кенском.

Круг работ, посвященных прп. Пахомию Кенскому, невелик. Св. Пахо�
мий и созданный им монастырь упоминаются в известных исследованиях и
указателях по истории русских монастырей и агиологии епископа Амвросия
(Орнатского), П. М. Строева, Н. Барсукова, архимандрита Леонида (Ка�
велина), В. В. Зверинского, Е. Е. Голубинского и других1. Здесь приводятся
общие, иногда ошибочные сведения о жизни святого и основании им монас�
тыря, о местоположении обители, строениях и настоятелях. Наиболее зна�
чительный вклад в изучение истории Спасо�Преображенского Кенского мо�
настыря внес каргопольский краевед К. А. Докучаев�Басков, посвятивший ему
объемный очерк в своем исследовании «Подвижники и монастыри Край�
него Севера»2. Краткие очерки о прп. Пахомии Кенском содержатся также
в работах Е. В. Барсова3 и епископа св. Никодима (Кононова)4. В 1902 г.
в петрозаводском краеведческом «Олонецком сборнике» были опублико�
ваны некоторые царские грамоты Кенскому монастырю конца XVII в.5 Работы
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современных исследователей Н. А. Макарова, Ю. М. Критского и С. А. Си�
няговского представляют собой пересказ уже известных сведений6.

На рукописные литературные сочинения о прп. Пахомии Кенском впер�
вые обратил внимание Е. В. Барсов, однако он ограничился лишь кратким
сообщением: «Автор [Е. В. Барсов.— А. П.] имеет два кратких сказания о Па�
хомии Кенском: в одном из них говорится, что он жил при великом князе
Василье Ивановиче, а в другом — при Иване Васильевиче. Впрочем, в том
и другом замечено, что, когда он жил, доподлинно неизвестно»7. Позднее
К. А. Докучаев�Басков более подробно охарактеризовал сочинения о св. Па�
хомии: «В 1742 г. составлено в описываемом нами монастыре “Извещение
вкратце о преподобнем отце нашем Пахомие Кенском, Каргопольском чудо�
творце, в кая лета бе”. И, по всей вероятности, тогда же записаны чудеса, со�
вершившиеся в течение первых 40 лет XVIII в. Записано 18 чудес, но не по
летописному порядку, притом годы выставлены только у семи, начиная 1702
и кончая 1741 г. Книга эта величиною в 1/4 листа писана крупным уставом
(на 53 страницах), хранится в описываемой пустыни и кроме “Извещения”
и чудес содержит еще в самом начале Слово об основателе монастыря, со�
ставленное полувитиеватым слогом. Оно начинается текстом “Вы есте свет
мира” и состоит из рассуждения о свете, потом о Пахомии, заключается
воззванием к слушателям помолиться угоднику и наконец самым молитвен�
ным призыванием к последнему. Кроме этого помещено еще чудо, взятое из
Жития Антония Сийского, о явлении Антонию “святолепна мужа” в лице
Пахомия. Кем составлена эта книга, неизвестно»8. К сожалению, Докучаев�
Басков не привел сведений о времени создания рукописи. Он опубликовал
небольшой фрагмент этого цикла9 и высказал предположение, что автором
«Извещения вкратце…» мог быть строитель Спасо�Преображенского Кен�
ского монастыря Макарий (управлял монастырем в 1742–1756 гг.)10. В начале
XX в. архимандрит Никодим (Кононов) вновь опубликовал тот же фрагмент
сочинений о прп. Пахомии (по работе Докучаева�Баскова) и повторил неко�
торые выводы своего предшественника11. Уже в наши дни Е. М. Юхименко
обнаружила еще одно сочинение, связанное с именем прп. Пахомия Кен�
ского,— старообрядческое выговское анонимное «Слово похвальное препо�
добным отцем Александру Ошевенскому, Кирилу Челмогорскому, Пахомию
Кенскому, Антонию Сийскому, Никодиму Кожезерскому, Диодору Юрьегор�
скому, чудотворцем Каргополским» (60�е гг. XVIII в.)12. Согласно выводам
Юхименко, старообрядческий автор, включивший панегирик прп. Пахомию
в «Слово похвальное», опирался на местную традицию почитания святого.

Несмотря на то что в рукописной книжности прп. Пахомию Кенскому
посвящен ряд сочинений, эти памятники не изданы и не прокомментирова�
ны. В настоящее время есть возможность восполнить эту лакуну. Сочинения
о прп. Пахомии, которые были известны Е. В. Барсову и К. А. Докучаеву�Бас�
кову, обнаружены мною в трех рукописях XVIII–XIX вв.: 1) ИРЛИ, Карель�
ское собрание, № 48, 1760–1770�е гг. (водяной знак: буквы ВФ и СТ в вол�
нистых прямоугольниках)13, 1°, полуустав, л. 171–178 об. (далее — Кар.);
2) ОР ГИМ, собрание Е. В. Барсова, № 865, начало XIX в. (водяной знак:
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белая дата 1803), 8°, полуустав, л. 18 об. (далее — Барс�865)14; 3) ОПИ ГИМ,
собрание Е. В. Барсова, д. 697а, 3�я четверть XIX в. (штемпель: двуглавый орел
в фигурном прямоугольнике без литерного сопровождения)15, 1°, скоропись,
л. 59–64 об. (далее — Барс�697а). Списки Кар. и Барс�865 входят в старооб�
рядческие сборники, причем Барс�865 содержит лишь небольшую выписку
о прп. Пахомии Кенском. Барс�697а — наиболее поздний список, включенный
в подборку документов (писарских копий) по истории монастырей и церк�
вей Олонецкого края в XVI–XIX вв. Ценность этого списка заключается в том,
что он переписан с рукописи, хранившейся в Кенском монастыре. На это ука�
зывает запись в конце: «С подлинным сказанием верно. Благочинный упразд�
неннаго Кенскаго монастыря священник Феодор Плотников».

Состав статей о прп. Пахомии и сами тексты в указанных рукописях не�
сколько отличаются. В указанные сборники вошли следующие посвященные
прп. Пахомию сочинения. 1) Текст без заглавия, начинается словами: «Вы есте
свет миру. Матфей, зачало 11». Жанр сочинения — риторическое похвальное
слово святому, дадим ему заглавие: «Слово похвальное прп. Пахомию Кен�
скому». В полном объеме это «Слово» содержится только в Барс�697а; в Кар.
оно приводится в сокращенном виде, в Барс�865 отсутствует. 2) «Изъвещение
въкратце о преподобном отцы нашем Пахомии, Кенском чудотворце, в кая
лета бе, и о том явствует ниже сего». Барс�697а и Кар. содержат идентичный
текст, в Барс�865 приводится другой, более краткий вариант статьи (см. да�
лее). 3) «О бывшем чюдеси преподобнаго отца нашего Пахомия Кенскаго, ко�
торое бысть в лето 7016 году. Уволяяй о сем уверитися да чтет книгу святаго
Антония Сийскаго и обрящет желание». В статье повествуется о встрече пре�
подобных Пахомия Кенского и Антония Сийского. Барс�697а и Кар. содер�
жат идентичный текст, в Барс�865 этой статьи нет. 4) «Чюдеса преподобнаго
отца нашего Пахомия Кенскаго, Каргопольскаго чудотворца» — 18 посмерт�
ных чудес, датированных 1691–1730 гг. Статья содержится только в Кар.

Следует отметить, что сообщение Барсова о двух разных «сказаниях»
о прп. Пахомии, в которых по�разному указано время жизни святого (при Ва�
силии Иоанновиче и при Иоанне Васильевиче), не совсем точно. Одно из этих
«сказаний» наверняка было известно Барсову по списку Барс�865, однако этот
список представляет собой лишь результат не вполне удачного сокращения
«Извещения вкратце…» (общие чтения выделены курсивом):

Барс�865
О преподобнем отце Пахомии,

Кенском чюдотворце, в кая лета бе

Нам, возлюбленнии, неизвестно,
откуду сей отец наш авво Пахомий
Кенский, коего града или веси. Но
токмо значится от преподобнаго АнI
тония Сийскаго, от летописца его:

Барс�697а
Извещение въкратце о преподобном отцы

нашем Пахомии, Кенском чудотворце,
в кая лета бе, и о том явствует ниже сего

Нам, о возлюбленнии слыша�
телие, чадом его, не познавается,
отъкуду сей отец наш авво Пахомий
прииде на место сие, коего града или
веси, и отечества, и рода. Но токмо
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значится от обители преподобнаго
отца Антония Сийскаго, от летописI
ца его обретаем: преподобный отец
Антоний Сийский пострижен бысть
от преподобнаго Пахомия Кенскаго
в лето 7016 год, и в послушании у него
пребысть 5 лет, и отъпущен бысть
от преподобнаго Пахомия в лето
7021 года, и преселися на реку ШелекI
су, и тамо поживе 7 лет, и отътуду
изгнан бысть поселяны, и прииде на
реку Сию, идеже ныне монастырь
стоит. И от сего значится, что пре�
подобный Пахомий бе в лета бла�
говернаго великаго князя Василия
Иоанновича, отца великаго государя
Иоанна Васильевича Московскаго и
всея России, при митрополите Вар�
лааме Московском и всея России и
при архиепископе Генадии Великаго
Новаграда и Пскова. В лета 7021 го�
да, в онже разлучистася преподобнии
отцы друг от друга, и от того време�
ни преиде преподобному Пахомию
Кенскому 227 лет по сей 1742 год.
И более сего о летех его и о житии его
нигде не возмогохом обрести, понеже
в предъидущия лета бывшия литов�
ския на Россию нахождения, також�
де и на святую сию обитель раззо�
рения, такожде и огнем многажды
погоре святая сия обитель. И от того
литовскаго нахождения и от огнен�
наго запаления, мним мы, чада его,
яко прежде бывшая о преподобнем
отцы авве Пахомии подлинная истоI
рия пограблена бысть или погоре.
Того нам за претечением толиких
многих лет утаися от нас. Таково жи�
тие бысть преподобнаго отца нашего
начальника Пахомия, от Кены реки
зовомаго Кенскаго, пречестен мо�
настырь сотворшаго, и братию мноI
гу собравшаго, и общежительство в
Каргопольстей области сочинившаго.

Антоний Сийский пострижен бысть
от преподобнаго Пахомия Кенскаго в
лето 7016, и в послушании у него преI
бысть 5 лет, и отпущен бысть от ПаI
хомия в лето 7021, и преселися на
реку Шелексу, и тамо поживе 7 лет,
и оттуду изгнан бысть поселяны, и
прииде на реку Сию, идеже ныне моI
настырь стоит Сийский. А Пахомия
преподобнаго житие огнем згорело, но
токмо слышано, что при царе Иване
Васильевиче прииде на место сие пре�
подобный Пахомий, и братии было
много, общежительство.
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Очевидно, что это не разные «сказания», а одно – «Извещение вкратце…»,
и время жизни прп. Пахомия отнесено в нем к правлению Василия Ивано�
вича (1505–1533 гг.).

К сожалению, сказать однозначно о взаимоотношении отмеченных 4 ста�
тей сложно. Были ли они написаны одним человеком как составные части
одного сочинения или же были составлены в разные годы и позднее объеди�
нены в единый цикл? Четкое указание на время написания содержится толь�
ко в «Извещении вкратце…»: «И от того времени прейде преподобному Па�
хомию Кенскому 227 лет по сей 1742 год». Посмертные чудеса прп. Пахомия
датированы в Кар. 1691–1730 гг., в списке, который был известен Докучае�
ву�Баскову,— 1702–1741 гг.16 Весьма вероятно, следовательно, что «Извеще�
ние вкратце...» и рассказы о посмертных чудесах составлены одним челове�
ком. На связь двух частей указывает и содержащееся в конце «Извещения
вкратце...» обещание рассказать читателям о посмертных чудесах прп. Пахо�
мия: «Идеже лежит трудолюбное и святое его тело, подает богатно различ�
ная дарования целебная с верою к нему приходящим и до сего дни. Которая
его предивная чюдеса, сотворшаяся от него в последняя осмой тысящи лета,
вашей любви, о дражайшии слышателие, ясно обьявляем, яже въпреди ре�
чена будут». Однако между «Извещением вкратце...» и посмертными чуде�
сами помещен еще рассказ о прижизненном чуде прп. Пахомия в 7016 (1508) г.,
о встрече преподобных Пахомия и Антония Сийского. Этот рассказ отмечен
как «Чудо первое», при этом «второго» прижизненного чуда в тексте нет,
а повествование о посмертных чудесах начинается с 1�го чуда. Таким обра�
зом, если весь этот цикл, включая «Слово похвальное», и был составлен од�
ним человеком в 1740�х гг. (это кажется вероятным), то нужно признать, что
его композиция не обладает четкостью. О единстве цикла и о его позднем про�
исхождении свидетельствует и отсутствие здесь каких�либо новых по срав�
нению с Житием прп. Антония Сийского биографических сведений о Пахо�
мии. И в «Слове похвальном», и в «Извещении вкратце…» утверждается, что
о происхождении прп. Пахомия ничего неизвестно: «А отъкуду пришед ту,
и коего града и рода, града же и отечества, или где пострижен бе, о том по сей
час нам обрести не прилучися» («Слово похвальное»); «Нам, о возлюблен�
нии слышателие, чадом его, не познавается, отъкуду сей отец наш авво Пахо�
мий прииде на место сие, коего града или веси, и отечества, и рода» («Изве�
щение вкратце…»).

О прп. Пахомии Кенском в анализируемых сочинениях сообщается не�
много: Пахомий жил во времена московского великого князя Василия Ива�
новича, при Московском митрополите Варлааме (1511–1521 гг.) и Новгород�
ском архиепископе св. Геннадии (1484–1504 гг.), основал монастырь на реке
Кене, где в 1508 г. постриг в монашество прп. Антония Сийского, а в 1513 г.
расстался с ним. Не имея возможности воспользоваться «древней исто�
рией» о прп. Пахомии, которая сгорела в годы «литовского нахождения»17,
автор обращается к Житию прп. Антония Сийского. В статье «О бывшем
чюдеси преподобнаго отца нашего Пахомия Кенскаго, которое бысть в лето
7016 году» автор пересказывает Житие прп. Антония со ссылкой на него
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(«Уволяяй о сем уверитися да чтет книгу святаго Антония Сийскаго и об�
рящет желание»), иногда дословно его цитирует:

В «Извещении вкратце…» содержится также ссылка на «Летописец»
Антониева Сийского монастыря, откуда извлечены автором следующие све�
дения и даты: «Преподобный Антоний Сийский пострижен бысть от препо�
добнаго Пахомия Кенскаго в лето 7016 год, и в послушании у него пребысть
5 лет, и отъпущен бысть от преподобнаго Пахомия в лето 7021 года, и пре�
селися на реку Шелексу, и тамо поживе 7 лет, и отътуду изгнан бысть посе�
ляны, и прииде на реку Сию, идеже ныне монастырь стоит». О каком именно
«Летописце» идет речь, не ясно, поскольку в известных сегодня двух спис�
ках «Летописца» Антониева Сийского монастыря нет биографии прп. Анто�
ния Сийского и ничего не говорится о прп. Пахомии Кенском19. Возможно,
автору был известен источник, не попавший пока в поле зрения исследова�
телей. Не исключено, впрочем, что под «летописцем» автор имел в виду со�
ставителя Жития прп. Антония Сийского. В любом случае даты, приводимые
в «Извещении вкратце…», не противоречат хронологии этого Жития20.

Сведения о прп. Антонии Сийском, восходящие к его Житию, приво�
дятся и в «Слове похвальном прп. Пахомию Кенскому». Автор этого со�
чинения называет преподобных Антония Сийского и Пахомия Кенского
святой «двоицей», уподобляя их преподобным Феодосию и Антонию Печер�
ским: «Якоже Феодосий со Антонием, Печерстии отцы, сподвижеся добре,
тако Сийский Антоний с Пахомием Кенским отцы в благоигоношении все�
усердно течаста, спасительний подвиг совершающе». О традиции такого

Житие прп. Антония Сийского
(глава «О пострижении святаго»)

Сице же ему со слезами моля�
щеся, в тонок сон сведен бысть и зрит
мужа священнолепна, ангелолепны�
ми сединами украшена, в белых ри�
зах оболчена, крест в руках держаща,
глаголюща к блаженому: «Возми
крест свой, гряди въслед мене, иди,
подвизайся, не убойся козней дья�
вольских, будеши бо муж желаний
духовных, пустынное воспитание и
множеству инок наставник яви�
шися». И благословляет блаженаго
крестом, иже бе в руках его, глагола
ему: «Сим побежай лукавыя духи!»18.

О бывшем чюдеси преподобнаго отца
нашего Пахомия Кенскаго, которое
бысть в лето 7016 году (Барс�697а)

Не дошедшу же ему до тоя пус�
тыни пяти поприщ, в тонок сон в
нощи той сведен бысть. Зрит мужа
священнолепна, сединами украшена,
в белых ризах оболчена — то есть пре�
подобнаго Пахомия, который о при�
ходе его еще прежде духом провидя
и имеющимся в руце его животво�
рящим крестом благословляя, про�
рочески глаголя: «Возми крест свой,
гряди по мне. Иди, подвизайся, не
убойся козней диавольских. Будеши
бо муж желаний духовных, пустын�
ное воспитание и множеству инок
наставник явишися. И имаши побе�
дити лукавые духи».
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«двоичного» почитания святых Антония и Пахомия на Русском Севере сви�
детельствуют и другие (впрочем, немногочисленные) факты: иконы с их
парным изображением, посвящения церквей и часовен этим двум святым21.

В одном из посмертных чудес прп. Пахомия Кенского упоминается имя
еще одного севернорусского святого — прп. Александра Ошевенского, осно�
вавшего в середине XV в. Ошевенский монастырь в 41 версте к северу от Кар�
гополя. Преподобные Пахомий и Александр являются в видении больной
вдове и заповедуют ей для исцеления «преподобным отцем во обители схо�
дити к ним» (чудо 11). По�видимому, почитание этих двух каргопольских
святых на Русском Севере также было взаимосвязано. В одной из редакций
Жития прп. Антония Сийского утверждается даже, что Пахомий Кенский был
учеником прп. Александра Ошевенского: «Пахомий, ученик и спостник пре�
подобнаго и знаменоснаго чудотворца Александра Ошевенскаго»22. Эту ре�
дакцию Жития обнаружил в рукописях в конце XIX в. архимандрит Нико�
дим (Кононов)23. В дальнейшем епископ Никодим неоднократно повторял
сведения о пострижении прп. Пахомия в Ошевенском монастыре в других
своих работах («Архангельский патерик», «Олонецкий патерик» и др.),
благодаря чему они стали восприниматься современными авторами как не�
преложный факт24. Между тем в Кенском монастыре в XVIII в. ничего не зна�
ли о месте пострижения прп. Пахомия (см. выше цитаты из «Слова похваль�
ного прп. Пахомию Кенскому» и из «Извещения вкратце…»).

Итак, являлся ли прп. Пахомий Кенский учеником прп. Александра Оше�
венского? Прп. Александр Ошевенский преставился в 1479 г., Пахомий Кен�
ский — после 1513 г.; монастыри находились недалеко друг от друга, поэтому
такие взаимоотношения между святыми были вполне возможны. Однако не�
которые обстоятельства заставляют все же усомниться в достоверности этих
сведений. Редакция Жития прп. Антония Сийского, в которой впервые при�
водится сообщение о пострижении прп. Пахомия Кенского в Ошевенском
монастыре, является поздней. Согласно выводам Е. А. Рыжовой, эта редак�
ция — исследовательница называет ее Исторической — была создана в 1721 г.
в Антониевом Сийском монастыре25. К ее созданию, по мнению Рыжовой, был
причастен архимандрит Сийского монастыря Никодим (1692–1721 гг.). Со�
ставитель Исторической редакции дополнил более ранний вариант текста
новыми известиями о жизни прп. Антония Сийского, но они не всегда соот�
ветствуют действительности. Так, в Исторической редакции утверждается, что
Антоний Сийский был рукоположен Новгородским архиепископом Моисе�
ем, хотя Антоний жил в XVI в., а Моисей в XIV в.26 О взаимоотношениях пре�
подобных Пахомия Кенского и Александра Ошевенского ничего не говорится
в Житии Александра Ошевенского, по крайней мере в редакциях XVI в.27

Не исключено, конечно, что автор Исторической редакции Жития прп.
Антония Сийского воспользовался каким�то ранним источником, который
остался неизвестен другим северным агиографам. Но более вероятным
представляется другое объяснение. В XVII–XVIII вв. в Каргополье наме�
тилась тенденция к соборному почитанию местных святых28. Причем именно
образ прп. Александра Ошевенского, самого прославленного каргопольского
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святого, служил своеобразной «скрепой» для памятников каргопольской
агиографии. В Житии прп. Диодора Юрьегорского (XVII в.) прп. Александр
Ошевенский в видениях укрепляет святого Диодора на терпение в голод�
ные годы29. В Сказании об иконе прп. Макария Желтоводского и Унженского
в Хергозерской пустыни (XVII в.) прп. Александр Ошевенский повелевает
местному священнику написать икону св. Макария и прислать ее в Ошевен�
ский монастырь30. Как уже отмечалось, о прп. Александре Ошевенском по�
вествуется и в одном из посмертных чудес прп. Пахомия Кенского. Извес�
тие Исторической редакции о том, что прп. Пахомий Кенский был учеником
прп. Александра Ошевенского, представляет собой, скорее всего, одно из про�
явлений тенденции к объединению памяти местных святых. В основе ком�
ментируемой вставки лежит, по�видимому, позднее устное предание31, не по�
лучившее, впрочем, широкого распространения.

Посмертные чудеса прп. Пахомия Кенского невелики по объему, в сю�
жетное повествование не развернуты. В большинстве из них рассказывается
об исцелении жителей из окрестных волостей и Каргополя. Прп. Пахомий
Кенский является им в видениях или наяву, оказывает помощь и повелевает
идти в свою обитель, где исцеленные заказывают молебны. Из 18 чудес дати�
рованы только 7, причем хронология в расположении датированных чудес
нарушена.

Иконописный подлинник предписывал изображать прп. Пахомия Кен�
ского следующим образом: «Преподобный отец наш Пахомий, начальник Кен�
скаго монастыря, иже в Помории, новый чудотворец, подобием рус, брада аки
Василия Кесарийскаго, ризы монашеския. Инде пишут: подобием сед, бра�
дою аки Сергий, в схиме»32. Во 2�й половине XVIII в. в Кенском монастыре
еще хранились «ризы чудотворцевы [Пахомия.— А. П.] полотнянные, белые,
оплечье камчатое, ветхое, наподольник крашенинной, без подкладу»33, но
в пожаре 1800 г. все святыни монастыря погибли34. Сведений о вскрытии и
переносе мощей прп. Пахомия Кенского нет. В настоящее время никаких мо�
настырских строений на месте бывшего Кенского монастыря не сохранилось.

Первые 3 статьи цикла — «Слово похвальное», «Извещение вкратце…»
и «О бывшем чюдеси…» — публикуются по более полному и исправному спис�
ку Барс�697а. Сказание о посмертных чудесах прп. Пахомия — «Чюдеса пре�
подобнаго отца нашего Пахомия Кенскаго, Каргопольскаго чудотворца» — по
списку Кар. Список Кар. содержит незначительную правку, осуществленную,
по всей видимости, не тем писцом, который писал основной текст; над стро�
ками и на полях в ряде случаев дописаны пропущенные слова, местами текст
подчищен, в него внесены исправления. Эта правка учтена в публикации, но
в примечаниях в большинстве случаев не оговаривается. Источники библей�
ских цитат указаны мною в квадратных скобках, в рукописях они отсутствуют.
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именно как местный святой он воспринимался на этой территории. Сохранились
устные предания о его путешествии по Каргопольской земле и об основании им
здесь Хергозерского монастыря.

31 Как пишет Рыжова, «в Историческую редакцию попали… сведения, устный характер
которых очевиден. Некоторые подробности автор взял, вероятно, из местных пре�
даний, бытовавших на родине святого [Антония Сийского.— А. П.]» (Рыжова Е. А.
Указ. соч. С. 187).

32 Барсуков Н. Указ. соч. Стб. 429.
33 ДокучаевIБасков К. А. Указ. соч. № 7/8. С. 261.
34 Там же.
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Слово похвальное преподобному Пахомию Кенскому

(Л. 59) Вы есте свет миру. Матфей, зачало 11.
Вся убо в видимых воистинну просвещает зданный свет. И свет убо про�

свещает вся зданный зданная, елика под небесем, землю и море, горы и хол�
ми, и глубины, и весь род человеческий. Не сущу бо свету, вся мрачна, вся
непотребна, вся темна бывают, аки некий лавиринф бездонный чувствуется
и бездна премрачная неизмеримая везде всякому мнится бывати. Ни челове�
ком, ниже скотом, ни всякому животному всяко во тме жительно не может
быти. Убо ни един свет сладостен не бывает, всяк свет чрез чувства осиявает,
сего ради живущее и чувствующее осиявая, вживляя и услаждая. Ибо свет
есть всех зрению сладкая пища, радостное видению жилище, веселое созер�
цанию пребывалище. Яко убо в начале мира по устроении онаго вся Наро�
доделателем быша. И первый человек создася — естество сложное, в плоти
тленной и духа нетленна, существо плотное, совокупленное с существом
безъплотным, смертное — з безсмертным, плоть одушевленная — с душею
разумною, живущее сугубою жизнию, временною по плоти, вечною по души.
Человек по Бозе наибольшую в мире имеет власть, яко его ради вся создана
суть, имеет свободу творити благо против искушений диавола, егоже той сам
побеждает за помощию Бога предобрыми действы, всеприлежными подвиги,
всеизрядными добродетелей совершенствы. Темже и добродетель есть свет
души, по сугубству человека, от дву естеств составлению имуща. По Свя�
щенному Писанию: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да ви�
дят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех» [Мф 5. 16].
(Л. 59 об.) А яко человек сугубоестествен, малый мир премудрыми описуется,
убо сугубаго и осияния требуя, настоящаго и будущаго, видимаго и невиди�
маго, во обоих же разумнаго и умопросвещеннаго пребывания, ни на десно,
ни на шуее преклонения, но царским, си есть спасителным, путем шество�
вати удолжается, иже святыми благоустрояет, блаженными благосоделова�
ет, праведными благосозидает, преподобными поставляет, возводя на степень
богоспасительний, и возводит си богосветных всебогатыми добродетелей
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приимуществы, учиняет по писанному: свет святых обращая из мрачна неве�
дения, да не убо претемный и по внутреннему человеку лавиринф обрящется.

Понеже нам днесь слово предлежит, о всежелательнейшии слышателие,
предлежит бо ми слово правительство чредодержавствующи, благодати те�
зоименитаго, велию веру и усердие ко преподобному отцу Пахомию имуща,
велие всеприлежание и з домашнею его нашею церковию показуя на выше�
сильное. Се нас, грешных, дело убеждаста о человеце не просте, но богоугод�
нем мужи, сугубо просвещенном отцы, зовомем Пахомии, по добродетельному
его житию богопрославленном преподобном авве, в северной страны России,
яко светилник на свещнице, в Новоградской епархии краепредельному в Кар�
гопольском уезде просиявшем, в месте же за три поприща от верхоустия Кены
реки обитель устроившем, нарицающася Кенский. А отъкуду пришед ту,
и коего града и рода, града же и отечества, или где пострижен бе, о том по сей
час нам обрести не прилучися, яко о не имущем настоящаго града, но гряду�
щаго взыскуемом [ср. Евр 13. 14]. (Л. 60) Токмо преподобие онаго мужа паче
солнечных луч прослутием всюду сияет, всюду славою безмерною блистает,
паче же в Каргопольских пределех, идеже монастырь многими своими труды
и поты согради, и братию собра, и благочинием устамени, все благопотребно
и все преподобно устрои.

Како же убо сей преподобный от родителей отлучися? Како искренних
сродников оставити изволи? Како села, како имение, негли и служащих име,
како вся презре? Како града или весь и страну, в нейже виташе, и дом, в немже
утешашеся, и други, и соседи, с нимиже веселяшеся, и всякий мира наслажде�
ния вид уничижи, иже препяти его доблести не возможе, на иноческий степень
востече, ин от мира, инок дивный быв, в животе и по смерти добродетельми
и чудесы преславными свидетельствуется. Откуду же бысть ему таковая бла�
годать, сила и мощь вышесильние страсти побеждати, духом на плоть вое�
вати и преодолети, аще не от Божия помощи, отъкуду бо всяко благо истека�
ет, яко от источника приснутекущаго живыя спасенныя воды. Глаголет бо
Христос иногда к самарянини о Себе: «Пияй бо от воды сея не вжаждется
николиже» [Ин 4. 14]. И паки: «Овца Моя гласа Моего слушают» [Ин 10. 27].

Темже помянутый раб Божий, услышав Владыки своего преблагосло�
венный глас он, сице глаголющ: «Аще кто оставит дом, отца и матерь, жену
и чада, села и имение имене Моего ради, сторицею приимет и живот вечный
наследит» [ср. Мк 10. 29–30]. (Л. 60 об.) Обаче и се не без помощи Божия
кто может иго носити, по словеси Христа моего, рече бо: «Без Мене не мо�
жете ничтоже творити» [Ин 15. 5]. И темже с помощию Божиею преподоб�
ный он в мире красных и сладких о оставлении доблественно подвижеся,
и конечно всех пристрастий мирских отъвержеся, на страсти мужески во�
оружися всетщательно худшая покорити лучшему и плоть поработити духу.
И тем иноком бысть наставник, житель пустынный, благотекущим утешитель,
правило добродетелей известное. И ныне, на небеси предстоя Святей Трои�
це, о нас моля всеприлежно, и с верою приходящим во обитель твою святую
цельбы подаеши. Елико бо кто с верою еликою просит — и приемлет, и моля�
щимся всеусердно обретается всемилостив, по словеси Господню: «По вере
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вашей бывает вам» [Мф 9. 29]. Не точию телесное здравие, но и душевную
доброту на первобытное достоинство обуча въводит преподобне, в преподо�
бие преподобный.

Кому неизвестны и его преподобническая направления, но явленный бо
творит преподобный отец, всероссийская звезда, пресветлый светильник Ан�
тоний Сийский, ученик его, имже бе обучен всякому благочинию и благонра�
вию и пострижен бе, пятолетное же у отца Пахомия з братиею в послушании
пребысть в Кенской обители. И отътуду Антоний по благословению препо�
добнаго отца Пахомия к Студеному морю на некое место вселися. И оттуду
лишенными любви, да не реку разума, по приточнику, человеки изгнан бы�
вает. И преселися на Сию реку при том же хладодышущем море окиане, уст�
рои (Л. 61) обитель и собра братии множество. И распространися молитвами
его монастырь пречестен, зовомый Сийский, даже до дне сего, аки град бла�
гоустроенный или, рещи, светильник на свещнице всюду славою сияет, во всей
России многословуто прославляется за блаженныя труды всеблаженнаго
Антония, богоизбраннаго мужа, преподобнаго и в мужех всеизряднейшаго,
в преподобных преподобнейшаго. Яко и пророк богоотец Давид издалеча
о таковых богоугодных блаженных мужех прорече: «С преподобным препо�
добен будеши» [Пс 17. 26].

Тако Антоний с преподобным пожив, преподобен устроися быти, со из�
бранным в добродетелех благоизбранно подвизася. Якоже Феодосий со Ан�
тонием, Печерстии отцы, сподвижеся добре, тако Сийский Антоний с Пахо�
мием Кенским отцы в благоигоношении всеусердно течаста, спасительний
подвиг совершающе. Обои, словестных овец стадоводствующеа, пастырие все�
спасительнии быша, умножающе чада в пустыни и благоразумию наставля�
юще, Богом наставляемии отцы. Сего ради и память их от рода в род, и чудес
даром обогатистася учитель со учеником от всепремудраго Учителя и Зиж�
дителя тварем духовными дары преизобиловати и многих чудес обретоста
благодать, еюже всеспасительно просветистеся, еюже всебогатно озаристеся.
И, яко кедр, иже в Ливане, умножится преподобный отец наш Пахомий со
ученики своими, насаждении в дому Господни, в дворех дому Бога нашего
продцветша [ср. Пс 91. 13–14]. Темже память твою всепресветлую возвели�
чим днесь и пением Божественным ликование составим всечестне, Пахомие!
Ты бо небесныя дары приемлеши, имиже подаеши от всех недуг здравие при�
ходящим к тебе с верою, и молишися Христу Богу, да подаст мирови велию
милость.

(Л. 61 об.) Моли, моли, о преподобне, о граде же и людех всесильнаго и
всемогущаго Бога сохранитися ненаветным от всякаго злаго обстояния, со�
хранитися от бесовскаго лаяния, сохранитися от внешних и внутренних бе�
сонаводных искушений, сохранитися бесоустремительных сквернопораже�
ний, сохранитися от всех умовредных обуреваний, сохранитися в благочестии
и вере от погрешности, сохранитися от тлетворных воздушных мороветрий,
сохранитися от гнева и ярости, от небратолюбия и зависти, сохранитися от

а Исправлено, в рукописи: стадободствующе.
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лукавоковарныха нравозлобствия, злопомнения же и ненависти. Да мир и ти�
шину въведет премирный Владыка и подаст утешение рабом Своим в на�
стоящем же и в будущем веце. И идеже свет лица Его присещает, тамо все�
литися нам. О святче, помолися, помолися! Тамо...б идеже ангели желают
приникнути, идеже око не виде, ни ухо слыша, ни на сердце человече взыде,
иже уготова Бог любящим Его [1 Кор 2. 9], о, да бы сподобил нас всещедрый,
преблагий и всепремилостивый Владыка и Бог таковаго достигнути твоими,
преподобне авво, молитвами рая селения, таковаго получити едемскаго бла�
гонасаждения, таковаго недро Авраамля сопричастником быти, таковаго, ка�
коваго, яковаго ангели желают приникнути. Откуду желает же и богатый
оный и молит Авраама отца ко прохлаждению в безконечных его муках ни�
спослатися во уста его многоогорченожаждущая капли водныя уканутися от
Лазаря краеперста. Ужасает бо ми и страшит она евангельская притча бога�
таго и Лазаря! Егоже ты широкаго пути, в погибель ведущаго, удалился еси,
о преподобне отче Пахомие! Тем же христорадостным, в жизнь вечную веду�
щим путем изволил еси шествовати, о авво Пахомие!

Умолим ли тя молитвенника за ны быти всеприлежна и предстателя
к Богу всемилосердому всемилосердне, теплей (Л. 62) шую тя нам, грешным,
помощь? О боголюбивое собрание! Умолим сего нам помощника быти ми�
лостивейша, ходатая скорейша к небесем и руководителя неложнаго. Умолим
святаго отца нашего жития милосерда быти окормителя, во еже юность на�
казати, старость укрепити, паству оградити, ярем послушания облегчити,
жестокое подвигов умягчити, горькое терпения усладити. Умолим святаго
отца Пахомия нашея души тричастное добре окормити, якоже словестное от
мнения возношения и помрачения оградити, тако и яростное от гнева, дер�
зости и злопомнения обуздати, тако желательное от похоти, нечистоты и
скверны цело сохранити, и елико от сопротивных, си есть страстей, грехов
и зол, оборонити.

Помолимся толико и на добродетель оправдания и святыни поспешест�
вовати благосмиренне умолим, благосмирившеся. Мужие честнии, воскри�
лие риз своих управляющии! Жены благообразнии, тихохитростно и гордо�
движно стопы своя пременяющии, смирением, яко драгоценным монистом,
украсившеся, в молитвенных подвизех присно пребывающе! Всеприпада�
тельне отца умолим! Немощнии — умолим в немощех посетителя быти без�
трудна и врача безместна, больнии — целителя всещедра, бесомучимии — бе�
согонителя крепка и наглопадания оных избавителя скорейша. И обще въкупе
и единомысленне вси — старцы и юнии, вси — управляющии и управляемии,
и вси — пасущии и пасомии, вси — немощнии и зъдравии, вси — мужие и же�
ны, везде приближающеся, везде скоро предваряюща, везде тепле от бед изи�
мающа, дивнаго чюдотворца преподобнаго отца ублажим и умолим о просве�
щении душ наших и телес. И под кров (Л. 62 об.) онаго заступника всеусердно
подтекше, оного твердощитным осенением покрыемся. Да же настоящаго

а Исправлено, в рукописи: лукакавоковарных.
б Далее в рукописи неразборчиво.
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жития течение, онаго наставлением руководствуеми, без бед претечем. Да же
от находящих бед и напастей, но того молитвами осеняемии и хранимии,
не низлагаеми обрящемся. Да же, чрез многоволненное страстей море в бу�
дущее текуще, Небеснаго Царствия невлаемое пристанище, всеблажайшее
отишие, всеблагопочиваличное святых недро незаблудным того предвожде�
нием благочестноа и всенадежно достигнем. Милостию и щедротами Христа
Спасителя нашего и Бога, Емуже слава, честь и держава и поклонение со От�
цем и с Пресвятым и благим и животворящим Духом ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

Изъвещение въкратцеб о преподобном отцы нашем Пахомии, Кенском
чудотворце, в кая лета бе, и о том явствует ниже сего

Нам, о возлюбленнии слышателие, чадом его, не познавается, отъкуду сей
отец наш авво Пахомий прииде на место сие, коего града или веси и отечества
и рода. Но токмо значится от обители преподобнаго отца Антония Сийскаго
от летописца его обретаем: преподобный Антоний Сийский пострижен бысть
от преподобнаго Пахомия Кенскаго в лето 7016 год, и в послушании у него
пребысть 5 лет, и отъпущен бысть от преподобнаго Пахомия в лето 7021 года,
и преселися на (Л. 63) реку Шелексу, и тамо поживе 7 лет, и отътуду изгнан
бысть поселяны, и прииде на реку Сию, идеже ныне монастырь стоит. И от
сего значится, что преподобный Пахомий бе в лета благовернаго великаго
князя Василия Иоанновича, отца великаго государя Иоанна Васильевича
Московскаго и всея России, при митрополите Варлааме Московском и всея
России и при архиепископе Генадии Великаго Новаграда и Пскова. В лета
7021 года, в онже разлучистася преподобнии отцы друг от друга, и от того
времени преидев преподобному Пахомию Кенскому 227 лет по сей 1742 год.
И более сего о летех его и о житии его нигде не возмогохом обрести, понеже
в предъидущая лета бывшия литовския на Россию нахождения, такожде и
на святую сию обитель разорения, такожде и огнем многажды погоре святая
сия обитель. И от того литовскаго нахождения и от огненнаго запаления, мним
мы, чада его, яко прежде бывшая о преподобнем отцы авве Пахомии подлин�
ная история пограблена бысть или погоре. Того нам за претечением толиких
многих лет утаися от нас. Таково житие бысть преподобнаго отца нашего на�
чальника Пахомия, от Кены реки зовомаго Кенскаго, пречестен монастырь
сотворшаго, и братию многу собравшаго, и общежительство в Каргопольстей
области сочинившаго, идеже лежит трудолюбное и святое его тело, подает бо�
гатно различная дарования целебная с верою к нему приходящим и до сего дни.
Которая его предивная чюдеса, сотворшаяся от него в последняя осмой ты�
сящи лета, вашей любви, о дражайшии слышателие, ясно объявляем, яже
въпреди речена будут. (Л. 63 об.) Но, о преподобный отец наш авво Пахомий,

а Исправлено, в рукописи: благочетно.
б Исправлено, в рукописи: въкрадце.
в Далее в рукописи заключено в квадратные скобки: лет.
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(Л. 173 об.) Чюдеса преподобнаго отца нашего Пахомия Кенскаго,
Каргопольскаго чудотворца

Чюдо 1&е
В лето 1717 году марта в 9 день приходил в Кенской монастырь Карго�

полскаго (Л. 174) уезда Усть�Мошскагоа стану деревни Щербаковы муж име�
нем Феодор Иоаннов Щербаковых и заставил петь молебен преподобному
Пахомию. А сказывал той Феодор, что: «Прииде на мя такова скорбь во ис�
туплении ума. В той скорби был вне ума своего 717 году августа с 1 числа.
И минуло в той моей болезни недель осмь. Ходя по лесам и по деревням, и
пришед в дом свой, и зашед на печь, и вижду противо мене стояща мужа, сего
преподобнаго Пахомия чудотворца, в мантии, на главе имуща шапочку ка�
милавку. И в то время в дому моем были две невестки, сыновни жены. И они
мене вопросили: “С кем ты много говоришь?”. И отвеща им: “С Пахомием
Кенским”. И велел мне ити в монастырь. А что я с ним говорил того много,
и того я в своей скорби и во иступлении ума своего сказать не упомню. Тол�
ки помню, что видел преподобнаго Пахомия чюдотворца очевидно, а не в сон�
ном видении, после полудни. И после того времени Бог мне и ум даровал мо�
литвами преподобнаго Пахомия чудотворца».

Чюдо 2
Каргополскаго уезда Плеской волости деревни Курятковы крестьянин

Фаддей Петров Курятков во иступлении ума своего был, что его и ужи не
держали. Колико он в той болезни (Л. 174 об.) был, хлеба не ял, лазил на сте�
ны, и на воронцы, и на полки. А ему виделись темнообразни демони: лица
у них черны, головы острые. Стала ему говорить тетка вдова Акилина, что:
«Обещайся преподобному Пахомию, чюдотворцу Кенскому». И та вдова ста�
лаб Богу молитися и преподобному Пахомию, и три поклоны в землю по�
клонилась. И того часа ему стало полегче, и хлеба нача ясти, и здрав бысть
молитвами преподобнаго Пахомия, чюдотворца Кенскаго. В монастырь при�
ходила вышеписанная вдова Акилина и с племянником своим Фаддеем и
молебен преподобному Пахомию петь заставливала 1719 году декабря 2 день.

Чюдо 3
Троецкой волости Феодул Ефремов был во иступлении ума своего.

И явися ему преподобный Пахомий, чудотворец Кенский, и веле ему ити
в монастырь свой. И по явлении том здрав бысть молитвами преподобнаго
Пахомия. И в монастырь сей муж приходил, и молебен пет преподобному за�
ставил, и здравие получил.

Чюдо 4
Бережнодубровской волости с погоста въдова Агрипина, Василья Торо�

пова жена, имея у себе дщерь именем Февронию. И та девица ходила по ули�
це, и свалиласе на бревна, и ушиблась о бревна, и пронзила щеку, яко от того

а Исправлено, в рукописи: Усть�Мошкаго.
б Исправлено, в рукописи: стаа.
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падения щека и ухо запухло велми. И нача ис тое (Л. 175) щеки и ухаа гной
тещи. И тою болезнию скорбела она четыре лета. И мати тоя девицы видит
сего 1720 году нощию во сне на Страстной недели к субботе на нощ: прииде
к той девице старец, святолепен зело, в руце имея сосудец, а в другой руце
держаше кисть, и из оного сосудца мажуща оною кистию болную ланиту и
ухо. И оная девица прииде к старцу и рече ему: «Отче, откуду прииде и что
твориши?» Отвеща ей старец и рече ей: «Аз из монастыря Кенскаго, препо�
добный Пахомий. А сия девица много лет сею болезнию страждет. И аз скор�
би ея видети не могох». И отиде от нея старец. И та вдова от сна своего про�
будилась и помолися преподобному Пахомию. И в другую нощь святыя Пасхи
у тоя девицы из болныя щеки спица вышла такова, аки вчера ту щеку прон�
зила. И молитвами преподобнаго Пахомия та девица исцеление приятъ от
болезни тоя. И пришед в монастырь, молебен пела, и чюдотворцеву гробу по�
клонилась, и в казну дала полотна. А сие чюдо бысть в лето 1720�го году иуниа
в 27 день.

Чюдо 5
Города Каргополя с посаду приходила в Кенской монастырь вдова Пела�

гия Михайлова, Василья Белоусова жена, и пела молебен преподобному Па�
хомию чюдотворцу. И та вдова сказывала про себя, что: «Я скорбела седмь
недель, а скорбь была такова щипота. И видит (Л. 175 об.) в соннем видении
старца, седяща близ мене, и держаща сосудец стеклян в руках своих, и бол�
ные места мажуща из оного сосуда. И я его воспросила: “Откуду ты, отче?”
И отвеща мне он и рече: “Аз Кенскаго монастыря Пахомий”». И она от сна
возбудися и слышит, что тоя скорби не слышати молитвами преподобнаго
Пахомия чюдотворца. Здравие получила 1728 году февраля в 15 день.

Чюдо 6
Пиялской волости деревни Хачалы Филипп Иоанов приходил с своею

женою [и рассказал], что: «Была жена моя в велицей скорби многия лета, и яви�
ся ей преподобный Пахомий Кенский и повеле ей ити во обитель свою». И во
обители была та жена с мужем своим, и гробу поклонилась преподобнаго Пахо�
мия, и молебен пели, и здравие получили молитвами преподобнаго Пахомия.

Чюдо 7
Кенорецкой волости деревни Соймусова девица Феодосия Семенова

мучима от беса трясавичною немощию. Мати ея обещалась преподобному
Пахомию, дабы та болная дщерь сводить во обитель преподобнаго Пахомия.
И во обители была, и молебен пела, и здравие получила у гроба преподоб�
наго Пахомия чюдотворца.

Чюдо 8
Троецкой волости Иоан Богатых в болезни был от беса мучим, яко много

ужем (Л. 176) его вязаша, но и путы его не держаша. Явися ему преподобный
Пахомий. Той болный помалу во ум прииде, и пойде во обитель преподоб�
наго Пахомия, и молебен пел, и здравие получил молитвами преподобнаго
Пахомия, чюдотворца Кенскаго.

а Исправлено, в рукописи: уга.
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Чюдо 9
Обонежских погостов Толвуской волости Пелагия попадья приежала во

обитель преподобнаго Пахомия и сказывала, что: «Я была в болезниа вели�
кой. И явися мне преподобный Пахомий Кенский и рече: “Иди во обитель
Кенскую, что в Каргополском уезде на Кене реке”». И по глаголу его во оби�
тели была, и молебен пела, и здравие получила молитвами преподобнаго Па�
хомиа чюдотворца.

Чюдо 10
Каргополскаго уезда Усть�Мошскаго стану деревни Кувакинской крес�

тьянин Иоан Трофимов Кочюров на Богоявленской недели пришед с работы
в дом свой, в нощи лег спати. «И вижду во сне: прииде ко мне старец в ман�
тии и в епитрахилии, и взяв мене за руку мою, и глагола мне: “Скоро востани,
поиди во двор свой, велика нужда тебе есть”. И аз вопросих его: “Откуду ты,
отче?”. И рече он мне: “Аз Пахомий Кенский”. Аз же по глаголанию его во�
стах скоро и вышед во двор. И двор мой огнем возгореся. Аще бы не его, пре�
подобнаго отца Пахомия, явлением, то бы и сами от огненнаго запаления зго�
рели». 1702 году.

Чюдо 11
Плеской волости з Горки вдова Парасковия Елисеева, (Л. 176 об.) Мануи�

ла Черепановаб жена, скорбела рукою. И явилися ей преподобный Пахомий
Кенский и Александр Ошевенский обещание положити сходити преподобным
отцем во обители сходити к ним. И егда от них здравие получила молитвами
их, тогда обещание свое ни во что положила. И вторично также рука заболела.
И от тое ручные болезни учала голова болети, и в той болезни полгодищное
время была. «И вижду во сне Пахомиа чюдотворца в его обители. И глагола
мне: “Что ты долго к нам во обители не бывала и первое свое обещание за�
была? Иди ныне и от болезни свободися молитвами преподобнаго Пахомия
чюдотворца”». И во обители была, и молебен пела, и здравие получила.

Чюдо 12
Кумбосозерской волости Феодор Насонов имея у себе сына именем

Иоаникия. И отец ему многажды запрещал, чтобы во дни неделныя не делати.
Он же наказания отца своего преслуша, но делаше во дни неделныя и копыт�
ца плетяше или, просте рещи, лапти плетяше. И внезапу порази его о мост,
и лежаше безгласен. И явися ему преподобный Пахомий Кенский, и запрети
ему, да престанет от таковаго дела. И повеле ему ити во обитель свою его.
И обещася Иоаникий к пъреподобному Пахомию, и во обители был, (Л. 177)
и молебен пел, и здравие получил у гроба преподобнаго.

Чюдо 13
В Верхночюрьевской волости у Спаса на погосте у пономаря Иоанна

Иоаннова Пригодина жена его болела зубами полгодичное время. И абие явися
ей старец и глагола ей: «Чим болиши, жено?». Она же отвеща ему: «Зубною
болезнию». И глагола ей старец: «Обещайся Пахомию Кенскому». Она же

а Исправлено, в рукописи: полезни.
б Исправлено, в рукописи: Черепанонова.
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обещася, и абие от болезни свободися молитвами преподобнаго Пахомия,
и во обители была, и молебен пела, и здравие получила.

Чюдо 14
Каргополец, Надпорожской волости житель Стефан Стефанов Исаков

послан был из приказной полаты на Белоозеро с казной денежной и с отпис�
ками. И будучи ему на Белеезере, и отписки подал. Во отпуске, в отписки и
в отчистке казна вся, а в щете и в отдаче казны денег не явилось шестидесяти
рублев. И оного Стефана выслали к розыску в Каргополь за караулом. И се�
дел в приказе мъногое время под караулом. А жена его, печалию одержима
велми по мужи своем, и абие в тонок сон прииде, главу свою к возглавию при�
клонила и нача молитися Господу Богу и Пречистые Госпожи Богородицы
со слезами. И явися (Л. 177 об.) ей мних и рече ей: «Жено, не скорби, денги
найдутце вскоре». Она же рече ему: «Откуду ты, отче?». Он же глагола ей:
«Аз Пахомий Кенский». И абие от сна пробудися и нача вопрошати домаш�
ных: «Где есть монастырь Кенский?». Они же сказаша ей: «На Кене реке».
Она же прииде в Каргополь и мужу своему видение поведа. И нача муж ея
по отпискам и по приимам справливатися, и по сем денги нашлися. И он сво�
бодися от таковаго напраснаго начету молитвами преподобнаго Пахомиа, чю�
дотворца Кенскаго, во обители был и молебен пел.

Чюдо 15
В Корякинской службе Иоан коровяк во младых летех спал в ночи.

И явися ему очевидно преподобный Пахомий, и глагола ему: «Что ты спишь?
Востани скоро и поиди во хлев. Корова в везиве завертелась головой». Он же
воста и пришед в хлев, и корова запуталась. «И я веревку срезал и по обычаю
еще лег спать. Тое же нощи той же чудотворец Пахомий идет ко мне, на голо�
ве камилавка, в руках листовка. Листовкой по мне и ударил и глагола мне:
“Почто ты в коровей хлев ходил, а в овечей не ходил? И овца завалилась
в ясли. Можеши ли живую застати”. (Л. 178) И я пришед в хлев, и овца ле�
жит вверх ногами в яслях, билась велми, шерсть с кожи содрала и со спины.
И едва летом отводились молитвами преподобнаго».

Чюдо 16
Каргополец, посадской человек Василий Стефанов Армеников, а попа

Никиты Нефедьева внук, ехал от Макарья на судне и впаде в болезнь тряса�
вичную. И явися ему преподобный Пахомий в соннем видении, и рече ему
в своей обители в часовне: «Востани от болезни своея, время тебе работать».
«И от сна абие я возбудися и ощути в себе здравие потом. И егда прииде
в дом свой, пойде во обитель преподобнаго Пахомиа чюдотворца». Во оби�
тели был, молебен пел, молитвами преподобнаго здравие получи и отиде
в дом свой, благодаря Бога и чудотворца Пахомиа.

Чюдо 17
В лето от создания мира 7199а году Каргополскаго уезда Кенорецкой во�

лости крестьянин Петр Шишкин приходил в Кенской монастырь и сказывал

а Слова «создания мира 7199» написаны по стертому, от старой записи прочитываются слова:
Божия Слова.
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молися о нас выну ко Господу, еже спастися душам нашим, Емуже слава
и держава во веки. Аминь.

(Л. 64) О бывшем чюдеси преподобнаго отца нашего Пахомия Кенскаго,
которое бысть в лето 7016 году. Уволяяй о сем уверитися да чтет книгу

святаго Антония Сийскаго и обрящет желание

Чюдо первое.
Тайну цареву добро есть хранити, а дела Божия проповедати преславно

есть. И аще кто тайну царя земнаго открыет, велию себе беду наносить. Кольми
же паче тайну Царя царем и Господа господствующим и святых Его утаити
потщится, кую благодать таковый имать? Но токмо казнь и, конечно, адьскую
муку. Чего ради боимся умолчати, егоже Сам Бог прославляет, по реченному:
«Прославляющаго Мя прославлю» [1 Цар 2. 30]. И аще и мы о святом на�
ставнике нашем Пахомии и о чудесех его умолчим, то и само камение возопиет
и побиет ны.

Случися же сице. Егда восхоте преподобъный отец наш Антоний Сий�
ский восприяти ярем монашескаго жития, потече скоро, по писанному, яко
елень ко источником водным, сице и он в пределы Каргопольские области
к пустыни святонаставника нашего Пахомия Кенскаго, желая пострищися от
руки самого святаго старца и святому его житию подражатель быти. Не до�
шедшу же ему до тоя пустыни пяти поприщ, в тонок сон в нощи той сведен
бысть. Зрит мужа священнолепна, сединами украшена, в белых ризах обол�
чена — то есть преподобнаго Пахомия, который о приходе его еще прежде ду�
хом провидя и имеющимся в руце его животворящим крестом благослов�
ляя, пророческий глаголя: «Возми крест свой, гряди по мне. Иди подвизайся,
не убойся козней диавольских. Будеши бо муж желаний духовных, пустын�
ное воспитание и множеству инок наставник явишися. И имаши победити
лукавые духи». Которое святаго Пахомия прорицание напоследи святому
старцу Антонию и событься, о чем всякому чтущемуа и слышищему и о прот�
чих его, святаго, чюдесех верити достоит. Понеже о том извещение прияхом
от человека не гре (Л. 64 об.) шна, но Духа Святаго нисходящую благодать
на себе имуща — от преподобнаго Антония Сийскаго. Чему и весма диви�
тися подобает, какову дару преподобный Пахомий сподобися, от Кены реки
зовомый Кенский, от Царя царствующих и Господа господствующих Бого�
человека Иисуса Христа за святое свое житие сподобися. Чего ради всякому
человеку молитися подобает с верою и сокрушенным сердцем, да святых ради
его молитв избавит нас всещедрый Господь от всякаго злоключения и на�
пасти и дарует нам яже за веру ко преподобному отцу нашему Пахомию
Кенскому в сем и будущем веце благая получити о Христе Иисусе Господе
нашем. Аминь.

а Исправлено, в рукописи: чтощему.
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всей братии чюдо сие, чтоа�де у него сын немощствовал очною болезнию,
и свету сего не видел годичное время, и за клюшку его водим бе. «И я, Петр,
зря сына своего (Л. 178 об.) в таковой скорби суща, и положих во уме своем
ити во обитель ко преподобному Пахомию Кенскому и с сыном своим. И обе�
щался в трудехб монастырских работать годищное время. И по обещанию том
пришед во обитель Кенскую, и припадох со слезами ко гробу чюдотворца
Пахомиа, и просих его о здравии сына своего, и молебная отпех. Оле, чюдеси!
От того часу и прозре сын мой и узре свет сей ясно. И потом обещанная ис�
полних. Не токмо годищное время в трудех монастырских пребых, но и пол�
тора года трудихся». И потом отиде в дом свой, славя Бога и преподобнаго
чюдотворца Пахомия, бывшее на себе чюдо всем проповедуя.

Чюдо 18
1730 году ноября 23 дня пришел в Кенской монастырь Каргополскаго

уезда Плеской волости деревни Горки крестьянин Игнатей Яковлев сын Вол�
ковых. Сказал, что мерин был в немоще великой, что здымать не могли и хо�
тели кожу снимати. И в то въремя над нем помолился пъреподобному Пахо�
мию о здоровье, как здорова будет, отвести в монастырь. И в то время сама
стала. И поробил на нем неболшее въремя, и по обещанию своему отвел в мо�
настырь оную лошадь, обещание свое исполнил. В том монастыре приняли
оного мерина мънихи: криласъкой Боголеп, Васиян и въся братия и служеб�
ники. Аминь.

а Исправлено, в рукописи: чдо.
б Исправлено, в рукописи: друдех.
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