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Н м о-С орсш пустывь и ея подвижники.
Л О - С О РС К А Я
М Иназывавшаяся

мужская общежительная пустынь,
прежде „Ниловымъ
Скитомъ , по
имени своего основателя и Сорскою пустынею,
по
м%сту своего нахождешя, основана во второй половинЪ X V вЪка преподобнымъ Ниломъ Сорскимъ; она
находится въ 15 верстахъ отъ уЬзднаго города Кирил
лова, Новгородской епарх'ж. Пустынь расположена среди
ровной болотистой местности, опоясывается небольшою
рЪчкою Соркою и со всЪхъ сторонъ окружена большимъ
хвойнымъ лЪсомъ, который тянется на десятки верстъ,
Основатель Чило-Сорской
пустыни,
преподобный
Нилъ, первый положилъ начало особаго рода мона.шескаго жительства въ РоссЫ, такъ называемаго „скитскаго". Онъ родился въ 1433 году и происходилъ изъ
Московской дворянской фамилш
Майковыхъ; начало
своей иноческой жизни положилъ въ обители преподобнаго Кирилла БЪлозерскаго
подъ
руководствомъ
мудраго и строгаго старца Паиая Ярославсва. Потомъ,
ссвершивъ съ ученикомъ своимъ Иннокенлемъ ') путешеств1е по восточнымъ монастырямъ, онъ возлюбилъ
умное дЪлате и скитское безмолвие, которое вид’Ьлъ во
св. горЪ Аеонской; а потому по возвращеши своемъ съ
востоку, онъ удалился изъ Кириллова монастыря на
рЪку Сорку, въ 15 вгрстааг отъ монастыря, гдЪ перво
начально водрузилъ крестъ. поставипъ себЪ келл'т и
часовню и ископалъ колодезь и прудъ. ПримЪръ его
подвижнической жизни привлекъ къ нему желающихъ
подвизаться и такчмъ образомъ положено было основаHie Нилову скиту. Для нуждъ брали устроена была на
рЪчкЪ Броди мельница, построенъ на искусственной
земляной насыпи деревянный храмъ во имя СрЪтежя
Господня, и подъ нимъ братская усыпальница, построе-
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1) ВпослЪдстеЫ основатель 1оанно-Г!реатеченскаго
на ptKt, HypMt. В^легодской губернж.
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монастыря

ны на такихъ же возвышешяхъ братсюя келлш. которыхъ
по смерти преп. Нила
насчитывалось не менЪе 1-2,
каждая на разстоянж брошеннаго камня отъ другой.
Преподобный Н йлъ
СбрскТй
скончался
7 мая
1508 года, оставивъ посл-fe себя „Уставъ Скитскаго
ж и п я“ -это прекрасное
руководство къ прохождешю
подвижнической жизни.
Основанный преп. Ниломъ скитъ не имЪлъ никакихъ имЪнш, а средствами къ содержант его и братш служила царская милостыня, неболыше вклады богомольцевъ и доходы кружечные „с ъ гроба Чудотворца
Нилаи. С ъ половины X V II вЪка скитъ теряетъ свою
самостоятельность и указомъ царя Михаила беодоровича отдается подъ вЪдеше Кириллова монастыря игу
мена съ братМею. В ъ 1798 году онъ приписывается къ
Новоезерско'му монастырю; въ 1808 году—опять къ Кирилло-Б'Ьлозерскому. Только въ половинЪ X IX столЪ^я,
благодаря старашямъ строителя iepoM O H axa Никона (в ъ
схимЪ Нилъ) благосостояше пустыни начало быстро
улучшаться, такъ-что в|скорЪ загЬмъ, Высочайше утвержденнымъ спредЪлёшеМъ Св. Сунода отъ 31 октября
1850 г., она была возстановлена самостоятельною, съ
сохранежемъ назважя Нйло-Сорской пустыни.
В ъ настоящее время обитель им’Ьетъ вполнЪ благо
устроенный видъ съ {.каменными строешями и имЪетъ
около 70 человЬкъ 'брат!и. '

Старедъ 1еросхимонахъ Нилъ.
( t 20 1юля 1870 года.)

Память сего ,'дивнаго старца о. Нила является
священною для обители Нило-Сорской, которая всеиЪло
обязана ему свсимъ и нравственнымъ и матер1альнымъ
процвЪтажемъ. Слишкомъ 40 лЪтъ, какъ преставился
блаженный подвижникъ, но труды и подвиги его не

забыты зд%сь и самое имя его насельниками обители
произносится съ чувствомъ священнаго благоговЬшя
и глубокаго уважешя.
Пишущж сш строки имЪетъ счаст!е быть келейникомъ и ученикомъ того старца (схи-игуменъ Нилъ),
который, въ свое время, самъ былъ келейникомъ у под-

Отарецъ IepocxiraoimxT, Нидъ

вижника о. Нила и который, ж и р я съ нимъ неразлучно
долпе годы, живо сохранилъ въ своей пгмяти множе
ство разительныхъ случаевъ изъ жизни старца, ясно
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свидЪтельствующихъ . о тЪхъ благодатгычъ луховныхъ
царовашяхъ, к а т я проявляя онъ Бож1ею благодатш.
Происходя изъ небогатой, но высокоблагочестивой
крестьянской семьи, Владим'фской губ.. о. Нилъ ;въ
M ip t
Николай Прихудалоьъ), будучи
воспитанъ
въ
строго - хриспанскихъ
началахъ, съ дЪтскихъ
лЪтъ
имЪлъ склонность къ тихой подвижнической жизни,
что и заставило его въ юношескомъ возраст-fe посту
пить въ ближайшш ко своей родинЪ монастырь— Флорищеву пустынь. Но близость рпдины тяготила духъ моло
дого, ревностнаго послушника и онъ вынужденъ былъ
вскоре остававить ciю обитель и избрать себЪ м^стомъ
жительства Троицкш Кривоезерскш монастырь, Костром
ской епархш, ЗдЪсь онъ былъ постриженъ въ монашество
съ именемъ Никона, зат’Ь мъ вскоре былъ рукоположенъ
во iepofliaKOHa и наконецъ- во иеромонаха. Но по склон
ности къ тихой уединенной жизни, его и здЪсь стало
тяготить многолюдство сего монастыря, куда стекалось
масса народу на поклонеше прославленной чудотворешями св. иконы 1ерусалимской Богоматери. Это не
могло укрыться отъ прозорливыхъ очей настоятеля . оби
тели, опытнаго старца-игумена веодоая, который и
предложилъ о. Никону переместиться въ приписную
къ Кривоезерскому монастырю, совершенно уединенную
НадЪевскую пустынь, основанную извЪстнымъ старцемъ
пусгынножителемъ о. Тимономъ, другомъ и собесЪднлкомъ пр. Серафима Саровскаго, и отстоящую отъ мона
стыря въ 90 вер. Эта пустынь съ внешней стороны
представляла крайнее .убожество, nrb по словамъ самого
старца Никона „церковь" деревянная святителя Нико
лая Чуд. одна только составляла всю сущность , ея, а
проч!я постройки всЪ только были рэззалины. Трапеза,
вмЪстЪ и келарня, была просто изба, крестьянская чер
ная; ограды не имелось, но при всемъ томъ— продолжаетъ о. Никонъ.— что-то непонятное наполняло душу
чувствомъ благоговЪжя и радости, которыхъ пояснить
даже не могу“ . Зд%сь о, Никонъ во все.чъ помогалъ
обремененному лотами старцу о. Тимону и почерпалъ отъ
него уроки духовной опытности, а таже любилъ зани
маться иконописажемъ, каковому ремеслу снъ научил
ся еще юношею, живя в ъ -Mipt.

- 5 Потомъ о. Никонъ назначенъ быль управляющимъ
пустынью, въ каковомъ званш немало употребилъ зд^сь
трудовъ надъ построешемъ новаго каменнаго храма,
колокольни и прочихъ монастырскихъ зданш; храмъ
весь украсилъ иконами своихъ трудовъ, много прюбрЪлъ для него священной утвари и ризницы и вообще
привелъ пустынь къ внешнему и внутреннему благо
устройству. Процветая внешне и внутренне, подъ мудрымъ
управлешемъ опытнаго и духовно-просвЪиденнаго стар
ца, надЪевская пустынь стала привлекать къ себЪ
множство м!рянъ-богомольцевъ. Но э т о опять стало
тяготить старца Никона, лишая его возможности уеди
няться отъ людей, и онъ началъ усердно молить Гос
пода указать ему такое пустынное уединенное мЪсто,
гдЪ бы могъ онъ вдали отъ м1рскаго шума и соблазновъ служить Господу подвигами поста и молитвы.
Господь скоро услышалъ его молитву и послалъ ему
указаше въ лицЪ одной странницы-подвижницы, которая,
странствуя по святымъ мЬстамъ, хорошо была знакома
со всЪми обителями Россж. К ъ неи-то и обратился
о. Никонъ съ просьбою указать ему одну изъ самыхъ
отдаленныхъ пустынныхъ обителей, куда было-бы можно
удалиться на безмолв1е. Странница предложила ему на выборъ три пустынныя обители крайняго севера; НилоСорскую, 'Новг. губ. Шалоцкую, той же губ. и Алексанро-Ошевенскую, Олонецкой губ. подробно описавъему
какъ, внешность и местоположение, такъ и внутреннее
состояже каждой изъ сихъ обителей. Старецъ, привыкнувъ на все испрашивать Бож1е благословеже, долго
и усердно молилъ Господа указать ему мЪсто, ■бол^е
соответствующее
его
душевному настроенш. После
продолжительной молитвы сцелалъ онъ три жреб'1 я,
на которыхъ написалъ
имена обителей — Нило-Сорской,
Шалоцкой и Александро-Ошевенской и положилъ ихъ
предъ ' иконою Бож1ей Матери, прося Ее Всеблагую
указать ему ту обитель, где будетъ воля Вож 1 я ему
обитать. По взят]и имъ жреб']я отъ св. Бобоматерней
иконы, оказалось въ немъ имя Нило-Сорской пустыни,
и такъ продожалось сряду три раза, после чего ста
рецъ вполне убедился, что есть воля Бож 1 я жить ему
йменно въ Било-Сорской пустыни, которую съ тЪхъ
поръ и звалъ онъ своимъ Когоданны.чъ жреб1емъ.

Нило-Сорская пустынь или «Ниловъ скитъ» въ то
время не имЪла своей самостоятельности, но была припи
сной къ Кирилло-Б^лозерскому монастырю и съ внеш
ней стороны представляла груды развалинъ, И зъ зданш
монастырскихъ ка возвышенномъ бугр^, насыпанномъ
руками пр. Нила и его учениковъ на низменной боло
тистой почвЪ, теснились двЪ неболышя ветх1я церкви,
одна во имя С р ^ т е т я Господня, другая—во имя св.
1оанна Крестителя, ограды вокрупь церквей не было
никакой, неболышя ветх!Я келлш
стояли накренясь
близки къ падешю, скотный
дворъ, погрязшей
въ
болотЪ, лежалъ въ развалинахъ, а также всЪ остальныя хозяйственныя здашя обители представляли кар
тину разрушения. Внутреннее состояже обители было
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плачевно. Зд^сь большею ч а с т т жили монашествующее,
изгнанные изъ другихъ обителей за rfe или иные по
роки, но, будучи удалены отъ начальственнаго над
зора, они и зд'Ьсь продолжали предаваться пьянству и
распущенности.
Настоятель Кирилло-Б-Ьлозерскаго монастыря архимандритъ Иннокентий, подъ в’ЬдЪшемъ " котораго нахо
дилась тогда пустынь, очень скорбЪлъ о таковомъ
запущеши когда-то славнаго, перваго въ Россш «Ни
лова Скита», но не имЪя достойнаго и способнаго
человека, которому могъ бы ввЪрить обитель с'по, не
въ салахъ былъ привести ее въ должный
порядокъ.

И вотъ, когда явился къ нему о. Никонъ, о подвиж
нической жизни котораго онъ много уже слышалъ,
о. архимандритъ съ радоспю принялъ его и со слезами
сталъ убеждать его принять обитель въ свое полное
управление, „Чувствуетъ
душа моя, говорилъ между
прочимъ о Иннокентш, что ты на это силенъ и способенъ Бож1ею
благодат1ею“ . УбЪдительныя просьбы
архимандрита Иннокент1я не могли не тронуть бого
любивую душу о. Никона и онъ изъявилъ ж елате по
селиться въ Нило-Сорской пустыни и принятъ въ ней
зваше настоятеля. К ъ этому былъ онъ кроме того убЪжденъ видЪшемъ пр. Нила, который во сне явился
ему и повелелъ не отказываться отъ предлагаемаго
послушашя, обещая ему свою помощь.
Принявъ на себя зваше настоятеля Нило-Сорской
пустыни, о. Никонъ прежде всего постановилъ непременнымъ услов'1 емъ: 1, чтобы служба церковная еже-,
дневно и неопустительно совершалась здесь по чину
общежительныхъ монастырей; 2, въ пустыни было пол
ное общежит'ю во всемъ и 3, отнюдь не было въ
ней нетрезвой брат'ш и вино не употреблялось на Tpaiпезе, какъ это было прежде. Что касается пьянства, то
немало скорбей и горестныхъ испытанш пришлось ему
перенести, пока не искоренилъ это зло. Но Господь и
св. угодникъ Божьей пр.
Нилъ видимо помогали ему
въ богоугодномъ и святомъ деле возстановлешя обйтели. Слава о высокоподвижнической жизни старца
широко разнеслась по всему отечеству нашему и стала
привлекать въ скромную обитель массу богсмольцевъ,
изъ которыхъ мнопё, будучи пленены видомъ лесной
пустынной обители и истовымъ богослужешемъ, совершаемымъ большею ч а с т т самимъ старцемъ, и сами
желали проводить
здесь такую же подвижническую
жизнь. Скоро- обитель процвела именно какъ кринъ
въ глухой, болотистой, лесной дебри, процвела не
только здашями, но и благочестивымъ подвижническимъ жилемъ настоятеля и брат'ш. Слухъ о старцетруженнике достигъ и северной столицы. Здесь благо
честивые люди стали интересоваться личностью о. Н и
кона, начали присылать ему щедрыя пожертвоважя,
а мнопя знатныя особы стали вызывать его въ Петербургъ для личнаго знакомства. В ъ числе последнихъ
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таюя особы,
какъ Шереметева, Потемкина и
друпе. Татьяна Борисовна- Потемкина такъ описываетъ свое впечатлеше
послЪ перваго знакомства
со старцемъ: „Когда впервые увидЪла я его у себя
въ гостинной, невольно подумала: •какой онъ мужикъ
во всемъ! Однако, когда сталъ онъ- говорить со мною,
то вдругъ что-то особенное почувствовала я въ себЪ:
точно видЪлъ онъ. меня всю насквозь. всЪ изгибы ду
ши моей были открыты предъ его проницательными
глазами и говорилъ онъ мнЪ много такого, чего я ни
когда не.-забуду
M H o r ie

Во время поЪздки своей въ Петербургъ о. Никонъ
сталъ извЪстенъ не только своему архипастырю-митрополиту Новгородскому и С -П.-Б. Серафиму, но и др'угимъ архйпастырямъ —Членамъ Св. Сунода и между
прочимъ
митрополитамъ:— Филарету
Московскому
и
Филарету Юевскому. С ъ первымъ изъ нихъ онъ имЪлъ
переписку
и • пользовался
милостями
Московскаго
Первоевятител я . ^
••с

BrM^eT'fey.iO

ш ирокою ^ сд а во ю гг?^
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старцу готовилось великое испыташе, выразившееся : въ
томъ, что онъ по возникшемуся следственному дЪ.лу
отрЪшенъ былъ отъ строительской должности, запрещен^
на одинъ годъ въ священнослуженш и ' ;ношеши ино
ческой одежды и сосланъ на заточеше въ Иверсюй
Валдайскж монастырь иодъ стропй присмотръ _.настояте;ля. Причиной сему послужило следующее обстоятель
ство: съ благословешя епарх1альнаго начальства о. Никснъ приступилъ къ
постройк-Ь /новаго
каменнаго
трех престол ьн а го храма, надъ-гробомъ пр. Нила, для
этого нужно было ветх1я деревянныя церкви— Сретен
скую и Предтеченскую ■разобрать г и насыпной холмъ,
на которомъ онЪ стояли,
пришлось ч а е т т ■ снять
чаетш разровнять; а такъ какъ въ древности вокругъэтихъ
церквей на холме семъ было
братское
кладбище,
то при разрыванш холма найдено было много человЪчесчихъ костей,
которыя тщательно были
соб
раны въ одну
общую могилу,
устроенную
тутъ-же
близъ церкви. При этомъ въ одномъ месте, неподалеко отъ раки пр.
Нила вырыты
были кости,
отличавинеся белизною и
источающ'1 я капли благо-
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воннагс
мира,
Старецъ ^благоговейно собралъ эти.
кости въ особый приличный ковчежецъ и поставилъ
его
въ
своей
ке л л 1 й , • съ
н а м Ъ р е н 1 ем ъ
впоследствии,
при построенш церкви честно погребсти ихъ въ ней, на томъ-же месте, где они
бы
ли обретены. Это^то и послужило
злонамереннымъ
людямъ поводомъ возбудить дело, будто бы о. Ни
конъ откопалъ кости пр.
Нила и
кеблагоговейно
хранитъ ихъ *въ
своей
Kenie.
Хотя следственная
комисс1 я нашла место погребежя пр. Нила целымъ
и неразрытымъ, съ стоявшей надъ нимъ гробницею,
темъ не менее за самовольный проступокъ удержажя
найденныхъ
костей
и за недосеже
о
семъ
своему духовному
начальству онъ
подвергся
наказажю.

Церк. СвЛоаана Предтечи: старый m u m II. Сорской пустыни
Тяжело было о. Никону разставаться съ своей
любимой пустынею, но эта печаль его усугублялась
еще темъ, что древнш деревянный храмъ Предтеченскш, стоявшш прежде надъ гробомъ пр. Нила и пе
ренесенный имъ за ограду, къ
кладезю
и пруду
преп. Нила, где онъ устроилъ себе небольшой скитъ
— оставался
недоконченнымъ
и неосвящ енны м ъ.
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Онъ питалъ надежду со временемъ совеЬмъ удалиться
сюда, въ этотъ скитъ и въ св. схимЪ подвизаться здЪсь
до конца дней своихъ.
Но вЪрно Господу угодно было испытать Сво
его ревностнаго
служителя
разными напастями, и
п.
Никонъ
безропотно
покорился
волЪ
Бож'юй.
На MtcTt своего заточешя стареиъ находилъ нема
лое утЪшеже въ постигшемъ
его испытании предъ
иконою Царицы Небесной, написанной имъ самимъ
еще въ Кривоезерскомъ монастыре. И Бож'ш Матерь
утЪшила его. Однажды вечеромъ, окончивъ свое мо
литвенное
правило, старецъ почуствовалъ
сильный
приступъ жгучей скорби, присЬлъ на стулъ предъ
иконою Бож1ей Матери и какъ бы забылся легкою дре
мотой. Вдругъ о аялъ его свЪтлый лучъ отъ иконы
Богоматери и послышался гласъ отъ нея: „Что ты
такъ скорбишъ сильно и изнемогаешъ? не ск'орби, скоро
будешь ' утЪшенъ“ . Услышавъ этотъ дивный гласъ/ ста
рецъ упалъ со стула на полъ и лежалъ на немъ, какъ
разслабленный, не имЪя силъ двинуть ни однимъ членомъ. И вотъ вторично послышался ему гласъ отъ
иконы: ..Будешь опяФь въ Нило-Сорской пустыни, и
въ скигЬ храмъ св. Предтечи освятится, и ты будешь
въ схимЪ“ . С ъ тЪхъ поръ онъ почувствовалъ не малое
облегчен'^ своей скорби, искренно вЪрилъ въ исполнеже
обЪтован!я Богоматери и терпеливо несъ свою эпитим1ю. Между гЬмъ годы шли и о немъ какъ бы всЪ
забыли. В ъ Нило-Сорской пустыни былъ другой настоя
тель, каменная церковь тамъ, начатая о Никономъ,
выстроилась и была освящ ена,^ браля вполн’Ь свык
лась съ новымъ настоятелемъ. Но вотъ разъ пр^зжаетъ въ ИверскШ Потемкина, которая не мало было
поражена, встретившись здЪсь съ о. Никономъ, кото
рый на ея разспросы подробно разсказалъ ей печаль
ную
исторю своего изгнажя.
ВскорЪ послЪ этого
Потемкина уЪхала въ Петербургъ и тамъ, явившись
разъ во дворецъ, въ присутств'ж Государя Императора
Николая Павловича и Государыни Александры 0еодоровны разсказала о подвижнической жизни старца,
его тяжеломъ изгнанж и скорби по Нило-Сорской
пустыни. Государыня
очень заинтересовалась этимъ
разсказомъ и спросила: ,,отчего это старцу нельзя
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возвратиться въ
Нило-^Сорскую пустынь»,
И
когда
Потемкина сказала, что это зависитъ отъ Государя
Императора, то Государыня стала просить его дать
старцу это разрешен1е. Государь такъ былъ милостивъ, что обЪщалъ повелеть чрезъ оберъ-прокурора
Св. Синода возвратить о. Никона въ Нило-Сорскую
пустынь.
;
И вотъ о. Никонъ снова • въ любимой имъ НилоСорской пустыни, Впрочемъ старецъ теперь немного
пожилъ въ монастыр4: его давно привлекалъ къ себе
своею безмолвной тишиною 1оанно-Предтече::с:с:й скитъ,
находящшся за оградой обители, где онъ ещё во вре
мя настоятельства своего поставилъ небольшую дере
вянную келл'ш и любилъ удаляться сюда на отдыхъ
и безмолв'1 е отъ суетъ настоятельской должности- Т е
перь о. Никонъ, съ благословешя
настоятеля
оби
тели, совсЪмъ поселился въ семъ ските, желая остатокъ жизни своей провести въ полномъ спокойствж
наедине
работая
ГосподуНедоконченный Предтеченск'|й ,скйтскШ храмъ скоро удалось ему закончить
постройкою и 15 ноября 1852 года совершилось освящеже сего древняго храма, а на второй день, т.-е, 16-го
Ноября о- Никонъ, по давнему, своему желанш, принялъ пострижение' въ великш ангельский образъ, св. схи
му, съ именемъ Нила, въ честь пр- Нила Сорскаго.
Старецъ о. Нилъ былъ необыкновенно милостивъ
ко всемъ и строгъ къ себе. Онъ былъ истиннымъ постникомъ въ полномъ смысле: обыкновенною пищею его
были сухари съ ведою и то въ очень умеренномъ
количестве. Рыбы никогда не вкушалъ, молоко же разрешалъ только въ
неделю Пасхи, въ Рождество Хри
стово, Богоявление и на сырной седмице. На весь вели
кш постъ онъ затворялся въ сво'ей келлж, не принимая
къ себе даже келейника. Онъ на столько хранилъ целомудр‘1 е, что никогда не обнажалъ своего тела, никогда
не ходилъ въ баню; белье переменялъ очень редко, по
большей же части носилъ его до техъ поръ, пока само
оно отъ ветхости не распадется. Рубашки носилъ онъ
изъ чернаго коленкора, очень длинныя, въ роде хитона,
она заменяла ему и подрясникъ и нижнее белье, почти
всегда ходилъ босой надевая обувь только во время
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церковной службы. Старецъ обладалъ свЪтлымъ проницательнымъ умомъ и замЪчательной памятью. Не получивъ школьнаго образоважя, онъ, чтежемъ книгъ, такъ
образовалъ
себя,
что его познажямъ
изумлялись
ученые мужи, и съ болыиимъ успЪхомъ велъ полемику
съ раскольниками. О. Н илъ составилъ службу преп.
Нилу Сорскому, которая - Св. Синодомъ одобрена и
разрешена къ церковному употребленш, а также молитв'ы ко Пресвятой БогородицЪ на каждый день седмицы:
кромЪ сего послЪ его смерти остались въ рукописяхъ
акаеистъ преп. Нилу, нисколько поученш и множество
разныхъ церковныхъ службъ и молитвенныхъ пЪснопЪжй. Также онъ любилъ заниматься иконописажемъ.
Такъ имъ были написаны точныя коши съ чудотворныхъ иконъ — 1ерусааимск1я и Иверск'1 я; первая изъ нихъ
была написана у него для себя, никогда онъ съ ней
не разлучался, черпалъ въ своихъ горячихъ молитвахъ
передъ нею бодрость и силу во время постигшихъ его
скорбей и испытажй; и была прославлена она многими
.знамежями Бож1ей благодати и наконецъ, по особому
внуш ент самой Богоматери, была отправлена имъ эта
икона съ особымъ письмомъ— послажемъ въ Аеонскш
Св. Пантелеймона монастырь, гдЪ она и теперь нахо
дится въ Покровскомъ соборномъ храмЪ надъ царскими
вратами и служитъ великой святыней сей обители. *)
В ъ пустыни также немало есть св. иконъ его письма,
особенно замечательна изъ нихъ, такъ называемая,
Кикютитсая или
Кипрская, прославленная
многими
знамежями,
^
За 10 лЪтъ до своей смерти старецъ по особому
открсвежю свыше, устроилъ новый скитъ при пустынЪ въ глухой болотистой местности, въ 100 саж. отъ
перваго скита. ЗдЪсь онъ устроилъ деревянную двухъэтажную церковь во имя УспЪшя Кож1ей Матери, поставилъ двЪ небольцпя часовенки, расписавъ внутри ихъ
св. изображежями и назвавъ одну изъ нихъ „Гробомъ
Господнимъ“ другую „Геесим атею “ , сдЪлалъ неболь
шую келейку, раздЪлалъ землю подъ садъ и огородъ,
вь:кспалъ прудъ и все это обнесъ деревянною оградой
*) См. книгу „Вы ш ш й Покровъ надъ Аеономъ,“ Изд. 4.

Зд^сь старецъ дожилъ до конца дней своихъ въ пол
номъ уединежи. Ж и вя въ семъ тихомъ уединенномъ
ските,
старецъ всецело предался молитве и посту.
Особенно онъ любилъ длинмыя всенощныя бдешя, которыя, особенно на велиюе праздники, были въ полномъ
смысле всенощными. Начиная службу съ малой вечерни
въ-4 “ аса дня, она продолжалась у него безпрерывно
до 5 часовъ утра, оканчиваясь раннею обеднею. Онъ
любилъ самъ петь и читать, имея къ этому болышя
способности.

Церьковь Успешя Бойчей Матери: новый с к и т ъ Н.Сорской пустыня.

Входъ женскому полу въ сей Успенскж скитъ старцемъ былъ строго воспрешенъ даже за ограду, что свято
сохраняется и до ныне. Но вотъ однажды двери ограды
какъ то забыли запереть и одна женщина богомолка
случайно зашла туда въ средину ограды, но вдругъ
почувствовала себя дурно: она упала на землю, стала
трястись всемъ теломъ и испускать крики отъ сильной
боли во всехъ членахъ. На крикъ ея вышелъ старецъ
о. Нилъ и покрывъ ее своею мант'юй, помолился надъ
ней Господу. После этого женщина почувствовала себя
здоровою и мирно была отпущена старцемъ.

Слава о благодатныхъ дарахъ подвижника Бож'ш
далеко разносилась и къ нему со всЪхь концовъ Россш
шли толпы народа за словомъ утЪшешя и съ разными
душевными и телесными недугами, и все они, разнаго
ззашя и состояжя люди, выносили отсюда самое отрад
ное впечатлите. Изъ многихъ случаевъ, свидЪтельствующихъ о дивной прозорливости старца, упомяну здесь,
хотя только объ одномъ. Разъ приходитъ къ старцу по
одному дЪлу гостинникъ, монахъ веодоръ. Старецъ налилъ въ бутылку св. воды, и передавая ее гостиннику
говорить: „тамъ у тебя есть одна больная женщина,
такъ ты дай попить ей и умыться этой водою" — „ Б а 
тюшка, никакой больной у меня нЪтъ*,— сказалъ гос
тинникъ. „Придешь— увидишь",— отвЪчалъ старецъ. И
действительно; когда гостинникъ пришелъ къ себе, то
увид^лъ, что одна женщина лежитъ на полу и сильно
бьется въ сграшныхъ конЕульаяхъ; несколько женщинъ
стоятъ передъ нею, но помочь ей" ничемъ не могутъ.
Тогда о. беодоръ понялъ слойа старца и поспешилъ
исполнить его приказаже..- Только что успели больную
напоить и умыть св. водою, какъ она тотчасъ же очну
лась, пришла въ себя и почувствовала себя совершенно
здоровою.
В ъ настоящемъ краткомъ очерке, конечно, не воз
можно хотя бы кратко описать все проявления духовныхъ дарованш, какими обладалъ этотъ дивный 1старецъ,
но и изъ с его, немного сказаинаго, можно заключить,,
что сей богомудрый подвижникъ о. Нилъ быпъ избраннымъ сосудомъ Бож'1 ей благодати.
Мысль о смерти давно была неразлучна со старцемъ; еще за несколько летъ до своей смерти приготовилъ онъ себе могилу близь алтаря своей скитской
церкви, а также и гробъ, который всегда стоялъ въ его
келлш на полу. Подле него 1 любилъ онъ ложиться дл^
отдыха и, глядя на него, расмышлялъ о смертномъ часе
и загробной участи. Псгребальныя вещи все были имъ
также заготовлены заранее и хранились въ гробе; на
крышке гроба стоялъ панихидный крестъ и чашка съ
кутьей. Здесь старецъ часто пелъ заупокойныя литж,
молитвенно приготовля себя къ переходу въ вечность.
Написалъ старецъ и духовное завещаже, въ которомъ
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трогательно и молитвенно обращается къ Нило-Сорской
брат'ш, Bctxb прощаетъ и себе просить у вс-fcxb прощешя и просить не забывать его въ молитвахъ.
В ъ ночь съ 19-го на 20 1юля 1870 года, три удара
большого
монастырскаго колокола' известили б р а тт
пустыни о блаженномъ успенш всеми уважаемаго старца-подвижника. Тело его погребено въ приготовленной
имъ самимъ могиле въ Успенскомъ ските, подъ поломъ
ризницы, близъ алтаря. Онъ скончался 70 летъ отъ
роду
Вскоре после своей смерти о. Нилъ явился ночью
во сне своему другу и духовному отцу iepoM. о. Сумеону
скорбевшему о потере своего друга-сомолитвенйика и
сказалъ: „не скорби о мне, отецъ Сумеонъ, я удостоил
ся милости Бож 1 ей“ . Молитвами блаженнаго старца
Нила, и мы, недостойные, да не лишимся ея

Нилосорской пустыни Пнокъ lo am •

Иванъ Семеновичъ Щ апошниковъ, рясофорный
ниесъ Н и л о -С о р ск о й пустыни. ')

послуш-

( + 1 3 мая 1863 года).

В ъ 1оано-Предтеченскомъ скит-Ь Нило-Сорской пусты
ни, Новгородской епархЫ, на братскомъ кладбище, подъ
небольшимъ надмогильнымъ холмикомъ, съ чугуннымъ
крестомъ и двумя неведомою .рукою посаженными ряби
новыми деревцами, мирно покоится тело замечательнаго
по своей жизни и духовнымъ даровашямъ рясофорнаго
послушника сей пустыни 1оанна, или, какъ обыкновенно
его зде'сь называли, Ивана Семеновича Шапошникова.
Сей избранникъ Божш Иванъ Семеновичъ родился въ
1802 году, въ мещанской семье города Галича, Костром
ской губерн., -но о его родителяхъ предажй никакихъ не
сохранилось. Получивъ начальное образоваже въ народномъ Галичскомъ училище, Иванъ Семеновичъ принялся ,
за изучеше иконописнаго мастерства и резьбы по дереву,
но на 18 году отъ роду съ нимъ случился параличъ, отъ
котораго онъ плохо сталъ владеть правою рукою и обе
ими ногами, такъ что безъ помощи палки не могъ
ходить, и даже самый голосъ сделался хриплымъ и сиповатымъ на всю жизнь.
Обладая отъ природы тихимъ, кроткимъ характеромъ
и будучи воспитанъ въ строго-христ1анскихъ началахъ, онъ
съ самого ранняго детства имелъ склонность къ иноче
ской жизни. Теперь же, лишившись по случаю постигшаго его недуга работоспособности и не находя уловле-'
творен'ш своему душевному настроешю среди м1рской су
етной жизни, онъ решился всецело посвятить себя на
1) Св-Ьд-Ьжя о семь подвижникЪ взяты част!ю изъ жизнеописания
годвижгика той же пустыни
1еросхимонаха Нила, современника и
сподвижника. Ив. Семеновича, часл ю изъ сохранившихся записей о
немъ и частш изъ устныхъ разсказовъ нЬкоторыхъ старцевъ пусты 
ни, знавшихъ лично Ивана Семеновича.

служеже Богу въ иноческомъ зважи. Для сего онъ избоалъ себе обитель преподобнаго Кирилла Новоезерскаго
Новгородской епарх'ж, къ которому питалъ особенное расположеже и ycepflie, какъ къ своему родному угоднику
Бо ж 'т, бывшему уроженцу того же города Галича, куда
онъ и посгупилъ въ юношесксмъ возрасте, надеясь все
цело предаться здесь иноческимъ подвигамъ. Но недолго
пришлось пожить ему въ сей обители: какъ увечный и
немощной, немогшж трудиться на равне съ другими по
слушниками, онъ былъ изгнанъ изъ обители не за что
иное, какъ за свое увечье.
Нелегко было Ивану Семеновичу разставаться съ оби
телью преподобнаго Кирилла и особенно съ самимъ угодникомъ Божжмъ, предъ нетленными мощами которагоонъ
такъ любилъ молиться и где находилъ полное удовлетвореже своему душевному настроен!ю. Но зная, что все
делается не безъ промысла Бож1я, онъ безропотно и съ
ncKopHocTiio предопределено Бож ш оставилъ стены Новоезерской обители и избралъ новымъ местожительствомъ
для себя Нило-Сорскую пустынь, той же епархж, отстоя
щую отъ Кирилло-Новоезерскаго монастыря въ 70 верстахъ.
*;
Нило-Сорская пустынь въ то время находилась подъ
ведежемъ Кирилло-Белозерскаго монастыря, отстояла гъ
15 верстахъ отъ него и представляла изъ себя крайне
убопй видъ. Две неболышя деревянныя церкви, обнесенныя полуразвалившейся деревянною оградою; два небольшихъ ве!хихъ деревянныхъ корпуса: одинъ настоятельскш,
а другой, занимаемый кухнею и трапезою— вотъ въ чемъ
заключалось все внешнее благоустройство Нило-Сорской
пустыни, куда по определежю Бож ш направилъ свои
■стопы Иванъ Се.ченовичъ.
Управляющимъ пустынью въ это время былъ здесь ieромонахъ Никонъ, известный впоследствии подвижникъ
1еросхимонахъ Нилъ, постриженникъ Кривоезерскаго мо
настыря, Костромской епарх'ш, который, по склонности
своей къ тихой уединенной жизни, добровольно избралъ
себе местомъ для своихъ иноческихъ подвиговъ ci:o пу
стынную. полуразрушившуюся обитель, которую впоследстш своими неусыпыми трудами привелъ въ цветущее
состояже.
К ъ нему-тп.ц.прише^ъ теперь Иванъ Семеновичъ, прося
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провидя въ немъ особый избранный сосудъ благодати Бож'1 ей, съ радостш принялъ Ивана Семеновича, гдЪ онъ и
прожилъ безвыходно до конца жизни своей, пользуясь особеннымъ уважешемъ и взаимными духовными беседами и
назидашями со своимъ наставникомъ и учителемъ старцемъ Ниломъ.
Но, несмотря на все радуцпе и расположен’^ , съ какимъ приняли и все время отнгсились къ нему здесь,
Иванъ Семеновичъ долго не могъ успокоиться и привык
нуть къ Нило-Сорской пустыни, сильно тоскуя по Новоезерскомъ монастыре, къ которому более всего привлекалъ его угодникъ Божш преподобный Кириллъ своими
нетленными и цельбоносными мощами. Наконецъ эта тоска
такъ овладела имъ, что онъ часто не находилъ себе по
коя ни днемъ, ни ночью и даже въ храме Бож 1 емъ, при
богослуженш, часто переходилъ съ места на место, какъ
изступленный умомъ. Но когда нужна человеку помощь
свыше, когда онъ изнемогаетъ въ непосильной борьбе,
тогда она, эта всемогущая, немощныхъ врачующая по
мощь, и подается ему благовременно благо стт Творца
всяческихъ, дивнаго ва святыхъ Своихъ,
Самъ угодникъ Бож'ш преподобный Нилъ, Сорскгйчудотвореиъ, посетилъ смиреннаго раба Бож1я 1оанна и
помогъ ему избавиться отъ угнетавшей его тоски. Разъ, зимнимъ временемъ, Иванъ Семеновичъ стоялъ
за всеночнымъ бдешемъ подъ какой-то праздникъ въ
церкви на своемъ обычномъ месте въ углу подле печи.
Онъ былъ тогда удручаемъ такимъ горестнымъ расположешемъ духа, что мало даже себя помнилъ и ничего не
слыхалъ, что пелось и читалось въ церкви, весь отдав
шись мыслямъ о Новоезерскомъ монастыре и пламенно
желая возвратиться опять туда же. Вдругъ онъ видитъ
ясно незнакомаго старца въ схимнической одежде, кото
рый вышелъ изъ алтаря, подошелъ къ нему и говоритъ:
— Ну, видно ты не хочешь служитъ мне? Если такъ,
то иди обратно къ преподобному Кириллу.— При этихъ
словахъ правою рукою своей старецъ чуствительно хлопнулъ его по плечу.
Иванъ Семеновичъ хотелъ ему поклониться и спро
сить кто онъ такой, но явившшся сталъ невидимъ. Видъ
явившагося старца былъ во всемъ сходенъ съ изображежемъ

на икон-fe преподобнаго Нила Сорскаго, и онъ глубоко
увЪровалъ, что это именно самъ угодникъ Божш его посЬтилъ. Вера эта подкреплялась въ немъ ощущешемъ
необычайной радости въ душе его; прежняго смущен1я и
тоски какъ не бывало, и онъ съ техъ поръ совершенно
успокоился и решилъ навсегда остаться въ Нило-Сорской
пустыни, усугубляя свои иночесюе подвиги.
Отличаясь необыкновенною простотою и почти младенческимъ незлоб1 емъ, Иванъ Семеновичъ скоростяжалъсебе ‘
общую любовь, всей братш пустыни, но, чтобъ избе
жать большей 'славы и уважешя къ себе, онъ нередко
допускалъ въ своей жизни разные странныя поступки,
почему некоторые считали его юродивымъ. Всякую уко
ризну надъ собою, насмешки и даже побои переносилъ
онъ не только терпеливо, съ незлобивымъ сердцемъ, но
даже какъ-будто это доставляло ему необычайную радость
и удовольств1е, и не только не оскорблялся на своихъ до-'
садителей, но еще и заступался за нихъ и даже делалъ
предпочтете имъ предъ другими. Бывало, молодые послуш
ники, по своему неразум т и легкомысл'т, глумятся надъ
нимъ, какъ надъ малоумнымъ: то обольютъ помоями, то
замараютъ сажею,— а онъ и не думаетъ обижаться на
нихъ: только лишь ласково улыбнется и продолжаетъ себе
свое послушан!е, будто ничего не бывало. Но за то онъ
не могъ спокойно переносить оскорблещя и обидъ, причиняемыхъ кому-либо иному: сейчасъ же заступиться за нихъ
а потому M H o rie обидимые находили въ немъ защитника
себе.
Сострадате Иванъ Семеновичъ имелъне только къ клюдямъ, но и ко всемъ животнымъ и даже насекомымъ. При
немъ, бывало, никто не смей убить или раздавить какуюлибо букашку или таракана, которыхъ въ изобил'ш води
лось на кухне, где снъ большею ч а с т т и проживалъ.
• Несмотря на свое увечье, онъ проходилъ послушаше
трапезнагс въ продолжен1е 12 летъ, накрывая въ трапезе
столы, собирая и перемывая посуду, и топилъ печи; за
все это время онъ не имелъ даже отдельной комнаты для
себя, а находился тутъ же, въ трапезе, или на кухне,—
одромъ же служила ему кухоиная печь. Тамъ, на голыхъ
кирпичахъ, положены были у него простыя доски, на ко
торыхъ онъ и спалъ безъ всякой подстилки; вместо же
изголовья служилъ ему деревянный обрубокъ; это не
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затейливое и б о л Ъ е чЪмъ скромное ложе е г о находилось
въ такомъ неизмЪняемомъ видЪ до самой его смерти.
Ни обуви, ни теплыхъ сапогъ зимою онъ не носилъ:
всегда босой, въ ветхомъ подрясникЪ, одинаковымъ зимой
и лЪтомъ. КромЪ того, на голомъ тЪлЪ носилъ онъ посто
янно желЪзныя вериги, съ полпуда вЪсомъ, которыя и те
перь хранятся въ Успенскомъ скитЪ при той же пустыни.
Только за н%сколько дней до своей смерти снялъ снъ ихъ
и положилъ подъ свое убогое ложе, какъ славные доспЪхи победоносной борьбы со своею плот'ис., которую онъ,
по слову апостола, постоянно распиналъ со своими страстьми и похотьми. Отъ постояннаго ношешя тяжелыхъверигъ
все тЪло его покрыто было язвами, изъ которыхъ часто
сочилась кровь, такъ что если случайно приходилось его
видЪть въ одной рубашкЪ на трудахъ послушатя. то
страшно было смотреть. Но добрый труженникъ мало обращалъ на это внимажя: какъ-будто страдало это не его
собственное т-Ьло, а чье-то чужое, и отнюдь никогда не
соглашался хотя на время снять свои вериги, чтобъ за
лечить причиненныя ими язвы.
КромЪ возложеннаго на него послуш атя по кухнЪ и
трапезЪ, несмотря
свое увечье, отчего плохо владЪлъ правою рукою, онъ любилъ заниматься писашемъ
святыхъ иконъ, каковому искусству научился онъ частно
живя еще въ M ip t и частно стъ старца Нила, который
былъ лрекраснымъ живописцемъ. КромЪ того, онъ хорошо
умЪлъ делать ф о л ь г о в ы я ризы для иконъ, выр-Ьзывать изъ
дерева затЪйливыя рамки и кюты, и все это дЪлалъ
одною лишь лЪвою рукою, при помощи самыхъ' простыхъ
незатЪйливыхъ инструментовъ. Искусство его въ этомъ
дЪлЪ было удивительное, такъ что мнопе, видя его калЪчество, не хотели даже вЪрить, что онъ могъ самъ сма
стерить таюя вещи.
В ъ обители досихъ поръ сохранились нисколько иконъ
и рЪзныхъ к'ютовъ работы Ивана Семеновича. Такъ напримЪръ, его работы икона преподобнаго Нила Сорскаго,
писанная на холстЪ во весь ростъ и имъ же самимъ сде
лана на нее риза очень искусстной работы. Эта икона
лежитъ на древней деревянной гробницЪ преподобнаго
Нила, заменяя собою верхнюю крышку оной, которая въ
настоящее время находится въ 1оанно-Предтеченской скит
ской церкви. КромЬ того, въ теплой церкви пустыни
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имеется деревянный резной юотъ къ иконе Тихвинской
Бож ‘1 ей Матери, съ очень замысловатою и сложною резь
бой, который тоже сооруженъ Иваномъ Семеновичемъ при
помощи простого ножа, и къ этой же иконе имъ самимъ
сделана бисерная риза, чудная по своей сложной работе,
Даже именныя печати умелъ онъ вырезывать, и такъ
искусстно, что оставалось только лишь удивляться его замечательнымъ даровашямъ. На эти занят1я уходило у него
все свободное время, между молитвою церковною и до-

И ванъ Семеновичъ Шапошниковъ, рясофорный послушникъ НилоСоркой пустыни

машнею и своимъ послушатемъ. такъ что никто никогда
не видалъ его празднымъ или хотя бы пользующимся
краткимъ необходимымъ Ъля каждаго отдыхомъ отъ монастырскихъ трудовъ. Молитва и трудъ были насущной
неотъемлемой потребности сего дивнаго избранника Бож1я, вся жизнь котораго была сплсшнымъ подвигомъ.
Когда телесныя силы Ивана Семеновича стали ослабе
вать, его освободили отъ всякаго послуш атя монастырскаго и дали особую келейку въ обители, предоставивъ
е.чу полную свободу предаваться исключительно богомысл'по
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и молитве. Но въ своей монастырской келье редко онъ пре
бывалъ: въ полуверсте отъ монастыря, въ чаще леса сре
ди топкой болотистой местности, имъ была устроена не
большая деревянная кел1я, похожая, впрочемъ скорее на
шалашъ, ч4мъ на постоянное человеческое жилье. Вотъ
сюда-то онъ и любилъ удаляться, где проводилъ большую
часть времени, упражняясь въ посте и молитве ипрочихъ
отшельническихъ подвигахъ, вЪдомыхъ единому Богу.
Слава о строго-подвижнической жизни и духовныхъдаровашяхъ смиреннаго раба Бож'1 я 1оанна скоро распро
странилась и за прелалами монастыря, и къ нему стали
стекаться въ большомъ количестве съ разныхъ сторонъ
посетители съ разными душевными и телесными недугами
И эд-Ьсь, предъ этимъ скромнымъ старцемъ, прсстымъ
послушникомъ слагали они свое тяжелое бремл жизни,
раскрывали предъ нимъ свои душевные недуги, жалова
лись на удары судьбы, искали разрешежя на свои различныя недоумЪшя и уходили отсюда съ облегченнымъ
сердцемъ и примиренными съ своимъ положешемъ и со
своею мятежною совЪстш. .Даже самый видъ этого изможденнаго трудами и строгою жизшю старца производилъ на всЪхъ благотворное впечатлите. и мн^пе тутъ
же при всЬхъ падали предъ нчмъ на колени, со слезами
прося поддержки и угЬшешя.
И всЬхъ принималъ онъ кг себе всегда ласково, съ
приветливою улыбкою,, готовый съ плачущимъ .плакать,
съ радующимся радоваться, и не делая и тени разлишя
между богатыми и бедными — все были для него равны и
никогда не принималъ онъ никакихъ приношенш отъ
посетителей.
Но, несмотря на сильную любовь и сострадаже къ
ближнимъ, онъ все-таки жаждалъ себе уединежя, где бы,
не развлекаемый никакими житейскими попечешями могъ
усладить свою душу беседою съ Господомъ. Поэтому-то
онъ и любилъ удаляться въ свою пустынную келейку,
куда не имели доступа не только M ip c K ie люди, но даже
и изъ числа своей братж редко кто решался нарушить
его одиночество.
Эта пустынная келейка его. къ сож алент, донастоящаго времени не сохранилась; известно только ея место:
полузаплывцпя канавки, выкопанныя вокругъ нее, да
несколько имъ самимъ подчищенныхъ старыхъ березъ мол-
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чаливо свидЪтельствуютъ о его на семъмЪстЬ отшелничестве.
‘
Духовное преуспЪяже ув^чнаго Ивана Семеновича вы
ражалось его замечательною прозорливост'по, окоторс й не
мало сохранилось какъ записей, такъ равно изустныхъ пре
дана среди братш Нило-Сорской пустыни, между которы
ми до настоящаго времени живы еще некоторые современ
ники его, сохранивцпе о немъ добрую память и много
рззсказовъ о различныхъ чудесныхъ п р о исш естях ъ съ
нимт-. Такъ, наприм^ръ, изв%стенъ следующий замЪчельный случай съ нимъ изъ его ранняго еще юношества, за
писанный со словъ самого Ивана Семеновича.
Ж и вя въ M ip t . И ванъ Семеновичъ, по своей склонности
къ тихой иноческой жизни, любилъ часто посЪщалъ Авраам‘1 евскш мужской монастырь, где онъ могъ горячо молить
ся предъ чудотворною иконой Чухломской Бож‘1 ей Матери.
Монастырь этотъ сснованъ преподобнымъ Авраам1емъ,
постриженцемъ преподобнаго Серия Радонежскаго, на се
верной стороне Чухломскаго озера, Костромской епархш»
Возвращаясь однажды изъ сего монастыря домож ему
пришла мысль сделать снимокъ съ чудотворной иконы Бож'1 ей Матери, передъ которой онъ’ только что молился.
Всю дорогу занимала его эта мысль и наконецъ обрати
лась въ сильное желаже во что бы то ни стало написать
точную копш съ этой иконы. Придя домой, Иванъ Семе
новичъ усердно помолился предъ иконою Царицы Небес
ной. прося Ее о скорейшемъ исполненш его сердечнаго
желажя. и съ этою мечтою легъ спать. Вдругъ, около по
луночи, онъ слышитъ, будто кто его будитъ. Проснувшись
и придя въ себя, онъ видитъ предъ собою согбеннаго седовласаго старца, который будитъ его и велитъ немедленно
одеваться и следовать за нимъ Иванъ Семеновичъ, тотчасъ же одевшись, пошелъ за старцемъ; когда они по
дошли къ озеру, которое имъ необходимо нужно было пе
реходить, то старецъ, перекрестивши озеро, пошелъ по
нему какъ по суху и велелъ идти за собою и Ивану Се
меновичу, который, перекрестившись, также последовалъ
за незнакомцемъ. Перейдя озеро, они скоро подошли къ
стенамъ Авраам1евскаго монастыря, ворота котораго сами
собою растворились предъ ними, и они свободно прошли
туда,— также невидимою рукою растворились предъ ними
и церковныя двери. Когда они вошли въ церковь старецъ
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сказалъ: „ну, теперь делай снимокъ съ иконы Бож'1 ей М а
тери, светло тебе будетъ“ . Сказавъ cfe, crapеиъ сделался
невидимг. Оставшись одинъ въ церкви, Иванъ Семеновичъ,
при необыкновенномъ свете, скоро и верно снялъ нуж
ный ему снимокъ, затемъ вышелъ въ растворенныя церковныя и монастырсюя двери, прошелъ немокренноозеро
и возвратился домой радуясь, что такъ скоро и чудодей
ственно исполнилось его сердечное желаше. Старецъ же,
по словамъ Ивана Семеновича, былъ не кто иной, какъ
самъ преподобный Авраамж.
Ж ивя въ Нило-Сорской пустыни и будучи такимъревностнымъ подвижникомъ и неусыпнымъ борцомъ со своею
греховною природою, сей славный воинъ Христовъ часто
возбуждалъ противъ себя своею богоугодною неподражае
мою жизн'по гневъ и злобное коварство врага рода человеческаго и завистника всякаго добра д'1 авола, который
всеми силами старался какъ можно больше причинить
сему скромному труженнику вреда и обидъ. Но, будучи
всегда побеждаемъ отъ него и постоянно терпя неудачу
въ своихъ лукавыхъ замыслахъ противъ его полной са
моотверженности ради спасешя своей души, д']аволъ, подопущежю Бож ш , нередко пелалъ насил1 е и надъ слабою
и немощною плот'т увечнаго Ивана Семеновича, часто
являясь ему даже въ видимомъ образе.
Такъ, напримеръ,современникъ Ивана Семеновича ста
рецъ схи-игуменъ Нилъ, проживаюшж ныне въУспенскомъ
ските при той же пустыни, разсказываетъ. что когда онъ,
будучи послушникомъ, прохолилъ посл^шашеповара а Иванъ
Семеновичъ -трапезаря и, за неимежемъ отдельной ком
наты, спалъ въ трапезе, то, говоритъ. иногда чуть не це
лую ночь слышался тамъ какой-то странный звукъ, какъ
будто ударяли въсковороду, поднималась страшная возня, и
Ивана Семеновича находили измученнаго, съ подбитыми
глазами и даже язвами на теле. В ъ виду этого, кухонные
иногда боялись по одиночке остататься на кухне, которая
была смежна съ трапезою, а потому ясно доносилось до нихъ
все, что происходило тамъ съ Иваномъ Семеновичемъ.
Разъ застали его настолько слабымъ и избитымъ, что
онъ лежалъ съ слабыми признаками жизни, еле дышалъ
и не имелъ силъ подняться съ полу, на которомъ лежалъ
среди трапезы. Когда стали его разспрашивать, что съ
нимъ случилось, то онъ. немного оправившись, разсказалъ
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следующее: Когда вся брат1я послЪ ужина ушла изъ
трапезы, а онъ, убравъ со стола и перемывъ посуду, хотЪлъ предаться своей обычной молитвЪ, въ это время вся
трапеза наполнилась нечистыми духами въ образЪ человЪковъ, которые явились съ разными музыкальными ин
струментами,-и некоторые изъ нихъ стали играть, за
ставляя Ивана Семеновича плясать; когда же онъ не со
глашался, то схватили его и начали поднимать на воздухъ, чуть не до самаго потолка, а оттуда опускать на
полъ. ЗатЪмъ принесли какое-то колесо и начали катать
на немъ Ивана Семеновича и такимъ образомъ прому
чили его до гЬхъ поръ, пока онъ совершенно не лишил
ся сознажя,
— ЗачЪмъ же ты не отгоняешь ихъ крестнымъ знаменемъ,- этимъ всесильнымъ и страшнымъ для нихъ оруж1емъ?—иногда говорили ему некоторые старцы.
— А, вы ничего не знаете— отвЪтитъ иногда Иванъ
Семеновичъ на своемъ странномъ нарЪчж: они прежде
всего схватятъ меня за руки и держать, чтобъ я не могъ
сотворить крестнаго знамен1я.
Иногда такъ часто и съ такимъ ожесточен1емъ напададали на него бЪсы, что онъ боялся одинъ быть ночыоипросилъ кого-нибудь изъ братш приходить къ нему ночевать.
Однажды Иванъ Семеновичъ возвратился въ монастырь
изъ своей пустынной кельи, куда онъ обыкновенно уда
лялся къ ночи. послЪ своихъ дневныхъ трудовъ, въ страшно
изуродованномъ виц-b: на лбу его была огромная шишка,
одинъ глазъ подбитъ п почти совершенно закрылся отъ
сильной опухоли, разлившейся по всему лицу. По всему
было видно, что этотъ смиренный труженникъ Христовъ
подвергся чьему-то нападежю. Изъ распросовъ же бра
тш выяснилось, что когда онъ по окончажи вечерняго
правила, по своему обыкновежю. отправился въ свою
лесную келш и дошелъ до двухъ тропинскъ, одна изъ коихъ вела въ лЪсъ, а другая къ его кельи, онъ встрЪтилъ
эеюпа, въ образЪ очень высокаго и страшнаго на видъ
человека, чернаго и съ толстою обожженною палкою въ
рукахъ. Подойдя близко къ Ивану Семеновичу, этотъ
страшный незнакомецъ грозно закричалъ на него: ,3ачЪмъ ты поставилъ себЪ эту келью зд%сь, на нашемъ
MtcTt, да еще Mapira сюда зачЪмъ-то принесъ; прочь отсюда!“ --и онъ, при этихъ словахъ, съ страшной силой

ударипъ его по голове своею палкой, а потомъ съ громкимъ гикомъ и хохотомъ быстро исчезъ въ чаще леса.
Иванъ Семеновичъ долго лежалъ почти безъ сознан1я отъ
полученнаго имъ удара и наконецъ съ трудомъ добрелъ
до своей кельи, Ш рамъ же на голове его отъ сего удара
остался до самой его смерти. Но никаюя угрозы со сто
роны противоборника всякаго добра— д1авола, ни совЪтъ
братш прекратить эти, хотя бы только ночныя, пссещежя
своей отшелнической кельи не могли заставить его из
менить своему, разъ намеченному, пути строгаго подвиж
ничества, и онъ попрежнему большую часть времени проводилъ въ своемъ излюбленномъ уединенш.
Разъ, будучи сильно удрученъ отъ нападен'ы злыхъ духовъ и изнемогая’ отъ постоянной борьбы съ ними Иванъ
Семеновичъ поздно вечеромъ сидЪлъ возле окна въ своей
келье. Вдругъ видитъ, окно невидимою рукою отворяется,
и онъ зритъ предъ собою свЪтлаго благобразнаго мужа,
похожаго, по его мненш, на архид'ткона Стефана, Сей
благообразный мужъ подаетъ ему медный осмиконечный
крестъ и говорить: „В о тъ тебе, Иванъ Семеновичъ крестъ;
возьми его и ограждайся, когда будутъ нападать на тебя
бесы: онъ тебе поможетъ",— Сказавъ cie, св, мужъ сталъ
невидимъ. С ъ этого времени онъ, действительно, меньше
сталъ подвергаться нападежю со стороны бесовъ. Крестъ
же этотъ оказался собственнымъ . Ивана Семеновича, но
до сего времени лежалъ у него безъ употребления потому
что онъ былъ осьмиконечный, а Ив. Сем., до этого вразуМлен1я, думалъ, что крестъ долженъ быть только четвёроконечнымъ.
2 а TaK ie труды и необычайные подвиги и иишежя подъятыя и м ъ по горячей л ю б в и и преданности кг Спасителю
своему, Господу нашему 1исусу Христу, Иванъ Семено
вичъ удостоился разъ посЬщежя Самой Царицы Небесной
и получилъ отъ Нея исиЪлеше отъ своего гЪлеснаго не
дуга. В ъ одно время онъ сильно захворалъ, отчего не
могъ выходить изъ своей отшельнической кельи; браля
обители не знали о случившейся съ нимъ болезни, а по
тому онъ лежалъ тамъ нисколько дней одинъ безпомощнымъ, не имЪя возможности дать знать кому-нибудь въ
монастыре, чтобъ его навестили. В ъ одну ночь, когда
болезнь его особенно сильно давала себя чувствовать,
вдругъ онъ видитъ, какъ по всей келье его неожиданно
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этимъ вошли къ нему три жены необычайной красоты,
между которыми въ лицЪ одной Жены, болЪе другихъ прекрассной и величественной, онъ сейчасъ же узналъ Ц а
рицу Небесную. Она подошла къ нему и говоритъ:
— Встань. Иванъ Семеновичъ: вотъ Я принесла тебЪ
кушанья; поЪшь, и ты будешь здоровъ,--при этихъ словахъ Она подаетъ ему простое деревянное блюдо, въ которомъ оказались простыя щи, камя обыкновенно бываютъ въ монастыре, съ накрошеннымъ въ нихъ чернымъ
хлЪбомъ (это было единственное и любимое кушан'ю Ивана
Семеновича, которымъ только онъ и питался за всю свою
жизнь въ пустыни). Онъ тотчасъ же всталъ, взялъ изъ
пречистыхъ рукъ Царицы Небесной любимое свое ку
шанье, поЪлъ и говоритъ:
— Какъ хорошо мнЪ теперь; спасибо Вамъ; побудьте
здЪсь хотя немного.
— НЪтъ, нельзя Намъ долго быть у тебя.— ответила
Бож1я Матерь,--у насъ много еще другихъ больныхъ, и
нужно всЪхъ ихъ посетить.
— А это кто съ Тобою?— спросилъ тогда старецъ, ука
зывая на двухъ спутницъ Бож !ей Магери,
— Это Великомученица Екатерина и преподобная Анастаая — отвечала Царица Небесная, и при этихъ слсвахъ
pet трое стали невидимы, а Иванъ Семеновичъ съ тЬхъ
поръ сталъ совершенно здоровъ.
Иванъ Семеновичъ одаренъ былъ и даромъ прозор
ливости.
Бывало, въ церкви, во время богослужешя, на кого при
стально посмотритъ или погрозитъ кому пальцемъ, то всЪ
уже знали, что это не такъ, что этотъ братъ обуреваемъ ка
кими-либо непристойными мыслями, несоотвЪтсвующими
ни мЪсту, ни времени. И прозорливецъ всегда, бывало,
улучитъ время гдЪ-нибудь наедиьЪ обличить такового бра
та и сдЪлаетъ должног внушеше. насколько грЪшно быть
въ церкви за богослужешемъ и в ъ т о ж е время предавать
ся суетнымъ мечтамъ или питать на кого злобу, что дЪлаетъ-радость врагу-д'|аволу и воздвизаетъ на брата гнЪвъ
Божш. И обличешя его были всегда справедливы и вызы
вали въобличаемыхъ чувства раскаяшя и исправлен'ш, ибо
они были растворяемы истинною братскою о ХристЪ люб о в т и исходили изъ младенчески-незлобиваго сердца.
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НерЪдко видЪлъ И ванъ Семеновичъ огненныйпламень,
исходящш изъ устъ у гЬхъ изъ брали, которые, выходя утромъ на монастырское послушаше, начинали своедЬлосъ
молитвеннымъ къ Богу воззвашемъ и при томъ ограждали
себя крестнымъ знамешемъ. Также видалъ онъ, какъ за
HtKoropoMH новопостриженными иноками до восьми дней
ходятъ два ангела, изъ коихъ одинъ во время трапезы
благословляетъ новопостриженному пищу, а другой кадитъ.
Разъ, въ одинъ воскресный день, во время трапезы,
Иванъ Семеновичъ долго и пристально смотрЪлъ на одного
об’Ьдающагс брата и наконецъ громко разсмЪялся. Братъ
этотъ былъ очень начитанный и набожный послушникъ
(впослЪдствш 1еромонахъ Филаретъ), проходилъ послушаHie
конюха и за свое хорошее поведете былъ уважаемъ отъ всей брат'ш обители. B e t, конечно, заметили
этотъ смЪхъ избранника Бсж'1 я и недоумевали о его
причине.
Когда же окончилась трапеза, и мнопе изъ брат'ш,
вместе съ виновникомъ вызваннаго смеха, послушникомъ
Филаретомъ, стали его разспрашивать о причине смеха,
то онъ отвЪчалъ:
А неужели вы ничего не видали?— Только что сели
за столъ, и чтецъ, получивъ благословете, началъ обыч
ное рядовое чтете, какъ въ это время одинъ бЪсъ притащилъ хомутъ, седелку и проч'1 я принадлежности конной
сбруи и все это началъ надевать на послушника Ф ила
рета. Когда же наконецъ бесъ сталъ стараться надеть
на него узду и все у неге не ладилось, то я не мсгъ
больше выдержать и засмеялся, после чего бесъ скоро
изечезъ.
Послушникъ же этотъ Филаретъ разсказалъ. что онъ
пришелъ сегодня въ трапезу очень разстроеннымъ и недовольнымъ темъ, что у него оказалось много попорченой,
устаревшей сбруи, которая требовала починки, а потому
сегодня же, несмотря на праздничный день, ему нужно
заняться этимъ дЬломъ. С ъ этими мыслями сидЪлъ онъ за
столомъ и не слушалъ, что читалось во время трапезы.
Однажды пришелъ въ обитель крестьянинъ среднихъ
л^тъ, малограмотный и препростой по наружности, и поступилъ въ число брат'ш. Иванъ Семеновичъ видимо полюбилъ его и часто говорилъ ему: ..живи, живи здесь въ
монастыре,— впоследствш строителемъ будешь его“ . Кре-
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стьянинъ этотъ, по имени беодоръ, действительно поживъ
въ монастыр-b, былъ въ немъ постриженъ въ монашество съ
именемъ беофана, сподобился 1еромонашества и наконецъ
избранъ былъ въ настоятели, каковую должность и проходилъ до самой своей смерти, последовавшей' еще при жиз
ни Ивана Семеновича, котораго онъ чтилъ и уважалъ, какъ
самаго родного человека, называя истиннымъ своимъ духовнымъ отцомъ и признавая его избранникомъ Божшмъ.
Этотъ строитель !еромонахъ веофанъ, несмотря на
свою малограмотность и простое зван1е, ознаменовалъ
свое славное управлен'1 е Нило-Сорской обителью гЬмъ, что
онъ отдЪлилъ ее отъ Кирилло-БЪлозерскаго монастыря,
сдЪлавъ самостоятельною, обезпечилъ денежнымъ вкладомъ
выстрсилъ въ ней прекрасный двухъ этажный каменный
настоятельскш корпусъ и воздвигъ большую часть камен
ной же ограды вокругъ церквей, вмЪсто прежней полуразрушившейся деревянной, съ . потлЪщетемъ въ ней
братскихъ келш.
НерЪдко Иванъ Семеновичъ говаривалъ прозорливо и
другимъ послушникамъ; иному скажетъ: „ты поживешь
здЪсь немного, уйдешь въ м)ръ и тамъ женишься" дру
гому скажетъ: „ты нашъ, здЪсь останешься, монахомъ бу
дешь". И его слова всегда сбывались въ точности.
Близкимъ другомъ и духовнымъ угЪшителемъ и сомолитвенникомъ Ивана Семеновича былъ другой известный
подвижникъ Нило-Сорской пустыни старецъ 1 еросхимонахъ
Нилъ, проживавши въ то время въ 1оанно-Предтеченскомъ
скитЪ при пустыни. Эти дивные по своей строго-подвиж
нической жизни старцы часто дни и ночи проводили
вмЪстЪ въ молитвахъ и духовныхъ бесЪдахъ, забывая объ
отдыхЪ и пищЪ, и каждый изъ нихъ старался превзойти
другъ друга въ своемъ подвижничествЪ и въ то же время
дЪлая предпочтете одинъ другому.
КромЪ 1еросхимонаха Нила были въ обители и друпе
старцы, отличавинеся высокоподвижническою жизшю, къ
которымъ Иванъ Семеновичъ питалъ особенное уважение
и предпочтете. Такови*мъ, напримЪръ, явлался всЪми ува
жаемый старецъ 1 еросхимонахъ Серий, родной братъ вы
ш еупомянутая строителя пустыни '1 еромонаха ©еофана,
который, coBMicTHO со своимъ братомъ— строителемъ,
много потрудился для благоустройства обители,а за свою
духовную опытность былъ избранъ братскимъ духовни-
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комъ, каковую обязанность и проходилъ до самой своей
смерти, достигши глубокой старости.
Здесь нельзя обойти молчащемъ еще одного старца,
современника Ивана Семеновича, пользовавшагося любовью
последняго. Это былъ отставной чиновникъ, капитанъ 0едоръ Николаевичъ Булычевъ, уроженецъ города Кирилло
ва. Онъ въ обитель поступилъ уже не молодымъ, но скоро
сталъ извЪстенъ, какъ ’стропи аскетъ, отличавшейся нео
бычайной простотой, полной нестяжательноспю и смирешемъ. Обыкновенною его nv-.щею былъ черный хлЪбъ и
квасъ; въ братскую же трапезу онъ ходилъ только въ одни
праздники и то старался придти туда после всЪхъ, когда
трапеза уже кончалась и пользовался темъ, что оставалось
после брат'ж. ведоръ Николаевичъ ежегодно получалъ пен
ено. около 100 рублей ассигнащями — и какъ только получитъ деньги, то за первою же церковною службою наку
пить, бывало, восковыхъ свечь, разставить ко всЪмъ иконамъ, а оставиляся деньги сейчасъ же относитъ настоятелю.
В ъ свободное отъ богослуженж время онъ предавался безмолв!ю и чтешю св. писащя, любимымъ же его чтешемъ
были Псалтирь и Евангел'ю, Этотъ старецъ любилъ пол
ное одиночество, не могъ хладнокровно терпеть ни малейшаго осуж ден'1Я другихъ, избЪгалъ всякихъ постороннихъ
разговорсвъ и никогда не интересовапся'никакими ново
стями монастырской жизни, не говоря _уже о жизни м1рской,
Эта его отчужденность отъ всего внЪшняго Mipa доходи
ла до того, что онъ о смене, напримЪръ, своего настоя
теля (настоятели въ то время часто сменялись по воле
начальства Кирилло-Белозерскаго монастыря, подъ вЪдЪн!емъ котораго состояла пустынь) узнавалъ по довольно
продолжительномъ времени и то какъ нибудь случайно.
Онъ, какъ и Иванъ Семеновичъ, страшно любилъ вся
кое живое существо: никогда не позволить не только
ce6t> но и другимъ въ его присутствии раздавить какуюнибудь букаш ку,-а потому его убогая келья была полна
разныхъ насЪкомыхъ, Кроме того, онъ ежедневно кормилъ
изъ своихъ рукъ ворона, который въ определенное время
дня, когда старецъ выходилъ на крыльцо своей кельизаслышавъ хорошо знакомый ласковый голосъ. подлеталъ,
доверчиво садился къ нему то на плечи, то на голову и
клевалъ изъ рукъ старца свою обычную nopuito хлеба.
Булычевъ съИваномъ Семеновичемъ жили очень дружно и
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часто делились между собою своими духовными опытами
На M t c r b , некогда непроходимомъ, болотистомъ, нынЪшняго Успенскаго скита, при сей же пустыни, устроеннаго старцемъ 'юросхимонахомъ Ниломъ, за нисколько
времени до его возникновежя Иванъ Семеновичъ въодну
ночь вид^лъ изъ своей пустынной кельи огненный столпъ
и чудное ангельское пЪже: „ слава въ вышнихъ Богу, и на
земли миръ, въ человЪцЪхъ благоволеже“ . Долго смотрЪлъ
онъ на cie дивное зрЪлище, объятый священнымъ трепетомъ и страхомъ, а пстомъ многимъ изъ братж разсказывалъ объ этомъ видЪнж, предсказывая духовную славу
сего мЪста. •
Его предсказан'1 е скоро исполнилось стареиъ 1 еросхимонахъ Н и л ъ , стремясь къ совершенному отшельничеству,
ниходилъ, своей Предтеченскж скитъ, поегооткрытомумЪстоположежю и близости къ монастырю, не совсЪмъ удовлетворяющимъ своему душевному стремлежю, а потому
рЪшилъ построить для себя сначала небольшую деревян
ную келейчу, для чего и избралъ себЪ самое топкое не
проходимое мЪсто въ глухой чащЪ лЪса, на юго-востокъ
огъ Предтеченскаго скита, какъ разъ то самое, на кото
рое раньше указывалъ прозорливец^ Иванъ Семенович!.
Вскоре затЪмъ старецъ Нилъ, по особому откровен'ш
Божш, поставилъ здЪсь небольшую деревянную церковь
во имя Успежя Бож1ей Матери, устроилъ двЪ деревянный
часовенки, выкопалъ возлЪ нихъ небольшой прудокъ и все
это обнесъ деревянною оградой, назвавъ этотъ новыйскитокъ „Геесимашей". ЗдЪсь онъ въ полномъ отшелничествЪ безвыходно прожилъ послЪджя 10 лЪтъ своей под
вижнической жизни, и здЪсь же погребено его т%ло возл-fe
алтаря съ восточной стороны.
Добрый подвижникъ Иванъ Семеновичъ подъ конецъ
своей жизни, въ 1857 году 10 октября, былъ облеченъ въ
рясофоръ и въ этомъ иноческомъ зважи, послЪ непродол
жительной болезни и многотрудной высокоподвижнической
жизни, тихо предалъ праведную свою душу Господу, Ко
торому посвятилъ онъ bckj- свою жизнь съ самаго ранняго возраста. Скончался онъ, оплакиваемый всею брат'1 ею обители, 13-мая 1863 года на 61 году своей жизни,
оставивъ полЪ себя въ Нилс-Сорской пустыни самую
добрую и доселЪ благоговейно чтимую память.

1вросхимовахъ 1оавнъ.
(подвижникъ Нило-Сорской пустыни)

{■
) 20 Гюля 1903 года).
На ряду съ современными намъ подвижниками вЪры и благочест!я, безспсрно, не последнее место можетъ
занимать и сей старецъ, [еросхимонахъ 1оанъ, замеча
тельный подвижникъ Нило-Сорской пустыни. 1еросхимонахъ
1оанъ,
въ мире Иванъ
Никитинъ, известный
подъ пргзвашемъ Судбицкаго, происходилъ изъ крестьянъ, прихода Судьбицы, Череповецкаго уезца, Новгород
ской губ.. Родился онъ 25 января
1830 года отъ благочестивыхъ и очень релипозныхъ родителей — поселлнъ
Никиты и жены его Евдок'ж, впоследствж тоже покинувшихъ м’ф ъ
и умершихъ въ монашестве, отецъ съ
именемъ Николая въ сей же пустыни, а мать съ именемъ Еликониды въ Горицкомъ женскомъ монастыре,
8сехъ детей у нихъ было четыре сына: 1оанъ изъ
нихъ
былъ
старшш, второй
Глебъ,
схи-игуменъ
о. Нилъ, третж Моисей, въ монашестве Макарж, умершж въ сей же пустыни въ сане 1 ерод1 акона, и четвер
тый
Петръ. Ещ е живя въ M i p y это благочестивое се
мейство пользовалось большимъ уважешемъ и почетомъ,
не только отъ своихъ односельчанъ, но и отъ всего при
хода. В ъ доме Никиты каждый воскресный и празд
ничный день устраивались духовныя собе^едоватя съ
чтешемъ душеспасительныхъ книгъ, куда шли любители
слова Бож1я даже изъ отдаленныхъ деревень, Кружокъ
любителей духовнс-нравственнаго чтентя постепенно уве
личивался и релипозная волна охватила, наконецъ, весь,
сравнительно небольшой, приходъ, такъ что простор
ная крестьянская изба не могла уже вмещать въ себя
вс^хъ желающихъ послушать слова Бож^я и сказанш о
жизни св. великихъ подвижниковъ. Такое душеспаситель
ное времяпрепровождеже не могло, конечно, не от
разиться на слушающихг, а потому мнопе изъ нихг
стали приходить къ убеждежю, что. какъ видно изъ жит1й святыхъ, для угождежя Богу более всего способствуетъ жизнь иноческая, вдали отъ м1рской суеты.

И вотъ, второй сынъ Никиты, ПтЬбъ, имея только
еще 15 лЬтъ отъ роду, во время зимнихъ работъ, тайно
отъ родителей, уходитъ въ известную ему тогда НилоСорскую пустынь. Здесь жило уже нисколько его земляковъ-соседей, между которыми былъ родной дядя его
отца Иларюнъ, а потому юношу приняли здесь очень
ласково,
проживъ несколько
времени, и, не имея
вида на жительство, онъ вынужденъ •былъ возвратиться
въ родную семью. Но, вкусивъ сладости монастырской
жизни, онъ тяготился уже всЬмъ м1рскимъ, его впе
чатлительная душа рвалась къ иноческимъ поцвигамъ
и онъ сталъ уговаривать своего старшаго брата 1оанна бросить суету мгрской жизни и уйти съ нимъ
вместе въ монастырь. 1оанъ съ радостно согласился
на предложеже брата, и вотъ, испросивъ родительское
благословеже, оба брата, еще юноши, не вкусивипе ра
достей земной жизни, покинули родительскж кровъ и
всю суеты м1рской жизни и поступили въ Нило-Сорскую
пустынь въ 1849 году; Глебу въ то время было 16 лЪтъ,
а 1оанну 19 лЪтъ отъ роду. Нисколько лЪтъ спустя
прибыль сюда и отецъ ихъ Никита, съ последними дву
мя сыновьями, очень еще юными:' старшему изъ нихъ,
Моисею, было 12 лЪтъ, а второму. Петру, около 10 лЪтъ
отъ роду. Жену же свою, Евдокш, онъ опредЪлилъ въ
Гориикш
монастырь,
которая и умерла . здесь въ
1889 г. Самъ же Никита скончался въ 1880 году въ
монашескомъ чине.
..
Итакъ, 1оанъ былъ старшимъ сыномъ Николая.
Онъ былъ очень высокаго росту, крепкаго тЪлосложежя
и отличался замечательно красивою наружности. Обра
зован'^
онъ получилъ
только
домашнее-самоучкою,
но могъ хсроше читать и писать. Обладая хорошимъ
здоровьемъ и крепкимъ тЪлосложежемъ, по вступлен'ш
въ обитель, онъ несъ самыя трудныя монастырскУя послуш ажя, исполнялъ различный работы съ полчымъ усердь
емъ и старажемъ. Своею сердечною простотою, искреннимъ смирежемъ и послушежемъ, 1оаннъ скоро обратилъ
на себя внимание монастырскаго начальства и прюбр^лъ
уважен'1 е отъ всей братш обители, служа примЪромъ во
Bctxb иноческйхъ добродетеляхъ. Съ са^аго ранняго
детства пр1учивъ себя къ воздержажю, онъ, по вступлежи въ монастырь, прямо поражалъ братш стро

— 34 —
гостью къ ce6t. Такъ онъ всю жизнь не пилъ чаю,
не говоря уже о спиртныхъ напиткахъ, которыхъ не
решался принимать даже въ тачихъ случаяхъ, когда
врачи советовали принимать ихъ въ виде лекарства.
В ъ виду того, что Нило-Сорская пустынь въ то вре
мя очень нуждалась въ матер1альномъ вспомоществовали,
о. 1оанна, какъ более другихъ способнаго и благонадежнаго, еже'годно стали посылать по сбору, вследст'ю чего,
у него оказалась во всехъ городахъ масса знакомыхъ.
Здесь его ожидали и принимали не какъ только сборщика-попрошайку, но какъ добраго дорогого гостя. И
онъ своими нехитростными речами и своимъ строгимъ
отношешемъ къ себе, всюду вносилъ одно какое-то ду
шевное успокоение и часто служилъ миротвориемъ въ
семьяхъ не только богатыхъ куицовъ, но даже и знатныхъ господъ. Случалось, что иногда долго не являлся
онъ къ своимъ знакомымъ за сборомъ, то последше ожи
дали его съ нетерпешемъ и даже приглашали его пись
мами. Вследств’1 е этого, конечно, и результаты его сборовъ были поразительны: такъ въ течеше десятка летъ
имъ приобретено въ обитель не менее 50-ти тысячъ
рублей, благодаря чему, пустынь скоро стала прихо
дить въ благоустроенный видъ и иметь возможность
быть самостоятельною, отделившись отъ Кирилло-Белозерскаго монастыря.
Но м!ръ былъ не по сердцу молодому иноку, его ду
ша жаждала безмслвной тишины и спокойств'ш. и вотъ,
после долгихъ годовъ сбора, онъ въ 1865 году 12 де
кабря
былъ постриженъ въ
монашество съ именемъ
!осифа и въ томъ же году, испросивъ
у настоятеля
благословеше,
поместился
въ 1оанно-Предтеченскомъ
ските, где и прожилъ около 20 летъ совершенно одинокимъ, не имея даже келейника. В ъ
1866 году о.
1осифъ былъ посвященъ въ
'юрод'1 акона, а 1869 году
въ санъ 'юромонаха и определенъ бра^скимъ духовникомъ. Ж ивя въ Предтеченскомъ ските въ сане iepoд’т кона и !еромонаха, онъ ходилъ въ монастырь отпра
влять череднсе священнослужеше, а все свободное отъ
богослужен)я время проводилъ въ различныхъ трудахъ по
монастырю и, несмотря на священный санъ, онъ не
избегалъ самыхъ тяжелыхъ и черныхъ рабстъ. У себя
же въ скиту онъ насадилъ прекрасную липовую рощу,
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развелъ садъ и огородъ, а отъ ограды скита и до мона
стыря, по обЪимъ сторонамъ дороги, насадилъ аллею березокъ, которые въ настоящее время разрослись въ огромныя дерева. Здесь, ведя совершенно одинокж образъ
жизни, онъ день проводилъ въ трудяхъ, а ночь въ мо
литве, поддерживая свои силы самою скудною пищею.
Отъ непосильныхъ трудовъ и продолжительчыхъ стоянж
на молитв^, у него стали болеть и пухнуть ноги, такъ
что иногда съ трудомъ могъ ходить. Врагъ же рода
человеческаго верно позавидовалъ такому богоугодному
житш сего смиреннаго старца и, попущешемъ БожЫмъ,
устроилъ ему такое искушеже, что стареиъ вынужденъ
былъ оставить свой любимый скитокъ и возвратиться
опять въ монастырь. Разъ, придя въ скитъ после мо
настырской всенощной, старецъ встретилъ въ сеняхъ
своей келлЫ
несколько замаскированныхъ человекъ.
которые набросились на него, связали ему ручи и ноги
и потребовали денегъ. Старецъ не сказалъ имъ. гдележатъ
у него деньги и разбойники, оставивъ его въ сеняхъ
связаннаго, сами направились въ к е л л т. Обшаривъ
все углы келлги и не найдя ничего ценнаго, они про
шли въ церковь и тамъ похитили., съ св. престола св.
антиминсъ, несколько старинныхъ книгъ и другихъ священныхъ предметовъ. После сего настоятель не разрешилъ больше ему жить въ ските и о. 1оаннъ съ по
корностью долженъ былъ повиноваться воле настоятеля.
Проживъ несколько летъ въ монастыре, стареиъ под
вергся болезни, въ которой онъ находился несколько
месяцевъ и тогда надъ нимъ совершено было таинство
елеосвящения. Когда болезнь миновала, онъ пожелалъ
принять на себя Е е л и к ш ангельски! образъ—св. схиму,
въ которую и былъ облеченъ 13 ноября 1891 года настоятелемъ пустыни о. Рерасимомъ, роднымъ братомъ его
(въ схиме Нилъ), съ наречежемъ прежняго имени (оанна. Принявъ св. схиму о. 1оанъ всецело посвятипъ
себя молигве и посту, а вскоре былъ утешенъ великою
къ нему милостт своего Архипастыря Владыки беогноста, который посетилъ Нило-Сорскую пустынь и буду
чи плененъ безмолвной тишиной и уединенностью скитовъ, тутъ же благословидъ старца о. 1оанна, къ вели
кой его радости, переселится въ Успенскш
скитъ,
какъ более благоустроенный и более уединенный, чемъ
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Предтеченсюй, приказалъ дать ему нисколько благонадежныхъ послушниковъ и все потребное къ богослужешю.
Поселившись въ Успенскомъ ските, куда перешелъ
онъ на праздникъ УспеН1 я Пр. Богородицы въ 1895 году,
1еросхимонахъ 1оаннъ весь отдался духовнымъ подвигамъ,
ежедневно до самой своей кончины соединяясь со Христомъ причащешемъ Св. Таинъ. Духовные его подвиги
иногда простирались до крайнихъ предЪловъ. Такъ,
напримЪръ, онъ целыми годами питался одними овоща
ми, однимъ картофелемъ, не вкушая даже простого
чернаго хлеба. Кроме того, для большаго еще умерщвлешя плоти, онъ носилъ на своемъ теле тяжелыя железныя вериги, которыя снялъ только за несколько летъ
до своей смерти, какъ более уже не нужныя для край
не изможденнаго тела. Вследств1е чрезмернаго поста
и усиленныхъ трудовъ у него образовалась страшная
болезнь живога, причинявшая ему нестерпимыя мучешя,
и продолжавшаяся более 30 летъ,
Старецъ о. 1оаннъ строго следилъ за своими мы
слями и мужественно._боролся съ вражескими ухищрешями, который различными способами и уловками старал
ся такъ или иначе смутить духъ славнаго подвижника.
Такъ лицамъ, особенно близкимъ къ старцу и пользо
вавшимся его довер1.емъ, онъ разсказывалъ. что будучи
еще молодымъ послушникомъ, проходилъ послушаше гостинника. Прибыли въ монастырь, по пути въ Соловецкш,
несколько знатныхъ 'особъ. В ъ
числе ихъ была одна
молодая, изъ богатой, интеллигентной семьи, девица,
которая на другой деьь, вставъ утромъ, объявила, что у
нея сильно болитъ голова и что къ утрени она идти
не мсжетъ, и между темъ, попросила гостинника псдать
ей самоваръ и, если найдется, какого либо лекарства.
Но только что о. 1оаннъ вошелъ къ ней въ номеръ,
какъ.она неожиданно бросилась къ нему на встречу,
заявивъ, что она совершенно здорова и не пошла къ
утрени единственно только ради того, чтобъ увидЪться
и побыть наедине съ нимъ: „увидавъ тебя въ первый
разъ — говорила девица — я такъ пленилась тобою, что
никакъ не могла побороть своей страсти и вотъ реши
лась прибегнуть къ этой хитрости". О. 1оаннъ, конечно,
страшно изумился такой неожиданной и страшной вы
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ходки этой девицы, но скоро понялъ, что это вражеское
навождеже, онъ со слезами на глазахъ началъ увеще
вать ее, представляя ей весь ужасъ ея легкомысленнаго
поступка. Девица молчаливо слушала его простыя, но
полныя искренности и сострадания слова и, наконецъ,
закрывъ лицо руками, съ горькими слезами бросилась
к ъ ногамъ о. 1оанна, прося его простить за такой поступокъ и помолиться за нее. О. 1оаннъ, конечно, ее
успокоилъ и просилъ никогда не вспоминать его. Но

Геросхимонахъ 1оаннъ, подвижникъ Нило-Сорской пустыни.

доброе сердце девушки никогда не могло забыть сего
случая. Она вскоре после этого вышла замужъ за ОъЧень
богатаго человека, и они оба съ мужемъ всю жизнь пи
тали къ нему особенное уважеже, нередко делая въ
его скитъ пожертвоважя.
Когда же о. 1оаннъ ездилъ по сбору, то немало при
ходилось ему переносить подобныхъ искушежй, но благо
дать Бо ж 1 Я за его труды и подвиги видимо охраняла
его. Такъ, ночуя въ м’ф скихъ -домахъ и видя близость

соблазна и искушешя, онъ не ложился въ постель,-а
зажигалъ свечу предъ иконою преп. Нила, которую по
стоянно имелъ при себе и отъ которой нередко по ве
ре бывали исцелешя и, несмотря на сильное переутомлен'ю за день, ц-Ьлыя ночи простаивалъ на -коленяхъ,
прося преподобнаго предохранить его отъ искушежя.
За время же его пребыважя въ 1оанно-Предтеченскомъ ските, врагъ, всевозможными ухищрениями старал
ся смутить или устрашить его, но каждый разъ былъ
побЪждаемъ симъ доблестнымъ подвижникомъ.
Такъ, однажды, псздно вечеромъ придя старецъ въ
свою келлш, къ своему удивлежю находить, что на его
постели лежитъ, и видимо спитъ молодая женщина, не
смотря на то, что какъ келл1я, такъ . и ограда скита
были заперты и ключи были у него съ собою. Когда ста
рецъ сталъ требовать, чтобы она удалилась, то женщина
сказала, что это ея место. и что она не уйдетъ отсюда.
Тогда старецъ осЪнилъ ее крестнымъ знамежемъ и она
тотчасъ же бросилась подъ койку, но и тамъ ее уже боль
ше не оказалось; .старецъ же убедившись, что это вражеск!Я проделки и усердно помолившись Господу, пре
спокойно легъ на ту же койку, будто ничего не бывало.
В ъ другой разъ. после сильнаго утомлежя, только что
старецъ легъ на. свою постель, какъ вдругъ слышитъ,
что кто-то тащитъ съ . него одеяло, Старецъ надернулъ
одеяло на себя, но невидимая сила, снова сбросивъ съ
него одеяло, потащила за ноги уже самого старца и до
тащила до дверей келлЫ. Тогда онъ осенилъ себя и
вокругъ крезтнымъ знамежемъ ч невидимая сила оста
вила его. Иногда возвращаясь въ скитъ поздно вече
ромъ, старецъ виделъ какъ окружали его со всехъ сторонъ целыя стаи волковъ и съ страшными завыважями
пересекали ему дорогу, но старецъ безбоязненно шелъ
впередъ, все вражесюя козни разрушая крестнымъ. знаменгёмъ и непрестанною молитвою.
Имя старца о. 1оанна было широко известно, какъ
великаго подвижника и аскета, и онъ среди народа поль
зовался большою популярностью. Каждый день шли къ
нему толпы народа, и какъ иску:сгному духозному врачу
открывали ему свои наболевцпя душевныя раны. Онъ
всехъ принималъ ласково съ сердечною простотою. Брал я обители питали къ нему особенную любовь и распо-
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ложеже и шли къ нему со своими скорбями, недоразумЪжями, какъ къ единственно близкому и родному для
всЬхъ человеку. Онъ сум-Ьлъ каждаго успокоить, уте
шить, обласкать, примирить ■враждующихъ и влить въ
сердце каждаго любовь къ своему зва н т, послуш ант, а
за иныхъ нередко заступался и передъ настоятелемъ.
Особенно необыкновенна была его любовь къ 5Ъднымъ. Получая со всЬхъ -концовъ Россш массу .денежныхъ писемъ, онъ одну часть отдавалъ на нужды мона
стыря, а другую раздЪлялъ беднымъ. Онъ снабжалъ
каждаго, кто только къ нему обращался. Одному, наприM t p i , дастъ на лошадку, другому на семена,
третьему
поможетъ построиться и обзавестись хозяйствомъ, и т. д.
Чувствуя, что силы ему изменяютъ, старецъ пожелалъ пссл^днее время своей жизни провести въ совершенномъ уединенш. И вотъ 14 сентября 1902 года, отслуживъ въ своей скитской церкви въ послЪджй разъ
при большомъ стечен'ш народа литург'т, и простившись
съ брат']ею и посетителями, старецъ затворился въ своей
келлш и не выходилъ уже больше ни къ кому до самой
своей смерти. Только когда постигла его болезнь, то онъ
разрешить впустить къ себе только своего родного бра
та о. игумена Герасима и, въ качестве врача, 1еромонаха
о. Нила.
Последнее и единственное желаже его было— это
дожить до дня прославлены, т. е открыт1 я чесгныхъ мо
щей пр, Серафима Саровскаго, къ которому онъ всегда
имелъ особенную любовь и веру, и умереть самому въ
одинъ день съ его бывшимъ наставникомъ и руководи
телем^ подвижникомъ о. Ниломъ, который скончался на
20-е 1 юля. и милосердый Господь, всегда исполняющей
желажя Своихъ верныхъ рабовъ, послушалъ и сего
скромнаго старца. Такъ еще въ первыхъ числахъ ш ля
о. 1оаннъ почувствовалъ сильную слабость и съ трудомъ
могъ ходить по своей келлш. Тогда уже было известно,
что открыт1 е мощей пр.. Серафима назначено на 19-е
т л я и старецъ съ нетерпежемъ ожидалъ сего великаго
церковнаго торжества. Но вотъ наступило, наконецъ, и
19 т л я . О. 1оаннъ всталъ въ этотъ день значительно
бодрее, почти не чувствовалъ никакой болезни и около
10 час., утра, облачившись въ ризу, въ своей келлш въ
первый разъ началъ служить молебенъ новоявленному
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угоднику Божш. После молебна старецъ опять сталъ
чувствовать себя хуже и когда пришли къ нему его братъ
игуменъ Герасимъ и 1 еромонахъ Нилъ, то онъ говорилъ
имъ, что это уже последыш день его земной жизни. На
ночь остались при старце о. Нилъ и келейникъ и онъ
утешалъ ихъ своею душеспасительною беседою, при чемъ
несколько разъ повторялъ имъ, что до следующаго дня
ему уже не дожить. К ъ 10 час, вечера старецъ. сталъ за
метно слабеть и вскоре тихо и спокойно испустилъ свой
последнш вздохъ. Отпевание было совершено въ монастырскомъ храме, сонмомъ духовенства, при громадномъ
стеченш народа. Тело его погребено въ 1оанно-Предтеченскомъ ските, на братскомъ кладбище, рядомъ съ мо
гилою его отца,- монаха Николая и брата 1ерод1акона
Макар1я.
Инокъ !оаниъ.

Схи-игуменъ Нилъ,
( f 27 октября 1913 года.)

Нило-Сорская пустынь въ лице недавно въ Бозе
почившаго старца о. схи-игумена Нила понесла великую
незаменимую утрату. Это былъ ученикъ и последнш
ссвременникъ великихъ старцевъ подвижниковъ сей оби
тели '1еросхимонаха Нила и рясофорнаго монаха Ивана
Семеновича и родной братъ подвижника 1еросхимонаха
1оанна.
Происходя изъ крестьянской строгой благочестивой
семьи, о. схи-игуменъ Нилъ, въ м]рё Глебъ Никитинъ,
еще въ детскомъ возрасте началъ проявлять склон
ность къ тихой уединенной жизни и любилъ 'уда
ляться обычныхъ детскихъ игръ и забавъ, любимымъ же
его времяпрепровождешемъ было чтеше душеспасительныхъ книгъ и особенно житш святыхъ. Подъ вл1яшемъ
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высокихъ подвигахъ святыхъ, скоро созрело въ немъ желан'ю и самому быть послЪдователемъ тЪхъ святыхъ подвижниковъ, повестзоважями о которыхъ такъ услажда
лось его юное неиспорченное еще земными удовольств'шми, сердце. И вотъ, 16 л%тъ отъ роду въ 1849 г. юноша
ГлЪбъ покйдаетъ навсегда свой родитепьскж кровъ и
вмЪсгЬ со своимъ старшимъ братомъ 1оанномъ (впосл'Ьдств1и 1еросхимонахъ 1оаннъ) вступаетъ въ число послушниковъ въ крайне бедную тогда Нило-Сорскую пустынь.
Вступивъ на иноческш путь, подъ сЬнь обители
препод. Нила Сорскаго, онъ какъ бы навсегда умеръ для
M i p a и гесь отдался тому святому дЪланш, какое по иноческимъ правиламъ требуется отъ новоначальнаго, И
нЪтъ, кажется, ни одного, самаго труднаго и чернаго
послушажя монастырскаго, какого не прошелъ бы онъ
и не чспыталъ своимъ личнымъ трудомъ и опытомъ. Н а
чиная съ кухни и кончая настоятельствомъ и схимничествомъ. старецъ всю жизнь старался быть на высоте
своего призважя, и главное, быть не внешнимъ только
исполнителемъ порученннаго. дела, но и въ душе быть
истиннымъ инокомъ.
Духовныя его дароважя и склонность къ аскетиче
ской созерцательной жизни обратили на себя внимаже
подвизавшагося здесь великаго старца-подвижника изв%стнаго Зеросхимонаха Нила ( f 1870 г.), который и принялъ его къ себе подъ мудрое руководство въ уединен
ный, имъ самимъ устроенный Успенскш скитъ. Долпе
годы, проведенные имъ, тогда уже въ сане 1ерод1акона,
въ скитской тиши и безмолвш, въ сообществе съ боговдохновеннымъ старцемъ. немогли пройти безслЪдно для
юнаго, но ревностнаго и впЪчатлительнаго инока. Ста
рецъ любилъ вспоминать съ какимъ то особеннымъ чувствомъ благогов’Ь шя про своего мудраго наставника и
унаслЪдовалъ - отъ него стропй взглядъ на иноческую
жизнь; онъ всю свою последующую долголетнюю жизнь
старался быть точнымъ исполнителемъ и неуклоннымъ посл^дователемъ заветовъ своего мудраго руководителя и
наставника.
Такого ревностнаго, выдающагося инока не могло
не заметить и духовное начальство, и онъ, будучи еше
въ сане !ерод')акона. въ 1878 году назначается на дол
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жность настоятеля Филипо-Ирапской пустыни, съ возведежемъ въ санъ )еромонаха. Однако, ке долго ■управлялъ
о. Герасимъ (монашеское имя старца) Филиппо-Ирапскою
пустынею, привыкнувъ более повиноваться, чемъ пове
левать другими. Настоятельство оказалось для него непосильнылъ бременемъ, и онъ по усиленной и неоднок
ратной просьбе освобожденъ былъ отъ управлежя монастыремъ и переместился сначала въ Валдайскш Иверск'|й
монастырь, но потомъ вскоре возвратился опять въ лю
бимую имъ Нило-Сорскую пустынь.
В ъ 1889 г.
о. Герасимъ
снова назна
чается насто
я т е л е м ъ въ
Филиппо-Ира
пскую п у с 
тынна въ 1890
г. по особому
х о д атай ству
братш НилоСорской пу
сты н и перемещается на
должность на
стоятеля сей
пустыни, ко
рою и управлялъдо 1904г.

Этотъ че
тырнадцати -.
летнш
пер'юдъ времени
управлешя
его пустыней
былъ весьма
б л аг от во рнымъ и свет
лы мъ въ лето.писи послед, ней,. Упорнымъ..трудомъ и
тверды мъ характеромъ, -я
бол ее всего
своимъ личС хи -ш тм ен ъ Н и л ъ .
нымъ примеромъ, при помощи Божьей, удалось ему привить здесь среди иноковъ'
редкое трудолюбие, безропотное послушаже и, отсечеже
своей воли, трезвую жизнь, взаимную братскую любовь и
иноческое терпеже и сми реже, а также истовое уставное
богослжеже. Усерд'1 е къ церковнымъ богослужешямъ его бы
ло прямо таки изумительное. Несмотря на множество де^ъ,
по управлежю монастыремъ и канцелярсюя дела (письмо

— 43 —
водство все велъ самъ), онъ находилъ время къ ежеднев
ному посЪщ ент службъ иерковныхъ и ни одна утреня
не начиналась до его прихода во храмъ. Не получивъ,
школьнаго образоважя, онъ былъ очень начитанъ, обладалъ твердою памятью и замечательно светлымъ прони
ц а т е л ь н ы е умомъ. Немало потрудился почившш и для
внешняго благоустройства обители и кроме того увеличилъ основной капиталъ монастыря слишкомъ на 30 тысячъ рубл. За так1е ревностные труды старецъ не былъ
забытъ и епарх‘1 альнымъ начальствомъ, такъ въ 1896 г.
возведенъ былъ въ санъ игумена, затемъ награждаемъ;
наперснымъ крестомъ, благословежемъ Св. Синода съ
грамотою, орденомъ св. Анны 3 ст.
Чувствуя старчесюя немсщи и частыя недомоганш
старецъ въ 1904 году, къ общему прискорбт братш, лю
бившей и почитавшей его какъ родного отца и мудраго
наставника и руководителя, сложнлъ съ себя настоятельск1я обязанности и съ разрешежя епарх!альнаго началь
ства переместился въУспенск!й скитъ, где незадолго до тогожилъи скончался его родной братъ 1еросхимонахъ 1оаннъ
Б ъ 1907 году старецъ о. Герасимъ принялъ великШ
ангельскш образъ ев, схиму съ именемъ Нила и всецело
предался молитвенному подвигу. Пишущему эти строки,
какъ удостоившемуся высокой чести быть ученикомъ и
келейникомъ почившаго въ течеже многихъ летъ, хоро
шо известно, что вся скитская жизнь старца на протяжежи 9 летъ была сплошнымъ подвигомъ поста и молит
вы. По субботамъ и воскресежямъ старецъ самъ служилъ
всенощныя и литурпи, а въ проч1е дни, преобщался Св.
Т ачнъ запасными Дарами. По словамъ самого старца за
все время, какъ сталъ онъ монахомъ, ни одинъ полноч
ный часъ не заставалъ его спящимъ, только лишь пробьетъ
полночный часъ, какъ онъ уже на молитве.
За ветхоспю Успенскаго скита последте два года
старецъ жилъ въ другомъ ските 1оанно-Предтеченскомъ,
какъ более благоустроенногоъ, где и почилъ о Господе,
проживъ более65 летъ въ иноческихъ трудахъ и подвигахъ.
Дивна
была
кончина
сего старца-подвижника.
Онъ все время, не смотря на свой
преклонный везрастъ.
былъ замечательно бодръ и жизнерадостенъ;
въ самый день своей кончины, въ воскресете самъ
отслужилъ
раннюю .литурпю
въ
своей
скитской
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церкви, а накануне всенощную, весь день не замеча
лось въ немъ совершенно никакой перемены, самъ оставилъ для себя самоварчикъ и даже топилъ печь, какъ
обыкновенно делалъ онъ всегда и раньше. Только въпятомъ часу вечера сталъ жаловаться на боль въ груди и
велелъ позвать духовкика. В ъ полномъ сознанш приступилъ стареиъ къ Таинству исповеди, а затемъ, проводивъ
духовника, онъ легъ на свое скромное ложе и сталъ го
товиться къ переходу въ загробный м'фъ— ..До завтра мне
уже не дожить, сегодня я долженъ умереть/4— говорилъ
старецъ своему келейнику и сделавъ затемъ некоторый
распоряжежя на случай смерти и преподавъ последуя
отеческ1я наставлежя своему любимому ученику, съ прось
бою известить о его кончине многочисленныхъ его духовныхъ чадъ и почитателей, дабы помолились о его ду
ше, старецъ тихо и безболезненно испустилъ последжй
свой вздохъ 27 октября 1913 г. въ 7 часовъ вечера.
Тело почившаго до погребежя находилось въ 1оанноПредтеченской скитской церкви, где въ течеже троихъ
сутокъ безпрерывно продолжалось надъ нимъ чтеже Евангел1я. Накануне погребежя 29 октября брат1ею обители
соборне отслуженъ былъ парастасъ въ скитской церкви, а
30 ранняя заупокойная литурпя. после которой тело
старца при колокольномъ звоне и крестномъ ходе съ пежемъ ирмосовъ: Полною морскою" перенесено было въ
монастырсюй теплый храмъ; изъ монастыря на встречу
вышелъ также крестный ходъ во главе съ о. настоятелемъ обители игуменомъ Иларюномъ.
Къ этому времени прибыль воздать последжй долгъ
старцу Преосвященный 1оанник'1Й, епископъ Кирилловскш.
оказывавшш всегда особое расположен'1 е и уважеже къ
почившему, которымъ торжественно была отслужена позд
няя литурпя, въ сослуженш настоятеля и брат'ш, а за
темъ и чинъ отпеважя. Во время запричастнаго ученикомъ почившаго старца инокомъ I . было произнесено про
чувствованное слбво. посвященное светлой памяти стар
ца, подвижника. Тело его погребено на братскомъ клад
бище въ Тоанно-Предтеченскомъ ските, рядомъ съ мо
гилами его отца монаха Николая и двухъ братьевъ — iepoсхимонаха 1санна и 1 ерод'1 акона Макар1я.
Миръ праху твоему, добрый старецъ псдвижникъ!
И нокъ 1оачъ Ха/гинаиъ.

