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Настоятель Переславского
Никитского монастыря игумен Владимир

(некролог)

31 августа 1916 г. скончался Настоятель Переславского Никитского монастыря игумен с. 156
Владимир. Покойный, в мире носивший имя Вукола, происходил из крестьян села Ива-
новского-Шуйского, Суздальского уезда. Обладая природными умственными дарованиями,
мальчик Вукол научился грамоте самоучкой. Путём чтения житий святых и других душе-
спасительных книг, которые тогда имелись в домах соседей-крестьян, отрок Вукол с юных
лет воспламенил в своём сердце непреодолимое желание порвать связь с миром и уйти
в монастырь, где посвятить себя на служение Богу. Это святое желание Бог привёл ему
осуществить в скором времени. 1874 года марта 25 дня он значился уже в Юрьевском Ар-
хангельском монастыре послушником. 1887 г. 29 июня он рукополагается в иеродиакона,
а 18 апреля 1891 года во иеромонаха. Покойный архимандрит Спасо-Евфимиева Суздальско-
го монастыря Досифей, высоко ценя в молодом иеромонахе Владимире иноческое смирение,
послушание, безукоризненную честность, прямоту характера и даровитые способности, ока-
занные им при выполнении всевозможных монастырских послушаний, пригласил иеромона-
ха Владимира в свой Суздальский монастырь, где возложил на него должность казначея.
Будучи в глубоко преклонных летах, архимандрит Досифей давал Владимиру всевозмож-
ные поручения, не исключая и личных докладов по делам обители и крепости в то время
бывшему Архиепископу Сергию. Такое возвышение пришлого иеромонаха породило к нему
зависть среди иночествующей братии. Особенно тяжело чувствовалось иеромонаху Влади-
миру в этом монастыре по смерти архимандрита Досифея. В 1901 г. игумен Муромского
Благовещенского монастыря Иннокентий, узнав о тяжёлом положении хорошо знакомого
ему по совместной жизни в Козьмине монастыре иеромонаха Владимира, приглашает его
в этот монастырь, где также поручает ему должность казначея. Скоро энергичная деятель-
ность этого иеромонаха по достоинству была оценена епархиальною властию, и 13 марта
1904 г. ему вручается должность настоятеля Никитского Переславского монастыря. 1909
года мая 6 дня игумен Владимир награждается золотым наперсным крестом, а в 1914 году
того же дня награждается орденом святой Анны 3 степени.

Управление этою обителью покойный унаследовал за перемещением из монастыря архи-
мандрита Анатолия, ныне также умершего, бывшего впоследствии настоятелем греческой
посольской церкви. Его двенадцатилетнее управление обителью наложило печать разумно-
го опытного руководителя монашествующею братиею не только в духовно-нравственном, но
и в практически-хозяйственном смысле. При нём было введено истовое с канонархом от-
правление повседневных служб. Процветание обители в хозяйственном отношении известно
было далеко за пределами Переславля. Обитель ни в чём не знала лишений: зерновой хлеб
для братии, всевозможные овощи, сено для скота — всё приобреталось личным трудом
братии на монастырских угодиях.

Симпатичные черты личности покойного о. игумена обрисованы в надгробном слове,
сказанном в день погребения близко знавшим его священником соседнего села Ягренева
Н. Смирновым. Покойный был не сребролюбив. Это было всем известно. «После меня денег
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не ищите», — неоднократно говорил покойный окружающей его братии. Даже то, что полу-
чалось им по должности настоятеля, он обращал в общую монастырскую казну на нужды
братии обители. «Разве монаху можно копить деньги? — говаривал покойный. — Это позор
для инока, давшего обет нестяжательности». Умер покойный 60 лет от роду.

2 сентября состоялось погребение о. игумена.
Вечная тебе память, инок-бессребреник, достойный вождь иночествующей братии!
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