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ЧЕГО ДСЛЖЕНЪ ЖЕЛАТЬ Ш С Ш Н И Я Ъ ?

4 |||и ди м ъ , что люди много кое-чего желаютъ въ Mip-fe, 

чего желаю гь> того ищутъ. Но пусть желаютъ и 
ищутъ люди, чего хотятъ. XpicTiamiHe! Ты желай и 

ищи своего, то есть, что теб'Ь прилично и нужно. Ж е
лаютъ люди счастье и благополуч!е въ  Mip'fe семъ и м 1угь : 

ты желай и тщись истинное благочеспе въ сердц'Ь своемъ 
им-Ьть; се есть xpicriaHCKoe желаше! Желаютъ люди сво- 
бодитися отъ работы, и быть свободными: ты желай сво- 
бодитися отъ работы гр-Ьховныя, и быть свободнымъ отъ 
грЪховъ; се есть желаше xpicTiaHCKoe! се есть истинная 
свобода! „Всякъ творяй гр'Ьхъ, рабъ есть гр1ьха. Аще 
Сынъ вы свободитъ, воистинну свободни будете" :). Ж е
лаютъ люди победить людей: ты желай победить самого 
себя; се есть желаше xpicriaHCKoe! се преславная поб'Ьда! 
Желаютъ люди господами быть и другими повелевать: ты 
желай и тщись надъ плотш  твоею господствовать, и той 
повелевать; се есть желаше xpicTiaHCKoe! се есть истинное 
господство! Желаютъ люди надъ людьми царствовать: ты 
желай и тщись надъ своими страстьми и похотьми цар
ствовать; се есть желаше xpicTiaHCKoe! Истинный царь 
есть, кто собою и страстьми своими владЪетъ. Иже Xpi- 
стовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми 2). 
Т о—то господа, владетели и цари! Господи помози намъ! 

Изъ творепш святителя Тихона Задонского.

Молитва— величайшш дарь Божш.
Изъ многихъ великихъ и совершенныхъ даровъ Бож ш хъ къ 

роду человеческому, самый наилучшш, драгоцЬннейшш и бла- 
гопотребн-Ьйшш для насъ есть даръ молитвеннаго общешя съ 
Создателемъ. II  действительно, что можетъ быть выше сего дара, 
когда временный, тленный и ничтожный самъ по себе чело- 
в'Ькъ, им'Ьетъ возможность вступать въ бес'1'.ду съ Высшимъ Су-

ч loan. VIII. 34, 36. 
г) Галат. V, 24.
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ществомъ, отъ Котораго зависитъ и жизнь и дыхаше и все? Если 
бесЬда съ человгЬкомъ м у д р ы мъ и любвеобильнымъ доставляет!, 
намъ не малую пользу и щмятность, если знакомство и обраще- 
Hie съ челов'Ькомъ многомощнымъ и благорасположеннымъ, счи
тается за великое счаст1е, то не тЬмъ ли бол'Ье можетъ доставить 
намъ пользы и безчисленныхъ благъ, бес'Ьда съ Богомъ-Источни- 
комъ всякаго блага, сод-Ьлать счастливыми и блаженными, общеше 
съ  Творцомъ,— преблагимъ и милостивымъ Владык'ою жизни!..

Жизненный путь почти у  каждаго человека, а особенно у  
xpicTiaHHHa, бываетъ исполпенъ многоразличпыхъ скорбей, нуждъ 
и испытаны, освободиться отъ которыхъ собственными силами, 
н'Ьтъ никакой возможности; но вотъ человеку дана возможность 
возносить таковыя своему Творцу: „призови Мя въ день скорби 
твоея, и изму тя,и прославишн М я“ ,говоритъ Господь. (Псал.49, х5)-

Потребность молитвеннаго общешя съ Создателемъ вытекаетъ 
изъ самого основатя души человеческой, сотворенной по образу 
и подобда Б ож ш , которая, изгЬя въ себЬ отображеше Божества и 
нося задатки высшей—духовной жизни, не удовлетворяется вполн'Ь 
пич-Ьмъ земнымъ и тварнымъ, и неудержимо влечется къ срод
ному, чая найти въ БогЬ конечный покой, ут+.inenie и утвержде
ние. Можно такъ или иначе разстроить душ у грехами, содклать 
ее неспособною къ молитвенному общешю съ Тиорцомъ, но со- 
вс1;мъ заглушить въ себЬ порывы и стремления духа къ Богу, 
пресечь токъ богобоязненныхъ и благогов'Ьйныхъ номышленш 
о Верховномъ С ущ естве,— не возможно. Это составляетъ при
роду безсмертнаго духа, неудержимо тягот'Ьющаго къ высшей 
жизни и стремящагося къ конечному благу, которое и есть Богъ. 
И нт,тъ на земле такого языка, 1гЬтъ такого племени, гдф, бы 
не иснов'Ьдывалось имя Бояйе, где бы не воздавалось благов'Ьй- 
ное поклонеше Творцу, и—не возносились бы молитвенные гласы 
къ Богу. Хотя, конечно, у  многпхъ народовъ, непросвещенных-!. 
св'Ьтомъ Хрштовымъ, истинное поняпе о БогЬ утрачено и об 
раз!» в'Ьровашя и богопочиташя изврашенъ. „Измёниша (бо) славу 
петле н наго Бога въ подоб!е образа тленна человека и птицъ и 
четвероногъ и гадъ,— и послужиша твари паче Творца," гово
рить св. апостолъ (Рим. I 23, 25). Но это уж е зависело отъ сво
боды и греховной воли самого человека, которыхъ Твореггь на
сильно не принуждаетъ къ добру. Итакъ молитва, вытекая изъ 
глубины души, составляетъ самую жизненную, существеннейшую 
и главнейшую потребность человека.

И блаженъ челов'Ькъ, который поставляя цФ.Л1Ю своей жизни 
благоугождеше Господ}'', полагаеть (по слову пророка) восхожде- 
шя въ сердитЬ своемъ къ Богу (Псал. 83, 6) и возноситъ Ем у— 
Ж ивущ ему на небесп, свои сердечныя молитвы. Какого блага, 
какого угЬш еш я сподобится онъ отъ Господа! В ъ  Бог Ь он ь
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найдетъ удовлетвореше вс’Ьхъ сущ ественнейш ихъзапросовъ своей 
души, обр'Ьтетъ сладюй покой мятущемуся д уху и уверится 
„з’1;до“ въ истине словесъ и обетованш Бож ш хъ. При помощи 
молитвы онъ очистить сердце свое отъ гр1>ховиыхъ страстей, 
укрепи ть волю свою въ добре, переменить нравъ, — образь 
мтлслей и содгЬлается иричастникомъ Бомаей благодати. Восхва*. 
ляя такихъ людей, которые Вышняго полагаютъ прибтЬжшцемь 
своимъ въ жизни, св. ПсалмоггЬвецъ восклицаетъ: „Блажени л кино
веду щш воскликновеше! Господи, во светк  лица Твоего пой- 
дутъ, и о имени Твоемъ возрадуются весь день, и правдою Твоею 
вознесутся. Яко похвала силы ихъ Ты еси...“ (ГГсал 88. i6 — 18).

Напротивъ, жалокъ, несчастенъ, и бФ»депъ тотъ человекъ,. 
который отягощая душ у свою печалями житейскими и разстраи- 
вая грехами, удаляется отъ Бога умомъ и сердцемъ на страну 
далече и делается въ конп/к концовъ совс'Ьмъ неспособнымъ къ. 
молитве. Хотя бы онъ обладалъ безчисленными сокровищами 
Mipa, пользовался всеми благами и удобствами жизни, но если 
чрезъ это отпалт. отъ любви Бож ^й и лишился Бож1ей благо
дати, то онъ несчастенъ. „Ибо никакое земное благо не можетъ- 
вполне удовольствовать, насытить, прохладить, утеш ить и возве
селить душу, созданную по образу и подобш Боиаю. Есть для. 
нея иной покой, которымъ упокоевается; есть пища, которокх 
питается, есть rniTie, которымъ прохлаждается, есть светъ, кото- 
рымъ просвещается, есть красота, которою увеселяется; есть- 
центръ, къ которому стремится, и, достигши того, ничего бол'Ье 
не шцетъ. Богъ и божественная Его благодать—душ-Ь все.- по
кой, пища, ш т е ,  св'ктъ, слава, честь, богатство, yrbm enie, ра
дость, веселie и все блаженство, которымъ тогда вполне и удо
вольствуется, когда сьпцетъ Его. Безъ Бога всякое блаженство— 
окаянство есть и бедность; ж и те—смерть, радость и сл а д о с т ь - 
горесть, С ъ  Богомъ жить и въ несчастш есть счаспе, въ ни- 
щет'Ь—богатство, въ безславш— слава, въ безчестш—честь, въ. 
скорби—ут'Ьшеше. Безъ Бога не можетъ быть истинный покой, 
миръ и у т е ш е т е . А  потому, когда человекъ отъ Создателя к ь  
создашю обращается лю бовш ,— отпадаетъ отъ своего истиннаго 
блаженства, и впадаетъ въ истинное окаянство и бедность; и 
какъ тотъ, который, оставивши царя своего любов1ю, и друже- 
ствомъ къ рабамъ его, низшимъ себя прилепляется, дiзлaeтъ 
самъ себя безчестнымъ и б'Ьднымъ: такъ гр'кшникъ въ безчест;е 
и окаянство себя предаетъ, когда, оставивши Бога, къ твари при
лепляется. О таковомъ поется, или паче съ сожал кшемъ и пла- 
чемъ глаголется: „человекъ въ чести сый не разуме, приложися 
скотомъ несмысленнимъ и уподобися имъ“ (Г1с. 48, 13) *).

J) Си. Тнхонъ Задон. томъ V. Письма келенныя.
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Д а и что въ сравненш съ Бо;к1ею благодатш и милостш 
представляютъ изъ себя блага Mipa?— А  какъ бы ничто! Одна 
слеза умилешя благодатнаго, усладившая сердце во время теп
лой молитвы къ Богу, драгоц'Ьнн'Ье для души всЬхъ сокровищъ 
Mipa сего. Одинъ вздохъ сокрушешя покаяннаго, растворенный 
надеждою на милосер;пе Бож1е, сладостнее и благотворнЬе для 
души всЬхъ благъ Mipa сего. И действительно, оглядываясь на 
всю прошедшую жизнь, пересматривая и воспоминая вс^ пере- 
житыя чувства и впечатл'Ьшя,—т1; только моменты жизни и ка
жутся блаженными, самыми лучшим» и прЬггныыи, когда каса
лась сердца благодать Господня, когда испытывалась дзллею ра
дость о Господе Бог!» и когда освящался духъ сладостш мо
литвы. Все же остальное м1рское и суетное, испытанное въ жизни, 
забылось со временемъ, потеряло свою пр1ятность, и какъ небы
валое скрылось и исчезло изъ души, оставивъ по себе одни 
только жалшя воспоминашя. Вотъ каковы эти блага Mipa! А  по
тому, кто чрезъ земныя блага и п ри стр ас™  отпадаеттэ отъ льцбви 
Бoжieй и лишается Бож 1ей благодати, тотъ челов'Ькъ—жалкш.

Глубоко несчастны также и жалки и век т-Ь, уклоняющееся 
отъ  истины люди, которые, увлекаясь современными идеями любви 
къ человечеству и употребляя силы души единственно на благо
устройство матер!альной и экономической, личной и обществен
ной жизни, забываютъ „Б ога“ и лишаютъ себя молитвеннаго съ 
Нимъ общешя. Лишеше такого великаго блага, какъ молитва, 
ничемъ не вознаградимо и не замЬнимо. С ветъ  жизни, отраду, 
утеш еш е, миръ, радость духовную, возможно обрести только въ 
Б о г е —Источнике всякаго блага и получить отъ Него чрезъ по
средство молитвы, какъ и Господь сказалъ: просите и дастся 
вамъ (Me. 7. 7). Но где же найдетъ и получит ь ташя блага тотъ 
человекъ, который удалился отъ Бога, который не имеетъ за
боты о душ е своей и лишаетъ себя великаго сокровища— мо
литвы? Нигде Fie найдетъ онъ йхъ! А  безъ нихъ вся жизнь его 
будетъ полна мрака дз'ховнаго, недовольства, уныши, разстрой- 
ства и грехопаденш. II хотя бы таюе люди весь Mip-ь облагод-1',- 
тельствовали, всЬхъ сделали счастливыми на земле, но если 
чрезъ это сами отпали огъ Бога, лишили душ у свою блажен- 
наго общешя съ Творцемъ и потеряли надежду cпaceнiя, то они 
несчастны. „Кая бо польза человеку, аще Mip i. весь прюбрящетъ, 
душ у же свою отщетитъ“ (отъ Бога), сказалъ Господь (Me. 16.26). 
В ед ь  не въ томъ состоитъ ггЬль нашей жизни, чтобы иметь въ 
виду только одно настоящее временное благо, а въ томъ, чтобы 
посредствомъ исполнешя въ жизни заповедей Х рктовы хъ, укра
сить душ у свою добродетел1Ю, чтобы посредствомъ молитвы и 
добрыхъ де,лъ соделаться совершенными въ любви къ Богу и на
следниками царств1я XpicToea, куда не войдетъ ничто нечистое.



Великое значеше им1ветъ молитва въ д-Ьл'Ь содЬвашя спасе- 
шя, въ д-Ьл'Ь очищешя сердца отъ страстей, въ д1’,лФ. преуспели^ 
въ добродетеляхъ. Безъ нея какъ не мыслимо спасете, такъ не 
возможно и нравственное совершенство. „Всякое даяше благо ц 
всякъ даръ совершенъ свыше есть, сходяй отъ Отца св'Ьтовъ,“ 
говоритъ св. Апостолъ (1аков. гл. I. 17) и испрашивается чело- 
вЬкомъ отъ Бога молитвою. А  потому кто не молится Богу ц 
не испрашиваетъ Бо/ideii милости и щедротъ, тотъ лишенъ бц- 
ваетъ и благодатныхъ даровъ Бож ш хъ. И кашя бы добрыя д'Ьла 
иовидимому ни дЪлалъ челов’Ькъ, кашя бы подвиги самоумерщ- 
влешя и самоотвержешя не предпринималъ ради спасешя, но 
если онъ не считаетъ молитвы- самымъ главнымъ д'Ьломъ, самою 
первою обязанности, и подъ те.мъ или инымъ предлогомъ остав- 
ляетъ ее, то въ конце концовъ онъ разслабеетъ нравственно и 
все его добрыя д’Ьла потеряютъ силу. Только молитва одна 
им'Ьетъ свойство утверждать въ добре подвизающуюся душу, 
очищать отъ сквернъ греха, облагораживать нравственно и на
сыщать небесными и святыми чувствами. Только молитва одна 
спасительна бываетъ въ д-Ьл’Ь невидимой брани со врагами спа
сешя—демонами и победоносна въ борьбе съ грехомъ. Только 
она одна раскрываетъ глубины души предъ Богомъ и вводить, 
небесный миръ и любовь въ сердце. Ибо она, по выраж енш  св. 
отцевъ, есть— „царица добродетелей". И насколько человекъ 
преуспеваетъ въ жизни, насколько совершенствуется въ добро- 
детеляхъ, настолько исправляется его молитва предъ Богомъ и 
очищается сердце отъ страстей. И на оборотъ,— по м Ьре раз- 
слаблешя въ жизни, но м ер е  нравственнаго упадка и разстрой- 
ства теряетъ свою силу и молитва, а вм есте съ этимъ ожесто
чается и сердце. Т акъ  что люди, пришедшие въ крайнее развра- 
щеше нравственное, совсемъ не способны бываютъ къ молитве. 
А  потому ее назвалъ еще некто изъ святыхъ „зеркаломъ души", 
т. е. показательницею нашего нравственнаго состояшя пред!. 
Богомъ. Такова она и есть на самомъ д ел е . У  кого доброе 
сердце, смиренная душа, кроткш и терпеливый нравъ, тотъ ст. 
радостто источаетъ слезы въ молитве и соединяется въ одинъ. 
духъ съ Господомъ, а у  кого жестокое сердце, страстная душа 
и тяжелый нравъ, тотъ холоденъ и разсеянъ бываетъ въ мо
литве и непричастенъ Бoжieй благодати. И не было, нетъ и не 
будетъ на земле такого святого ц блаженнаго мужа, который бы 
могъ достигнуть высоты совершенства духовнаго, могъ возаять 
дарами благодати Бож 1ей, не будучи вм ёсте и великимъ молпт- 
венникомъ. Вотъ что говоритъ о молитве св. Златоустъ.

„Безъ Бож!я маноиешя и призре.шя на насъ ничего добраго 
не войдетъ въ души наши. Бож 1е же мановеше нисходптъ- 
на наши труды и ихъ добре облегчает!., если видптъ, что мы.



любимъ молитву, часто къ Богу обращаемся съ прошешями, и 
чаемъ оттоле низойти къ намъ всякому благу. Почему, когда 
вижу я кого не любящаго молитвы и не им'Ьющаго теплаго и 
сильнаго къ ней расположешя, то изъ этого явнымъ для меня 
бываетъ, что челов'Ькъ тотъ ничего благороднаго и высокаго 
въ д у ш е  своей не тгк ет ъ . А  когда вижу кого ненасытно емлю- 
щимся за богослужеше и лишеше частой молитвы ночитающимъ 
однимъ изъ величайшихъ потерь и ущ ербовъ, то удостоверяюсь, 
что онъ есть верный подвижникъ всякой добродетели, есть 
храмъ Божш. Ибо если ,, оде я Hie мужа, и слгкхъ зубовъ и стопы 
человека возвЬщаютъ яже о немъ“ (Сир. 19. 27),— по слову пре- 
мудраго; ткмъ паче молитва и служеше Богу есть знакъ всякой 
праведности, будучи убранствомъ н екш м ъ духовнымъ и боже- 
ственнымъ, которое великое блaгooбpaзie и красоту сообщаетъ 
помышлешямъ нашимъ, жизнь каждаго благоустрояетъ, не до- 
пускаетъ держать на ум е  что либо неуместное и дурное, вну- 
шаетъ благоговкинствовать къ Богу, и чтить честь, коею Онъ 
благоволилъ почтить насъ, научаетъ отвращаться отъ всякаго 
суевернаго волховашя, изгоняетъ срамные и пустые помыслы, и 
душ у всякаго настраиваетъ презирать плотсюя страсти. Сля еди
ная гордость приличествуетъ чтущимъ X picT a не рабствовать 
ничему срамному, но блюсти душ у свою въ свободе отъ всего 
и въ непорочной жизни (2. 776— 7).

Что безъ молитвы никакъ невозможно иметь сожительницу 
себ е добродетель и съ нею тещи путемъ жизни, думаю, для 
всякаго само собою ясно. Ибо какъ бы кто сталъ подвизаться 
въ добродетели, не приступая и не припадая часто къ Тому, 
Кто есть податель и дарователь добродетели? К то бы даже ж е
лаше быть цкломудреннымъ и праведнымъ въ себе постояннно 
питать былъ силенъ, не держа съ удовольств!емъ беседы съ 
Ткм ъ, Кто требует'1. от'ь насъ и это, и еще большее того? Но 
я берусь доказать короткимъ словомъ, что молитвы (возродясь 
въ насъ или быв'ь начаты нами), хотя бы застали насъ пре
исполненными всякихъ греховъ, скоро очищаютъ отъ нихъ. И 
въ такомъ случае что буаетъ более молитвы велико и боже
ственно, если она окажется це.лительнымъ врачествомъ для техъ , 
которые болятъ душею? С е —Ниневитяне первые являются мо
литвою очистившимися отъ многихъ своихъ предъ Богомъ г р е 
ховъ. К акъ  только взяла ихъ молитва (на свое попечеше), тот- 
часъ с;гклала и праведными,— и городъ привыкшш жить въ не
потребстве, лукавстве и всякомъ беззаконш, быстро исправила 
пересиливъ устарелы е худые навыки, и небесные водворивъ за
коны, приведши съ собою и целслудр1е и человеколгс^е, и кро
тость, и попечеше о бФ.дныхъ. Безъ этихъ добродетелей она и 
не водворяется въ душ е; но обыкновенно въ какую душ у все



ляется она, ту Д'Ьлаетъ полною всякой праведности,—настраи- 
ваетъ ее на всякую добродетель, а всякое худо изгоннетъ изъ 
нея (2. 777).

Можетъ быть кто нибудь изъ лЬнивыхъ и нехотящихъ усердно 
и тщательно молиться вздумаетъ оправдывать себя словами са
мого Господа: не всякъ глаголяй ми: Господи, Господи, внидеть 
въ ц ар сгае небесное, но творяй волю Отца Моего, Иже на не- 
бесЬхъ (Me. 7, 2 1) .— На это скажу, что еслибъ я почцталъ одну 
молйтиу достаточною ко спасешю, то справедливо бы иной мог ь 
воспользоваться этими словами противъ меня. Но какъ я говорю, 
что молитва есть глава вс'Ьхъ добродетелей, корень и основанie 
спасительной жизни; то никто пусть не прикрываетъ своей къ 
молитве л'Ьности такими словами. Ни цФ,ломудр!е одно не мо
жетъ спасти безъ другихъ доброд-Ьтелей, ни попечеше о 64>д- 
ныхъ, ни благость, ни другое какое либо изъ похвальныхъ д Ьлъ; 
но надобно чтобы все добродетели стеклись въ наш}7 душу, а 
молитва чтобъ какъ основаше и корень лежала подъ ними. Какъ 
корабль и домъ нижшя части делаю тъ крепкими и сплоченными: 
такъ и жизнь нашу молитвы скрепляютъ; безъ нихъ же ничего 
въ насъ не бываетъ добраго и спасительнаго. Почему св. 11авелъ 
настоятельно иовелеваетъ намъ прилежать молитве, говоря: „въ 
молитве пребывайте, бодрствующе въ ней со благодарешемъ" 
(Кол. 4, 2); въ другомъ м есте говорить онъ: „непрестанно мо- 
литеся, о всемъ благодарите: а я  бо есть вояя Бож 1я“ (Кол. 5. 
17 . 18): и въ другомъ еще м есте: „всякою молитвою и молешемъ 
молитеся на всякое время духомъ, и въ cie истое бдяще во вся- 
комъ терпеш и“ (Еф. 6, 18). Т акъ  многими и божественными сло
вами увещ аваетъ  насъ къ молитве сей вождь апостольскш. П о 
чему намъ, ученикамъ его, надлежитъ съ молитвою тещи путемъ 
жизни нашей и ею чаще орошать и напаять душ у свою: ибо 
все  мы не менее имеемъ въ ней нужду, ч Ьмъ дерева въ воде. 
Ни они не могутъ приносить плодовъ, если не будутъ впивать 
корнями своими воды, ни мы— источать многоценные плоды бла- 
гочеспя, если не будемъ напаяемы молитвами (2. 77З—9). Д о 
сего св. Златозтстъ.

(Окончите слпдуетъ).

НИКИФОРЪ ПЕТРОВИЧЪ.
Его фамилш едва ли кто зналъ. Вообщ е знакомые мало ин

тересовались его прошлымъ. Самъ онъ не любилъ разсказывать 
о томъ, какъ онъ жилъ ранее. Слыхали, что отецъ Никифора 
Петровича быль начальниколъ Яренской почтово-телеграфной 
конторы, а онь въ молодые годы служилъ въ Яренскомъ уезд- 
номъ казначействе, име.лъ чинъ губернскаго секретаря.
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Знакомые Никифора Петровича видЬли въ немъ человека 
Бонйя, юродствовавшаго X p icra  ради, они вид'Ьли въ немъ раба 
XpicToea, подвижника, получившаго отъ Господа даръ прозор
ливости, поэтому обращались къ нему съ просьбою помолиться.

Никифоръ Петровичъ странствовалъ, но ходилъ только нъ 
пред'Ьлахъ двухъ у'Ьздовъ Яренскаго и Сольвычегодскаго. Онъ 
былъ роста средняго, нисколько сутуловатъ, волосы на головЬ 
т гк л ъ  коротк1е, носилъ всегда старую со множествомъ заплатъ 
шинель почтоваго ведомства, на ногахъ — кожаные коты. Д об 
рые люди не разъ предлагали ему хорошую одежду, чтобы на 
нее перем’Ьнилъ онъ свою шинель, предлагали кр'Ьпше сапоги 
вм-Ьсто котовъ, онъ какъ б}^дто не отказывался, благодарил!» 
расположенныхъ къ нему лицъ за любовь, иногда говорилъ: 
„положи, я завтра одЬну", а утромъ рано, не сказавшись ни
кому, уходилъ въ путь въ прежнихъ лохмотьяхъ. Нзр'Ьдка, по 
настоятельной просьб-!; почитателей, Никифоръ Петровичъ бралъ 
у  нихъ б'Ьлье, денегъ же ему ни за что нельзя было вручить. 
Онъ совершенно гнушался ими. Какъ-то разъ iepoMOHax-ь о. Ген- 
надш въ бытность въ Коряжемскомъ монастыр'Ь (Сольв. у.), ко
торый Никифоръ очень любилъ, упросилъ раба XpicToea взять 
у  него пару б'Ьлья. Пол}тчивъ соглаае принять, о. Геннадш уш елъ 
въ другую комнату, досталъ б'Ьлье и завернулъ нъ рубаш ку 
50 копЬекъ, предполагая, что Никифоръ Петровичъ не дога
дается и возьметъ б'Ьлье съ деньгами. И что же? Когда онъ 
взялъ въ свои руки подарокъ, сталъ благодарить благотвори
теля и сверхъ ожидашя самъ развертываетъ б'Ьлье и вытряхиваетъ 
деньги со словами: „эту дрянь мн-Ь не надо". О безсребренниче- 
ствЬ Никифора Петровича можно судить по тому, что онъ ни 
разу въ жизни, будучи въ отставк'Ь, не получалъ ненсш. Между 
‘Г'Ъмъ въ продолженш многихъ л-Ьтъ скитальничества посл'Ь 
службы въ Яренскомъ казначейстнЬ онъ долженъ бы получить 
тысячи четыре рублей. На вопросъ: почему онъ не пользуется 
ненаей, или почему, если самому не нужно, онъ не отдаетъ ее 
сестрЬ своей, Никифоръ Петровичъ всегда отв'Ьчалъ: „что я 
сд'Ьлалъ хорошаго для казны, казенное пусть въ казн'Ь и остается". 
Какое смиреше и безсребренничество сказывается въ этомъ от- 
в'ЬтЬ! В ъ  цЬляхъ подвижничества, подобно преп. Серафим}' С а
ровскому, Никифоръ Петровичъ во время своего странствовашя 
по обителямъ и весямъ Сольв. и Яренскаго у'Ьздовъ носилъ на 
плечахъ по три мЬшка. Они наполнены были тряпьемъ, камнями, 
пескомъ и спускались чуть не до самыхъ ногъ. Тяжесть нъ 
нихъ была очень значительная, но кром'Ь того м'Ьшки колотили 
подвижнику ноги и мЬшали шагать. Случалось, что онъ не могъ 
носить вс-Ьхъ трехъ мЬшковъ вм'ЬстЬ, но стащить одинъ изъ 
зтихъ мЬшковъ сажень на пятьдесятъ, иногда на полверсты,
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оставить его на дороге, а самъ пойдетъ за другими мешками и 
такъ д-Ьлалъ на протяженш многихъ верстъ.

Подвижника Бож 1я, который людямъ представлялся безумцемъ, 
чтобы они издавались надъ нимъ, но жизнь котораго исполнена 
была великаго смысла и высокихъ хр1ст1анскихъ добродетелей, 
Господь сподобилъ дара ирозр'Ьшя. В се , кто зналъ Никифора 
Петровича, испыталъ на себе, что онъ ведалъ даже мысли и 
намёрешя людей, говорилъ то, что его собеседникъ только что 
подумалъ, даже онъ имелъ даръ отъ Бога предсказывать б у
дущее.

Весной, въ иервыхъ числахъ А преля проходилъ Никифоръ 
Петровичъ большой дорогой мимо деревень Поздышева, Забо-i 
лотья и другихъ соседнихъ. По обычаю онъ таскалъ на пути 
свои тяжелые мкшки но.одиночке, возвращаясь за остальными. 
Н екоторые крестьяне говорили ему: зачёмъ, ты, Никифоръ Пет- 
ровичъ, таскаешь мешки по дорогЬ, ведь загрязнишь ихъ? А  
онъ отвечалъ: „погодите вы еще не такъ натаскаетесь". И что 
же? Той весной былъ дорогъ хлебъ  и пришлось крестьянамъ 
таскаться съ мешками по богатымъ людямъ съ просьбою по
мочь имъ хлебомъ.

Однажды встречаетъ на дороге Никифора Петровича Устюг- 
скш мещанинъ Максимъ Александровичъ Гладышевъ, по про* 
фессш мясникъ, и подаетъ ему пять копеекъ денегъ. Старецъ 
беретъ эти деньги, пристально смотритъ на нихъ и подаетъ Г л а
дышеву обратно со словами: „тебе они самому пригодятся, тебя 
богатые оберутъ". Прошло полгода после этого. Случилось, что 
домъ мясника продали съ аукщона, все имущество его отобрали 
и совсемъ выгнали на улицу.

Никифоръ Петровичъ очень былъ расположенъ къ нынеш
нему настоятелю Коряжемскаго Николаевскаго монастыря игу
мену о. Павлу. Часто бывалъ онъ у  него и въ Прилуцкомъ Ни 
колаевскомъ монастыре, где онъ настоятельствовалъ до Ко 
ряжмы. Отецъ Павелъ разсказываетъ случаи прозорливости Ни* 
кифора Петровича.

■— „В скоре после водворения моего въ Прилуцкомъ Николаев- 
скомъ монастыре, приходить въ одинъ день ко мне старецъ,— 
странникъ; на немъ была надета форменная шинель почто* 
ваго чиновника, а на плечахъ вЬсились три мешка (кошеля), 
спускаюшдеся до самыхъ ногъ. Меня заинтересовалъ дивный ста^ 
рецъ и я пригласилъ его къ тебе пить чай. С ъ  т е х ъ  поръ ми 
и познакомились съ Никифоромъ Петровичемъ. Онъ приходилъ 
въ монастырь каждогодно по два раза и во время чаепи’пя по
стоянно говорилъ мнЬ о переводе меня въ другой монастырь. 
Когда же бывало спросишь его: скажи, Никифоръ Петровичъ 
куда меня переведутъ, то онъ начинаегъ говорить что нибудь
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другое несуразное; перебирать губернатора, иснравника, лксни- 
чихъ и др. Слова его и исполнились. Меня перевели изъ При- 
лукъ на Вычегду, въ настоятели Коряжемскаго монастыря.

Однажды мне, разсказываетъ о. Павелъ, пришлось ехать въ 
Троицшй, Стефано - Ул ья н о вс к i й монастырь по деламъ благочи- 
нiя. В ъ  праздникъ святителя Николая въ Д екабр е я выЬхалъ 
со станши Вогваздино, къ ст. Часовой. Дорога на протяженш 
25 верстъ идетъ лесомъ. Приближаемся къ станши Часовой. 
Время было позднее. Солнце уж е зашло. Морозъ достигалъ до 
4Р градусовъ. Попадается навстречу Никифоръ Петровичъ, к о 
торый только что отправился со станши Часовой и шелъ по 
обычаю со своими тяжелыми кошелями, по направленно къ стан. 
Вогваздино. Я  велелъ ямщику остановить лошадей и спросилъ 
Никифора Петровича: куда онъ пошелъ въ такой позднш часъ, 
на такой волокъ и въ сильный морозъ. Онъ отвечаетъ спокойно: 
„я пошелъ домой въ Яренскъ". Д о ехавъ  до станции Часовой и от
пуская ямщика въ путь, я далъ ему 30 копеекъ и просилъ, что
бы онъ увезъ Никифора Петровича до ст. Вогваздино. Когда 
мне черезъ несколько дней пришлось возвращаться изъ Улья- 
новскаго монастыря черезъ Вогваздино, я нарочно поинтересо
вался у  этого ямщика спросить, увезъ ли онъ Никифора П етро
вича до своей деревни, но тотъ сказалъ, что его не могъ догнать и 
вовсе не вид'Ьлъ. П осле того, когда Никифоръ Петровичъ опять 
явился въ монастырь ко мне пить чай, я сироси.ть-его: „почему 
тебя не могъ догнать ямщикъ на волоку между станшями Ча
совой и Вогваздино, тогда какъ была только одна верста отъ 
станши, где ты мне встретился и самъ ты такъ тихо шелъ?" Онъ 
долго молчалъ, не сказывалъ, а потомъ и говорить: „я на пу
стой мельницк ночевалъ въ л есу; у  него—лошади, а у  меня— 
Богъ, потому я скорее его попалъ на станшю“ .

Когда меня перевели въ Николаевскш Коряжемсюй мона
стырь, Никифоръ Петровичъ по обычаю посещ алъ нашъ мона
стырь дважды въ годъ. В ъ  монастыре въ ограде былъ большой 
пень отъ кедроваго дерева. Когда рабъ Божш  приходилъ въ 
монастырь, то не разъ видали его молящимся горячо у  этого 
пня, нЬкоторые даже смеялись надъ нимъ, называя дуракомъ, 
что онъ пню молится. Никифоръ Петровичъ говорилъ, что тутъ 
будетъ церковь. И оказалось, что гдё былъ пень, на томъ са- 
момъ м есте теперь будетъ св. престолъ у  новаго строющагося 
въ монастыре трапезнаго храма.

Каждый разъ, когда приходилъ въ монастырь Никифоръ Пет
ровичъ, то непременно ночевалъ одну ночь, а въ последшй разъ 
былъ въ Сентябре м есяце 1908 года и ночевалъ тогда три ночи 
и говорилъ: „теперь я, можетъ быть, къ вамъ пришелъ послед
шй разъ “ . Я давалъ ему кое-что изъ одежды и белья, но онъ



ни за что не хотЬлъ брать и говорйлъ: „мнГ> больше теперь не 
надо", и взялъ только нисколько лоскутковъ.

1еромонахъ Спасо-прилуцкаго монастыря о. Геннадш, пре
красно знавшш Никифора Петровича и чтившш его за великаго 
подвижника и прозорливца, разсказываетъ нисколько случаевъ 
ироявлетя сего даже изъ своей жизни.

—  „К о гд аяж и л ъ  в"ь Прилуцкомъ Николаевскомъ" монастыр-Ь. 
куда пргЬхалъ изъ Петербурга, чтобы успокоить свой мятущшся 
духъ поел!; потери жены, однажды въ моей келш сид'Ьлъ о. ш"у- 
менъ Павелъ и мы съ нимъ беседовали. В ъ  это время приходитъ нъ 
ке;ию мою одинъ изъ послушниковъ и говоритъ: „въ монастыр-Ь 
Никифоръ Петровичъ". Я  и говорю отцу игумену: „благословите 
позвать его къ себ'Ь—пить кофе“ . Не усп'Ьлъ я проговорить это, 
отворяется дверь комнаты, входитъ Никифоръ Петровичъ, назы- 
ваетъ меня по имени, „я иду къ теб-fe кофей пить“ , говоритъ онъ. 
С ъ  этого раза я всегда относился къ рабу Х р 1стову постоянно 
съ великимъ почтешемъ и даже благогов'Ьшемъ. И онъ, когда 
бывалъ въ монастыр'Ь, всякШ разъ заходилъ ко мн'Ь.

Былъ еще такой случай: въ 1902 году 17  Апреля приходитъ 
ко мн'1з Никифоръ Петровичъ въ какомъ-то возбужлепномъ вид+. 
и говоритъ скороговоркой: „дай мн'Ь псалтирь, надо читать по 
нокойник'Ь". Я  спрашиваю: по какомъ? А  онъ одно говоритъ: 
„давай скор'Ье, мн'Ь надо читать по покойник+>“ . Я вручилъ ему 
молитвенникъ и онъ )?шелъ на странную, гд+» и читалъ, каю . 
иотомъ разсказывали скотницы, громкимъ голосомъ: „упокой 
Господи, упокой Господи".

С ъ  18  на 19-е Апр-Ьля ночью }шеръ мой задушевный това- 
ршцъ и другъ монахъ Стефанъ, родомъ юевлянинъ, живнпй со 
мною рядомъ въ келш.

Когда я поселился на жительство въ Николаево-Коряжемскш 
монастырь, Никифоръ Петровичъ не забывалъ меня своимъ по- 
с1;щешемъ. Какъ только приходитъ въ монастырь, является ко 
мн'Ь съ заявлешемъ: „иду кофей пить" и всегда что-нибудь ска- 
жетъ такое, что извЬстно только одному Богу, да мн'Ь.

Какъ-то пришлось мнЬ крупно поговорить съ л-Ьсничимт, по 
поводу неправильной порубки л'Ьса. Л'ЬсничШ на меня очень оби- 
д'Ьлся. ПргЬзжаю въ монастырь, а Никифоръ Петровичъ меня 
дожидается. Я приглашаю его кофе пить, а онъ кланяется и го
ворить: „меня благодарить лЬсничинъ, что ты его похвалилъ, 
это такъ постоянно надо, это такъ постоянно надо"... и много 
разъ повторплъ и самъ все кланяется. Это меня очень пора
зило. К акъ  онъ могъ знать, что было 37 насъ съ л'Ьсничимъ?.. 
Поистин'Ь прозорливецъ!

В ъ  одно изъ посЬщенш обители Никифоръ Петровичъ захо
дить ко мнЬ въ келш . В ъ  это время сид-Ьлъ у  меня отецъ игу-
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менъ Павелъ. Блаженный обращается къ нед!у, смотритъ на его 
грудь и говорить: „где же у  тебя орденъ?" О. игуменъ въ не- 
доуменш снрашиваетъ: „какой орденъ", а онъ одно тверднтъ: 

гд1; же у  тебя орденъ?* Действительно въ скоромъ времени о. 
Павелъ получилъ орденъ Анны 3 1 1  степени.

• Получилъ я съ почты и читаю письмо товарища, который съ 
1900 года все думаетъ поступить въ монастырь, но ни какъ не 
можетъ вырваться изъ обольстительныхъ тенетъ M ipa. Онъ пи- 
шетъ мн-Ь, что черезъ мгЬсяцъ прИздетъ въ обитель и спраши- 
ваетъ, какъ поступить съ вещами и проч. В ъ  это время входить 
въ кел1ю Никифоръ Петровичъ. Ему словно кто сказалъ о со 
держ али письма.

— Д а они Mipci<ie только на словахъ 'Ьдутъ въ монастырь, 
н4зтъ, нФ,тъ, не пргЬдетъ и не зачЬмъ, заявилъ юродивый.

Какъ я не защищалъ товарища, убеждая, что онъ обяза
тельно пргЬдетъ, Никифоръ Петровичъ одно твердилъ: „они 
только на словахъ пргЬдутъ".

П осле этого разговора прошло 6 л+>ть, а товарищъ все еще 
живетъ въ M ipy и, какъ видно изъ его писемъ, не въ силахъ 
порвать съ нимъ связь. Въ  M aprh м есяце 1909 года Никифоръ 
Петровичъ скончался. Угасъ  еще св'Ьтильникъ, горевш ш  тихимъ 
св'ктомъ, учившш прим'Ьромъ своимъ истинной жизни, смыслъ 
которой заключается не въ земномъ благосостоянш и доволь
стве, но въ служенш X picT y Спасителю въ смиренш, безкоры- 
стж , терп'Ьнш и подвиге.

Игуменъ Неофитъ.

Чудесное исцЪлен1е больной заступлен!емъ Святителя и 
Чудотворца Николая.

„К о времени 1865 года я священствовалъ въ Святоозерской 
пустыни, Гороховецкаго у  Ьзда, Влодим!рскои епархш.

М ужъ моей родной сестры Ольги Осиповны—о. 1оаннъ Аеи- 
ногеновичъ Либеровскш въ то время священствовалъ въ с. Син- 
жанахъ, Меленковскаго уф.зда. В ъ  письме ко мн Ь онъ сообщалъ 
о болезни после родовъ своей супруги, моей сестры, сл е
дующее.

— „Сестра ваша Ольга Осиповна сильно забол ела и притомъ 
загадочно: въ разсудкЬ помешалась,— какъ бесноватая, не мо
жетъ смотрЬть на св. иконы, прикасаться къ нимъ, выражается 
похулительно о нихъ,—па псемъ т !;л е  язвенная сыпь".

Сообщая о сем ь, зять мой просилъ молиться о больной.
В ъ  слЬдующемь-же письме чрезъ небольшой п р о м еж ут о к ъ
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времени мой зять сообщалъ мне уж е подробно о чудесномъ 
исцеленш больной.

— „Дорогой братъ!" писалъ онъ. „Твоя молитва и молитва 
вс'Ьхъ моихъ дорогихъ родныхъ наконецъ услышана милосер- 
дымъ Господомъ Богомъ. Д вг1; нед'Ьли мы были съ больной въ Му- 
ромскомъ женскомъ монастыре и молились. Сестра твоя, моя 
дорогая супруга Ольга Осиповна теперь совершенно здорова. 
Святитель Хрю товъ и великш угодникъ Божш Николай явилъ 
намъ свое дивное заступлеше. Разскаж у все, какъ дело было.

Однажды въ сумерки подошли къ нашему дому два человека, 
судя по одежде, монахи, и попросились у  насъ переночевать. 
На просьбу монаховъ о ночлеге я отвЬтилъ: Bceii душой радъ 
былъ-бы васъ, отцы святые, пустить на ночлегъ, да въ доме 
у  меня тяжко больная, супруга моя, лежитъ въ горнице, а въ 
icyxirb ночевать вамъ будетъ уж ъ очень тесно.—Монахи о тв е
тили: „у  тебя, батюшка, въ к ухн е на божнице есть икона св. 
Чуд. Николая. Помолитесь предъ сей иконой Угодник}'' Боною съ 
водосвят1емъ и св. водой обливайте икону и обмывайте сей ео- 
дой тело больной".

Сказавъ это, монахи ушли. А  мы, какъ только монахи ушли, 
приступили къ вынолнешю ихъ совета.

Наша больная, во время обмывашя будучи сильно сотрясена, 
стала сильнымъ голосомъ выкликивать следующее:

— „Теперь не могу молчать! Болезнь эта дело моихъ рукъ! 
Помните-ли после родовъ больной на ряду съ другими были въ 
доме семъ, въ кухне, две женщины съ приношешями роже- 
нице,— въ рукахъ одной была чашка съ клюквой и медомъ?!. 
Эта женщина шептала заклинашя надъ своимъ приношешемъ, 
каковымъ и угостила больную и думала прослыть знахаркой въ 
случае, если бъ больная скоро оправилась отъ родильной бо
лезни. А  другая добрая останавливала ту, говоря: „а вонъ Св. 
Николай,— (икона его стояла въ кухн е на божнице) не попус
тить Онъ твоему злому умыслу совершиться!" А  та: „у  Святи- 
теля-то твоего по глазамъ-то трещина: Онъ ничего не видитъ, 
что я делаю"...

—  Н е т ъ ! Онъ все видЬлъ и слышалъ!
Онъ услышалъ и молитву своихъ почитателей и теперь обли- 

чаетъ богомульство и вредительство той женщины, a ciro боль
ную иагЬляетъ за молитвы многихъ ея родныхъ!..

Поистине дивенъ Богъ во Святыхъ Своихъ! Икона Св. и 
Чуд. Николая, имевшая по лику трещину, после чудеснаго 
исцелешя моей сестры зятемъ моимъ была украшена и всегда 
особенно чтилась.

Теперь-же икона а я  находится при вдовой уж е сестре моей, 
живущей въ доме сына своего священника с. Головина, Покров-
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скаго уезда, о. Дмитр1я Либеровскаго. С естре моей теперь 72 
года".

Вотъ что я могъ записать лично со словъ уважаемаго моего 
тестя о. Александра Госифовича Прудентова, заштатнаго уж е 
свян1енника, находящагося на краю могилы: ему 76 л'Ьтъ. Нельзя 
не признать разсказъ сей за достоверный,— какъ таковой въ 
честь Угодника Воиия Св. и Чуд. Николая я смело предаю 
гласности ко утеш еш ю  всехъ  иравославныхъ хр 1спанъ. (При- 
.ходъ с. Синжанъ сильно и теперь зараженъ молоканствомъ, не 
признающимъ святыхъ }ТОДНИКОВ'Ь и св. иконъ).

Передавъ вышеприведенный случай чудеснаго исцелешя боль
ной сестры своей, мой уважаемый тесть—старецъ нриномнилъ и 
и другой случай заступлешя Св. и Чуд. Николая, скораго по
мощника въ бедахъ  людскихъ, имЬвшш место по времени не
сколько ранее въ иред'Ьлахъ его прихода. Об ь этомъ второмъ 
случае онъ такъ мне повЬдалъ.

„В ъ  1856 мъ год}’ въ деревне Щ ербинине, Нижне Ландехов- 
ской волости, Гороховецкаго уезда, прихода Святоозерской 
пустыни, жили два брата: Осипъ и Савва Андреевы. У  Осипа 
.тЬтен не было, а у  Саввы былъ сынъ Никонъ. У  Никона-же 
было нЬсколько человекъ детей и мелсд}' прочимъ пятилетшй 
сынъ Иванъ.

Осипъ Андреевъ, не име.вшш собственныхъ детей, любилъ 
малютокъ своего племянника Никона. Его пятилетияго сына 
Ивана разъ взялъ онъ съ собою на пасекз’ , отстоявшую въ 
4 ‘Хъ верстахъ отъ деревни. Матери крайне не хотелось отп}гс- 
кать въ л есъ  съ дедушкой своего сына: чзтяло матернее сердце 
нечто недоброе, но Осипъ наконецъ з’просилъ молодуху и до- 
велъ или лз’чше Донесъ Ванюшку' до паекки. Не доходя н Ьсколь- 
кихъ саженъ до пасеки, д/кдъ Осипъ для развлечешя вн\тка ср}'- 
билъ однзт сосенку н указалъ, какъ пососать сокъ съ нея. Самъ 
же, придя на пасёку, занялся осмотромъ ульевъ: подчисткой и 
подкормкой пчелъ. Окончивъ свое дело, Осипъ подошелъ къ 
тому месту, где покинз'лъ внука. Каково-же было его з’дивле- 
Hie, когда внз'ка своего Ванюшу на м е с т е  не нашелъ, да не на- 
шелъ его и около нигде?!.. Л к съ  уходилъ далее на 50 верстъ 
(Флорищевск1й боръ). На пути домой Осипъ заходилъ на бли
жайшую водяную мельниц}', полагая, не чутъ ли его внзгкъ, но 
нетъ: внз'ка не оказалось далее и въ деревне. Можете себ Ь пред
ставить, каково было горе родителей?! О пропаже мальчика дано 
было знать властямъ. По нарядз' отъ начальства не мало людей 
съ волости отыскивало мальчика въ лесзт, но его никто и нигде 
не могъ найти.

Какъ къ приходскому священнику, (передавалъ о. А . I. Г1ру- 
дентовъ) священствовавшем}' тогда въ Святоозерской Пустыни,



обратились ко мне родители пропапшаго мальчика съ просьбой 
номолебствовать Св. и Чуд. Николаю на томъ самомъ м+>с тЬ  
гд'Ь пропалъ мальчикъ.

На место пропажи взяли икону Св. и Чуд. Николая и зб  
Пустынской церкви. Молилась о пропавшемъ мальчике и ба> 
буш ка его, послушница Евдоюя, при совершенш молебнаго irk- 
шя священниками с. Нижняго-Ландеха въ часовн'Ь близъ села. 
В ъ  часовнФ> находилась уважаемая местньтмъ окрестнымъ на- 
селешемъ разная икона Св. и Чуд. Николая, икона очень 
древняя.

Лишь на 6-й день мальчикъ объявился и вотъ к а к ъ 'э т о  
было. Версты на 4 ре отъ места пропажи, въ противоположную 
сторону отъ дер. Щербининой, находилась одна изъ деревень 
прихода с. Георпевскаго. Д евочки этой деревни гуляли неда
леко по рг1зчк'Ь и перекликались между собою. Н а ихъ-то голосъ 
и вышелъ Ваня.— „Не ты ли тотъ Ваня, котораго народомъ эти 
дни все искали?" спросили девочки. Мальчикъ ответилъ утвер
дительно. Сб'Ьжались люди со всей деревни къ мальчик}’. Когда 
его спросили: „какъ же ты пелъ остался?" ведь тебе, поди, было 
и холодно и голодно эти дни?! Мальчикъ отвечалъ: „добрый, лас
ковый старичекъ меня кормилъ ягодками и укладывалъ спать 
подъ кусточекъ на тепленкш халатикъ."

А  нужно сказать: дело было въ мае. Утренники стояли д о
вольно кре.пше,—днемъ же мальчика могли сильно донимать ко
мары и мошки.

Если-бы не застунлеше Святителя и Чудотворца Николая., 
мальчикъ едва ли бы найденъ былъ живымъ, тем ъ более, что 
онъ былъ безъ обуви, въ одной рубаш ечке и безъ штаниковъ 
Но молитвам!, св. Церкви и ходатайству Угодника Бож 1я Нико
лая врагь спасешя людей былъ посрамленъ, а, видимо, онъ хо- 
т'Ьлъ первоначально загз^бить мальчика и чрезъ то поселить вра
жду непримиримую между любящей его крепко матерью и дф.- 
домъ Осипомъ". 9 Октября 1909 года.

Священникъ Леонтш Троицк/й.
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