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ПРЕПОДОБНЫЙ Й И Л Ъ  СОРСКШ.
Въ одномъ изъ псалмовъ царь Д а
вида сравниваетъ праведника съ 
финиковымъ и кедровымъ деревь
ями: праведникъ яко финикъ про- 
цвгьтетъ, яко ксдръ, иже въЛивашъ, 
умножится (Псал. 91,13). Къ числу 
такихъ праведниковъ принадлежите 
и пр. Нилъ Сорскш. Онъ, избегая 
м!рской славы и почестей, удалился 
въ пустынное, болотистое м-Ьсто, 
но и тамъ его нашли жаждушле спа- 
сешя. Какъ многов1;твистый кедръ 
бросаетъ отъ себя прохладную т^нь 
и даетъ пр1ятный отдыхъ усталом}^ 
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 

волнешями, борьбою со 
страстями, отдыхаютъ душею и за
пасаются новыми силами для даль- 

н'Ышаго жизненнаго njTH. КромФ, того желающш можетъ прюб- 
р'Ьсти себчЬ и свтЬтильникъ, который осв^зщалъ 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 видеть съ 
какою буквальною точностда исполнилось это пророческое срав- 
neHie праведника съ финиковымъ и кедровымъ деревьями, бро- 
симъ беглый взглядъ на жизнь и деятельность пр. Нила,|подви- 
завшагося въ концф. пятнадцатаго и начал'Ь шестнадцатаго в^ка.

Преподобный Нилъ CopcKiii родился около 1433 года.Отецъ 
его, по фамилш Майковъ, принадлежалъ къ классу людей „слу- 
жилыхъ"; онъ былъ дьякъ, какъ въ то время называли нашихъ 
чиновниковъ. Обучившись грамот1з, отрокъ Нилъ почувствовалъ 
влечеше къ уединенной жизни и съ этою ц-кпто, съ соглаая 
родителей, удалился въ Кирилло-БФ.лозерскш монастырь, гдФ, 
и принялъ пострижете въ монашество. Тамъ онъ, какъ чело- 
в-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 библю- 
текою и юный инокъ съ увлечешемъ занялся изучешемъ Свя- 
щеннаго Писашя и творенш св. отцевъ: Антошя Великаго, Еф
рема и Исаака Сириныхъ, Варсоноф1я, 1оанна Л'Ьствичника, аввы 
Дороеея, Максима Исповедника и др. И ч'Ьмъ бол^е онъ знако
мился съ жизнто и правилами св. отцевъ, т'Ьмъ сильнее душа 
его жаждала болыпихъ и большихъ подвиговъ. Съ этою ц-Ьлго 
онъ съ ученикомъ своимъ и сотрудникомъ, монахомъ ИннокентЬ 
емъ1), изъ рода бояръ Охл'Ьбининыхъ, отправился къ святымъ лгк- 
стамъ на востокъ и нисколько л'Ьтъ провелъ на Аеонской гор!;, 
изучая на м'Ьст'Ь жизнь и подвиги Аеонскихъ иноковъ.

По возвращенш на родину у  него созрела мысль основать 
новый скитскш образъ жизни по образцу восточныхъ подвиж- 
никовъ, и вотъ онъ поселился сначала около Кирилло-Б-Ьло- 
зерскаго монастыря, а потомъ удалился за 15 верстъ отъ него 
на р^зку Сорку (Новгородской губ.), гд1з поставилъ крестъ съ 
часовнею и келлт. Дико, пустынно и мрачно было это м'Ьсто, 
почва болотистая, кругомъ хвойный л"Ьсъ. Р-Ьчка Сора, или 
Сорка, отъ которой и угодникъ Божш получилъ назваше Сор- 
скш, похожа была бол^е на стоячее болото, нежели на текущую 
воду. Не смотря на ташя тяжелыя услов1я жизни, къ нему стали 
приходить жаждупце спасешя и просили позволешя остаться и 
разделить съ нимъ трудности иноческой жизни. Пр. Нилъ не 
отказывалъ имъ, принималъ и, когда собралось къ нему для 
сожи™  нисколько братш, то онъ построилъ деревянную цер
ковь во имя СрФ>тешя Господня. Сколько неимовйрныхъ уси- 
лш 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 Бoжieй помощью Преподобный преодолеть вс-fe препятств1я, и 
храмъ съ усыпальницею были устроены на высокой насыпи.

Въ устроенномъ храмтЬ, согласно скитскому уставу, служба от
правлялась только по субботамъ, въ воскресные и праздничные 
дни, въ проч1е же дни каждый молился и трудился въ келлш. Въ 
отправленш Богослужешя тоже строго соблюдался скитскш уставъ; 
всенощное бд1зше продолжалось всю ночь: за каждою кавизмою 
полагалось по три и четыре чтешя изъ отцевъ. Во время литур-

Въ предЪлахъ Вологодской enapxin подвизался одинъ изъ любимыхъ 

учениковъ Препод. Нила св. Иннокентш, ocHOBaBinift въ Комельскихъ л-Ьсахъ 

иноческую обитель съ уставомъ Преи. Нила, скончавипйся 19 Марта 1491 

года. Св. мощи Преп. Иннокенпя гючиваютъ подъ спудомъ въ Спасопреоб- 

раженской Иннокент1евской приходской церкви, Гряз. уЬзда.
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пи п+зли только: трисвятую песнь, 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 иночесше подвиги Преподобный требовалъ, что
бы онъ, при полной нестяжательности, добывалъ себе пропита- 
Hie не земледельческимъ трудомъ и не попрошайничествомъ, а 
занимался бы въ келлш рукод1;л1емъ, какимъ кто могъ. Высшимъ 
подвигомъ онъ считалъ д^лаше умной молитвы., т. е. чтобы 
инокъ не только во время молитвы, но и во время труда, 
однимъ словомъ всегда имтЬлъ бы умъ свой молитвенно обра
щенный къ Господу 1исусу XpicTy.

При всгкхъ своихъ трудахъ объ устройстве обители и за
боте о спасенш душъ жившихъ въ ней, Пр. Нилъ неостав- 
лялъ и Т"Ьхъ занятш, какимъ онъ предавался, живя въ Кирилло- 
Б'Ьлозерскомъ монастыре, т. е. чтешя Свящ. Писашя и творенш 
св. отецъ. Онъ не только внимательно изучалъ, но и опытомъ 
проходилъ наставлешя св. отцевъ— 1оанна Лествичника, Максима 
Исповедника, Петра Дамскина и др. К ъ  своему другу, Инно
кентш, онъ писалъ: „живя наедине, занимаюсь испыташемъ ду- 
ховныхъ писанш: прежде всего испытываю заповеди Господни и 
ихъ толковашя и предашя Апостольсшя, потомъ жит1я и настав
лешя св. отцевъ. О всемътомъ размышляю, и что, по разсужде- 
Hiro моему, нахожу богоугоднаго. и полезнаго для души моей, пере
писываю для себя". Какъ видно изъ этого письма пр. Нилъ, какь 
пчела со цветовъ собираетъ душистый медъ, выбиралъ изъ 
творешй св. отцевъ все, что необходимо и полезно не только 
иноку, но и каждому xpicTiaHHHy какъ для борьбы со страстя
ми, такъ равно и для усовершенствовашя въ добродетели. Кни
га, въ которой все это записано, особенно дорога т^мъ, что въ 
ней каждая мысль, каждое наставлеше обдумано, изсл'Ьдовано 
на опыте, такъ сказать, пережито самимъ писателемъ. Возьмемъ 
для наглядности объяснеше заповеди Господней и наставлеше 
въ борьбе со страстго. Слова Спасителя: любите враги ваша, 
благословите кмнущгя вы, добро творите ненавидящими васъ, и 
молитеся за творящ(я вамь обиду (Мате. 5, 44), пр. Нилъ нау- 
чаетъ исполнять такъ: „победа же вел1я на гневный помыслъ, 
еже молитися за брата оскорбившаго, якоже повеле авва Доро- 
еей, и глаголати сице: помози, Господи, брату моему, имя рекъ, 
и за молитвы его помилуй и мене грешнаго. И се есть любовь 
и миловаше, еже молитися за брата: а еже призывати на по
мощь молитвы его, се есть смиреше. Сотворяти 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 грехомъ чревообъядешя. ПослФ разныхъ м^стъ 
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 великш Варсоно- 
фш. И cie разум'Ьвъ, укори себе о семъ, яко желаеши сихъ, яже 
вскоре отъ сладости и благоухашя въ сицево злосмрад1е бы- 
вающихъ. И тако въ м^рз* и въ подобное время причащаяся 
пищи, побеждай страсть".

Когда на Руси появилась ересь жидовствующихъ и вм-ЬсгЬ съ 
нею распространилась въ народ'!, молва, что въ 1492 году будетъ 
кончина Mipa, то въ Москв+> въ 1490 году былъ созванъ Со- 
боръ для обличешя этихъ еретиковъ и опровержешя нелтЬпыхъ 
слуховъ. Вм^стЬ съ святителями былъ приглашенъ на этотъ 
соборъ и пр. Нилъ Сорскш, какъ челов'Ькъ изучившш не толь
ко Свящ. Писаше, но и толковашя св. отцевъ.

По возвращеши съ Собора пр. Нилъ съ еще болынимъ усер- 
д!емъ предался трудамъ и подвигамъ иноческой жизни. 1УПрская 
слава, которой онъ такъ усердно избФгалъ, о немъ, какъ о му- 
жФ подвижник^ и св'Ьдущемъ въ книжномъ ученш, какъ бы за
ставляла его смиряться бол"Ье и бол^е и онъсохранилъ эту добро 
д'кгель не только при жизни но и по смерти. Чувствуя прибли- 
ж ете кончины, онъ зав1зщалъ братш, чтобы „какъ было при жиз
ни моей, такъ пусть будетъ и по смерти11; зав-Ьщаше его досел'Ь 
свято исполняется. Скончался пр. Нилъ 7 мая 1508 года и былъ 
погребенъ въ устроенномъ его руками б^дномъ деревянномъ хра- 
м'к Спустя 50 л^тъ послФ его кончины царь 1оаннъ Грозный хо 
т ^лъ построить каменный храмъ надъ гробницею его. Но ревни
тель смирешя и скитской простоты, Пр. Нилъ, явился ему въ 
•сонномъ вид1зши и запретилъ эту постройку. Въ прошломъ сто- 
л-Ьтш некоторые благочестивые люди тоже хотели построить ка
менный храмъ на м^сгЬ погребешя пр. Нила, но едва только 
были выведены своды, какъ обрушились надъ самою ракою ос
нователя обители, причемъ работавшее въ храм'Ь ка^еньщики 
были чудеснымъ образомъ спасены.

Такъ великш учитель смирешя остался в'Ьренъ этой доброде
тели и по прославленш своемъ на небесахъ.


