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     Чем  дальше простирались труды старца в 
Седмиезерной обители, тем более множились  
доносы недовольных из числа братии.  
     Братия подняла бунт в монастыре, который 
едва не кончился умерщвлением настоятеля.   
     Старцу было  предъявлено обвинение в 
нерадивом ведении монастырского хозяйства и  
присвоении церковного имущества.  Среди 
неоднократных жалоб в Синод был и донос, в 
котором его обвиняли в развале монастыря и в 
принадлежности к социал-демократической 
партии. Вскоре последовало обвинение старца 
в неумении вести монастырское хозяйство и 
даже  в разорении обители.  
     Доносили на старца его собственные 
послушники!  



ДЕЛО  

«Об увольнении наместника Казанской 
Седмиезерной пустыни архимандрита Гавриила  

и о назначении вместо него на оную должность 
архимандрита архиерейского дома Андроника,  

а также о перемещении казначея оной пустыни 
Тихона в Козьмодемьянский Михаило - 

Архангельский монастырь»  

 
(Национальный Архив Республики Татарстан. Фонд №4. Опись 1. Дело № 
122924. - 175 (180) листов). 



Жалоба    (11 мая 1908 г.) 



     «Схимник  умеет всякого  Архиерея 

обольстить и  убедить лживыми своими 

словами. Хотя и поздно,  а следовало бы на 

таких отцов  обратить   серьезное  

внимание. Жаль, очень жаль,  что от таких 

отцов  страдает Обитель…»  



Покорнейшее прошение (15 мая 1908 г.) 

     «Здоровье мое, слабое еще  при  вступлении в должность настоятеля  
сей Св.обители,  становится все хуже и хуже, к прежним болезням 
присовокупились  и  другие немощи: болезни сердца, головокружение 
и одышка.   

     Умножается и расстройство духа и упадок сил. Вследствие этого 
могут быть   опущения в  управлении обителью,  как в нравственном 
отношении  братии,  так и в церковном, за что отвечать, вторю,  
предстоятель обители  должен    перед Богом, и перед своим 
Архипастырем.  

     Прошу  смиренно внять  болезненному моему гласу  и благоволить  
уволить меня   с наместничества на покой   в выстроенную мною келью.  
Просил бы ради старческой немощи   оставить  при мне  преданного  
мне иеродьякона  Серафима и  иеромонаха Тихона (последнее 
зачеркнуто)». 



24 мая  1908 года 





Покорнейший доклад 
(2 июня 1908 г.) 
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Священномученик Ювеналий (Масловский), 
архиепископ Рязанский  и  Шацкий (1878-1937) 

     В 1937 году был расстрелян  за контрреволюционную агитацию. 

     Во время  учебы  в Казанской духовной академии  
познакомился со схиархимандритом Гавриилом, без совета 
и благословения которого  не принимал  ни одного 
решения. 
 
     Старец ходатайствовал  перед Владыкой Алексием о  
пострижении его в монашество: «Если же отложить  
пострижение до какого-то времени - это  то же будет, что 
угашать дух Божий в нем…» 
 
     В 1908 году  он   выхлопотал  перевод старца, изгнанного 
по наветам и клевете, из Седмиезерной пустыни   к себе.  
 
     В 1915 году он провожал своего духовного отца в 
последний путь. 
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Спасо-Елеазаров монастырь 
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“На Господа  уповая не изнемогу 
(ПС.25,1)” 

     «В дороге до Пскова  батюшка  был  в мирном 
настроении. Бури минувших ревизий  и отставки не 
вызывали в нем  ропота, недовольства или  упадка 

духа.  

     Для него все неожиданности  внешние  имели 
смысл внутренний.  

В себе самом, в своих  сладостных мирных чувствах  
он видел, что Господь с ним и за него и потому с тем 
большей покорностью и смирением   он готов был 

терпеть  всякие напасти от врага  и людей». 
(Архимандрит Симеон Холмогоров «Един от древних»).  




