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Преподобный Сергий положил на-
чало своей иноческой жизни на святой 
горе Афонской. Оттуда пришёл он в Мо-
сковскую державу великого Российско-
го государства и поселился в пределах 
Радонежской области. И пришёл он в 
обитель великого Российского светила 
Сергия, Радонежского чудотворца. Тогда 
ещё был жив святой Сергий и сиял, как 
солнце во всей вселенной, просвещая 
мир благими делами и управляя о Боге 
своею братиею. И пробыл преподоб-
ный Сергий Нуромский у великого Рос-
сийского светила Сергия под паствою 
долгое время, внимая ему и последуя 
святому житию его. Но не любил он мир-
ской славы, видя в ней вред для души, 
и стал помышлять, как бы удалиться от 
людей. Пришёл он к наставнику своему 
Сергию и просил у него благословения 
удалиться в пустыню. Преподобный 
Сергий Радонежский прозрел разумны-
ми очами, что он есть сосуд, исполнен-
ный Святого Духа, и будет наставником 
инокам и добрым пастырем Христову 
стаду, благословил его, преподал ему 
наставления, как пребывать в пустыне, 
и отпустил его с миром.

Сергий Нуромский полетел духом, 
как птица в гнездо своё, и искал он ме-
ста, где Бог ему укажет, не имея с собою 
ничего, кроме души и тела. Устремив-
шись к северным странам, пришёл он 
в область, покрытую дебрями, лесами, 
мхами и болотами. Тут обрел он место, в 
Обнорской волости, на реке Нурме, где 
впоследствии и построил монастырь. В 
той же местности пребывал и великий 
Павел, Обнорский чудотворец, кото-
рый тогда жил еще в уединении, во вну-
тренней пустыне на той же реке Нурме.

Помолившись, святой водрузил 
крест на месте том и поставил часов-
ню и небольшую келейку. И пробыл тут 
блаженный много лет, упражняясь во 
многих подвигах. 

Однажды на святого напали злые и 
неистовые разбойники. Схватив, они 
избили его без милосердия так, что он 
едва не испустил дух от многих ран. 
Оставив его еле живым, злые те разбой-
ники ушли. Блаженный же, еле опра-
вившись от ран, воздел руки к небу и 
сказал со слезами:

– Не оставлю места сего, если даже и 
тьмы козней воздвигнет на меня враг. Я 
желаю умереть на месте сем, ибо, взы-
скуя Христа, пришел я сюда.

Но бес, начальник зла, снова, как лев, 
возревел на святого и многими напа-
стями терзал душу его. 

И вот однажды ночью снова напали 
на святого злые разбойники. В то время 
блаженный стоял в келлии на молитве, 
воссылая Богу ночные свои моления. 

Когда святой в молитве призвал Бога 
на помощь, тотчас злые разбойники 
были объяты страхом и поколебались 
привести в исполнение свой злой умы-
сел. Как копьем пронзил сердца их страх 
Божий и, убоявшись суда Божия, они бе-

жали из того места, никогда туда 
не возвращались и не причиняли 
святому никакого вреда. 

И вот Господь делает святого 
известным всем, чтобы приходя-
щие могли увидеть свет. И про-
неслась слава о святом по всем 
областям русским; многие стали 
приходить к нему за пользою 
для души своей, некоторые же 

приносили ему и потребное для тела. 
Из многих обителей приходили к свято-
му иноки и оставались жить с ним, по-
учаясь его подвигам. Преподобный же 
Сергий с радостью принимал всех, как 
бы от Бога посланных.  Божиею помо-
щью число братии у святого возросло 
до 40 человек. 

В то время на той же реке Нурме, 
во внутренней пустыне, проводил без-
молвную и уединённую жизнь великий 
отец наш Павел. Он пришёл сюда из той 
же славной Лавры великого Россий-
ского светила Сергия, откуда пришёл 
и преподобный Сергий, Нуромский чу-
дотворец. Ещё находясь под паствою 
преподобного Сергия Радонежского, 
святой Павел внимательно поучался 
жительству его о Боге. По благослове-
нию же преподобного Сергия Радонеж-
ского, великий Павел удалился в сию 
пустыню, где впоследствии и основал 
обитель. Монастырь же блаженного 
Сергия Нуромского отстоял от жилища 
великого Павла на расстоянии около 
четырёх вёрст. Часто преподобные Ну-
ромские чудотворцы посещали друг 
друга и беседовали между собою о всех 
духовных исправлениях, утверждая 
друг друга в духовных подвигах. Кро-
ме того, преподобный Павел принимал 
от святых рук блаженного Сергия при-
чащение святых Животворящих Таин, 
Тела и Крови Христа, Бога нашего, ис-
поведуя блаженному все свои помыш-
ления, и был преподобный Сергий ве-
ликому Павлу духовным отцом. 

Однажды преподобный Павел вы-
шел из кельи своей, желая походить 
по пустыне. Когда он возвратился на-
зад, то увидел, что келья его разме-
тана сверху до основания. Видя сие, 
великий отец наш Павел, как человек, 
устрашился. Скорбный и испуганный 
пришёл он к преподобному Сергию и 
рассказал ему о случившемся. Препо-
добный же Сергий счел сие за бесов-
ское мечтание и сказал:

– Иди, брат Павел. Ты найдешь свою 
келью не разрушенною.

Действительно, великий Павел воз-
вратившись к себе, нашел свою келью 
целою и невредимою, как сказал пре-
подобный Сергий.

Однажды пришёл преподобный Сер-
гий к святому Павлу ради духовной бе-
седы, и нашёл его стоящим возле кельи 
и кормящим птиц из рук своих. Множе-
ство птичек сидело на голове и плечах 
преподобного, пред ним же стояли 
огромный зверь – медведь, лисица и 
заяц. Так, даже бессловесные были при-
влекаемы любовью к пустынножителю.

После многих трудов и подвигов 
преподобный Сергий достиг старости 
глубокой. От старости и трудов впал он 
в тяжкую болезнь и долго находился в 
полном изнеможении. Узнав о недуге 
преподобного Сергия, великий Павел 
пришёл посетить его, думая, что близ-
ко его прехождение от земной жизни 

в вечную. Лишаясь друга своего и со-
беседника, Павел обливался слезами 
и просил у него благословения и про-
щения. Слёзы мешали им сначала го-
ворить. Наконец, сдержав рыдания, 
святой Павел рассказал преподобному 
Сергию, что в одном месте в своей пу-
стыне, под горою, на реке Нурме, слы-
шал он звон великий и видел свет неиз-
реченный, сиявший сильнее солнечных 
лучей. Услыхав сие, преподобный Сер-
гий счёл это не простою вещью, но про-
разумел дело Божие.

– На том месте, – сказал преподоб-
ный, – созиждется обитель во славу 
Пресвятой Троицы, и многие спасутся 
на месте том.

Так пророчествовал блаженный. По-
сле сего Нуромские чудотворцы обло-
бызали друг друга со слезами, и великий 
Павел удалился в свою внутреннюю пу-
стыню. С тех пор начал он принимать бра-
тию и строить монастырь. На том же ме-
сте, где слышал звон и свет видел, святой 
Павел воздвиг церковь во имя Пресвятой 
Живоначальной Троицы, по пророчеству 
Сергия, Нуромского чудотворца.

Наконец, от великой болезни и ста-
рости блаженный Сергий совершенно 
изнемог. Видя себя приближающимся к 
кончине и проразумев отшествие свое 
к Богу, он призвал к себе всю о Христе 
братию. Когда они пришли и увидели 
отца своего приближающимся к кон-
цу, то залились слезами и, припадая к 
нему, говорили:

– Не оставляй нас, благий отче, но 
еще побудь с нами.

Преподобный же, возведя очи к 
небу, сказал им:

– Приблизился, братие, конец зем-
ной жизни моей, и я должен нести об-
щий телесный долг. Таково изволение 
Господа. Предаю вас, чада, Богу и Пре-
чистой Богоматери. Бог мира и Пре-
чистая Его Матерь да будут с вами до 
скончания века и да хранят вас и утвер-
дят в любви Своей. 

По приобщении же Святых Таин, он 
возвел руки свои к небу и вознес тай-
ную молитву. Помолившись, святой 
Сергий сложил на персях руки кресто-
образно и предал Господу дух свой. 
Так перешел святой в вечную жизнь. И 
было лицо его, по преставлении к Богу, 
светло, так что можно было сказать, что 
не умер он, а покоится во сне, ибо непо-
рочно было житие его. 

Спустя много лет по преставлении 
святого, случилось, по устроению Бо-
жию, следующее:

В монастыре Нуромском пребывал 
некий святой муж, именем Никифор. В 
одну ночь, после молитвенного бдения, 
впал он в лёгкий сон и увидел святого 
Сергия, который пришёл к нему и сказал:

– Скажи игумену и братии, чтобы 
очистили место моего погребения, ибо 
Господь не желает, чтобы оно было не-
ведомо и небрегомо.

Брат же Никифор спросил:
– Кто ты, господин мой?
Святой ответил:
– Я – грешный Сергий, который был 

начальником сему святому месту.
Показал святой и место своего по-

гребения.
Никифор же счёл сие видение мечта-

нием и ничего не сказал игумену. Тогда 
святой во второй раз явился ему. Ники-

фор и второй раз пренебрег видением. 
Святой явился ему в третий раз и ска-
зал с упреком:

– Если ты не исполнишь сказанного 
мною, то будешь предан в наказание 
сатане.

Старец и сего не послушал, опять со-
чтя видение за мечту. Тогда он внезап-
но сделался расслабленным. Игумен и 
братия совершили молебствие об ис-
целении его. Немного оправившись от 
недуга, Никифор рассказал все случив-
шееся с ним игумену и братии и каял-
ся со слезами. Он поведал, как явился 
ему святой и велел сказать игумену и 
братии о месте своего погребения, как 
он ослушался, сочтя видение за мечту. 
И указал им Никифор место, где лежит 
честное тело святого. Игумен же и бра-
тия отвели Никифора к месту погребе-
ния преподобного Сергия – и тут Ни-
кифор внезапно исцелился от болезни 
своей, молитвами его, и окончил жизнь 
свою в монастыре преподобного Сер-
гия, плача у гроба его.

Игумен и братия вскоре очистили 
место, где, по указанно Никифора, нахо-
дился гроб святого. Был же сей гроб под 
папертью церкви. И поставили они над 
гробом преподобного раку, устроили 
гробницу и украсили ее святыми ико-
нами и свечами. И с тех пор много было 
чудес и исцелений от гроба святого – 
бесноватые исцелялись, слепые получа-
ли зрение, хромым возвращалась спо-
собность ходить и одержимые всякими 
недугами получали облегчение. И были 
чудеса святого неисчетны. Всех чудес 
его никто поведать не в силах, здесь же 
поведаются некоторые из них.

Некий человек, по имени Иван, по 
прозванию Чухолыстов, имевший жи-
тельство в Ледамской области, впал в 
такую тяжкую болезнь, что уже долгое 
время находился в совершенном рас-
слаблении. Когда он лежал в болезни 
своей на одре и сильно страдал, легкий 
сон внезапно овладел им. И видел он 
во сне, что к нему пришёл святолепный 
старец и сказал:

– Иван, что ты столько лет лежишь 
и тяжело страдаешь на одре своем? 
Теперь настало для тебя время – иди 
в монастырь Всемилостивого Спаса, 
на Обнору, и помолись у гроба Сергия 
– он умолит за тебя Бога, и ты будешь 
здоров. Но для сего ты должен всегда 
пребывать в целомудрии.

Проснулся человек тот и, веруя ви-
дению, велел вести себя в монастырь 
Всемилостивого Спаса, ко гробу препо-
добного. Помолившись у гроба, выздо-
ровел он от недуга своего, молитвами 
святого, и возвратился в дом свой, ра-
дуясь и славя Бога.

Женщина, именем Анастасия, из де-
ревни Алексино, Обнорской области, 
не владела рукою своею, и была рука 
у нее как бы чужая: не могла она ни 
двинуть ею, ни повернуть ее. Близкие 
приводили Анастасию в монастырь 
Всемилостивого Спаса и преподобного 
Сергия. Тут о здравии ее совершали по 
обычаю молебен. Помолившись, отве-
ли ее к колодцу, который был собствен-
норучно вырыт преподобным, и умыли 
ее водою из того святого колодца. Тот-
час исцелела рука у женщины и стала 
такою же крепкою, как другая. Благода-
ря Бога и славя преподобного Сергия, 
Анастасия возвратилась в дом свой.

Житие преподобного отца нашего Сергия Нуромского, 
чудотворца Вологодского и Обнорского
7 октября по ст.ст. / 20 октября по н.ст.
В изложении святителя Димитрия Ростовского


