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Ж л наютъ весну по цв'Ьтамъ, какъл"Ьто по колосьямъ; л'Ьто
Ж ^ж атво ю красно; осень плодами богата; зима, какъ д е 
вица одеждою, украшается снегами, а весну знаютъ
по цв'Ьтамъ! И Господь нашъ велитъ намъ смотр'Ьть на эти
цв'Ьты: смотрите, говорить, кринъ сельныхъ, какъ растутъ! (Me. 6, 28).
Слово— кринъ означаетъ лшйю, ciio царицу цв-Ьтовъ; и
когда говорится въ Евангелш: смотрите кринъ сельныхъ ,—
это значитъ, то же, что— смотрите на полевые цв'Ьты.
Велитъ намъ Господь нашъ смотр-Ьть на полевыя цв'Ьты
для того, чтобы мы получили отъ нихъ н-Ькую духовную
пользу, ибо какъ пчела, летая по цв'Ьтамъ, собираетъ съ
нихъ медъ, такъ и мы, взирая не гЬлесными только, но
и душевными очами на цв'Ьты, соберемъ духовную сла
дость, научимся н'Ъкоему познашю.
Во-первыхъ Господь нашъ, поучая насъ нестяжашю,
или лучше сказать тому, чтобы мы не заботились слишкомъ о прюбр'Ьтенш им"Ьшй, о пищ'Ь, объ одежд'Ь, объ
украшешяхъ, и богатствахъ, велитъ намъ смотр'Ьть на
полевые цв'Ьты, какъ они растутъ: не труждаются не
прядутъ, а Богъ ихъ тако од'Ьваетъ. Не подумай, что
Богъ сими словами запрещаетъ трудиться и им-Ьть житейсшя попечешя, — н-Ьтъ: Онъ и Адаму повел-Ьлъ им-Ьть
пропиташе отъ труда рукъ своихъ и добывать себ-Ь хл-Ьбъ
въ погЬ лица; Онъ запрещаетъ только излишнее попечеHie, которое бываетъ соединено со гр-Ьхомъ и опасностью;
Господь говоритъ о гЪхъ, которые не над-Ьются на промыслъ Бож1й, ненасытно ищутъ обогащешя, забываютъ
Бога и обижаютъ своего ближняго грабежемъ, воровствомъ, разбоемъ и всякими неправдами: вотъ такимъ-то
Богъ и велитъ смотр'Ьть на птицъ, Богомъ питаемыхъ, на
цв'Ьты, Богомъ од'Ьваемые, и полагаться бол'Ье на Его
святой промыслъ, ч"Ьмъ на свои попечен1я. Такъ и св.
Златоустъ разсуждаетъ: „Богъ не запрещаетъ намъ тру
диться—ибо и святый Апостолъ говоритъ: праздный да
не ястъ\ Богъ повел'Ьваетъ только не полагаться во всемъ
на свои заботы, не забывать Его Самого. Мы должны
трудиться по м-Ьр-Ь силъ нашихъ, а о спасенш душъ на-
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шихъ стараться со всЬмъ тщашемъ, со всею чистотою".
Такъ говорить св. Златоустъ.
Смотреть на цв-Ьты полевые Господь велитъ еще и
для того, чтобы мы познавали суету и скоротечность сей
нашей жизни. Помните, что говорить Давиды человгькъ,
яко трава днге его, яко цвтьтъ сельный тако оцвттетъ

{Пс. 102, 15); и еще: утро яко трава мимоидетъ, утро
процвптетъ и прейдетъ: на вечеръ отпадетъ ожесттъетъ
и изсхнетъ (Пс. 89, 6). Вся жизнь наша какъ будто одинъ

день; какъ день им-Ьетъ утро и вечеръ, такъ и въ жизни
нашей: утро—это рождеше наше, а вечеръ— кончина смерт
ная. Въ этомъ-то дн-fe, то есть, въ жизни, мы какъ будто
трава, по слову св. Апостола Петра: зане всяка плоть яко
трава (1 Петр. 1, 24). И что въ трав-Ь цв-Ьтокъ, то въ
плоти нашей дыхаше наше; и какъ цв-Ьтокъ травы утромъ
расцв-Ьтаетъ, къ вечеру отцв'Ьтаетъ, увядаетъ, отпадаетъ,
такъ и жизнь наша: челов-Ькъ рождается и уже прибли
жается къ смерти, едва расцв-Ьтаетъ, какъ уже отцв-Ьтаетъ; съ минуты своего рождешя, какъ отъутра дневнаго,
онъ идетъ къ вечеру смерти; едва восходитъ, какъ уже
начинаетъ склоняться къ своему западу!...
И въ такой-то краткой жизни нашей— что другое мож
но вид'Ьть, какъ только траву и цв'Ьты, скоро увядаюцце?
Посмотришь ли красующуюся молодость? Э то—цв-Ьтокъ,
которому нечего ждать, кром-Ь того, что ему скоро при
дется поблекнуть! Взглянешь ли на цв-Ьтуцця красотою
лица? И это— цв-Ьтокъ, въ тотъ же день увядаюицй и въ
прежнее состояше безобраз1я обращающШся. Видишь ли
человека тЬломъ бодраго, сильнаго, здороваго? Опять цв-Ьтокъ, который изъ-за какого нибудь маловажнаго случая
тотчасъ потеряетъ и силы, и бодрость, и здоровье. Смот
ришь ли на богатство и роскошь? И это все цв-Ьтокъ,
который можетъ исчезнуть за одну ночь, по слову Г о 
спода: безумие, въ cm нощь душу твою истяжутъ отъ
тебе, а яж е уготовалъ ecu кому будутъ? (Лук. 12, 20).
Видишь ли великую славу человеческую? И она—цв-Ьтокъ
по слову Апостола: всяка слава человтча, яко цвгътъ трав
ный: изсше трава и цвгътъ ея отпаде (1 Петр. 1, 24);
умретъ челов-Ькъ, и слава его погибла... Когда онъ умретъ,
то все оставляетъ и нисходитъ съ нимъ слава его!...
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И какъ изъ цв'Ьтовъ рЪдкШ приносить плодъ пригод
ный для пищи человеку,— большею часпю они услаждаютъ только зреш е человека, и то немного; такъ и съ
цветка бедной души нашей редко собираются духовные
плоды добродетелей: большею часпю челов-Ькъ насладит
ся временною сладоспю греха, но и та обращается для
него въ вечную горечь, ибо то, что услаждаетъ, времен
но; а то, что причиняетъ горечь, вечно. Да и какого пло
да можно ожидать отъ красоты юности, отъ цв'Ьтущихъ
лицъ, кроме гноя, червей и смрада во гробе? Что за
плодъ отъ богатства и роскоши, кром-Ь хлопотъ, печали и
слезъ, какъ говорить св. Апостолъ 1аковъ: пргидите нынть, богатт, плачитеся и рыдайте... богатство ваше изгни,
и ризы ваши молге поядоша! (1ак. 5, I. 2). Какой плодъ

будетъ отъ почестей, славы и роскошной жизни, кроме
онаго рыдашя, записаннаго въ книге Соломоновой, рыдашя, которымъ рыдаютъ грешники по смерти: что пользова намъ гордыня? и богатство съ величгемъ что воздаде
намъ$ Преидоша вся она яко сгьнь, яко вшть претекающая: яко корабль преходяй волнующуюся воду... или пти
цы прелетающгя по аеру! (Прем. 5, 8 — 11). Вотъ пусто-

цветъ кратковременной, жалкой жизни нашей!
Да! непрочна красота цветовъ,— не долга жизнь наша!.
1исусъ сынъ Сираховъ беретъ столетнюю жизнь человека
и сравниваетъ эти сто летъ съ одною каплею воды: число
дней человтку, пишетъ онъ, много лтьтъ сто: яко капля
морскш воды... тако мало лгътъ въ день вгька (Сир. 18, 8).
Слышите, что онъ говорить? Сто летъ жизни человече
ской столь же ничтожно въ сравненш съ вечноспю, какъ
одна капля воды въ сравненш съ целымъ моремъ! По
нашему мнешю сто л етъ —долгая жизнь, и мы удивляем
ся, когда слышимъ, что кто нибудь дожилъ до ста летъ,
а по мнешю сына Сирахова, и въ самомъ дел е это такъ,—
столетняя жизнь есть только одна капля воды! Да если
бы кто и тысячу летъ прожилъ, и то было бы ничтожно,
и то—капля воды! Почему? А потому, что за временной
жизшю настаетъ вечная, безконечная жизнь; въ этой ж из
ни все минувппе века, сотни и тысячи летъ будутъ ка
заться одною каплей, мимолетнымъ сновидешемъ, которое
человекъ по пробужденш тотчасъ же и забываетъ. В звесь
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одну каплю въ сравненш съ цЪлымъ моремъ: много ли
в ъ капл-Ь в-Ьсу будетъ? Сравни сто или тысячу лЪтъ съ
безконечной вечностью; дологъ ли в'Ькъ кажется? Разв"Ь
однимъ днемъ, по слову Псалмопевца: тысяща лтътъ предъ
очима Твоима, Господи, яко день вчерашнш, иж е мимо
иде! (Пс. 9, 5). Вотъ какъ кратковременна жизнь наша,

которою мы наслаждаемся какъ красивымъ цвЪткомъ, а
того и не думаемъ, что этотъ цв-Ьтокъ скоро завянетъ!
Но я опять обращаюсь къ словамъ Господа: смотрите
кринъ сельныхъ како растутъ. Какъ же растутъ сельные
крины—цв-Ьты? Они растутъ и раскрываются къ небу.
Не къ земл-fe трава обращаетъ свой цв'Ьтокъ, а развертываетъ его къ небу, раскрываетъ, распростираетъ внутрен
ности свои, будто хочетъ показать ихъ лицу небесному,
или лучше сказать— Самому Создателю Богу. А Господь
нашъ велитъ намъ смотр-Ьть на cie и учиться у ц в - Ь т о б ъ
тому, чтобы наши помыслы сердечные, наши желанш, на
ши привязанности обращать не къ земнымъ пристраепямъ,
но къ единому Богу, чтобы любить не тварь, а Творца,
желать не земнаго, но небеснаго, искать не дольнихъ, но
горнихъ. Вотъ почему Онъ и говорить: смотрите кринъ
сельныхъ, какъ бы говоря: пусть самые цвёты будутъ
служить вамъ примЪромъ, о люди! пусть они будутъ для
васъ наставниками и учителями Богомыапя, Боголюб1я и
Богослужешя!
Если челов^къ, по слову Псалмопевца, яко трава, то
помыслы въ сердц"Ь будутъ яко цвгътъ, или листочки цв-feтовъ. Вотъ ихъ-то челов'Ькъ и долженъ раскрывать Богу
Создателю своему, о Немъ единомъ всегда помышлять,
Его единаго въ своихъ помыслахъ содержать. У кого серд
це и умъ расположены къ сему, у того цв^ты сш не
останутся безъ плода, но принесутъ плодъ воистину бо
жественный: кто всегда помышляетъ о БогЬ, тотъ любитъ
Бога; кто всегда мыслитъ о земномъ, тотъ любитъ землю.
Кто что любитъ, тому и самъ подобенъ!....
(Изъ сочиненгй Святителя Димитргя М. Ростовского).
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ПРЕПОДОБНЫЙ НИЛЪ С0РСК1Й.
Въ одномъ изъ псалмовъ царь Давидъ сравниваетъ праведника съ
финиковымъ и кедровымъ деревь
ями: праведникъ яко финикъ процвгьтетъ, яко кедръ, иже въ Ливать,
умножится (Псал. 91,13). К ъ числу
такихъ праведниковъ принадлежишь
и пр. Нилъ Сорскш. Онъ, избегая
м1-рской славы и почестей, удалился
въ пустынное, болотистое м+,сто,.
но и тамъ его нашли жаждушде спасешя. Какъ многов+>твистый кедръ
бросаетъ отъ себя прохладную гЬнь
и даетъ пр1ятный отдыхъ усталому
путнику, такъ и устроенная имъ
обитель не только служитъ по*
кровомъ для живущихъ въ ней, но
и пр1ятнымъ отдохновешемъ для
приходящихъ въ нее; въ ней, какъ
въ тихомъ пристанищ^, люди, из
мученные: заботами о житейскихъ
^Ь'нуждахъ, волнешями, борьбою со
страстями, отдыхаютъ душею и за^
пасаются новыми силами для дальн'Ьйшаго жизненнаго пути. KpoM'fc того желающш можетъ прюбр'Ьсти себ1; и св'Ьтильникъ, который осв'Ьщалъ бы жизненный путь
и предостерегалъ бы отъ преткновешя и падешя— это книга, со 
ставленная пр. Ниломъ, которую не только инокамъ, но и „всЬмъ
прикладно (т. е. полезно, нужно) им"Ьти“, какъ одно изъ лучшихъ
руководствъ въ борьба со страстями. Чтобы ясн'Ье вид-Ьть съ
какою буквальною точностда исполнилось это пророческое сравneHie праведника съ финиковымъ и кедровымъ деревьями, бросимъ беглый взглядъ на жизнь и деятельность пр. Нила,|подвизавшагося въ конц'Ь пятнадцатаго и начал'Ь шестнадцатаго в-Ька.
Преподобный Нилъ Сорсюй родился около 1433 года.Отецъ
его, по фамилш Майковъ, принадлежалъ къ классу людей „служилыхъ"; онъ былъ дьякъ, какъ въ то время называли нашихъ
чиновниковъ. Обучившись грамот^, отрокъ Нилъ почувствовалъ
влечете къ уединенной жизни и съ этою irfcaiio, съ соглаая
родителей, удалился въ Кирилло-Б'Ьлозерсщй монастырь, гд-fe
и принялъ пострижете въ монашество. Тамъ онъ, какъ челов-Ькъ грамотный, что было редкостью въ то время, занялъ
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должность „скорописца", т. е. переписывалъ священный и бого
служебный книги, такъ какъ въ то время типографш не было.
Монастырь этотъ обладалъ прекрасною по тому времени библютекою и юный инокъ съ увлечетемъ занялся изучетемъ Священнаго Писашя и творенш св. отдевъ: Антошя Великаго, Еф
рема и Исаака Сириныхъ, Варсоноф 1я, 1оанна Л'Ьствичника, аввы
Дороеея, Максима Испов-Ьдника и др. Ич-Ьмъ бол-fee онъ знако
мился съ жизнда и правилами св. отцевъ, т'Ьмъ сильн'Ье душа
его жаждала большихъ и большихъ подвиговъ. С ъ этою ц^лЬо
онъ съ ученикомъ своимъ и сотрудникомъ, монахомъ Иннокент1ем ъ1), изъ рода бояръ Охл'Ьбининыхъ, отправился къ святымъм'Ьстамъ на востокъ и нисколько л'Ьтъ провелъ на Аеонской гор1>,
изучая на м"ЬстгЬ жизнь и подвиги Аеонскихъ иноковъ.
По возвращенш на родину у него созрела мысль основать
новый скитскт образъ жизни по образцу восточныхъ подвижниковъ, и вотъ онъ поселился сначала около Кирилло-Б^кпозерскаго монастыря, а потомъ удалился за 15 верстъ отъ него
на pisKy Сорку (Новгородской губ.), гд'Ь поставилъ крестъ съ
часовнею и келлда. Дико, пустынно и мрачно было это м^сто,
почва болотистая, кругомъ хвойный л’Ьсъ. Р-Ьчка Сора, или
Сорка, отъ которой и угодникъ Божш получилъ назваше Сорскт, похожа была бол'Ье на стоячее болото, нежели на текущую
воду. Не смотря на ташя тяжелыя услов 1я жизни, къ нему стали
приходить жаждуийе спасешя и просили позволешя остаться и
разделить съ нимъ трудности цноческой жизни. Пр. Нилъ не
отказывалъ имъ, принималъ и, когда собралось къ нему для
сожи'пя нисколько братш, то онъ построилъ деревянную цер
ковь во имя Ср+эТешя Господня. Сколько неимов'Ьрныхъ усилш и трудовъ было употреблено при построенш храма! Нужно
было устроить большую насыпь для храма, такъ какъ подъ
храмомъ предполагалось устроить усыпальницу для братш. Но
съ Бож 1ей помощью Преподобный преодол'Ьлъ всЬ препятств!я, и
храмъ съ усыпальницею были устроены на высокой насыпи.
Въ устроенномъ храм-Ь, согласно скитскому уставу, служба от
правлялась только по субботамъ, въ воскресные и праздничные
дни, въ проч1е же дни каждый молился и трудился въкеллш. Въ
отправленш Богослужешя тоже строго соблюдался скитсшй уставъ;
всенощное бд"Ьше продолжалось всю ночь: за каждою каеизмою
полагалось по три и четыре чтешя изъ отцевъ. Во время литурх) Въ пред-Ьлахъ Вологодской епархш подвизался одинъ изъ любимыхъ
учениковъ Препод. Пила св. Иинокентш, основавший въ Комельскихъ лЪсахъ
иноческую обитель съ уставомъ Преп. Нила, скончавшшся 19 Марта 1491
года. Св. мощи Преп. Иннокения почиваютъ подъ спудомъ въ Спасопреображенской Иннокент1евской приходской церкви, Гряз. уЬзда.
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пи п"кли только: трисвятую irfecHb, аллиллу1а, херувимскую и до
стойно есть: все прочее читалось протяжно и нарасп'Ьвъ.
Келейная жизнь иноковъ также строго сообразовалась со скит
скою. Каждый жилъ въ отдельной келлш, устроенной одна отъ
другой на разстоянш брошеннаго камня. О тъ желающаго разде
лить съ нимъ иночесте подвиги Преподобный требовалъ, что
бы онъ, при полной нестяжательности, добывалъ себе пропитаHie не землед'кльческимъ трудомъ и не попрошайничествомъ, а
занимался бы въ келлш рукод^л1емъ, какимъ кто могъ. Высшимъ
подвигомъ онъ считалъ делаше умной молитвы, т. е. чтобы
инокъ не только во время молитвы, но и во время труда,
однимъ словомъ всегда им^лъ бы умъ свой молитвенно обра
щенный къ Господу Тисусу X p ic T y .
При всЬхъ своихъ трудахъ объ устройстве обители и заботтЬ о спасенш душъ жившихъ въ ней, Пр. Нилъ неоставлялъ и т^хъ занятш, какимъ онъ предавался, живя въ КириллоБ 1злозерскомъ монастыр-fe, т. е. чтешя Свящ. Писашя и творенш
св. отецъ. Онъ не только внимательно изучалъ, но и опытомъ
проходилъ наставлешя св. отцевъ— 1оанна ЛЬствичника, Максима
Исповедника, Петра Дамскина и др. К ъ своему другу, Иннокентш, онъ писалъ: „живя наедине, занимаюсь испыташемъ духовныхъ писанш: прежде всего испытываю заповеди Господни и
ихъ толковашя и предашя Апостольсшя, потомъ жиля и настав
лешя св. отцевъ. О всемътомъ размышляю, и что, по разсуждешю моему, нахожу богоугоднаго. и полезнаго для души моей, пере
писываю для себя". Какъ видно изъ этого письма пр. Нилъ, какъ
пчела со цв-Ьтовъ собираетъ душистый медъ, выбиралъ изъ
творенш св. отцевъ все, что необходимо и полезно не только
иноку, но и каждому хркт1анину какъ для борьбы со страстя
ми, такъ равно и для усовершенствовашя въ добродетели. Кни
га, въ которой все это записано, особенно дорога т'Ьмъ, что въ
ней каждая мысль, каждое наставлеше обдумано, изслФ,довано
на опыте, такъ сказать, пережито самимъ писателемъ. Возьмемъ
для наглядности объяснеше заповеди Господней и наставлеше
въ борьбе со страст 1ю. Слова Спасителя: любите враги ваша,
благословите кленущгя вы, добро творите ненавидящимъ васъ, и
молитеся за творящ(я вамъ обиду (Мате. 5, 44), пр. Нилъ научаетъ исполнять такъ: „победа же вел1я на гневный помыслъ,
еже молитися за брата оскорбившаго, якоже повел'Ь авва Дороеей, и глаголати сице: помози, Господи, брату моему, имя рекъ,
и за молитвы его помилуй и мене грЪшнаго. И се есть любовь
и миловаше, еже молитися за брата: а еже призывати на по
мощь молитвы его, се есть смиреше. СотвЪряти же и добро
ему, елико по силе, и тако исполняются заповеди Господни:
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любите враги“ и проч. Какъ видитъ читатель невозможное стано
вится возможнымъ, трудное— легкимъ. Или вотъ еще наставлеше
какъ бороться съ гр-Ьхомъ чревообъядешя. После разныхъ м"Ьстъ
Свящ. Писашя пр. Нилъ прибавляетъ: „в-Ьси же и се, яко сла
дость и благоухаше пищи по мал-fe въ злосмрад1е и гной обра
щается, и ничто же полезно имать, глаголетъ велишй Варсонофш. И tie разум'Ьвъ, укори себе о семъ, яко желаеши сихъ, яже
вскор-Ь отъ сладости и благоухашя въ сицево злосмрад1е бывающихъ. И тако въ м^ру и въ подобное время причащаяся
пищи, побеждай страсть".
Когда на Руси появилась ересь жидовствующихъ и вм^стЬ съ
нею распространилась въ народ-fe молва, что въ 1492 году будетъ
кончина Mipa, то въ Москв-fe въ 1490 году былъ созванъ Соборъ для обличешя этихъ еретиковъ и опровержешя нел1шыхъ
слуховъ. Вм^стЬ съ святителями былъ приглашенъ на этотъ
соборъ и пр. Нилъ Сорскш, какъ челов^къ изучивший не толь
ко Свящ. Писаше, но и толковашя св. отцевъ.
По возвращенш съ Собора пр. Нилъ съ еще большимъ усерд!емъ предался трудамъ и подвигамъ иноческой жизни. М1рская
слава, которой онъ такъ усердно изб1;галъ, о немъ, какъ о муЖ'Ь подвижниктЬ и св-Ьдущемъ въ книжномъ учеши, какъ бы з а 
ставляла его смиряться бол^е и бол-Ье и онъсохранилъ эту добро
д-кгель не только при жизни но и по смерти. Чувствуя приближеше кончины, онъ зав^щалъ братш, чтобы „какъ было при жиз
ни моей, такъ пусть будетъ и по смерти"; зав^щ ате его досел'1'.
свято исполняется. Скончался пр. Нилъ 7 мая 1508 года и былъ
погребенъ въ устроенномъ его руками б1здномъ деревянномъ храM 'fe. Спустя 50 лФ.тъ посл'й его кончины царь 1оаннъ Грозный хо
т-Ьлъ построить каменный храмъ надъ гробницею его. Но ревни
тель смирешя и скитской простоты, Пр. Нилъ, явился ему въ
•сонномъ вид-Ьнш и запретилъ эту постройку. Въ прошломъ стол^тш некоторые благочестивые люди тоже хотели построить ка
менный храмъ на м^стЬ погребешя пр. Нила, но едва только
были выведены своды, какъ обрушились надъ самою ракою о с
нователя обители, причемъ работавшие въ храм-fe калГеньщики
•были чудеснымъ образомъ спасены.
Такъ велишй учитель смирешя остался в'Ьренъ этой доброде
тели и по прославленш своемъ на небесахъ.
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В Р А Ж Ь Я СИЛА.
( Окончите)
VI.
Между Т'Ьмъ слухъ о чудесномъ возвращенш Михаила дошелъ
до его матери, и она прибежала немедленно, какъ только о томъ
узнала, къ сыну.
При вид'Ь матери Михаилъ былъ объятъ какимъ-то страхомъ,
и точно невидимая сила стрясла, какъ это бываетъ, кто вид'Ьлъ,
съ б'Ьсновааыми.
Мать сейчасъ же въ странник'Ь признала своего сына и взяла
его домой.
Опомнившись отъ страха, Михаилъ просилъ находившихся
при немъ немедленно послать за приходскимъ священникомъ,
о. Алекаемъ, въ село Гришкино. Желаше Михаила было
исполнено.
Узнавъ отъ посланныхъ о всемъ, случившемся съ Михаиломъ,
священникъ былъ поставленъ въ недоум'Ьше отъ такого необык
новенная случая: „ужъ не б15съ ли, явившись въ образ!; челов'Ьческомъ, морочитъ людей?"— подумалъ священникъ и nocn'fcшилъ отправиться къ Трудниковой. Т утъ священникъ читалъ
надъ Михаиломъ заклинательныя молитвы изъ требника Петра
Могилы, но не могъ обнаружить въ немъ присутств1я злаго духа.
Страннымъ казалось только, что съ того времени, какъ Михаилъ
увид'Ьлъ свою мать, его не оставляла какая-то робость... Чтобы
еще лучше убедиться, что ни въ Михаил!; н'Ьтъ б!зса, ни самъ
онъ— не злой духъ, принявшш только образъ человека, священ
никъ взялъ его съ собой въ церковь, отслужилъ тамъ молебенъ
Спасителю, Бож 1ей Матери и Святителю Николаю Чудотворцу,
и заставилъ его въ алтар!> принести передъ Господомъ чисто
сердечное покаяше во вс'Ьхъ гр'Ьхахъ своихъ по чину Право
славной Церкви. Михаилъ отъ искренняго сердца испов-Ьдалъ
отцу своему духовному все, что только могъ припомнить изъ
своей прежней жизни, когда надъ нимъ тяготело материнское
проклят1е. Прочтена была и молитва, разрешающая его ото всЬхъ
гр!зховъ. Священникъ все время ожидалъ, что вотъ вотъ исчезнетъ привидтЬше, но Михаилъ оставался попрежнему Михаиломъ.
Т"Ьмъ не мен^е и поел!; этого сом н ете не оставило священ
ника, и онъ побоялся допустить Михаила къ причащенпо Св. Таинъ
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Вскоре после того Михаилъ былъ взятъ въ близь лежаний
Моденсшй Николаевскш монастырь и тамъ, еще дважды испове
давши гр'Ьхи свои сперва передъ настоятелемъ, а потомъ передъ
монастырскимъ духовникомъ, сподобился, наконецъ, приступить
и къ Страшнымъ Хрктовымъ Тайнамъ.
VII.
Любопытство матери Михайловой, а еще бол'Ье желаше у б е 
диться въ истинности явлешя своего сына, такъ какъ она и глазамъ-то своимъ не слишкомъ доверяла, заставили ее отправиться
въ Лентево на могилу того, кого она хоронила, какъ своего сына.
Ей хотелось, было, просить отрыть могилу и посмотреть, что
тамъ находится, но время сделало свое: на м’ЪсгЪ, гдгЬ было по
гребено тело или то, что считали гкломъ Михаила, были возве
дены постройки, и могила не могла быть найдена 1).
Нед'Ьли три после своего появлешя жилъ Михаилъ дома.
После того его потребовали къ становому въ волостное правлеше для допроса, точно ли онъ то самое лицо, за которое онъ
себя выдавалъ. Михаилъ и передъ становымъ стоялъ на своемъ,
а, чтобы сильнее его убедить въ истинности своего показашя,
онъ передъ всеми здесь бывшими, началъ перечислять становом}’
его сокровенные грешки.
Крестьяне, передъ которыми Михаилъ открывалъ темненьшя
тайны становаго, подтверждали, что онъ говоритъ правду и
только изумлялись, какъ это могло быть ему известнымъ, но
правда эта настолько не понравилась становому, что онъ приказалъ обличителя своего высечь розгами, а затемъ, какъ пре
ступника, заковалъ его въ кандалы.
Произведя судъ и расправу, становой отправился проверять
показаше Михаила въ Миндюкино.
— „Твой это сынъ?“— предложилъ онъ вопросъ матери Ми
хаила.
— „Мой!"— отвечала она утвердительно.
— „Вашъ ли это селянинъ?"— обратился онъ къ прочимъ Миндюкинскимъ крестьянина
— „Нашъ!“— ответила толпа въ одинъ голосъ.
— „Эхъ, вы, дураки, дураки!"— сталъ ихъ увещевать становой:
„вотъ, теперь стоить рабочая пора: уедете вы все въ поле— а
какъ спалитъ онъ вамъ всю вашу деревню, вотъ и будеп- онъ
вамъ тогда вашъ. Раскаяваться будете, да поздно будетъ".
*) Это можно объяснить т-Ьмъ, что еще въ недавнее время у насъ самоубшцъ и утопленниковъ не хоронили на общихъ кладбищахъ, а предавали
земл-Ь на такихъ м-Ьстахъ, которые считались пустырями.
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Повысили свои носы мужики, почесали затылки, и никто— ни
слова.
АлекеЬй Купцовъ, самый богатый крестьянинъ изъ всего Миндюкина, первый отказался отъ Михаила, за нимъ— друпе, и одинъ
по одному всгЬ присоединились къ Купцову, и Михаила въ скоромъ времени, подержавши въ холодной, упрятали въ домъ умалишенныхъ.
На другой день посл^Ь своего отказа отъ Михаила Алексей
Купцовъ, первый отъ него отказавшШся, забол^лъ и вскор+>
умеръ отъ водянки. Миндюкинцы тутъ же усмотрели въ этомъ
кару Божто за Михаила, но, конечно, пальцемъ не шевельнули,
чтобы выручить бедняка изъ сумасшедшаго дома. Т^мъ не мен-Ье,
„гласъ народа — гласъ Божш", говоритъ пословица. Да и самая
пословица, говорится тоже, во в"Ькъ не сломится, а ломаются и
сокрушаются, какъ утлыя ладьи, какъ гнилыя деревья, лишь rfe,
кто попираетъ правду Божто и npaeocynie"...
Зд^Ьсь конецъ рукописи.
Въ т-Ьхъ же шестидесятыхъ годахъ, если не изм-Ьняетъ мн-fe
память, въ журнал^ „Странникъ" было напечатано сообщеше о
случай съ однимъ ямщикомъ села Костина Петербургской губернш. Этотъ ямщикъ водилъ своихъ лошадей на водопой на
р'Ьчку и вдругъ, къ неописуемому своему ужасу, увидалъ, что
в'Ьтви прибрежныхъ ракитъ, какъ безчисленной стаей воронъ,
ус^янны басами. О тъ тяжести ихъ гнулись ракитовыя в'Ьтви до
самой воды.
Вн-fe себя отъ страха, ямщикъ бросилъ своихъ лошадей и,
что было мочи, поб-Ьжалъ на село, а б'Ьсы кричали ему вдогонку
— „Наше время— наша воля! Наше время— наша воля!“...
Разсказалъ ли онъ объ этомъ своему духовному отцу, или
другому кому пов-Ьдалъ, только разсказъ этотъ увид-Ьлъ въ свое
время св'Ьтъ въ духовной печати и, конечно, вскор-fe былъ и по
забыть невнимательной памятью современниковъ а съ ними и
нами.
Въ Bo3"fe почившШ одинъ изъ современныхъ намъ праведниковъ, отецъ Амвросш Оптинскш возстановилъ его въ памяти
тЬхъ немногихъ внимательныхъ, которые скорбными очами смот
рели на со бьтя , совершающдяся въ Mip'fe и зарождаюшдяся въ
православной Россш. Тогда еще, съ лукавыхъ дней шестидеся
тыхъ годовъ зарождались только они, эти со б ьтя , но в-ЬрующШ
духъ проникалъ въ тайну ихъ беззакошя и трепеталъ передъ ея
угрозой. И отецъ Амвросш не угЬшалъ своей всероссшской па
ствы, своихъ д"Ьтей по духу надеждами на просватаете гори
зонта Россш, уже и въ то время смущаемой тлетворнымъ дыхашемъ в-Ьтра съ Запада и, вспоминая Колпинскаго ямщика, скорбно
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повторялъ зловещую басовскую угрозу торжества басовской
воли, бесовскаго времени.
И когда теперь восклонишь отъ земли свой взглядъ, потуп
ленный и скорбный, когда оглядишь исполненнымъ тягчайшаго
ужаса взоромъ на то б'ксновате, которому предается молодая
сила той страны, которая еще такъ сравнительно недавно была
святою православною Русью, только истс^ей Михаила Трудникова, здесь разсказанной, и можешь себе объяснить причину
осатанешя нашей несчастной, гибнущей и все вокругъ себя г у 
бящей молодежи.
Не надъ всею ли ею и не надъ нами ли, ея отцами и мате
рями, тягот+.етъ почти поголовное проклят1е нашихъ отцовъ и
матерей, изъ воли и повиновешя которыхъ мы съ такой жесто
кой ненавистью вышли, презр’Ьвъ и растоптавъ все то святое,
ч'Ьмъ были живы они, чему они веровали и молились и ч^мъ
строили они въ былыя времена то, что мы съ такимъ остервен+>лымъ озлоблешемъ разрушали, а теперь- доканчиваемъ? Но, въ
Михаил'Ь Трудников'Ь сила сатанинская, овлад-Ьвъ имъ черезъ
материнское прокля^е, действовала потаенно, скрывая ц'кяыхъ
двенадцать л'Ьтъ и себя, и свое opyflie; теперь же она работаетъ
явно: тогда въ невежестве темнаго простолюдина, но съ боязнью
передъ светомъ его веры, теперь— въ „образованности" толпы
и ея руководителей, открыто и дерзко — во тьме ихъ отступни
чества и безвер!я. Но сатана и его темныя силы все т е же, что
и семь съ половиною тысячъ летъ назадъ. |Увы! и соблазняемые
имъ люди, отступивнне отъ XpicTa, все т е же и, какъ некогда
въ раю до своего изгнашя, такъ и теперь продаютъ блаженство
вечности за плодъ познашя... одного зла.
Несчастные, жалюе, ослепленные, безумные Мишки Трудниковы!
Кому только за васъ молиться? Чьи „ниточки", Xpicra ради
за васъ поданныя, васъ могутъ вырвать изъ когтей д!авольскихъ?
Ведь большинство уже вашихъ отцовъ и матерей разучилось и
молиться и веровать!...
Помилуй насъ, Господи! Господи, помилуй!
13 1юля 1906 г. Николо- Бабаевсюй монастырь.

П О С Л - Ё С Л О В 1 Е.
Не успелъ я приготовить къ печатанш моей рукописи, какъ
надъ злополучной Сызранью разразилось страшное несчастье: объ
ятый пламенемъ большой, цветушш городъ съ пятидесятитысячнымъ населешемъ сгорелъ въ теченш одного дня до тла, унеся въ
своемъ разрушенш множество человеческихъ жертвъ. Беремъ изъ
оффищальнаго сообщешя г. Алексея Толстаго следующую выдерж
ку: ....„сгорела часть города, но все же это, хотя и было большимъ
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б'1'.дств1емъ, не представлялось еще катастрофой. Вдругъ около 5 часовъ пополудни на городъ обрушился по направленш съ севера на
югъ смерчъ, циклонъ, или ураганъ— однимъ словомъ, нЬчто не
вообразимое, что разметывало стогн на лугахъ и железные ли
сты съ городскихъ крышъ относило на разстояше до 15 верстъ
отъ города. К ъ какому роду метеорологическихъ явлешй должна
быть отнесена эта буря, сказать трудно, но показашя обезумквшихъ отъ ужаса жителей въ этомъ случае не расходятся — это
■было н'Ьчто невообразимое. Поднявъ весь пылъ и жаръ съ го
ревшей части города, ураганъ въ катя нибудь 30 минут ь зажегъ
ими всю центральную часть города одновременно, такъ что черезъ
часъ весь городъ былъ объятъ пламенемъ"... „Мне кажется",
пишетъ составитель этого сообщешя, „что этого краткаго оиисашя достаточно убедить читающую публику, что катастрофа
должна быть отнесена къ разряду стихшныхъ бЬдствш"...
К ъ какому разряду бЬдствш или матеорологиическихъ явленш отнесешь ты кару Сызрани, боголюбивый мой читатель, после
прочтешя моей рукописи?... Не слышишь ли ты въ набатномъ
г у л е колоколовъ, несущемся надъ ея пожарищемъ, злораднаго
сатанинскаго хохота:
— „Наше время, наша воля! Наше время, наша воля!...
Помилуй, Господи!.. Господи, помилуй!...
„Покайтеся, люди, а то все такожде погибнете!"
--------------------------- . .

.

Серггъй Нилусъ.

ЯВЛЕН1Е МИЛОСТИ Б0Ж1ЕЙ.
(Изъ записокъ священника).

С ъ помошдю Бож 1ею, я хочу сохранить для будущаго н е к о торыя со б ьтя , въ которыхъ осязательно проявилась благодат
ная помощь Бож 1я по молитвамъ св. угодника 0 еодос1я, Черниговскаго Чудотворца.
I.
Въ 1897 году, летомъ,— это былъ первый годъ моего служешя въ с а н е священника,— ко мне приходить женщина изъ д.
Ковырихи, моего прихода,— крестьянка Анеиса Соколова. На рукахъ у нея былъ ребенокъ— девочка 3— 4 летъ, наглухо закры
тая тяжелымъ теплымъ платкомъ. Я спросилъ, что ей нужно?
— Батюшка, не можешь ли чемъ-нибудь помочь, у меня вотъ
дочь давно уж ъ не можетъ смотреть глазами, какъ откроешь,
такъ и закричитъ безъ ума. Вотъ около года нельзя лица от
крыть, все подъ платкомъ и то тяжелымъ, чтобы не проходилъ
светъ. Все личико опрело.
Я ей посовЬтовалъ помолиться Святителю Эеодосго Черни

говскому. Пошли съ ней въ церковь и тамъ отслужили молебенъ Свитителю Оеодосда предъ иконой угодника. ЗатЬмъ я
прочиталъ молитвы „на всякую немощь" и освятилъ воду кол1емъ при чтенш известныхъ тропарей и окропилъ ею больную,
причемъ она, когда мать открыла ей лицо, сильно закричала отъ
боли и старалась спрятать голову на груди у матери. Видно
было, что глаза ея не могли выносить ни малМшаго света. На
нед'ЬтЬ у насъ имела быть литурпя и я вел^лъ женщине придти
съ девочкой и причастить ее. Мать сначала отговаривалась, что
трудно съ ней ходить при дневномъ свете, но потомъ согласи
лась принести девочку въ назначенный день къ литургш.
Чрезъ три дня после этого я служилъ литурпю. Явилась и
женщина съ больной девочкой, которая шла сама за руку съ
матерью и свободно смотрела на св'Ьтъ. Я прославилъ Бога и
угодника Его Оеодоая Черниговскаго, такъ скоро пославшаго
исц'кпеше д'квочк'Ь, страдавшей глазами почти годъ, въ течете
котораго лицо бедной страдалицы почти всегда, исключая тем
ной ночи, было закрыто ч^мъ-нибудь тяжелымъ, чрезъ что бы
не проникалъ св^ть. За литурпей девочка подошла ко Причаст 1ю и спокойно смотрела глазами. После службы я спросилъ
женщину, когда ея дочери стало лучше, она ответила, что на
другой же день после того, какъ была у меня. Вотъ какъ скоро
Господь внялъ молитв-k матери объ исцёленш своей дочери. Д е 
вочка жива и теперь и совершенно здорова глазами— болезнь
с ъ техъ поръ болёе къ ней не возвращалась.
И.
Это было въ томъ же 1897 году летомъ. Разъ позвали меня
къ женщине,— преждевременно разрешившейся мертвымъ младенцемъ,— черезъ день после прочтетя надъ ней положенныхъ
въ этомъ случае молитвъ, для напутств 1я ея Св. Тайнами. У нея
сделалось сильное кровотечеше и она была накануне смерти,
такъ что посланный за мной торопилъ меня и говорилъ, что
едва ли застанемъ женщину живою. Еще при немъ она начала
терять сознаше отъ сильной потери крови и перестала говорить.
Я немедленно собрался и пошелъ въ Хвостиху— такъ зовутъ
деревню, въ которой была больная— крестьянская жена Екате
рина Румянцева. Д о деревни было всего две версты, которыя
мы съ мужичкомъ быстро перешли и вошли въ горницу, где
лежала недужная. Меня уже съ нетерпешемъ дожидались, не от
ходили отъ окна, выходившаго на дорогу, по которой намъ сл е
довало идти. Больной кричали на ухо, трогали ее, чтобы не
дать ей умереть до меня. Когда увидели насъ, то громко вскри
чали больной на ухо, что „батюшка идетъ“!.. Она встрепенулась,
пришла въ сознаше и даже проговорила слабо: „слава Б огу"-
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Когда я вошелъ къ ней, она узнала меня и просила благосло
вить, что я и исполнилъ, а потомъ началъ читать молитвы предъ.
исповйдш. Во время чтешя молитвъ у меня за спиной поднялся
плачъ, какъ надъ умершимъ. Бол-fee вс+>хъ безнадежно рыдалъ
мужъ больной— веодоръ Румянцевъ. Кончивъ исповедь, я велёлъ прикладывать холодные компрессы на нижнюю часть жи
вота больной, а самъ вышелъ въ другую избу, куда не вел+>лъ
никому входить. Въ это время у меня молшей пронеслась въ го
лове мысль: „Господи! я неопытенъ, отъ меня ждутъ помощи,,
молитвъ, но я не знаю какъ, не умею молиться. Не затвори же
двери милости Твоея, Господи, изъ-за меня непотребнаго и гр^шнаго. За мое недостоинство не возбрани благости Твоей из
литься на рабовъ Твоихъ. Ради Угодника Твоего вео до ая и
ради славы имени Твоего поели помощь рабе Твоей"... Я опу
стился на колена предъ иконами и съ усерд1емъ сталъ просить
Господа и Его Св. Угодника вео до ая Черниговскаго оказать
свою небесную помощь болящей. Горячо помолившись, какъ редко
приходится молиться намъ грешнымъ, я вошелъ къ больной.
Тамъ сразу случилась перемена: Господь, ради данной мне бла
годати священства, не посрамилъ моего дерзновешя! КровотечеHie прекратилось и больная вполне пришла въ себя. На лицахъ
окружавшихъ ее можно было заметить лучъ надежды на спасеше умирающей. Я пробылъ еще около ‘/а часа— болезнь къ жен
щине не возвращалась. Успокоивъ ихъ надеждою на Бога и Его
милосерд1е, я возвратился домой. П осле этого Екатерина стала
поправляться и начала уже приниматься за работу, но не имела
благоразумной осторожности и у нея снова открылось необы
чайно-сильное кровотечеше. Снова прислали за мной. А между
темъ несчастная женщина быстро стала терять силы и сознаше,
такъ что ее стали оттирать щеткой— ноги и руки,— чтобы только
не дать умереть прежде, чемъ я приду. Явившись, я постарался
успокоить всехъ; затемъ исповедавъ больную, сталъ молиться
Господу Богу и Его Св. Угоднику веодосш Черниговскому;
просилъ и больную, сколько можетъ, помолиться, ободрилъ ее
и велелъ ждать небесной помощи. И Господь вторично оказалъ
Свою милость этой женщине— она опять поправилась и после
этого жила еще десять летъ. i Ноября 1907 года она внезапно
скончалась въ какихъ-нибудь 5 минутъ во время беседы съ сво
ими родными, въ доме своего отца.

С. Н. М— въ.
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