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Отрпдны и назидательны примеры подвижничества
духовнаго вообще; т'Ьмъ драгоценнее они для нашего
скуднаго благочестчемъ в1.ка, въ которомъ служеше Jiipy
и пристрастие къ его благами пало какъ бы преобладаю
щею CTHxieri. Часто слышатся теперь вопросы: есть ли
ныне спасаюпцеся, возможно ли ныне спастись? И вотъ
какъ-бы въ ответь на нихъ, въ разныхъ мЬстахъ бла
гословеннаго отечества нашего воздвигаетъ Господь подвижпиковъ духовныхъ, жпзпнои подвигами своими ясно
свид'Ьтельствующихъ. что милостда Нож1ею и теперь есть
на святой Руси не только спасавшиеся, но и достигаюmie высока1'о совершенства духовнаго, и что следова
тельно виолпГ возможно и ныне спастись всякому, кто
только этого иожеластъ отъ искронияго сердца. Къ числу
таковыхъ иодвижииковъ Христовыхъ нашего времени по
всей справедливости принадлежите присно памятный
старецъ Нило-Сорской пустыни, Новгородской губернш,
Кирилловскаго уезда. iepocxinionaxb Нилъ. Недавно, въ
1870 году, отошелъ въ блаженную вечность iepocxnMOпахъ Нилъ, и духовное благоухаше святоподвижнической
его жизни еще не испарилось на мГсгЬ его подвиговъ:
тамъ живы еще его современники, спосткпки, друзья о
Господе, межъ которыми сохранилось много св1;д1пйй и
воспоминашй о блаженномъ старце; онъ и самъ оставилъ
по себе собственноручную краткую свою автобюграфйо,
въ которой просто и откровенно повествуете о достоприм'Ьчательныхъ собыпяхъ своей жизни. Зат'Ьмъ блшкайнйй
свидетель и очевидецъ его ;кизни келейнпкъ его, iepoд1аконъ Нило-Сорской пустыни. впоследств:и настоятель
Филиппо-Ирапскаго монастыря, Новгородской губернш,
отецъ Герасимъ, тоже записали о иемъ много достопримечательнаго, чтовиделъи слышали, живя при старце Ниле,
довер1емъ и любовно котораго особенно пользовался.
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Некоторый сведения о прозорливости и благодатныхъ дарахъ старца сохрапилъ въ воепоминанйяхъ своихъ НилоСорской пустыни монахъ веодоръ, проходивипй тамъ
послушание гостинника при жизни старца и вид'Ьвпйй
нередко замечательный проявления благодатныхъ даровъ
старца надъ -посетителями обители, несколько достопримечательныхъ сказаний о старце сохрапилъ въ восиоминатяхъ о иемъ другъ его, настоятель Кирилло-Белоезорскаго монастыря, Новгородской губернии, отецъ архимандритъ 1аковъ. Онъ поусердствовалъ все эти записки и
воспоминамя о старце собрать, и по его желанию изъ всего
этого матер1ала составляется предлагаемый очеркъ жизни
незабвеннаго длямногихъ 1еросхимонаха Нила. Въ очер
ке этомъ найдутъ место и кпатгля бюграфичесшя свед Ьт я о некоторыхъ другихъ подвижникахъ Нило-Сорской
пустыни, совремеш'икахъ старцу Нилу, подъ его руководствомъ духовно-воспитавшихся; эти сведения необхо
димы для полноты сказания о немъ. Старецъ ВожШ при
подвигахъ духовныхъ, отличался и просвенценпемъ доховнымъ, былъ весьма начитанъ, хорошо владелъ перомъ,
имелъ даръ учительный, любилъ составлять молитвослов!я и песнопения церковный. После него осталось до
вольно поучений, пксемъ, размышлений, молитвъислужбъ;
все эти письма поместить въ очерке жизни его неудоб
но, но обращШш лхъ, для ознакомлении съ характеромъ
его писательства, по возможности будутъ помещены. Ос
тается* пожелать, чтобы благая жизнь шросхимонаха Нила
доставила блаюе и душенназпдательное чтенн!е всемъ, любящимъ назидаться прпм1р.гми подвижничества x p icT iaH C K aio .
Избарнпикъ Божш 1е[)оехимонахъ Нилъ родился 1Ь01
года *21 ноября, на праздникъ Введешя во храмъ II ресвятыя Богородицы, коея усердный почитатель и служи
тель былъ онъ во всю свою жизнь и которая видимо осеня
ла его своимъ особымъ благоволетемъ. Родина ei-o—село
Басильевское Владимирской губернии. Шуйскаго уезда,
вотчина графа Пгсреметева, въ крепостной зависимости
отъ котораго состояли родители старца, 1оаннъ и Анна
Ирпхудаловы. Они имели 12 сыновей и дочерей, и старецъ
былъ последпимъ нз'ь детей ихъ по времени рождения,
родился, когда они были уже довольно иреклонпыхъ летъ.

При святонъ крещеши наименованъ Николаемъ, въ честь
святителя и чудотворца Николая 6 декабря. Благоче
стивые родители его, необладавине богатствомъ земнымъ,
вели тихую хриотански-благочестивую жизнь, о которой
не излишне сказать несколько словъ. Отецъ родителя
его 1оаннъ управлялъ имЪшемъ графа Шереметева, но
сынъ не пошелъ по его следамъ, а совершенно удалял
ся MipcKiixb заштй: онъ весь ногруженъ былъ въ изуneflie священнаго писашя, творенш святоотеческихъ и
вообще кпигъ душеполезныхъ, которыя доставалъ, црочитывалъ и даже списывалъ съ великимъ усерд!емъ.
Чрезъ это обогатился онъ обширными звашями духов
ными, былъ ревнитель иравослав1я и искусный обличи
тель рискольническихъ лжеучешй, которыя опровергалъ
на основаши слова Божня и учешя святоотеческаго. Обла
дая светлымъ умомъ и прекрасною памятью, умелъ онъ
склонять раскольниковъ къ принятш православш, чемъ и
былъ очень известенъ во всей окрестности, изобиловав
шей раскольниками. Лица духовныя, даже iepapxn обра
щались къ нему съ уважешемъ, испрашивали себе его
разъяснешй относительно способа словонрешй съ расколь
никами, присылали къ нему для увФщанш закорен4лыхъ
въ своихъ раскольническихъ уб'Ьждешяхъ. Самые расколь
ники уважали его и съ дов1>р1емъ выслушивали его, ибо
видели въ немъ человека жизни праведной, начетчика,
обладавшаго силою слова благодатнаго. Много расколь
никовъ возвратилъ онъ словами своими въ лоно святой
церкви, и этимъ занимался во всю жизнь, какъ подвигомъ истинно богоугоднымъ. Жажда знашй духовныхъ
была въ немъ велика: не было кажется ни одной книги
духовной, которую бы онъ не постарался достать, про
честь, почерпнуть въ ней полезный для себя св’Ьд’Ьшя
и ими воспользоваться въ пользу душевн} ю, свою п ближнихъ своихъ. Несмотря на зваше м1ряиина и жизнь се
мейную, проводили онъ жизнь строго-подвижническую,
недозволялъ ce6t ни въ чемъ излишества, 1>е упустптельно посещали свой приходски} храмъ при богослужетяхъ. былъ усердный молитвенники и дома. Совре
менные ему подвижники иноки, проводивипе жизнь ду
ховную, имtan еъ нимъ сиошешя и лнчиыя и нисьмен-
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выя: такъ известный ведший старецъ. архпмаядритъ
Молдовлах1Йскаго Шмецкаго мопастыря, Паиелй Величковсшй, им-Ьлъ c-ъ нимъ переписку, и ученикамъ своимъ,
уходпвшимъ изъ обители его въ Россш, нередко приказывалъ побывать у благочестиваго раба Бож1я 1оачнн
Прихудалова въ сел'Ь Васильевскомъ и поучиться отъ
него благочестивому п верному поппмашю учешя духов
наго. Домъ 1оанновъ всегда былъ гостепршмнымъ npiio-.
томъ для ипоковъ ближнихъ и дальнихъ: въ немъ нахо
дили они ласковый пр!емъ и душеполезное слово, которымъ хозяинъ весьма иногда благовременно угощалъ сво
ихъ духовныхъ гостей. Весь погруженный въ заняйя
духовныя, 1оаннъ мало заботился о дЪлахъ житейскихъ:
весь домъ и веЬ попечешя о немъ лежали преимуще
ственно на его супругё, отличавшейся тихостпо нрава,
благочеейемъ и безропотными терпЬшемъ въ скорбяхъ,
которыя очень не р"Ьдко посЬщали пхъ домъ. Следуя
слову апостола: „имуще пишу и одежду, сими довольни
будемъ.“ 1оаннъ не искалъ и даже чуждался стяжан !й
житейскихъ, лишнимъ всегда дЬлился съ неимущими,
поэтому недостатокъ и нужда въ потребностяхъ жизненныхъ очень нередко ощущались въ его дом'Ь. Семья бы
ла велика, ее нужно былой накормить, и од^ть, и обуть,
а ремесла особаго 1оаннъ не им'Ьлъ: поэтому благочести
вая Анца, сама большею частяю трудилась чтобы всЪмъ
этимъ обезпечить свою семью. Но она не роптала и не
укоряла мужа, который, весь погруженный въ книги,
мало объ этомъ заботился, наиротпвъ того глубоко его
уважала и всячески покоила, отдаляя отъ него всЬ rfc
попечешя, которыя могли нарушить его богомысл1е и
сосредоточенность молитвенную. РЪдкШ поистин1> прим’Ьръ богоугоднаго супружества и святой жизни aiрекой!
Младенецъ Николай родивнййся у этихъ прюЛрныхъ
христчанскихъ супруговъ, почти иодъ старость, какъ не
когда йсаакъ у Авраама и Сары, пользовался особою
ихъ любовш и попечешямп. Они видимо предпочитали
его прочимъ своимъ д1;тямъ, видели въ немъ залогъ благоволетя къ нимъ Нож!я, что мерзко и выражали сво
ими о немъ отзывами. Такъ мать его Анна часто гово
рила своимъ д'Ьтямъ? указывая на Николая: „вы что?

этотъ только и будетъ намъ кормилецъ!" Слова эти бы
ли поистин Ь пророческими въ усгахъ благочестивой жен
щины. ибо изъ всей ея семьи одинъ Николай сподобил
ся благодатнаго дара священства и былъ усердный мо
литвенника. за родителей своихъ у престола Божяя,—
духовный кормилецъ ихъ. Вся многочисленная семья
1оаннова, братья и сестры Николая питали къ нему боль^
шую любовь; но въ этомъ особенно отличался старппй
братъ его Власяй юноша благочестивый и искусный икопописецъ, который своими трудами много помогалъ ма
тери своей въ содержанш всей семьи. B.iacift нередко
бралъ на свои руки младепца Николая, любовался имъ
съ благоговЪшемъ и правую его руку лобызалъ неодно
кратно. Когда ему говорили, для чего онъ, старийй по
рожденно, такъ усердно цйлуетъ руку младшаго брата
младенца, Влаай, въ духй пророческомъ отвйчалъ: „Вы
не знаете, въ свое время и вей будутъ цйловать его
руку." Робъ Болнй 1оаннъ горячо любилъ своего мла
денца сына Николая, но любилъ по своему: съ младен
чества старался онъ насаждать въ душй его благочесэте,
чувство страха Бож!я, спасительнаго для человека. Посадивъ младенца на свои ко.тЬни, часто говорилъ онъ
ему: „человйкъ, знай, что будетъ судъ и мука дйлающимъ зло;" или: „бойся Бога и люби Его," или подоб
ный этимъ. слова. Слова эти падали кнкъ еймя благое
на землю сердца невпннаго младенца, вкоренялись въ
въ немъ и приносили добрые плоды. Николай отличал
ся кроткимъ нравомъ. усерд1емъ кп молитвЪ. Любовь къ
Богу, какъ свйточь благодатный, возжигалась въ юномъ
и неиспорченном* страстями сердцй его и привлекала
къ нему любовь и благоволеше Болле. Бее м1
*рское ему
было противно: не принпмалъ онъ учасття въ дйтскихъ
играхъ своихъ сверстников!., не любилъ даже смотрйть
на эти игры, не терпйлъ слышать пйсни весел!я дере
венской молодежи, и всегда убйгалъ и скрывался отъ
ней гдй-либо въ глубине дома. Мысль о смерти всегда
была ему присуща: еще столь юный, только иачинаюийй жить, переносился онъ мыслш къ концу неизбеж
ному своей жизни, какъ бы видйлъ его мысленнымъ
взоромъ и преисполнялся чувствомъ страха Болйя. Чув-

етво это освежительно действовало на душу его: онъ
жилъ какъ бы предъ очами Божшии и оберегался всякаго слова, Д'Ьла и помышлешя гр1;ховныхъ. Подростая,
изучилоъ онъ при помощи родителя своего грамоту, а
при помощи старшаго, брата своего Влашя—священное
искуство пконрписатя. Пяти л^тъ началъ онъ учиться
грамоте, и выучился необыкновенно скоро: спустя месяцъ могъ онъ уже свободно читать всю Псалтирь, а
вскоре за темъ читалъ безъ труда друпя книги церков
ный. Но любимымъ чтешемъ его были Четьп-Минеи или
жиыя святыхъ, которыя чудными примерами святыхъ
угоднпковъ Божшхъ пленяли его Душу и служили ему
прекраснымъ училпщемъ благочесПя. Писать тоже нау
чился онъ безъ особаго труда, почти самоучкой. Иконоппсашемъ подъ руководствомъ старшаго брата благочестиваго Власия занимался съ благоговЬгйемъ и страхомъ
Божшмъ, видя въ этомъ священномъ занятш не столько
ремесло, сколько служеше Богу. Любшшпи посещать
храмъ Боллй, родитель 1оаннъ внушалъ любовь эту и
детямъ своимъ: каждый воскресный и праздничный день
водилъ онъ ихъ со собой ко всемъ службамъ церковнымъ
и требовалъ отъ нихъ внимательнаго и благоговейнаго
въ церкви предстоянгя. Николай особенно любилъ со
путствовать родителямъ своимъ въ церковь, где все его
пленяло, восхищало, назидало, такъ что всегда жалелъ,
когда «кончалась служба Бож1я и предстояло ему идти
изъ церкви домой. Родитель скоро заметилъ такое усерд!е къ церкви младшаго своего сына, сердечно радовал
ся этому, и всячески способствовалъ развитш въ немъ
ревности къ неупустительному посещенно службъ церковяыхъ. Бывало раянимъ утромъ, собираясь идти въ
церковь къ утреннему богослуженш, разбудить онъ Ни
колая, говоря: „вставай, пора въ церковь къ утрени,"
и Николай съ радостш спешить отрасти сонъ съ очей,
и отвечаетъ отцу псаломскимъ словомъ: „возвеселихся
о рекшихъ мне: въ домъ Господень пойдемъ." Отрадно
было родителю слышать изъ устъ сына эти слова святаго псалмопевца и видеть, какъ отрокъ, побеждая сонъ,
столь обычный въ его годы, спешнлъ въ храмъ Г.ожМ
и благоговейно выстаивалъ въ немъ службу шею до ков-
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ца. 1оаннъ, наблюдая за ве^ми движея1ями душевными
сына, нередко сирашивалъ ею то о содержанш napeMift,
Апостола и Евангел1я, читанныхъ въ церкви, то о количествЪ бывшаго въ церкви народа, желая испытать сте
пень виимашя его молптЕеннаго. Обладая хорошей па
мятью, онъ всегда отчетливо раскажетъ бывало отцу сво
ему содержаше чтешй церковныхъ, касательно же колиства богомольцевъ отзовется незнашемъ, ибо мало вниматя обращалъ на людей, старался въ церкви не огля
дываться по сторонамъ и смотреть только на святыя ико
ны. Въ церкви становился онъ всегда позади всЬхъ,
усердно молился, до конца службы никогда не выходилъ
изъ нея, да и noc.it конца любилъ немного постоять въ
церкви, пока разойдется народъ, чтобы тЬмъ избЪжать
встреть и разговоровъ съ своими родными и знакомыми,
затЪмъ въ молчанш сшЬшилъ домой. Kpoai церкви Бож!ей трудно было его увидать гд’Ь-либо на ce.it: какъ
заразы rptxoBHOfi, б^алъ онъ м!рскихъ разговоровъ,
игръ, веселin, свойственныхъ его возрасту, и заслышавъ
иногда нечаянно веселыя пфсни свохъ сверстниковъ онъ
часто обливался слезами. Единственнымъ угЬшешемъ
служили ему книги святыя и разговоры душеполезные
его богомудраго родителя: онъ читалъ и перечитывалъ
святую Бпблш, Четьи-Минеи, творешя святоотечесюя.
BctMb этимъ снабжалъ его отецъ, HMtBniifi очень много
духовныхъ книгъ, и печатныхъ и писанныхъ его рукой,
такъ какъ хорошо пнсалъ и много перелнсывалъ книгъ
на своемъ BtKy. Отецъ его, обладавппй опытностью ду
ховною, руководилъ выборомъ книгъ для его чтешя, давалъ ему именно ташя книги которыя подходили къ его
душевному устроенш, и тгЬмъ весьма способствовалъ его
воспитанш духовному. Бри утомъ часто входилъ съ нимъ
въ бе^ды, спрашивалъ его о прочтенномъ въ книгахъ,
наставлялъ его къ в'Ьрному лониманш слова Еож1я, объяснялъ неудобопонятное его юному разуму въ священномъ дисанш. Юный Николая нер'Ьдко поражалъ и удивлялъ его BtpnocTiro своего понимашя ученШ духовныхъ:
въ непорочной дун^ его благодать Еоаня видимо дей
ствовала и наставляла ею на всякую истину. Такъ мир
но текла жизнь отрока въ AOMt родитсльскомъ до семи-
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летняго возраста: въ это время болезнь—горячка noctтила семью 1оаннову, все дети ею захворали, и двое изъ
нихъ, въ томъ числе старпий сынъ БласШ, одновремен
но скопчалпсь. Горестна была потеря эта для всей се
мьи. ВласШ былъ главнымъ ея кормилпцемъ, ибо остальныя за нимъ дЬтп 1оанна были все еще малолетки и не
могли зарабатывать средства къ жизни. Потрясающее зрГлище представляли похороны: два гроба вместе выне
сены были изъ дома 1оаннова; за ними следовали уби
тые горемъ родители и еле двигавпиеся, больные еще
братья и сестры почившихъ. Иные изъ нихъ отъ сла
бости падали на землю, не могли встать и ползкомъ сле
довали за покойниками, оглашая воздухъ стонами и рыдашями. Николай также сильно былъ боленъ, но опра
вился и тоже провожалъ съ горькими слезами добраго
и любимаго брата, въ которомъ потерялъ и учителя ико
нописному искуству. Благочестивый .Гоаннъ, по смерти
старшаго сына, приложили особое старате о хрпсПанскомъ его поминовенш, для чего употребили все бывппя
у него средства: онъ глубоко верили въ благотворность
милостыни и молптвъ церковныхъ для души отшедшей
въ вечность, почему не щадили нп чего для дорогаго по
койника. Средства его между тЬмъ истощились, и семья
его стала чувствовать сильный недостатокъ во всемъ. Не
безъ скорби сердечной пришлось ему отдать троихъ сы
новей «ъ томъ числе и семи.тЬтняго Николая, въ другое
село для обучегпя ихъ иконописному искуству, где и про
были онн цёлый годъ. Это было первое яспыташе юно
му Николаю на жпзненномъ пути, ибо лишенный надзо
ра и руководства родителя своего, предоставленный са
мому себе среди Mipa и его искушетй, между людьми
ему чужими, онъ естественно подвергался не малой опа
сности нравственной порчп. Но Господь хранили его, и
прежтй навыки къ благочестивой жизни помоги ему и
въ чужомъ доме, между чужими людьми, сохранить не
порочность души. Хорошо пзучнвъ нкопоппсаше, возвра
тился онъ въ домъ родительски! такими же благонрав
ными и богобоязненными отрокомъ, какими п прежде
былъ. Бъ это время скончалась его мать, раба Бож1я
Анна, напутствованная таинствами святой церкви кипе-
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реходу въ вечность, отецъ же его 1оаннъ, уже весьма
проклониыхъ лЬти, страдалъ мучительною каменною бо
лезнью и тоже видимо клонился къ закату дней своихъ.
Старппя сестры Николая стали заведывать хозяйствомъ
по дому, а братья вместе за})абатывали средства къ жизнп и покоили родителя. Николай особенно заботился о
немъ, развлекалъ его духовными беседами, утешали его
своимъ благонрав1емъ и благочесПемъ. Престарелый
1оанпъ видели въ немъ ясно избранника Бoжiя, и ста
рался всячески обогатить его опытностда духовною. Въ
последствш высоко ценили это подвпжникъ Бояий и въ
своей aBTo6iorpa<|>in искренно благодарилъ Бога, что рожденъ въ лоне святой православной церкви и отъ такого
духовно-просвещеннаго родителя. Благодарилъ онъ Бога
и за сохранеше отъ смертныхъ опасностей въ дни юно
сти: отъ потоплешя въ воде, падегия съ высокаго здашя, тяжкаго недуга. Все это. полагать нужно, относится
ко времени иребыватя его въ доме родительскомъ, но
подробный сведешя объ этомъ не сохранились, запечат
лелись они лишъ въ душе испытавшего на себе силу
спасающей десницы Бож1ей и вызывали въ немъ глубошя благодарпыя чувства къ Богу—Спасителю нашему.
Благочестивый 1оаннъ, какъ бы предвидя будупцй образъ жизни своего любимаго сына Николая, очень не
редко разсказывалъ ему про подвиги пночеше въ монастыряхъ и пустыняхъ, въ Египте, Палестине, святой
горё Аоонской и въ Poccin. Нередка посещали домъ ихъ
гости иноки, ученики великаго Молдовnaxiйскаго старца
Пайсiя Неличковскаго, изъ числа техъ, которые въ кон
це X V III и начале X IX столеПя обновили упадавшее
въ Poccin подвижничество и мпопя обители привели въ
цветущее состояше. Бъ лице ихъ Николай пленялся от
решенною отъ MipcKiix'b попечений жизнью. Молитва, ко
торой прплежалъ онъ отъ младенчества, сделалась на
сущною потребностью его боголюбивой души: онъ стре
мился къ тому чтобы молиться пепрестанно, чему жизнь
въ доме родительскомъ не всегда представляла удобства.
Служба въ прпходскомъ сельском ь храме, краткостью
своею тоже неудовлетворяла его, къ тому же соверша
лась лишь по воскресными и праздничными днямъ: въ эти
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дни, приходя въ церковь, по обычаю своему, ко всЬмъ
службамъ церковнымъ ранее всйхъ, выходилъ опъ изъ
церкви по окончанш службы неудовлетвореннымъ. Ему
хотелось подолее стоять въ церкви и молиться, и сътечешемъ времени эта неудовлетворенность службою сель
скою все более въ немъ увеличивалась. Однажды идя
изъ церкви домой, услышалъ онъ разговоръ своихъ односельчанъ о томъ, какъ хорошо, внятно и продолжитель
но совершается служба Бож1я въ Флорищевой пустыни,
недалекой отъ ихъ села. Флорищева пустынь Владимтской губернш, Гороховецкаго уезда, основана въ X V II
веке старцемъ Мееод1емъ. Въ 1654 году, ученикъ МееоД1Я инокъ Иларюнъ, посвященный въ iepoMOHaxa патр1архомъ Никономъ, сталъ первымъ ея строителемъ, и
ради благочестивой подвижнической жизни своей, поль
зовался уважешемъ и любовью царя веодора Алексееви
ча, который пос4щалъ его лично. При Иларюн! пустынь
процв4ла внутренно и наружно: стала известна подви
гами своихъ иноковъ и обогатилась храмами и здашями
отъ щедротъ царскихъ. Возведенный въ санъ митропо
лита суздальскаго. Иларюнъ не забывалъ ее, пекся о ея
благосостояшя. Святитель сей почилъ въ преклонной
старости кончиной праведника, погребенъ въ Суздаль^
скомъ соборе и местно чтится, ибо гробъ его ознаменованъ благодатными исцелешями; любимая же имъ пу
стынь. Флорищева, после его смерти, продолжала про
цветать духовно. Чинное и продолжительное богослужеnie, подвижническая жизнь иноковъ этой пустыни, прив
лекали къ ней уважеше народное. Бъ начале X IX века
обитель эта особенно пришла въ цветущее духовное со
стоите, въ которомъ и находилась она въ то время, ког
да услышалъ о ней Николай. Заинтересованный разсказами о ней своихъ одиосельчанъ, Николай пожелалъ ее по
сетить, помолиться имеющейся въ ней чудотворной ико
не Успешя Богоматери и присмотреться къ богослуже
ние и жизни монашескимъ. Приближался храмовой праздникъ Флорищевской пустыни— Успешя Богоматери: не
которые изъ соседей Николая собирались идти туда на
богомолье. Николай сталъ просить родителя своего бла
гословить его сходить съ нпми, помолится въ обитель

Царицы небесной. Родителю было очень щлятно это желапте сына; онъ хорошо зналъ Флори щеву пустынь и
былъ ув'Ьренъ, что все въ ней оставить самое доброе
впечатлите въ душЬ благочестпкаго юноши. Съ радостью
I! любовью благословилъ онъ его идти туда помолиться.
Николай отправился въ обитель пБшкомъ, съ великою
охотой. 6-ти-часовая праздничная всенощная, потомъ бо
жественная литурпя, на праздпикъ Успешя Богоматери
во Флорищевой пустыни, самое мБстоиоложоше ея, уда
ленное отъ шума суеты Mipcicofi, трогательное nlnue, чин
ное богоелужеше и весь порядокъ монастырской въ ней
жизни, очень понравились Николаю: раемъ Божшмъ по
казалась ему святая обитель, и не хотелось ему съ ней
разлучаться. Но долгъ сыновшй къ родителю требовалъ
возврагцешя его домой, и онъ прпшелъ туда съ запасомъ самыхъ благихъ и утБнгительныхъ воспоминашй.
ПослБ этого онъ довольно часто хажигалъ еъ Флорищеву пустынь. Бъ ней испыталъ онъ на себГ чудесное знаыегйе милости къ нему Царицы небесной. Было это въ
■сл'Ьдуюицй праздннкъ Успешя Богоматери, на который
опять выпросился онъ у родителя своего. Пришедъ ту
да, захотклъ онъ искупаться въ протекающей тамъ рБчкЬ,7 и только что исеолгилъ это.' какъ почувствовалъ
силь•
иБйшую боль въ правомъ глаз!.. Отъ боли не могъ онъ
вовсе имъ смотрБть. слеза обильно шла изъ него, и страдашя были такъ сильны, что онъ плакалъ на взрыдъи
громко стоналъ. Заблаговестили къ праздничному всенощ
ному бд4ню. Николай не смотря на свои страдания, ко
торыя не унимались, пошелъ въ церковь, но какъ разслабленный, не могъ устоять въ ней на одпомъ мБсгЬ,
переходилъ съ м4ста ка мБсто, и наконецъ ео время чтсnifl каеизмъ прилегъ на лавочк4 у стЬны церковной, и
отъизнеможешя впалъ въ безпамятстБО. Очнувшись, услы
шалъ онъ, что кончилось чтеше ттренняго Евангел1я и
поютъ прип4къ: „Слава Т<6Б>, Господи, славаTe6i ! “ и
BM'fccrfe съ т'Ьмъ почувствовалъ, что нестерпимая боль гла
за прошла и что онъ вполнБ здороьъ. Съ чувствомъ ис
кренней благодарности посн'Гшилъ онъ къ чудотворной
иконГ Успешя Богоматери, излилъ нредъ нею вт. горя
чей молптвЪ свою признательность за свое исцелен ie*
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которое ыршшсалъ онъ Да punt небесной, почему и бла
годарилъ Ее отъ души. Событие это еще болке сродни
ло его съ Флорищевою пустынью: все чаще и чаще сталъ
онъ туда ходить, гащивалъ тамъ по пкскольку дней npio6рклъ себк доб])ыхъ знакомыхъ въ числк тамошней брнчт!и, и твердо решился навсегда посвятить себя подвигамъ иноческой ;кпзни, какъ только представится воз
можность къ тому со стороны родителя, простарклаго и
трсбовавшаго его услугъ въ своей немощи. Желаше оста
вить м1ръ и его суету возрастало въ немъ,— онъ сталъ
тяготиться жизныо своею въ домк родительскомъ, сталъ
задумчивъ: часто, забившись куда-либо въ темный уголъ,
илакалъ безъ видимой причины, что замечали его братья
и сест])Ы, наконецъ замктилъ и старецъ отецъ, и сталъ
спрашивать его наединк: что все это значитъ? Отъ него
не скрылъ юноша свое состояnie душевное: со слезами
признался онъ отцу, что 5Йръ его тяготить, что суета
его пагубно вл!яетъ ка его душу, и упавъ къ ногамъ ро
дителя, умолялъ его благословить и отпустить его въ мо
настырь. Горестно было это признаше престарклому и
болкзненному родителю ибо чувствуя, что не долго проживетъ онъ уже на землк, жалклъ онъ разстаться съ любимымь сыномъ; но привыкнувъ всегда руководиться не
столько своими желашями, какъ словомъ Еожшмъ, сознасалъ онъ, что погркшительно будетъ съ его стороны
препятствовать въ этомъ сыну. Помолившись усердно Гос
поду Богу, рабъ Боянй 1оаннъ благословилъ сына своего
Николая на поступлете въ монашество и отпустилъ его
въ Флорищеву пустынь, но' съ ткмъ, чтобы проживала
онъ тамъ до его смерти только временно, въ качествк
богомольца, и чтобы въ случак надобности, при первомъ
требованш его, могъ безпрепятственно возвратиться въ
домъ родительски!. Такимъ образомъ юный богомолецъ
поступить ПОДЪ Кровь СВЯТОЙ обители, былъ П|)Ш1ЯТЪ въ
ней сь любовью, ибо настоятель и братия хорошо знали
его родителя н его самого, и рады были, что такой бла
гонравный и духовновосшттанный юноша къ нимъ къ
обитель постунаетъ. До правиламъ строгаго общежития,
содержимаго Флорищевою пустынью, новопачальнаго по
слушника послали на исиытагне въ хлкбпю. трудиться

въ хлкбоиеченш. занят;и не легкомъ и требовавшемъ си
лы физической. Ко Николаю послушашевъ хлкбнкочень
понравилось, съ усерд1емъ проходплъ онъ его, и неупустительпо носкщалъ век богоалужешя. Служба Флорищевой пустыни, внятная и продолжительная, со многими
святоотеческими поучешямн на утренпи литургш ежед
невно, очень полюбилась Николаю: прежде вскхъ ста
рался онъ приходить въ церковь и позднке вскхъ ухо
дить изъ ней, и по собственному потомъ признанш, все
это казалось ему такъ легко И уткшительно, что объ отдыхк тклесномъ онъ почти и не помышлялъ тогда, но
црШдя изъ церкви, прямо устремлялся къ трудамъ свое
го послушашя: рубилъ дрова, носилъ воду, мкеилъ тксто для хлкбовъ и прочее. Такъ проходили дни за днями,
и время въ т}>удахъ молитвы и послушашя проходило
для него незамктно. Но недолго пришлось ему потру
диться такииъ образомъ: чрезъ мксяцъ по водвореши
его въ Флорищевой пустыни, за нимъ прибыль послан
ный отъ родителя его—духовный другъ сего поелкдняго,
съ извкетшмъ, что родитель его при смерти и желаетъ
его видкть. Пришлось юношк оставить святую обитель
и идти въ домъ родителя. Рабъ ПожШ 1оаннъ радостно
встрктилъ сына-послушника, и вскорк заткмъ нарукахъ
его мирно и праведно скончался. За три минуты до кон
чины своей принялъ окъ св. тайны, и съ молитвой г.ц
устахъ предалъ душу свою въ руки Божш. Оплакивалъ
искренно Николай благочестиваго старца родителя свое
го, въ коемъ лишился друга, совктнпка, и наставника
во всемъ добромъ. Похоронивъ отца онъ объявилъ братьямъ старшимъ свое непремкнное намкреш'е посвятить
себя подвагамъ монашескимъ, и устраняясь всякаго нае
л с я поелк отца, проеилъ ихъ объ одномъ—выхлопо
тать ему увольнительную бумагу на иостуилеше въ мо
нашество, какъ отъ общества, такъ и отъ помкщика пхл.,
графа Шереметева. Это была новость въ ихъ селк, тамъ
не было еще примкровъ подобна го увольнения кого-либо
Въ монашество, почему векмъ казалось это увольнеше
очень труднымъ, почти невозможным'!., такъ какъ обще
ству нужно было уплачивать за уволепнаго век повинно
сти, а предъ помкщикомъ нужно было сильное чье-либо
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ходатайство за Николая, чего Николай не имЪлъ въ ви
ду. Но твердо вЕруя въ слова Христа Спасителя, гово
ря щаго въ святомъ Евангелш, что „невозможная у человЕкъ возможна суть у Г>ога“ (Лук. 18, 27). Николай
не падалъ духомъ, крЕпился въ своемъ намЕренш и ждалт.
помощи единственно отъ Бога, которому усердно молил
ся управить путь его во cnaceiiie. Очень скорбно было
ему пребываше въ домЕ родителя послЕ его кончины:
старине братья не совсЕмъ сочувствовали ему въ его желанш идти въ монахи, старались отклонить его отъ это
го, выставля ему всю трудность добыть ему уволнеше отъ
общества и помЕщпка. Графъ Шереметевъ жилъ въ Пе
тербург!;. имЕшями его въ Владимирской ry6epnin завЕдывалъ довольно строгий управляющей, доступъ къ ко
торому былъ не легокъ; да къ тому же, прежде чЕмъ
явиться къ нему съ просьбою объ увольненш въ мона
шество, нужно было запастись письменнымъ соглашемъ
на то общества, чего добыть тоже оказалось весьма труд
но. ВсЕмъ утпмъ пользовались братья Николая, чтобы
убЕдить его остаться въ MipE, чЕмъ причиняли ему ве
ликую скорбь. Онъ ясно видЕлъ, что долЕе пребывать
ему въ nipt опасно, что нужно разъ навсегда съ нимт.
разстаться. Идти опять въ Флорищеву пустынь онъ те
перь нерЕшился, ибо хотя очень полюбилъ ее и очень
она ему нравилась, по были тамъ и неудобства ему, имен
но отъ близости пустыни къ его родному селу, откуда
рЕдкШ праздничный день не бывали тамъ песЕтителнбогомольды, которые и къ нему заходили, развлекали
его своими разсказамп о родныхъ его и знакомыхъ и тЕмъ
мЕшали ему всецЕло отрЕишться отъ Mipa и его суеты
Сталъ онъ молиться Госноду Богу указать ему обнтел!
пустынную гдЕ-либо подалЕе, удобную для подвигов!
духовныхъ, и вскорЕ узналъ о Троицкой Кривоезерско!
пустыни, Костромской губерт’и, Макарьевскаго уЕзда,
Пустынь эта, основанная вгь 1044 году, находиться на
возвышенномъберегу рЕки Волги, насупротивъ г, Юрьевца
Пор.олгскаго, и съ 1*709 года стала извЕстна по чудесам!
чудотворной иконы 1ерусалимск1я Богоматери. Икона
написана инокомъ обители Корнил1емъ, въ MipE царски!
иконописцемь Кириллрмъ Улаповымъ, родомъ изъ Моек-
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вы.—онъ списалъ ее съ подлинной чудотворной иконы
]срусалимс1ая Богоматери, обретающейся въ 3 спенскомъ
Московскомъ соборе, и поставилъ ее въ Кривоезерской
пустыни, въ соборной церкви, где она вскоре прослави
лась многими чудотвореншш. Обитель эта отличалась
строгнмъ общежиНемъ, чпннымъ богослужешемъ и удалепносНю отъ М1рскихъ селешй, ибо городъ Юрьевецъ
хотя и былъ близокъ отъ нея, но разделялся отъ нея
Волгою, такъ что отнюдь не нарушалъ ея пустыннаго
безмолв1я; она представляла прекрасный пршть для
щцущпхъ спасешя душевнаго въ подвигахъ ииоческихъ
и какъ нельзя более подходила къ желашямъ богодюбиваго юноши Николая. Началъ онъ проситься у братьевъ
своихъ побывать въ Кривоезерской пустыни; те едва от
пустили его туда только помолиться, но Богъ устроилъ
иначе и послалъ ему тамъ все желаемое и нужное для
служешя и благоугождешя Ему въ иночестве. Былъ у
него едипомысленный товарищъ, уроженедъ того же села
Васильевскаго, по имени Андрей *), юноша благонрав
ный и простодушный, который подобно ему желалъ по
святить себя подвигамъ иноческимъ, такъ же завпселъ
отъ помещика и общества какъ и Николай и желалъ по
лучить увольнеше къ поступленш въ монашество, но не
виделъ къ тому никакой возможности. Вместе обсуждали
оба юноши свое скорбное положение, вместе советывались, какъ имъ быть, и вместе решились путешество
вать въ Кривоезерскую пустынь, надеясь найти тамъ же
лаемый прйотъ. Помолившись усердно Господу Богу, оба
юные стуанника вышли изъ роднаго села и направились
въ Кривоезерскую пустынь: опи веровали искренно, что
обретутъ тамъ то, чего издавна желали и о чемъ усердно
молили Бога. Но прежде чемъ достигнуть святой обители,
ихъ встретило неожиданное для нихъ искушеше со сто1еросхимонахъ Н и л ъ в ъ своихъ автобшграфическихъ запискахъ прямо и азкваетъ

этою товарища своего братомъ

но былъ ли онъ ему действительно братъ по плотя,
вевзвестно. Судя по дильнейшимъ и хъ
скорее можно предполагать,

отисшешямъ

Андреемъ;
это осталось

межъ собою,

что былъ оиъ ему братъ не по плоти,

д только по д ух у, то-есть вскрепд.й другъ о Господе.
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ропы yiipa п его слугъ. Поздно вечеромъ достигли они
города Юрьевца: было это въ четвергъ на сырной седми
це: день былъ торговый въ городе, и народу разнаго не
мало собралось въ немъ. Сырная седмица известна на Ру
си разгуломъ народнымъ, иочему въ городе не мало бы
ло гуля'вшаго люда. Странники не знали где имъ npiioтиться на ночь въ незпакомомъ городе; наконецъ попро
сились ночевать въ одинъ домъ, хозяйки котораго—две
женщины пустили ихъ къ себе на ночлегь. 1 олько что
улеглись они на отдыхъ, какъ вдругь послышались шумъ
и крикъ у оконъ дома, толпа нетрезвыхъ людей врывалась
въ домъ, перепугала хозяекъ дома, которыя волей-нево
лей должны были отпереть двери и впустить незванныхъ
гостей. Въ это время подоспелъ на шумъ квартальный
надзиратель города съ полицейскою стражею, взошелъ въ
домъ и увидевъ буйную и нетрезвую толпу гулявшпхъ,
всехъ ихъ забралъ подъ стражу и повелъ въ кварталъ
на съезилй дворъ, а съ ними взялъ и юныхъ странниковъ,
ни въ чемъ неповинныхъ. Очень было это тяжко и прис
корбно целомудреннымъ и кроткнмъ юношамъ. На стЛзжемъ дворе, где содержалось не мало разныхъ безнравственныхъ и пспорченныхъ людей, наслушались они много душевредныхъ разговоровъ, насмотрелись вдоволь па
душевную порчу людей, что естественно очень болезнепно повлияло на нихъ кнутренпяго человека. Два дня приш
лось имъ провести на съезжемъ дворе, п хотя товарищь
Николая ходилъ и къ квартальному, и къ городничему,
ходатайствуя, чтобы ихъ, ни въ чемъ неповинныхъ лю
дей, выпустили; однако этого они достигли не скоро, и
то уплативъ 7 рублей квартальному. Возблагодарнвъ Г 0С7
пода Бога за избавлегпе отъ этого тягостнаго заключешя, юноши поспешили переправится черезъ Волгу й
пришли въ Свято-Троицкую Кривоезерскую пустынь. На
стоятель пустыни въ то время былъ благоговейный пгуменъ беодошй, старецъ добраго подвпжиическаго нанравлегпя. нечуждый благодатпаго дара прозорливости.
Когда пришли къ нему юноши Николай и Андрей, что
бы поведать ему скорбь свою, что желая поступить въ
монашество, не имеютъ на это законнаго уволянетя отъ
своего помещика—графа Шереметева, игуменъ веодоеШ

принялъ ихъ съ нелшсою любовью, обласкалъ и успокоилъ, прозорливо говоря, что Господь все устроить къ
пользЬ ихъ душевной, и что если поступить они въ оби
тель Гогоматери 1еруеалимсшя, то она сама приметъ въ
нихъ учас'пе, доставить имъ увольнение и поможеть въ
подвигахъ духовныхъ. Особенно Николай прпвлекъ къ
себ'Ь впимаше добраго старца игумена. Видя его въ скорбномъ раздумьи, онъеказалъ ему пророчески: „Не скор
би, будешь сослужитель и служитель Богородицы! Ты
напгь, здесь съ нами будешь жить."* ,,Но какъ же батюш
ка, это будегь, отвечалъ Николай, ведь меня не отпу
стят!. къ вамъ общество и номещикъ?- Съ веселою улыб
кою отвечалъ ему на это старецъ: „Отпустить и будешь
нашъ собрать и сослужебникъ. Тебя сама Владычица
призвала сюда, поступай къ намъ, я все выхлопочу и
увольнеше тебе достану. Помещика, вашъ графъ человекъ добрый, я (“го знаю, и наделась, что все онъ сделаетъ вамъ по моей просьбе, только живите себе съ Б о
гомъ.“ Обнадеженные такпмъ образомъ, юноши съ радоетш решились остаться въ обители Кривоезерской:
поклонившиеся до земли игумену, испросили они на это
его благословеше, были зачислены имъ въ число братш
и получили келью отъ него для совместнаго пребывашя.
Николаю было тогда около 20 ле.тъ отъ роду: въ полной
силе молодости принялъ онъ на себя окончательно под
виги иночесше и сталъ проходить ихъ съ оеобеннымъ
рвешемъ. Какъ способнаго къ чтешю и irfesiiw, игуменъ
Оеодостй опредЬлилъ его на опросное шаслушише, самъ
руководилъ его къ познанш церковнаго устава, насгавдялъ словомъ и примерочъ своимъ къ стяжанш доброде
телей христ!анскихъ, и вообще заботился о немъ съ оте
ческою любов!ю, о которой съ прнзнательноглю в с п о м и налъ потомъ Николай до конца своей жизни. Озаботил
ся онъ выхлопотать обоимъ послушиакамт. увольнеше у
графа Шереметева: для этого было приготовлено отъ ихъ
имени nponienie къ графу, съ одобрешемъ пхъ отъ игу
мена Оеодоа’я и усердною просьбою его уволить ихъ на
Ьоступлеше въ монашество въ Кривоезерской пустыни.
Прошеше это повезь въ Петербурга, товарища. Николая
-—Андрей, которому удалось лично представить его гра

фу. Гпафъ нрипялъ его ласково и въ виду просьбы игу
мена беодошя, охотно выдалъ обоимъ имъ увольнитель
ный свидетельства, съ которыми вскоре и воротился Анд
рей въ обитель, къ общему уднвленш всехъ, что дело,
казавшееся столь труднымъ, такъ скоро и легко окон
чилось. Такнмъ образомъ Николай и Андрей стали все
цело чадами приютившей ихъ Кривоезерской обители,
лорвалъ навсегда все связи свои съ апромъ и его служешемъ. 26 мая 1822 года Николай на законномъ основанш былъ опрсделенъ въ число послушниковъ Троицкой
Кривоезерской пустыни. Жили оба товарища совместно
въ одной келье: Николай проходплъ послушаше клирослаго и кононарха, и занимался въ часы, свободные отъ
богослужешя, священнымъ исскуствомъ пконописашя, на
потребу святой обители Кривоезерской; Андрей трудился
иа черныхъ послушашяхь,— въ хлЬбпе, въ поварне и
на скотномъ дворе, и въ самой келш своей приелуживалъ Николаю вполне добровольно, по чувству любви о
Христе и уважешя къ нему, превосходившему его начптанноетш духовною, развитостт ума и нодвижнпчеекпмъ пастроетемъ души. Совершенно незаметно сталъ
онъ въ отногпешя ученика къ Николаю, и хотя тотъ от
нюдь не счпталъ себя къ этому снособнымъ, однако не
вольно принужденъ былъ руководить своимъ землякомъ
и делать его соучастникомъ своихъ подвиговъ духовныхъ.
По собственному сознашю своему, Николай, съ самаго
ноступлешя своего въ Кривоезерскую пустынь, чувствовалъ особенпую радость и утешете въ душе своей: его
радовали и чинъ богослужешя обители, и опытность ея
настоятеля, и доброе настрпеше ея братш, но особенно
чудный чудотворный лпкъ Богоматери, на иконе Ея 1ерусалимской, главной святыне Кривоезерской пустыни.
Добрый старецъ игуменъ 0еодос1й особенно полюбнлъ
Николая: провпделъ онъ въ немъ избранный сосудъ БожШ, и отдпчалъ его своимъ вниыашемъ и попечешями
о его духовномъ усовершенствованы. Любилъ онъ ему
толковать уставъ церковный, темнк я места въ книгахъ
Священпаго Писан in и творошяхъ свлто-отечс-скихъ, пренодавалъ ему науку изъ н-чукъ— молитвы Ьхсусовой, блюдешя помысловъ и хранешя чистоты душевной. 1’идя ус-

nt.xn Николая въ духовной жизни, пгуменъ ОсодосШ
облекь ою сперва въ рясофоръ, а потомт» 1823 года 25
декаоря, ноетригъ и въ мантпо, ианменовавъ Никономъ,
въ честь преподобнаго Нпкона Сухаго, Нечерскаго чу
дотворца, щшднуемаго церковно 11 декабря. Усовер
шенствуясь все оо.гёе въ подвигахъ духовныхъ, мопахъ
Ннконъ отличался оеобымъ усерд1елъ къ служб!; церков
ной и осооенною склонпостно къ уединенно въ жизни
келейной, прежде ве!;хъ являлся онъ въ церкорькъбогослужешямъ и позднее вс1;хъ выходилъ изъ нея- въ
кель1>же своей устранялся знакомствъ съ всрсткиками
и друшми братшми, изо'ьгалъ нразднослошя, пересудъи
всякаго сближешя съ людьми, памятуя примЬръ и* сло
ва преподобнаго Арсенin иолыкаго: ..otraii людей и спа
сешься, и: удаленie отч. людей есть корень безгр1ишя.“
Простодушный Андрей много способствовалъ ему въ подобномъ душеполезномъ усдинеши: принявъ на себя вс£
заботы по келш, соединенный съ неизбежными столкновен1ями съ людьми, онъ предоставилъ Никону потную
возможность уединяться отъ людей и углубляться въ санаго себя. Радовался игуиенъ веодоснй, видя такую бла
гую жизнь юнаго монаха и всячески старался утвердить
его на пути спасительномъ. Кривоезерская обитель про
славленная чудотворною иконой Богоматери 1ерусалимской, на поклонеше которой стекалось не мало богомольцевъ изъ разныхъ мйстъ, многолюдствомъ ихъ начата
нисколько смущать уединеннаго инока Никона: ему ста
да теперь понятна шЬснь церковная; „Пустыннымъ не
престанное божественное же.шпе бываетъ, Mipa сущимъ
суетнаго кроме" (Октоихъ воскресный, 1 антифонъ 1
тласа). лхеланю пустыняаго уединен1я н совершеннаго
удаленш отъ людей, преисполнило его душу: онъ жаждалъ и искалъ уединешя, что не укрылось отъ прозорливыхъ очей игумена веодошя. Въ'то время въ Криво
езерской пустыни состояла приписною Николаевская НаДъевская пустынь, отстоявшая отъ ней въУО верстахъ
Пустынь эта среди непроходимьгхъ л-Ьсовъ, основана старпемъ пустынпожителсмъ iepoMonaxoMb Тимономъ. собеСъдникомъ и другомъ великаго Саровскаго пустыножителя и затворника Серафима. Обитель, основанная Тимо-

номъ, не отличалась удобствами и красотой своихъ ада
шй: убогая деревянная церковь во имя святителя и чу
двтворца Николая, убопя; ветх1я, деревянный кельи под
л ! нея, убопя святыя врата безъ ограды,— вотъ все
что было тогда изъ здашя въ Над'Ьевской пустыни, все
щкю зависавшей отъ Кривоезерской пустыни, близь ху
тора которой она возникла и отъ которой получала со
держаше. Священнослужители и браня тоже посылает
были туда изъ Кривоезерской пустыни, и въ виду уда
ленности и убогости Надйевской пустыни, очень неохот
но туда отправлялись. Однажды въ субботу первой сед
мицы Четыредесятницы, игуменъ беодосШ зоветъ къ себ1
монаха Никона и предлагаетъ ему, не хочетъ ли ощ
BMicrt съ послу шникомъ Андреемъ пожить нЪкоторО!
время въ Над'Ревской пустыни, исправляя тамъ,—онъклиросное послушание, а Андрей—поваренное. Никон
охотно на это согласился и былъ даже очень радъ ш
жить въ настоящей пустыни, куда давно тянуло его Tai
ное непреодолимое желаше. Вкуп'Ь съ Андреемъ и с
отправившимся туда изъ обители для священноелужеш
iepoiiOHaxoMb Павломъ пошли они п'Ьншомъ изъ Крив(
езерской въ Над'Ьевскую пустынь. Никонъ отличавппйс
нестяжашемъ, им'Ьлъ всего одни кожанные сапоги, и i
ветхЁе, стоптанные и гЬсные. Идя въ Над'Ьевскую пу<
тынь, не решился онъ попросить ce6i Друпе сапоп
oo.rie Kptnnie и просторные, и пошелъ въ своихъ вет
хихъ и гЬеныхъ. Идти пришлось по глубокому сн'Ьг;
местами лесными; путь былъ не гладокъ и тесные cam
ги Bcicopi такъ натерли ему ноги, что невозможно бы;
бол'Ье въ нихъ идти. Обратившись къ iepoMOnaxy Павл;
сказалъ онъ: „Батюшка, благослови Mat снять сапоги
идти босому.” — „Да какъ же пойдешь ты босой по ti
кому холоду и entry? удивленно спросилъ его iepoMi
нахъ,— ты ноги обморозишь навЪрно.*4 Но Никонъ npj
должалъ настойчиво просить его благословить ему ид1
босымъ, говоря, что иначе не можетъ онъ дал£е ид!
въ т^ныхъ сапогахъ. „Я оботру ноги ешк'омъ, говора’
онъ iepoMonaxy— и надкссь, что за святыя молитвы о
да игумена нашего дойду безъ вреда до НадЬевской ну
тыяи.” IIoc.it долгаго раздумья iepoMonaxb Павелъ н

конецъ благословили его идти босымъ, и Никонъ. снявъ
сапоги свои и обтеревъ ноги снегомъ. бодро ношелъ бо
сой и благополучно нришелъ въ НадЬевскую пустынь,
безъ вслкого вреда для своихъ ногь и здоровья. Вотъ
какъ онисываегъ ыь своихъ завискихъ Никонъ тогдаш
нюю Над'Ьевскую нустынь: „Церковь деревянная святи
теля Николая чудотворца одна только составляла всю ея
сущность, а про’ия постройки все только были развали
ны. Трапеза. вместе и келарня, была просто изба кре
стьянская черная; ограды не имелось. только значился
остатокъ обители— святыя врата, nerxie; но при всемътомъ
что-то непонятное наполняло душу чувствомъ благогов’Ьт я и радости, которыхъ пояснить даже не могу.* Зд^сьто, въ этой совершенной пустыни Никонъ Biitcrt съ Анд
реемъ пожили некоторое время довольно спокойно и уеди
ненно: Никонъ исправлялъ клиросное послушаше но церк
ви, читалъ. пкть. кононаршилъ; Андрей Готовилъ тра
пезу, пекъ хлебы. иосилъ воду, рубилъ дрова; все вме
сте прислуживали обремененному лотами старцу пустын
ножителю отцу TuMOiiy, и почерпали отъ него уроки ду
ховной опытности его многолетней. Старецъ поучалъ
нестодько словами, какъ примЬромъ своей жизни, кото
рую и въ глубокой старости проводила вт. иодвигахъ
неослабныхъ поста и молитвы. ЗдЬсь случилось съ Анд
реемъ одно собыНе, достопримечательное по силе веры,
сотворившей во очш чудо. Андрей, по нослушашю сво
ему поварскому, рубилъ однажды дрова и но неосторож
ности топоромъ разсекъ себе ногу такъ сильно, что страш
но было смотреть на рану его. Самъ онъ очень иснугался и точно омертвелъ, такъ что не могъ позвать ни
кого къ себе на помощь. Въ это время случайно зашелъ
къ нему въ трапезу Никонъ и увидевъ его всего въ кро
ви, которая обильно текла изъ раны, не иотерялъ нрисутстгля духа и съ улыбкой сказали Андрею: „что это
ты такъ испугался; брать?” Андрей показалъ ему ра
ну на ноге, говоря: „не знаю что и делать, ну какъ
умру?44— „Нетъ, не умрешь, возразилъ ему Никонъ,—
а живъ и здоровъ будешь ко славе ГожГей.-4 Потомъ
взялъ нлатокъ и завязалъ имъ рану на ногЬ Андрея, го
воря ему ободрительно: „не бойся: ничего яе будетъ.

— 24 —
Завтра будешь совершенно здоровъ, а теперь дЪлай свое
дЬЛо. - Андрей недоверчиво сперва отнесся къ этилъ
словамъ, но видимо потомъ ими ободрился и сталъ, хо
тя не безъ труда, приготовлять трапезу. На утро Никонъ
опять зашелъ навестить товарища земляка своего, о которомъ самъ безнокоился, ибо думалъ найти его въ болъзненномъ шоложенш; но войдя въ трапезу къ удивле
нно своему пашелъ его у печи стоящимъ и бодро готовящимъ пищу. Видъ у него былъ веселы!! и вполнгЬ здо
ровый, и когда увид'Ьлъ онъ входившаго къ нему Б ико
на, то сказалъ ему. „вотъ я, брать, по твоему слову,
вполн’Ь здоровъ.“ — ,,А покажпка рану твою,“ сказалъ
ему Никонъ. Тотъ показалъ ногу свою,—на ней и приз
нака раны не имелось: нога была вполн’Ь Д'Ьлая. „Это
вашими молитвами Богъ меня исц4>лилъ,“ сказалъ ему
Андрей. „Н'Ьгь, брать, не моими, возразилъ ему смиренный*”Никонъ, а молитвами батюшки нашего отца игуме
на и за твое послушаше.“ Вышеизложенный случай яс
но свид’Ьтельствуетъ какъ о возвышенномъ духовномъ
устроенш монаха Никона, такъ и о сил'Ь вГры простосердечнаго послушника Андрея,—обоихъ добрыхъ тружениковъ царств1я Христова. Такимъ образомъ прожи
вая то въ Бадаевской пустыни, то опять въ Кривоезер
ской пустыни, Никонъ проходилъ ревностно назначен
ный ему отъ игумена послушашя, былъ весьма свФ.дущъ
въ уставt церковномъ, отличался благогов'Ьйно-подвижническою жизнью, почему, несмотря на его молодые го
ды, игуменъ Оеодосш представшгь его, какъ вполн'Ь достойнаго, къ рукоположешю въ 1ерод1акона. Старецъ
игуменъ видимо сп$шилъ возвести своего любимца на
первую священную степень служсшя алтарю Господню,
при своей жизни, желая, безъ сомн'Ьшя, наставить его
лично къ достойному прохождешю этого высокаго слу
жешя. 25 августа 1*824 года, рукоположенъ монахъ Виконъ въ н‘род!акона съ великою ревностью сталъ прохо
дить чреду евящешюслужешя д1аконскаго, къ которому
готовился усиленнымъ подвигонъ молитвеннымъ: ночи
безъ сна почти нроводилъ онъ предъ служешсмъ, вычлтывалъ все орявило молитвенное, полагалъ мнопе пок
лоны и бдительно иабл.едглъ за собой», за своими помы-

слали и двпл:еш’ямп душевными. Любилъ онъ очень слу
жить, и очень часто, сверхъ чреды своей, служилъ за
друг ихъ соирпт:й своихъ iej одгаконовъ. Bct> зналп въ
ouiixe.iH. что юродткопъ Никонъ всегда готовъ къ слу
жение. но своей трезвенной и молитвенной жизни. Ра
довался нгукпгъ OcoAOcifi подобному духовному преусггЬяшю своего любимца гг всячески старался утверадать
его въ добромъ шествш по тесной и многотрудной сте
зе спасенш. Въ часы свободные отъ богослужешя. iepoдюконъ Никонъ занимался икопоппсашсмъ, занимался
благоговейно, съ молитвопнымъ приготовленг’емъ, за что
труды рукъ его благословлены были Богомъ и ознамено
ваны li.iiCTRiflMH благодатными. Такъ онъ сподобился
своими руками обновить чудотворную икону крусялимской Вогоматг ри въ Кривоезерской* пустыни. Икона и
после обновлошя сего iij одолжала чудотворить по преж
нему. Еще спиеалъ съ иконы сей верный сппсокъ. по
мере и изображешю во всгмъ съ нею сходный: онъ на
ходится въ Кривоезерской я:е пустыни и тол;е ознамено
вался знамогнями I олней благодати. Для себя тоже спи
салъ онъ въ уменьшенномъ размере верггый сппсокъ съ
этой чудотворной 1грусалпмской I огоматсрией ггконы, и
этотъ сппсокъ, при самомъ освященш его, озиаменованъ
пророческпмъ словомъ о немъ одного благоговейнаго стар
ца Ьрггвоезерской пустыни, предсказавшего чудотворную
силу сей иконы. Ее по семъ хранилъ всегда при себе
въ своей келье отецъ Р'иконъ съ оссбеииымъ благоговешемъ и удостопвался глъ нея гсодпократпо благодатлыхъ зпамешй; потомъ же, ко повел!шю Еогоматери,
пр<нроводилъ ее на Аеопъ, въ I усскш Лантелеимоновъ
кон! стырь, о чемъ будетъ въ после.дствш скпзагто под
робнее. Довольно разпыхъ сгятыхъ икопъ, кроме г.омяиутихъ, каписалъ iepoAiairon. Никонъ для Кривоезерской
и Еадеевской пустынь, ('деланный ггмъ едпкъ изъ спискокъ съ чудотворной иконы Нрусалгшской Богоматери,
бшъ I ослаг.ъ отъ обители Слаженной памяти Государю
Императору Александру I. Придерживаясь строго* гречёсюп иконописи, очень искусно и благоговейно изоб
ражал'!, онъ божественные лики л риста п Его пречис
той З.атери. Такпмъ сбрпзомъ, въ трудахъ богослужешя

и иконоппсашя протекали мирно дни жизни И икона ?:ь
Кривоезерской и НадГевской гуешняхъ; но вотъ скон
чался старецъ-игуменъ Оеодошй, и потеря его была певозназродима для теродтакона Нпг.она: от» лишился въ
немъ отца, благодетеля, наставника, сотаннника и почуиствовалъ себя вполне осиротдлымъ. Скорбь была его очень
сильна: при погребенш игукепа беодосчя, находясь вь
числе священнослужителей въ д’!акопскомъ стихаре, отъ
сильной скорби онъ вдругъ почувствовалъ себя крайне
больиымъ, такъ что еле скогъ выйти изъ церкви, и npin;;.л
къ себе въ келыо, уиалъ безъ чувстЕЪ на лолъ. После
этого онъ продолжительное время былъ сильно болснъ,
врачи отчаивались въ его выздоровленш, надъ нимъ со
вершили таинство елеосвящешя, неоднократно готовили
къ смерти причащешемъ святыхъ Храстовыхъ таинъ и
не думали уже видеть его въ живыхъ; по Господь воздвигъ его къ жизни, опъ сталъ выздоравливать и накопецъ совершенно поправился въ здоровья. Преемникъ
0еодос1я, новый настоятель игуменъ Макарий тоже хорошо
расположился къ iepoAianoiiy Никону, ибо виделъ въ
немъ добраго подвижника и цЬнплъ его труды и благочесНе. Онъ предложилъ ему принять санъ iepoMOimxa;
но смиренный Никонъ всячески отказывался отъ сего
сана, признавая себя недостойнымъ не только священ
ства, но и д!аконства. Игуменъ Макарлй не настапвалъ,
оставилъ его на некоторое время еще 1ерод1акономъ, по
потомъ вдругъ призвалъ его п сталъ настоятельно тре
бовать отъ него, послушашя ради, соглашя на руконоло;i;enie въ iepoMonaxn. Никонъ, сколько не старался от
казаться, не могъ противустать воле настоятеля, который
грозно ему сказалъ, что воля Бож1я быть ему icpoMomiхомъ и что если воспротивится онъ во.тГ Бож1ей, то бу
детъ за это сильно наказаыъ. ‘29 мая 1823 года руконоложенъ Никонъ въ iepoMOimxa, п сталъ по прежнему про
живать то въ Кривоезерской, то въ Надеевскоп пустыняхъ, совершая чередное богоелужеше, исправляя и по
слушаше клпросное, къ которому шгЬлъ хоршшя способ
ности: обладали пр1ятнымъ теноромъ, зналъ основатель
но напевы церковные и уставъ, и отличаясь усерд1ет
ко храму Божпо, съ любовно служилъ ему своими спо

собностями. Впрочемъ. по рукоположены своемъ въ iepoмонаха, отецъ Никонъ большею частью ирожнвалъ въ
Над'Ьевской пустыни, уедииеше которой было ему весь
ма по душе; да и полезешь былъ онъ тамъ бол Ье ибо изъ
Кривоезерской пустыни iepMonaxn неохотно отправля
лись туда для богослужешя, не подолгу тамъ прожива
ли. спеша обратно въ свою обитель, чрезъ что въ Иадеевской пустыни богоелужеше совершалось неисправно.
Старецъ пустынножитель отецъ Тимонъ очень иолюбилъ
iepMoriana Кикона и сталъ просить его переселиться на
постоянное житье въ МадС векую пустынь. Никонъ и
самъ этого желалъ, ибо переходы изъ пустыни въ пус
тынь бывали ему не по душЬ. Игуменъ Макарш благословилъ ему жить постоянно въ НадГсвской пустыни, со
вершать тамъ богоелужеше и завСдывать клиросомъ. Нпконъ, при помощи родпыхъ своихъ. построилъ себ'К ет.
Над'Ьевской пустыни уединенную деревянную келью и
думалъ тамъ окончить дни свои въ пустынныхъ подвигахъ поста и молитвы; но воля Волпя была иная, и по
жить въ Над’Ьевской пустыни пришлось ему настолько,
чтобы привести ее по наружному и внутреннему состоянш въ лучший порядокъ. ЗдГсь кстати будетъ сказать
нисколько словъ о старце пустынножителе iomionaxe Ти
хоне, основателе Над'Ьевской пустынЬ. (*) Родомъ онъ
Нижегородской губернш, происходил!» изъ духовнаго звашя, и окончивъ полный курсъ учешя въ Нижегородской
семииарш, женился и рукоположекъ въ д1акопа въ сельсгай приходъ, но вскоре овдовелъ и сталъ все более и
более тяготиться MipcKoio жизнью. Онъ часто посещалъ
Саровскую пустынь, где вт. то время светили благоче
стивою подвижническою жизнью старцы Маркъ и Серафимъ, съ которыми познакомился и сблизился вдовый
д1акопъ. Видя въ немъ искрегшос стремлеше къ иноче
ской жизни, старцы руководили его своими советами и
наставлешями, подъ вл1яшемъ которыхъ оставилъ онъ
место свое fliaKOHCKoe въ селе и поступилъ въ число
* ) Св'Ьд'Ьюя о стирдТ. T u M o a i запметвоваиы изъ очинеп1я нгумеаа Парфегня:
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братш Нижогородскаго архлерейскаго дома. гд'Ь постри
жет. рл. монашество съ именсмъ Тимола и назначен!,
окономомъ apxiepeiicKaro дома. Тогдашшй владыка 1!ижегородешй полюбил, его н желалъ сдкгать его iepoмопахомъ; по Тимош, всячески отъ этого уклонялся, про
ся преосвященнаго оставить его icpojiaKonoMi. и объясияя ему, что единственное жслаше его души,—это уйти
въ пустыню и пустыпножительствовать тамъ но приме
ру саровскихъ старцевъ-подвижнпковъ Барка и ('гра
фима. Но преосвященный въ пустыню его не опустилъ, а
цродержалъ не малое время экономомъ, сдкгалъ его по
томъ строителем!. Городсдкаго монастыря, iyit и нехотящаго хиротонисалъ въ iepoMOnaxa. признавая непри
личным!. быть строителю 1ерод1
’акономъ. Оттуда Тимонъ
рл. пос.тЬдотвш уволился къ Кривоезерскую пустынь па
покой; тамъ съ благословенin Кривоезерскаго игумена,
поселился онъ при монастырскомъ хутор'Ь въ л'Ьсу, гдТ
и прожилъ въ строгомъ иустыияожитш около двадцати
л!тъ. Хуторъ этотъ отстоялъ отъ Кривоезерской пус
тыни на разстояпш 90 верстъ; близь него находилась
ветхая деревянная церковь во имя сЕятителя и чудот
ворца Николая; старецъ же Тимопъ жилъ въ глубинЬ Л’Ьеа. поодаль отъ церкви и хутора, съ котораго доставля
лась ему пиша. Живя въ пустыню, старецъ-пустынножитель нм1;лъ откровете свыше, основать близь вкшспомянутой церкви монастырь. lie хотелось ему разлучаться съ
пустыней, почему и не иослушалъ онъ вел1.ш'я Бояля,
за что былъ наказам.— разбитъ параличемъ и лсжалъ ntкоторое время еле живъ. Привезенный на хуторъ, онъ
зд!сь вскор'Ь получплъ нсцкгеше отъ Господа и спять
повелtrue, устроить обитель на указанномъ MtcTt. Бри
помощи Боллей онъ это и псполнилъ, основалъ обитель
общежительную и въ ней настоятельствовалъ, въ зави
симости впрочем.!, отъ Кривоезерской пустыни, что не
мало причиняло скорбей ста; цу. Какъ увидимъ, это об
стоятельство инк!о в.’пяше и на отношешя его къ iepoмонаху Никону; къ пому былъ онъ сперва очень рассоложелъ, потому что иашелъ ьъ нскт. усерднаго coot по
мощника по сооружение камепнаго храма, колокольни и
другихъ здаши въ На даосской пустыни, и по укреше-

piro церкви ея святыми иконами и священною утварью,
ротомъ ;ке смутился въ отпошснш его, и самого Никона
смутилъ, о чемъ будетъ говорено далее въ своемъ месте.
(,’тарецъ Тимопъ ходилъ къ Саровскому подвижнику стар
цу Серафиму, за 400 верстъ отъ него жившему, ходилъ
rtnni’i и гючерпалъ отъ устъ Серафимовыхъ душеспаси
тельны^ со гЬты. Между прочимъ говорилъ Тимону боголосяый 1'ерафимъ: „Сей, отецъ Тимоиъ, ctft * всюду
ла . ло теб’Ь пшеницу. Ctii на благой земле, ctfi и на
гослъ, ctii на камени, ct.fi при пути, ctfi и вътернш:
все где-нибудъ прозябиетъ и возрастетъ, и пдодъ прикесетъ, хотя и не скоро. И данный тебе талаптъ не сры
вай въ земле. да не пстязанъ будеши отъ своего Гос
подина, но отдавай его торжникамъ: пусть куплю Д'Ьютъ.
Еще скажу тебе, отче Тихоне: не води дружбы и не
имей союза, вопервыхъ, со врагами Христовой церкви,
то-есть съ еретиками, съ раскольниками; вовторыхъ съ
теми, которые святыхъ постовъ не соблюдаютъ; втретьихъ съ женами, ибо он4 много насъ иноковъ повреждаютъ. А въ своей новоустроенной обители положи и ут
верди уставъ совершеннаго общежиНя, по правиламъи
уставу св. отецъ, чтобы никто не творилъ своей воли;
винное пылче и табакъ употреблять отнюдь никому не поз
воляй; даже сколько возможно, удерживай и отъ чаю:
чревоугодле не монашеское дкто.“ Советы эти старецъ
Тымонъ въ точности старался прилагать на д4л4- въ своей
пустыни: тамъ было строгое во всемъ общежшче, женщпиамъ не было къ ней входа; трапеза была не роскош
ная, служба продолжительная, и, самъ старецъ, несмот
ря на преклонные годы, не мзмЪнилъ пустыннаго устава
жизни своей: питался сухарями съ водой, не употреблялъ въ пищу ни рыбы, ни молочнаго, ни даже постиаго масла. Випопптю, употреблеше табаку и чаю, были
строго преследуемы имъ въ своей пустыни, где въ посдедствш около двадцати челов'Ькъ братш подвизалось
подъ его руководствомъ. Ревностно сод'Ьйствовалъ iepoмонахъ Никонъ старцу Тимону по всехъ этихъ благпхъ
попечешяхъ о благоустройстве Надеевскоп пустыни, не
выхода однако изъ повшювешя старцу Тимону п оказы
вая ему достодолжное во всемъ уважешс. Такъ продол
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жалось некоторое время, и миръ царилъ между подвижняками Божшми: оба заботились о построеши каменнаго храма Боайя, па место ветхой деревянной, грозиви;ей разрушсшемъ Николаевской церкви. 1еромоя.ахъ
Николь имЬлъ довольно зажиточныхъ родственников!),
которые- помогли ему на построение церкви; нашлись и
сто роиHie усердствовавппе къ нему благодетели, кото
рые приносили лепты свои на построеше новаго каменнаго храма въ Над'Ьевской пустыни, и такимъ образом;»
общими силами храмъ былъ построенъ, а при немъ и
колокольня съ достаточнымъ количествомъ колоколовъ.
Построена была и деревянная ограда вокругъ монастыря,
и друпя зданin вновь воздвигнуты, хотя деревяпиыя и
скромныя по виду, но очень удобпыя для пустыннаго
иноческаго жиыя. Построена была и просторная гостикница для пргЬзжающихъ богомольцевъ, которыхъ доволь
но бывало въ Над'Ьевской пустыни: слава о благодат
ныхъ дарахъ и душеполезныхъ сов'Ьтахъ старца Тимона
далеко шла, и къ нему изъ разяыхъ мЬстъ приходили
и прНзжали люди разныхъ звашй п состояшй, кто ис
просить себе его благословете и молитвы, кто выслу
шать отъ него совЬтъ душеполезный, кто изложить предт
нимъ свои недоум'Ьшя и получить на нихъ должное разp'bmeHie. ВсЬхъ таковыхъ посетителей старецъ принш
малъ любвеобильно и каждому старался быть полезен!
своими молитвами и советами богомудрыми, заботился,
чтобы посетители были удобно помещены и накормлены
въ гостиннице, куда самъ часто хаживалъ для личнаго
надзора. Это не совс-емъ нравилось iepoMOHaxy Никону
особенно всегда прилежавшему уединенно и избегаете
му беседъ и свиданий съ людьми гйрскими. Это и был
началомъ нгЬкото})аго разногластя его съ старцемъ Тимо
номъ, которому онъ подчасъ почтительно заявлялъ, чт|
наплывъ MipcKHXb людей въ пустыню ихъ не полезен!
для ея братш. Старецъ Тимокъ однако держался иных:
взглядовъ, и видя въ замечайijixi. Никона какъ-бы по
шшновеше на некую власть въ обители его, сталъ noj
мышлять о томъ, какъ бы устроенную имъ пустынь сде
лать самостоятельную, независящею отъ Крияоезерско
пустыни. Нъ отомъ поддержали его некоторые благотв<

рители изъ MipHH'b, обещая ему свое содtilciBie предъ
преосвящениымъ костромскими Владтпромъ. Старецъ
Тимонъ цодалъ о семъ прошение Владык!, о чемъ есте
ственно стало известно и тпумену Кривоезерской пусты
ни; последний къ свою очередь сталъ хлопотать передъ
владыкой объ оставлении Надеевской пустыни по преж
нему въ веденш Кривоезерской пустыни, во владешяхъ
которой она основалась. Между темъ Кривоезерскчй игу
менъ Макар’й прислали письменно приказаше iepoM onaху Никону принять въ свое зиведываше отъ старца Тпмона Надеевскую пустынь и считаться ея настоятелемъ,
оказывая притомъ всякое уважение старцу Тимону. но не
допуская его къ пачальственнымъ распоряжениями въ той
пустыни. Тяжкое иго было возложено па отца Никона,
и онъ съ немалою скорбно приняли его на себя: при
всемъ желапш своемъ сохранить мири и cor.iacie со старцемъ Тимономъ, онъ вызвалъ въ немъ непр1ятныя къ се
бе чувства, и это особенно тяготило его боголюбивую п
миролюбивую душу. Но делать пришлось, то что прика
зывали Кривоезерсшй игуменъ, почему волей-певолей
вступили онъ въ права настоятеля и сумелъ подчинить
себе старца Тимона, не столько насшпемъ, сколько любовш и снисхождетемъ къ старцу. Тимонъ, обременен
ный л!тами и огорченный неудачей своею въ псканш
самостоятельности НадЬевской пустыни, прошете о чемъ
было не уважено тогда преосвященными, покорился об
стоятельствами и стали къ Никону въ отношешя подначальныя повидимому мирно и охотно, но это было не
надолго. Враги спасетя человеческаго не замедлили воз
двигнуть тайное соперничество между подвижниками Хри
стовыми Тимономъ и Никономъ, которое особенно тяго
стно отзывалось на семъ последнемъ, ибо принявъ послушаше начальственное внезапно и почти поневоле, не
искали они въ Надеевской пустыни ничего ппаго, кром!
ея блага и блага вместе Кривоезерской пустыни; то и
другое казалось ему вполне совместными, по старцу Ти
мону напротивъ казалось это несовместными, и опт. хло
потали о польз! Надеевской только пустыни, въ ущербъ
Кривоезерской, которую недолюбливали. 8 лети продол
жалось подобное начальственное положешо Никона въ

НадЬевской пустыни; уступая всЬ почести настоятельсшя старцу Тимону, онъ песъ на себЬ всю тяготу настоятельскггго сана въ этой пустыни и всю отвЬтствениость иредъ Кривоезерскимъ игуменомъ; много потру
дился при построены камепнаго храма колокольни и
прочихъ монастырскихъ здашй въ Над'Ьевской пустыни,
украсилъ храмъ ея иконами своихъ трудовъ, много npiобрЬлъ для него священной утвари и ризницы, и вообще,
послЬ старца Тимона, много цослужилъ къ внутреннему
и внЬшнему благоустроегпю этой обители. Къ концу настоятельскаго послушашя отца Никона въ НадЬевской
пустыни, постигло его ие малое искушеше по поводу
одного послушника, который состояли при немъ въ качествЬ ученика и келейника, отличался по видимому благочесыемъ и благонравтемъ и потому пользовался его довЬр1емъ и любовно. Послунпшкъ этотъ, по любви къ уе
динении отца Никона, иерЬдко былъ имъ посыдаемъ по
дЬламъ обители въ >йръ, къ родственниками отца Никона
и къ знакомыми ему благодЬтелямъ и въ самой обители
часто замЬнялъ его въ падзорЬ за послушашями брат
скими. Онъ съумЬлъ вмЬстЬ съ тЬмъ войти въ довЬрш и
къ старцу Титону, и перенося ему въ измЬненномъ видЬ
слова и отзывы о немъ отца Никона, сильно вооружили
его противъ послЬдняго. Не подозревая, что любимый
имъ ученики служили переноечпкомъ къ старцу Тимону
его словъ, Никонъ сталъ замЬчать сильное неудовольств!е
противъ него старца, и не видя къ тому съ своей сто
роны причины, очень недоумЬвадъ и скорбЬлъ. Иаконецъ
рЬшился объясниться съ старцепъ Тимономъ, и тутъ
только узнали отъ него всю истину о предательствЬ своего
ученика, который этпмъ еще не ограничился, но отъ
имени Никона пособралъ довольную сумму денегъ отъ
его родныхъ и благодЬтелей и съ нею скрылся изъ оби
тели. Больно все это было перенести бого.тюбивому Ни
кону; видЬлъ они въ этомъ и свою оплошность, причи
нившую вреди обители и лишившую ее не малаго по
жертвованы; сознавали, что пегоденъ быть поэтому долЬе
въ званы начальственномъ, почему, съ соглашя съ старца
Тимона, передали ему обитель НадЬевскую всецЬло, себЬ
же испросили увольнеше отъ Кривосзерскаго игумена и

позволены прожинать въ ней уединенно, не вмЬтивачсь
ни въ какая въ пей начальственныя дЬла. Вообще за
метно изъ записокъ отца Никона, что послЬ вышепомянутаго собьгпя съ его ученикомъ, которое признаетъ онъ
для себя „крестомъ велшмъ,“ положенie свое въ самой
Кривоезерской пустыни признавали онъ для себя неудов
летворительными. искалъ изъ него исхода и гдЬ-либо себЬ
по душЬ пустынпаго npiioia. Въ НадЬевской пустыни,
которую стали тогда во множествЬ посЬщать м1ряно-богомольцы, онъ лпшенъ былъ возможности уединяться отъ
людей и начали усердно молить Господа Бога указать
ему такое уединенное мЬсто, гдЬ бы могъ онъ безъ помЬхи отъ людей служить Богу подвигами поста и молитвы.
Господь услышалъ молитву его и послалъ ему указаше
въ лицЬ одной благочестивой странницы-подвижницы.
Въ городЬ КостромЬ, у тамошняго протсперея 1оанна,
проживала пожилыхъ лЬтъ дЬвица Таыана Павлона. ко
торая всю жизнь свою посвятила благочестивыми странств1ямъ по святымъ мЬстамъ, пЬшкомъ обошла почти
всЬ монастыри pyccnie, въ иныхъ изъ нихъ бывала по
нЬскольку разъ и хорошо знала внутреншй бытъ этихъ
' монастырей. Жизнь вела она строго-подвижническую, об
ладала даромъ учительнымъ, и всегда старалась npio6рЬтать Христу души человЬчесшя, въ которыхъ примЬчала способность къ богоугожденш: ея убЬждешями около
50 человЬкъ поступили въ монашество, и она была хорошо
извЬстна настоятелями и настоятельницами монастырей,
какъ истинная раба Бож1я и ревнительница монашества.
Знавалъ ее и 1еромонахъ Никонъ, ибо бывала она въ
НадЬевской пустыни. Пришла она и теперь во нее по
молиться Богу. Отецъ Никонъ пригласилъ ее къ себЬ
въ келью и чистосердечно разсказалъ ей свою скорбь,
что тяготится многолюдствомъ НадЬевской пустыни и
желалъ бы найти себЬ мЬсто болЬе уединенное. „Не
знаешь ли ты, раба Бож1я, подобнаго мЬста?“ спросили
онъ ТаНану Павловну. „Знаю,“ отвЬчала ему она, и пред
ложила ему на выборъ три уединенныя пустынныя оби
тели крайняго сЬвера: Било-Сорскую, Кирилловскаго
уЬзда Новгородской губернш, Юялоцкую, Устюжскаго
уЬзда, тойже губертй и Александро-Ошевенскую. Карго-

нольскаго уЬзда, Оленецкой губернии, подробно описавъ
ему какъ мЬстояоложеше, такъ внутреннее и наружно..состоите каждой пзъ сихъ обителей. При отомъея опи
саны, Нило-Сорская обитель болЬе остальныхъ ложилась
на сердце отца Никона, п онъ преимущественно пожелалъ
избрать ее мЬстомъ своихь нодвпговъ. Но прнвыкнувъ
на все испрашивать благословеше Бож;е, онъ, отпустивъ
Та'пану Павловну сталъ усердно молить Госнода Бога,
указать ему свою волю насчетъ того, какую изъ трехъ
сказанныхъ ему обителей избрать. Призывали онъ въ
молитвЬ своей и угодниковъ Божшхъ, иочивающихъ въ
тЬхъ обптеляхъ, преподобпнхъ отцевъ: Нила Сорскаго,
Fypifl Шалоцкаго и Александра Ошевенскаго, прося ихъ
испросить ему отъ Господа вЬрное указаые, кому изъ
нихъ послужить ему на мЬстЬ ихъ иосмертнаго покоя.
ПослЬ молитвы этой, сдЬлалъ онъ три жрсб1я, на которыхъ иаписалъ имена обителей— Нило-Сорской, Шалоцкой п Александро-Ошевенской, и положили ихъ предъ
иконою Бож1ей Матери, прося Ее всеблагую указать ему ту
обптель гдЬ будетъ воля Белая ему обитать. По взяты жре6ia имъ отъ святой Богоматерней иконы, оказалось въ немъ
имя Нило-Сорской обители, и такъ было сряду три раза,
послЬ чего отецъ Никонъ вполнЬ убЬдился, что есть во
ля Болая жить ему именно въ Нило-Сорской пустыни,
которую съ тЬхъ поръ и зналъ онъ своимъ Богомъ дан
ными жреб1емъ. Призвавъ Таыану Павловну разсказалъ
онъ ей подробно, какъ молился объ указаны воли Бож1ей, гдЬ ему подвизаться пзъ трехъ указанныхъ ею
обителей, какъ бросилъ объ этомъ жребш, какъ жребШ
трижды палъ на Нило-Сорскую пустынь, и цроспль ее
лучше разузнать касательно Ппло-Сорской обители и
ему сообщить, чтобы ему современемъ туда переселиться
Таыана Павловна, отправлявшаяся въ БЬлозерскШ край,
обЬщала ему это. Когда пришла она въ Кирилло-БЬлосзерскы монастырь п посЬтила настоятеля этого монас
тыря, архимандрита Иннокен'пя, старца благочестиваго
подвыжническаго настроешя, то опъ спросили ее: „Вотъ
ты, раба Бож1я, ходишь по всЬмъ монастырями и всЬ
ихъ хорошо знаешь, знаешь вЬрно и старцевъ въ нихъ
хороншхъ; не укажешь ли ты мнЬ старца цустышюлюби-

наго, способного переселиться въ зависящую отъ нашего
монастыря Нило-Сорскую пустынь и привести ее въ
лучший иорядокъ?"— „Знаю такого старца, отвЬчала стран
ница.—который жаждетъ подобпаго уединенпаго мЬста
и давно желаетъ туда переселиться.-— „Кто же омъ. п
гдЬ его мнЬ найти?” спросплъ ее архимандрнтъ Инно
кентий. „Это НадЬевской пустыни ie p o M o n a x n Ннкопъ,“
сказала ему Таттпа Павловна, и подробно разсказала о
жизни и свойствахъ отца Никона, какъ онъ тяготится
многолюдствомъ НадЬевской пустыни и ищетъ изъ нея
переселиться въ болЬе уединенное мЬсто, какъ спраши
вали ее указать ему какую-либо пустынную обитель, какъ
предложила она ему на выборъ три подобный обители,
ц какъ, послЬ усердной его молитвы, троекратными жре6ieMH указана ему именно Нило-Сорская пустынь въ мЬто Богомъ определенное ему для иодвиговъ духовныхъ.
Архимандритъ Ипнокен’пй вслЬдъ затЬмъ написалъ отцу
Никону любезное письмо, приглашая его нимало медля
npibxaTb въ Кирплло-БЬлосзерсшй монастырь и принять
въ свое завЬдываше Нпло-Сорскую пустынь, запущен
ную и требующую особыхъ заботь о ея возстановлепш.
Но отецъ Никонъ медлили Ьхать на зовъ архимандрита
Иннокегтя: каменный храмъ въ НадЬевской пустыни
приходили къ окопчашю; не мало потрудился онъ при
его сооружены и желалъ потрудиться въ украшены его
святыми иконами, почему и остался онъ еще на нЬкоторое время въ НадЬевской пустыни, заканчивать богоугод
ные труды своп къ благолЬпйо сего храма. Архиманд
ритъ Иннокшшй неоднократно опять писали ему и уси
ленно звалъ его потрудиться къ возетаповленпо Нило-Сор
ской обители. Покончивъ иконы для НадЬевскаго храма,
пожелали онъ храмовую икону его—Успешя Богоматери,
своего письма, украсить благолЬпною серебронозолоченною ризой. Для этого отправился онъ за сборомъ къ род
ными своими и знакомыми, и при ихъ помощи украсили
икону эту цЬнною серебропозолоченною рпзой, съ украшешями изображешй на neii Спасителя и Богоматери
жемчугомъ и драгоцЬннымп каменьями; кромЬ того соб
рали п денегъ для потребы обптелп, при чемъ п себЬ
У родныхъ свопхъ пспросплъ средства предпринять бо-

ол —
— ob
roMO’iwroo путешестзге въ Тихвипъ, па поклопеше чу
дотворной иконе Тихвинской Богоматери, по давнему
своему туда обету, намереваясь оттуда заахать въ Кирилло-!Л'лоезерш й монастырь къ архимандриту ИпнокенНю и лично обозреть Богомъ данный жрсбШ свой—
Нпло-Сорскую пустынь. Но врагъ рода человеческого,
обыкпйй поставлять препоны благпмъ начинашямъ людей
богоутодныхъ, воздвигъ и на отца Никона не малую скорбь,
что попущено Господомъ для испьтшя твердости его
духа и решимости служить Богу на свыше указаниомъ
ему месте. Возвратившись изъ поездки къ роднымъ сво
имъ, подъ праздникъ Воздвижешя честпаго креста Гос
подня, 14 сентября, отецъ Никонъ приготовилъ себе
повозку и коня, подговорилъ и некоего послушника Пет
ра, выходца изъ Соловецкаго монастыря, ехать съ со
бою въ путь въ Тихвияъ и намеревался вскоре поел!
праздника отправиться. Келью занималъ онъ двухъ-этажную, вверху самъ жилъ и тамъ же сложены были у него
пожитки и свои и монастырсщя, хранились ценныя ве
щи и деньги, стояла и икона Успешя Богоматери вт
дорогой ризе. В ъ Надеевской пустыни иноки жили ти
хо и необоязненно, часто не запирали своихъ келлш, в
все было въ нихъ цело, почему о татьбе не имели тог
да тамъ и поняПя. Ночь подъ 14 сентября была темню
и бурная j отецъ Никонъ спокойно отдыхалъ въ верхне!
своей, келье и ничего не слыхалъ, что происходило вни
зу, где жили его келейные. После полуночи, когда заб
лаговестили въ обители къ всенощному бденш, отецт
Никонъ спокойно пошелъ въ церковь, не заходя въ ниж
шя кельи своихъ келейниковъ; но они вскоре приб4
дали къ нему въ церковь и въ испуге звали его ско
рее въ келью. Пришедъ на зовъ ихъ въ свою келью
нашелъ онъ окно въ пей выставленнымъ, и все пожит
ки свои, вещи и деньги, какъ свои, такъ и монаетыр
сшя уворованными. Все было втято, ни одпой копейкв
денегъ не осталось, а было ихъ свыше 1000 рублей;
только осталась целою и нетронутою дорогая икона У слетя Богоматери, которая хотя п стояла на видном!
месте въ келье и блистала позолотой своей драгоцен
ной ризы, осталась не взятою, что было сочтено отце*!

рпкономъ за осоиое чудо милосер;ця къ пому Царицы
небесной, весьма ободрило и утешило его въ постигшей
скорой. Вид,я вт, татьо1; этой скрытую сРп, врага, отецъ
1 иконъ ; с изложилъ намерения своего не медля послк
праздника г(;хать въ задумаппый путь. lie пмЬя ни коп’Ьйки депохъ, кзя.п, опъ заимоооразно у старца Тимона
двадцать рублей и съ ними выТхалъ Miipno и съ благословошемъ старца Тимона въ дальщй путь. По дорогЬ у одного знакомаго пом1яцика иризанялъ онъ еще 50
рублей, дал'ке же въ дорог!, все нужное посылалъ ему
Господь отт> благотворительных'!, людей, такъ что съ пу
ти могъ уже отослать занятый деньги, какъ старцу Тилоиу^ такт, и вышеозначенному помещику, и безъ* нуж
д ы , благополучно^ исполнить свое обКщаше—поклонить
ся чудотворной 'I ихвинскоп пконК Богоматери. Изъ Тих
вина пргкхавъ вт, Кирилло-В'Ьлоезершай монастырь, былъ
онъ съ любовью принять пастоятелемъ его, архимандритомъ ИннокенНемъ, который былъ весьма обрадоваиъ
его щлКздомъ и .снова началъ его упрашивать поселить
ся въ Нило-Сорской пустыни и принять ее въ свое управлеше. Нимало не медля отправилъ онъ его въ эту
пустынь, осмотреть ея мКстоположеше и здашя ы озна
комиться съ ея впутреннимъ еостояшомъ, которое было
въ то время весьма незавидно. Основатель этой древней
ооителп преподобный Н илъ былъ первоначальникомъ скитскаго жительства въ Poccin; бывъ пострижешь въ ино
чество въ Кирилло-БКлоезерскомъ монастырК, въ X V
вЬкК. онъ путешествовалъ на Востокъ, долгое время под
вязался на святой АеонскЬй rop'L и по подобш тамошнихъ скитовъ строго общежительныхъ, вернувшись въ
отечество свое, въ 15 веретахъ отъ К ирилло-БКлоезерскаго монастыря, въ лКсной болотистой пустынК при не
большой р’Ьчк'Ь Coprt, основалъ первый общежительный
скптъ въ Poccin и для него паппсалъ стропй уставь,
исполненный душеспасительныхъ совКтовъ и .законополо
жений, способныхъ возвести уедииепныхъ подвижниковъ
Духовныхъ на высоту совершенства о >ристК, и оставпйнся вКчпымъ памятникомъ этого велпкаго оточественнаг° подвижника и святаго отца Русской церкви. Избе
гая всякпхъ пристрасый вромогпшхъ, преподобный Нилъ
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устроилъ скитъ свои смиренно и убого: здашя bi. немъ
были деревянным, пеобширныя; самая церковь была до»
ревянная и весьма убогая; брапя должны были у него
трудиться и трудами рукъ своихъ снискивать coot пропнташе; прюбрЬтеше селъ было запрещено скиту сему
его основателем!., ибо находилт» онъ ото иеполезнымъ
для иноковъ вообще, держась строго аскетического взгля
да на иночество. ПослЬ смерти преподобного Инга, пос
ледовавшей 7 мая 1508 года, чудеса отъ священной ра
ки его удостоверили его святость и привлекли къ пус
тынной обители его благоговБше народное. Царь Гроз
ный, во время носЬщешя своего Кириллова, иоектилъд
Нило-Сорскую пустынь и цожелалъ вт. ней воздвигнуть
каменный храмъ, вмксто бывшаго тамъ деревяинаго; но
преподобный Нилъ, явившись ему въ видЬнш, запре
тило. ему это, говоря, что желаетъ, чтобы въ обители
его нищета иноческая соблюдалась по его уставу, и что
каменный храмъ ея не соогвЬтствуетъ. Такнмъ образомъ,
въ качестве убогой пустынной обители Нило-Сорскь]
скитъ просуществовалъ до нашего вГка. При установле
на! штатовъ X M II BtKa сдЬланъ онъ пршшенымъ и
Кирилло-Ь'Ьлоезерскому монастырю, отъ котораго и зависЬлъ въ то время, когда прибыль въ него юромонах
Никонъ. Брят1и въ немъ было всего 8 челов1жъ; тр
iepoMOimxa, одинъ iepo,T,iaKoirb и четыре послушника
Службы постоянной тамъ не совершалось, ибо братьи
по большей частп изъ штрафныхъ Кириллова монастыр!
посланные туда въ наказаше, проводили жизнь нетрез
вую п безпорядочную. Изъ здашй монастырскпхъ, г
на возвышенномъ 6 yrpt, пасыпанномъ руками преподо'
наго Нила и его учениковъ на низменной болотис гой поч
в'Ь, т'Ьснплнся дв'Ь не болышя ветхья церкви, одна—к
имя Ср'Ьтсгпя Господня, другая—во имя святаго Ioanii
Предтечи, гдГ стояла и рака преподобиаго Пила да трс
тья малая деревянная де]жовь Покрова Богоматери, тег
лая, недавно пристроенная. Го вс'Ьхъ этихъ церквах1
обители все было ветхо и убого, требовало обновлен!
и улучшения. Ограды вокругъ церквей не было никакой
неболышя ветх1я кельи настоятельсшя стояли боком:
б.тизшя къ падс-шю; братешя кельи, тБспыя дерсвяипъй

тоже вс'Ь были весьма ветхн и полуразвалились; скот
ный дворъ, погрязший въ бологЬ, лежалъ иг. развалинах!,
и лини, овннъ на доport въ пустынь изъ Кириллова,д
водяная мелыпща на пустынной болотистой р'ЬчкС C’oj
Kt, давшей паимеповаше преподобному Пилу п его 061.
тели—Сорскихъ, еще mil;ли н!,который вндъ цГлости
вс'Ь же остальпыя хозяйствеирыя здашя обители пред
ставляли лишь безобразный развалины. Напутствован
ный благословешемъ отца архимандрита Инпокешля. по
txani. iepOMOiiaxn Нцконъ впервые посБтить и обозрй/п
Богомъ назначенный жребий свой—Нило-Сорскую пус
тынь. Не до'Ьзл;ая двухъ верстъ до пустыни, послыша
лись ему веселые голоса и женское utnie. и вскор! тол
па женщннъ работницъ, съ веселыми п'Ьспямп, норов
лялась съ нимъ, что не мало удивило отца Никона и дс
волыю огорчило его, ибо никакъ не ждалъ онъ здкеь
себЬ подобной ветр'Ьчи. Спроспвъ женщннъ, откуда cut
цдутъ, узналъ онъ, что были out на рабогЬ въ пусты
ни, рубили тамъ капусту для братш, п вотъ возвращают
ся домой. Видно было по всему, что работницы были
хорошо угошены въ пустыни п возвращались домой
въ веселомъ настроены. Но въ очень левсселомт
настроены духа, по поводу встрйэш этой, npitxa.i
въ Нило-Сорскую пустынь отецъ Никонъ. Геромопахъ
счптавинйся въ ней за настоятеля, отговорившись бс
лtзпыo, пе вышелъ къ нему, прочая браПя очень под
ружелюбпо емотркли на прнбывшаго въ обитель ихъ пс
С'Ьтителя, о которомъ и прежде вкроятпо слышали, чт
назначается сюда въ настоятели для возобновлены об;:
телп. Зато пустынное мГстоположеше обители, убог!
ея храмы, священная гробница ея основателя— препо •
добнаго Нила, духовно iuiiin.ui собою боголюбивую ду
шу отца Никона. ИГкое тонкое духовное благоуханно
ощущалось шгь въ еамомъ воздух!, пустыни этой, и по
казалась она ему раемъ сладости духовной!. Все скорб
ное и nenpinTiioe, что видГлт. и встроилъ опт. въ ней,
уступало этому благодатному чувству, и онъ отъ души
благодарилъ Господа Бога, что прпвелъ его обр’Ьстн ее6t столь вождел'Ьпное по уединенно и святости мйюто
Л1я подвигов!, духовныхъ. Поживъ нГсколько дней В!

Енло-Сорской пустыни п хороню разсмотрквь незавидное
внутреннее ея пололячие, помолнея онъ усердно преподоб
ному чудотворцу Нилу и nol'-халъ въ Кирилло-ьелоезорCiciif монастырь кв. отцу архимандриту Ишюкептш, что
бы дать ему отчеть о томъ впечатлены, которое вынеоъ
онъ изъ обозрешя этой пустыни. Архимяндритъ ИнноKCHTirt встретили его распроеами, какъ п что нашелъ онъ
въ Нило-Горекоп пустыни? „Хорошо, батюшка, очень
хорошо тамъ, сказалъ ему отецъ Никонъ, да более этого
яе знаю, что Вамъ объ остальном!, и сказать." Архпмаидрнтъ попялъ его намеки, и помолчавъ немного, сталъ
откровенно ему говорить о вс!.хъ безпорядкахъ НилоСорской братш. убедительно прося отца Никона помочь
ему привести обитель эту въ лучший порядокъ. „Чело
века по имамъ на это способпаго, говорили ему между
ирочимъ архимандрит!. Иннокентий чуть не со слезами;
вотъ поэтому и выпнеалъ я тебя, старецъ Болли, ибо
чувствует!, моя душа, что ты на это силенъ и епособенъ
1 ояаею благодатш. Прошу тебя, ради Господа и велнкаго угодпика Его—преподобпаго Нила, не обленись и
нооткаишсь принять обитель эту въ свое полное управлеше, заведи въ ней етрогйй чинъ и уставъ пустыпныхъ
монастырей, а я во всемъ буду тебе помогать и содей
ствовать. Авось при помощи Боллсй ты ycntenib при
вести ciio святую обитель въ лучший порядокъ." Убеди
тельный просьбы архимандрита Инпокентйя пе могли не
тронуть боголюбивую душу отца Никопа: Онъ пзъявилъ
свое cornacie поселиться въ Нило-Сорской пустыни и
принять въ ней звагпе настоятеля. Къ этому былъ онъ
кроме того убежденъ впдйплсмъ преподобпаго Нила Сорскаго, который но cut бсседовалъ съ нимъ и повелевалъ
ему не отказываться отъ предлагаемаго послушашя начальственнаго г.ъ его обители, обещая ему свою помощь.
Отправившись вл. Нило-Сорскую пустынь вторично, ieромонахъ Никонъ все еще жптельствовалъ въ ней въ
качестве гостя, строптелемъ же пустыни состояли пре
старелый и болезненный йеромопахъ Констаптивъ. Но
архнмандритъ Ннпокегтй вскоре прислали въ пустынь
своихъ Епрнлловскихъ наместника и эконома, съ предпис а ш е м ъ п е р е д а т ь ф орм аль н о п уст ы н ь въ заведываше от-
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ил Т-Тикова, которому наппсалъ по этому поводу трога
тельное письмо, прося его именемъ Божшмъ неуклоняться отъ этого н.чзначешя. Отецъ Никонъ не былъ еще
къ то время неречислеиъ изъ Костромской enapxin въ
Новгородскую, тг1;мъ не менГе принялъ на себя строи
тельство Нило-Сорской пустыни, постановилъ усдовтемъ
непременными: 1) чтобы служба церковная ежедневно
п неупустительно совершалась въ Било-Сорской пустыли, по чину общежительныхъ монастырей Крпвоезерскаго и НадГевскаго, какъ-то вечерня, noBenepie утреня
и лптурпя въ будничные дни. а въ воскресенье, празд
ничные и полгелейные дни. чтобы совершаемо было и
всенощное бдНпе; 2 ) чтобы въ пустыни было полное во
всемъ общежиНе и о) чтобы отнюдь не было въ ней
нетрезвой братш, и даже вино чтобы отнюдь пе упот
реблялось при пустынной трапез!;. Архимандритъ ЙннокентШ одобрилъ эти условтя отца Никона и письменно
предписалъ ихъ въ точности соблюдать въ Ннло-Сорской
пустыни. Но какъ было все это соблюдать, при мало
численности и разстроенности братin и при скудныхъ
доходахъ обители, имГвшей въ годъ денежнаго прихода
не свыше 300 рублей асепгнащямп? Это однако не оста
новило ревностна!о подвижника: возложпвшись на Гос
пода и укрепляемый Господомъ, ежедневную службу со
вершали онъ по началу строительства своего въ НилоСорской пустыни самъ неизменно, выполняли въ точно
сти все правило пустынное и мало по малу npiy4a.ib къ
тому свою братш. ОбщежпНе тоже вводили начиная съ
себя, и собою подавая призгЬръ другими. Что же ка
сается искоренения виношптя. то не мало скорбей и го
рестными испыташй пришлось ему перенести, пока ис
коренили это зло въ своей обители. Во и въ этомъ Боги
видимо ему помогали: начала собираться къ нему пус
тынная и подвижническая браВя со всГхъ сторонъ, и
вскорС собралось ея около 20 человеки, такъ что могъ
онъ прежними неисправными браВй заменить бо.тЬе ис
правными и поставить обитель свою въ подобавший ей
строго-пустынный порядокъ. Съ увеличешемъ братш
встретилась однако новая скорбь для ревностнаго стро
ителя: ветхая кельи обители не могли вмкцать собрав
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шуюся уже къ нему братш, были крайне ветхи и гро
зили ему разрушешсмъ, средетвъ же никакихъ не было
въ обители къ ихъ возобновление, ибо доходы ея еле
хватали па прокормлете брагой и на расходы ежеднев
ной службы церковной. Но отецъ Никонъ, повинуясь
какому-то особому побуждению свыше, не остановился
иредъ ношгЬшсмъ средетвъ для постройки новыхъ келш,
ц помолившись усердно Господу Богу и преподобному
чудотворцу Нилу, испросилъ благословеше и разр*шето
архимандрита Иннокеитля, начать иерестройку братскихъ
келШ. Получивъ указъ о перевод* своемъ изъ Костром
ской enapxin въ Новгородскую и о казначейш своемъ
строителемъ Нило-Сорской пустыни, въ 1837 году, съ
этого времени деятельно сталъ онъ обновлять здашя
пустыни: въ этомъ помогали ему благочестивые жители
недалекпхъ отъ пустыни и яеб’Ьдныхъ посада Крохина
и уезднаго города Б*лозерска, а также Muorie богомоль
цы изъ разныхъ концевъ Poccin. Всякую почти почту
получалъ опъ довольное количество денежныхъ писемъ,
отъ разныхъ совс'Ьмъ незнакомыхъ ему лицъ, нередко
даже безъимянныя, съ приложетемъ денежныхъ жертвъ
на обновлеше Нило-Сорской обители. Не мало удивлял
ся этому отецъ Нпкопъ и съ благогов'Ьгпемъ принпмалъ
доброхотныя прппошешя хрнстолюбнвыхъ жертвователей,
п возносилъ за нихъ усердныя къ Богу молитвы. Стекавьшяся такпмъ образомъ съ разныхъ м*стъ пожертвовашя дали ему возможность въ течеши трехъ .тЬтъ поч
ти вновь обстроить весь свой монастырь: построены бы
ли новыя настоятельсшя и брнтешя ке.'йи, трапези, келарня п проч!я хозяйствепныя службы; обнесена была
вокругъ нихъ деревянная ограда, потомъ вне монастыря,
у колодца и прудка, выкошшныхъ руками преподобпаго
Нила, где онъ п жилъ, устроена часовня и небольшая
келья, для успокоешя и уединенья отца Никона, любившаго туда по временамъ удаляться изъ обители. Доволь
но было прюбрЬтено церковной ризницы и утвари; за
ведено было приличное церковное ntriie, столповое и
нотное, котораго самъ о. Никонъ былъ знатокъ и люби
тель; служба церковная совершалась чинно, продолжи
тельно и благоговейно, что вскоре начало привлекать въ

Нило-Сорскую пустынь многихъ богомольцевъ, не толь
ко изъ окрестныхъ, но и изъ днленныхъ л'Ьстъ. Приш
лось поэтому отцу Никону устроить и иоmIi нете для бо
гомольцевъ у ст!нъ своей обители: онъ поетроплъ удоб
ную гостпнницу и всегда старался, чтобы богомольцы
находили въ ней прпотъ и ласку. B e l здашя обители,
хотя были деревянныя, смирееныя по виду, отличались
прочностью и опрятностью. Пустынная обитель процве
ла именно какъ крипъ, въ своей глухой, болотной, л!сяой дебри, процвела не только здашямп, но и благочестивымъ подвплашческтгъ лнгпемъ своего строителя
и братш. Слухъ объ этомъ достпгъ северной столицы:
тамъ благочестивые люди стали интересоваться лично
стью отца Никона, стали присылать ему пожертвования,
стали вызывать его для личнаго знакомства въ С.-Петербургъ. Таковы были особенно Шереметева и Потем
кина и некоторый друпя пменитыя особы петербургской
знати, среди роскоши столичной и богатства не забывавийя и благочеств5я хриспанскаго. Неохотно 1халъ
отецъ Никонъ въ Петербурга, но поездка эта была очень
полезна его обители. Ласково принятый тамъ во мно
гихъ знатныхъ домахъ, пропзвелъ онъ тамъ собою самое
хорошее впечатл1 ше: смиренный, благочестивый, обла
давши! даромъ духовнаго ,разсуждешя п учительства,
съум1лъ онъ вопрошавшимъ его о cnaceiiin души ска
зать слово душеполезное и ластавлеше душеспаситель
ное. Пишущему строки cin доставалось лично слышать
отъ покойной Таыаны Борисовны Потемкиной, одной
изъ знатныхъ особъ, прннпмавшихъ тогда, въ своп домы отца Никона и выслушавшпхъ его духовные советы,
самый восторлщнный о немъ отзывъ. „Это былъ старецъ
смиренный и простой по наружности, говорила ТаНаиа
Борисовна,—и когда впервые увидела я его у себя въ
гостпнной, невольно подумала: какой онъ мужикъ во
всемъ! Однако когда сталъ онъ говорить со мною, то
вдругъ что-то особенное почувствовала я въ себ1 : точно
впд!лъ онъ меня всю насквозь, вс! изгибы души моей
были открыты предъ его проницательными глазами, п
говорила, онъ мне много такого, чего я никогда по за
буду. Нужно сказать вамъ, что я, жс-пщипа замулшяя.
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сблизившись съ графиней Ашгой Алексеевной ОрловойЧосмипской. какъ извесно девственницей п ревнительни
цей девства, начала сожалеть о своемъ замужестве, подчасъ даже мечтала о развод!, п поступленin въ монас
тырь, хотя душевно любила и уважала своего мужа. Мне
казалось, что любовь къ Богу нельзя совместить съ лю
бовно къ мужу, потому происходила во мне борьба, изъ
которой не находила я себе исхода. Естественно не сме
ла я и заикнуться предъ посетившими меня, малознаемыяъ мною, строптелемъ Нпло-Оорскимъ отцемъ Никономъ, объ этой моей душевной борьбе; но каковы были
мои пзумлеше и ужасъ, когда онъ самъ отчетливо сталъ
говорить мне все то, что я чувствовала и испытала въ
этой борьбе! Онъ решительно воспретилъ мне именемъ
Божшмъ искать развода и поступать въ монастырь, совЬтывалъ живя въ nipt. и супружестве служить Богу
добрыми делами, и строго подтвердплъ мне, что то, что
Богъ соедппнлъ, человЬкъ не разлучастъ. Точно ношу
тяжелую снялъ съ меня тогда отецъ Никонъ, и я этого
никогда не забуду: при помощи его советовъ, я стала
въ то положеше хрпспанской супруги, въ которомъ и
теперь пребываю. Нпкаше доводы графини Орловой-Чесмипской не в-Чя-ш потомъ уже на меня, и даже самъ
архпмандритъ Юрьева нонастыря, отецъ Фопй далеко
показался мне не темъ, чемъ былъ для меня отецъ Никопъ. 4Г очень рада была ему послужить чемъ могла для
его святой обители, помогла и деньгами, помогла и свя
зями своими при Дворе. Старцу желалось выхлопотать
самостоятельность своей обители, на это встретило по
началу не малыя препятств1я въ духовномъ ведомстве.
Одпако въ последствш Богъ помогъ это ему выхлопотать,
при помоиш еще некоторыхъ располо:кенныхъ къ нему
высокопоставленныхъ лпцъ. Одно казалось мне только
довольно странно: святая и смиренная личность отца
Нпкопа не понравилась графин! Орловой-Чесмннской,
вообще любившей и покровительствовавшей подвижнпкамъ. Когда съ ппсьмомъ моимъ явился къ ней отецъ
Никонъ, она очень холодно съ нимъ обошласьи малымъ
чЬмъ помогла иуждамъ его обители. Въ последствш при
енпдатлхъ мопхъ съ гра(|)иней, я не разъ заводила съ
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рою разговоръ объ отцЬ Никоне, но всяшй разъ она
видимо уклонялась высказать о немъ свое мнете. Она
точно боялась самаго напоминашя о немъ, изъ чего я
заключаю, не было ли тому виною какое-либо прозорлиро-вйрное слово старца, ей не пожеланно сказанное *).
] 5о время поездки своей въ Бетербургъ, отецъ Никонъ
сталъ лично пзвестенъ не только архипастырю своему—
мптрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому Сера
фиму, но и другимъ архипастырямъ—членамъ святЬйшаго Сунода, между прочимъ митрополитамъ—Филарету
Московскому и Филарету 1иевскому. Къ первому изъ
нихъ, въ числе черновыхъ писемъ отца Никона, сохра
нилось письмо, къ сожал'Ьшю безъ года и числа месяца,
ясно показывающее, что старецъ пользовался милостями
великаго первосвятителя московскаго. Андрей Николаеричъ Муравьевъ, благоговейный рабъ Бож т, тоже знавалъ отца Никона и видалъ его въ Петербурге, во вре
мя пр1ездовъ его туда по деламъ обители, что между
прочимъ упомянуто и въ его книгахъ: „Путешеств1е по
святымъ местамъ русскимъ," и „Русская Оиваида на се
вере." Въ последней описывая свое свидаше съотцемъ
Никономъ, уже во время его покоя, когда нашелъ онъ
его въ схиме, исхудалымъ и постаревшимъ и не возобиовилъ прежняго знакомства съ нимъ, онъ только упоВянулъ о семъ знакомстве, какъ о факте ему памятномъ.
Досталось мне слышать воспомпнан1я о петербугскомъ
пребывании отца Никона еще отъ одной моей знакомой
помещицы Курской губернш, девицы преклонныхъ летъ
и благочестиваго настроешя души. Во время молодости
своей, будучи девушкой летъ 16-ти, гостила она въ Пе
тербурге у одной своей родственницы, богомольной ста
рушки, богатой и знатной. Съ ней былъ знакомъ отецъ
Никонъ и бывая въ Петербурге, всегда ее посещалъ.
Бывало прШдетъ старецъ въ поношенной суконной ряct и никого не спрашивая, прямо идетъ въ моленную
* ) Воспоминаюя эти объ отце

Н иконе слыш ялъ

я лично отъ

Татьяны Борисовны Потемкиной въ 1 8 6 8 году, въ имеюн ея в ъ
Святыхъ горахъ, и тогда же
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комнату хозяйкп. Здесь над'Ьнетъ на себя епитрахиль
и начинаетъ молебе[гь съ акаоистомъ Богоматери. Самъ
читаетъ и поетъ, такъ хорошо, что бывало заслушаешь
ся. Голосъ у него было не высошй, но очень звучный
и прТятный. Хозяйка всегда была рада этому гостю: всЪхъ
доиочадцсвъ своихъ бывало соберетъ слушать молитвоcjOBia и наставлешя. Покончивъ молебенъ,старецъ цоздравствуетъ съ хозяйкой, благословить ее и вс4хъ ея
домочадцевъ. сядетъ тутъ же въ моленной на стулъ и
взявъ Евангел1е, начпнаетъ его читать понемногу и тол
ковать прочитанное применительно къ нуждамъ и потребностямъ слушателей своихъ. Я была резвая девочка,
не утерплю, зашумлю, заговорю съ кемъ-лнбо при этомъ
чтенш. Хозяйка остановить меня, велитъ не шуметь, но
старецъ точно ничего не слыша и не замечая, продолжаетъ свое чтете. И вотъ невольной я притихну, стану
вслушиваться, принимать въ душу свою слова его чтегпя, и невольно слезы выступятъ при этомъ на глазахъ.
А старецъ, хотя и читаетъ, но все видитъ и замечаетъ.
Покончивъ чтете, подзоветъ къ себе, погладить по го^
лове и скажетъ ласково: „Умница ты у меня сегодня,
всплакнула для Бога, это хорошо: плачь такъ, дочь моя,
почаще, эти слезы драгоценны предъ Богомъ." А то
бывало и меня заставить вслухъ читать Четьи-Минеи,
или творетя преп. Ефрема Сирина, самъ же слушаетъ,
а потомъ остановить и стапетъ разъяснять прочитанное
мною, просто, но вразумительно и трогательно, такъ
что все мы, слушавипе, его. бывало расплачемся. Одно
время старецъ около месяца проживалъ въ Петербурге и
очень часто бывалъ у моей родственицы. Онъ благословилъ ее иконой преподобпаго Вила-Сорскаго своей ра
боты, и эта икона после ея смерти досталась въ благословете отъ нея мне, и я теперь берегу ее какъ свя
тыню, въ память добраго старца отца Никона."
Возвратившись изъ Петербурга, отецъ Никонъ прплагалъ особое старате, чтобы удовлетворять духовныя нуж
ды прпходпвшихъ въ обитель его богомольцевъ, но тутъ
большее стеснете и скорбь причиняли ему малые и
ветхт храмы Божш его обители. Две небольипя деревянныя церкви—Сретенская п Предтеченская, стоявипя
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йочтн рядомъ, были столь малы, что въ последней изъ
нихъ, где была рака мощей преподобпаго чудотворца
Нила, не могла поместиться даже вся браыя обители, а
богомольцы по большей части стояли л-Ьтнимъ временемъ
вне церкви при богоолуженш, что очень огорчало ревностнаго строителя. Теплая церковь Покровская тоже
была мала, весьма непрочной постройки, грозила падентемъ и требовала немедленно!'! починки. 1>ъ обители
собралась небольшая сумма денегъ, оставшаяся отъ монастырскихъ иостроекъ, изъ пожертвован iii шюгородныхъ и иетербургскихъ. Отецъ Никонъ задумалъ но на
чалу возобновить на cin деньги эту более требовавшую
починки Покровскую церковь, и собирался ехать къ
архимандриту Иннокентии, чтобы о семъ съ нимъ посовЬтываться и испросить его благословешя на предпо
лагаемую перестройку Покровской церкви. Ноархимандритъ ИннокентШ, довольно часто посещавши НилоСорскую пустынь и любивнпй отъ души отца Никона,
самъ щйехалъ къ нему и завелъ разговоръ о неудовле
творительности храмовъ Божшхъ обители. Когда отецъ
Никонъ сообщплъ ему свое предположенie касательно
дерестройки Покровской церкви, отецъ ИннокентШ ска
залъ ему, что не только эта церковь, но и остальныя
две столь ветхи, что требуютъ неминуемой перестройки.
„Вотъ что скажу я тебе, старецъ, говорить архиманд
риты давно уже у меня это на мысли: чемъ поправлять
й перестраивать эти ветх!я деревянныя церкви* лучше
одну, да каменную построить. Богъ поможетъ и угодникъ БожШ будетъ споспешествовать." Удивлялся этимъ
словамъ архимандрита отецъ Никонъ и не мало обрадо
вался, ибо самъ былъ техъ же мыслей, и не разъ подумывалъ о постройке каменной церкви,' но не смелъ о
семъ сказать архимандриту, въ виду неимешя къ подоб
ной постройке средетвъ въ его обители. Но теперь ког
да архпмандритъ самъ объ этомъ заговорили счелъопъ
это за указан ie воли Бож1ей и вдохновенно сказалъ:
„мне, отче, давно эта мысль покою не даетъ, и желаше
великое есть ее осуществить; теперь же изъ словъ вашихъ вижу, что такъ Богу угодно. Только чтобы храмъ
Болцй былъ во имя Успешя Богоматери, и я но сомне
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ваюсь, что помощью Преспятыя Богородицы все потребное для его постройки будетъ послапо.“ Съ т1>хъ поръ,
съ благословешя архимандрита Инпокегтя, отецъ Ни
конъ сталъ приготовлять матсршлы для постройки ка
менной церкви, архпмандритъ лее псслалъ отъ себя проiueHie, къ своему духовпому начальству о разрешенш
построить въ Нило-Сорской пустыни, вместо имевших
ся въ ней ветхпхъ деревянныхъ церквей, одной камен
ной трехпрестольной церкви. Въ это время случилось
небольшое нскушеше для отца Никона: благорасполо
женному къ нему архимандриту приближенные кь нему
люди успели наговорить, будто отецъ Никонъ недоводенъ настоятельствомъ своимъ въ Нило-Сорской пусты
ни, какъ подвБдомой Кирилло-Б'Ьлоезерскому монастырю
и небогатой средствами, и что бывши въ Петербурге,
хлопоталъ онъ о переводе его въ иную самостоятельную
и более богатую обитель. Архпмандритъ ИннокентШ,
искренно полюбнвшШ старца, не совсемъ доверялъ этимъ
слухамъ, но вдругъ получаетъ требоваше отъ Новгородскаго и С.-Петербургскаго митрополита Серафима, от
пустить отца Никона въ строители Антошево-Дымскаго
монастыря. Требовашемъ этпмъ отецъ ИннокентШ былъ
очень огорченъ, предполагая, что идетъ оно съ соглашя
самого отца Никона, по его желанш и просьбе. Вытребовавъ кь себе отца Никона, объявилъ онъ ему требоваше митрополита и съ огорчешемъ сказалъ: „что ста
рецъ, ты видно самъ хочешь оставить пустынь нашу и
насъ?“ Но каково было его удивлете, когда отецъ Ни
конъ сталъ всячески отказываться отъ новаго назначешя, и убедительно проси.тъ его написать митрополиту,
что онъ по обету, Богу данному, не можетъ оставить
Нило-Сорской пустыни, ио болезненности своей отнюдь
не можетъ понести новоназначасмой ему должности. Услышавъ это архимапдритъ ИннокентШ несказанно обра
довался, и заключивъ старца въ свои объяыя, сказалъ
ему: „ну, старецъ БожШ, теперь я и ангелу не поверю,
если что зло о тебе скажетъ, ибо вижу, что ты не
ищешь ничего, кроме того, что хочетъ Богъ. Слава Бо
гу, ты мепя вполне теперь успокоилъ.“ Архимапдритъ
наппсалъ отъ себя мптропошту о нежеланш Никопа ос
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тавлять Нило-Сорскую пустынь и о крайней его болез
ненности, и иросилъ оставить его на нрежнемъ месте
его служетя, что литрополитъ н исполнилъ. Съ техъ
поръ архпмандритъ ИннокентШ вполне уже во всемъ
доверялъ отцу Никону, не слушалъ наговоровъ людскихъ
и всячески с-пособствовалъ ему въ благоустроен»! вную
реннемъ п внешнемъ Нило-Сорской пустыни. Но вскоре
затЬмъ самъ отецъ ИннокентШ былъ переведенъ настоятелемъ въ ИверскШ ВалдайскШ монастырь, а на его
место въ Кирнлло-ВелоезерскШ монастырь настоятелемъ
былъ назиаченъ архпмандритъ Рафаилъ. Новый настоя
тель тоже полюбилъ отца Никона, ибо вид'Ьлъ въ немъ
ревностнаго и боголюбнваго труженика, весьма полезнаго для наведываемой имъ обители. Съ благословенin архимандрита Рафаила заложенъ былъ руками отца Нико
на каменный трехпрестольный храмъ въ Нило-Сорской
пустыни надъ гробомъ преподобпаго чудотворца Нила,
въ последствш сделавшшся иятипрестольнымъ. Для это
го нужно было ветх1я деревянный церкви—Сретенскую
и Предтеченскую разобрать, и насыпной холмъ, где one
стояли, несколько разровнять. Отецъ Никонъ въ память
преподобпаго Нила пожелалъ сохранить малую Предте
ченскую церковь, стоявшую много летъ надъ его ракой.
Онъ бережно разобралъ эту церковь и перенесъ за ог
раду монастыря, къ колодцу, по преданш, вырытому сампмъ преподобнымъ Ннломъ, где была некогда и его
келья. Тутъ поставидъ онъ въ обновленном!, виде эту
малую деревянную церковку и въ ней собралъ древшя
иконы изъ обеихъ разобранных!, церквей, священную
же раку преподобпаго Нила, на время постройки камен
ной церкви, прочно оградилъ досками и всячески забо
тился о ея неприкосновенности. Въ новомъ каменномъ
храме, место посмертнаго покоя Сорекаго чудотворца,
святыми мощами почнвающаго подъ спудомъ въ ггЬдрахт.
вемли приходилось почти посредине храма, и это дава
ло возможность не нарушать целость почвы вокругъ ра
ки. При работахъ для прпготовлешя почты подъ ст+.ны
иоваго храма, холмъ насыпанный! на болотной почве ру
ками преподобпаго Нила и его учениковъ, пришлою, чарНю снять, частно разровнять, и такт, какъ въ древно
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сти вокругь церквей на холм!; этомъ было братское клад
бище, то при разравниванш холма найдено было много
челов'Ёческихъ костей. Кости эти очень мелко лежали
въ земл'Ь. не свыше аршина въ глубину, и были тща
тельно собраны отцемъ Нпкономъ въ одну общую могилу, устроенную тутъ же близь церкви, При этомъ собиранш имъ смертныхъ сихъ останковъ, въ одномъ мГ,стЬ, неподалеку отъ раки преподобпаго Нила, вырыты
были nenoBtnecKin кости, отличавшаяся особою желтиз
ной и благоуханиымъ отъ нихъ запахомъ: точно кап„ и
мура видггЬлись на этихъ костяхъ, что невольно обрати
ло внпмате отца Никона. Онъ особенно собралъ ихъ въ
деревянный ящикъ, и поставилъ въ своей келш, съ намГрешемъ въ посл’Ьдствш, при построены церкви честно
погребсти ихъ въ ней на томъ-же м'ЬсгЬ, гдгЬ онЬ были
обретены. Волей Бо;шею это обстоятельство послужило
источникомъ и причиной многихъ тяжкпхъ скорбей и горестныхъ испыташй для отца Никона, Врагъ всякаго
добра воздвигъ на него гонеше жестокое чрезъ людей.
Добраго подвижника къ этому испытаню, требовавшему
отъ него великой крепости духа, Господь приготовлялъ
сновпд'Ьшями: то виделся ему во CHt большой крестъ
на которомъ предлежало ему быть распяту,’то путь, пок
рытый колючимъ тертемъ, по которому нужно было ему
идти; наконецъ однажды, утомленный трудами и забо
тами по построешю храма, при которомъ не р'Ьдко и
самъ собственноручно работалъ, прилегъ онъ отдохнуть,
и видитъ въ тонкомъ снГ, точно солнечный лучъ возшялъ
надъ нимъ съ высоты небесной, за которымъ шествова
ли къ нему нисколько свято.тЬпныхъ мужей, а за ними
самъ Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ. Желая пасть къ
ногамъ Его и поклониться ему богоподобно, не могъ онъ
этого сделать отъ разслаблешя чувствъ и неизъяснимой
радости отъ этого вид£шя. Господь благословилъ его и
сказалъ: „теб'Ь нужпо быть отъ меня спасену!" Никонъ
подумалъ, слыша эти милостпвыя Господни слова: „какъ
Miii спасену бють и за что, столь великому грЪшнику?*
— „Такъ Mbit угодно, OTBtnaHb на мысль его Господь, но
только прежде нужно Te6t много пострадать." Этпмъ за
кончилось видите, оставивъ въ дупгЬ отца Никона ощу-

*r■*

- Oi —
meme неизъяснимой духовной радости. В ъ числе Ни
ло-Сорской 6 [!aTin былъ одынъ юромонахъ, изъ духовна
го звашя, окончивппй курсъ соминарш, по имени Изра
иль. Онъ былъ, невидимому весьма благочестпвъ, н за
это пользовался довер1емъ и любовш отца Никона, самъ
же пнталъ къ нему тайную зависть и недоброжелатель
ство. ОбрЬтенныя отдемъ Никономъ при копанш рвовъ
церковныхъ благоуханный кости, которыя затЬмъ хранили
онъ въ своей келш, дали поводъ этому iepOMOHaxy на
писать доносъ новгородскому енарх1альному начальству,
что строитель Нило-Сорской пустыни iepoMonaxn Никонъ
самовольно откопали святыя мощи преподобпаго Нила
Сорскаго чудотворца и неблагоговейно хранитъ ихъ въ
своей келлш, въ особомъ ковчеге. Доносъ этотъ возбу
дили следственное дело: была прислана следственная
коммишя отъ епарх1альнаго начальства, для дознатя на
месте, въ Нило-Сорской пустыни, о всехъ действ!яхъ
по этому поводу строителя iepoMOHuxa, Никона, и хотя
доносъ во многомъ не оправдался,— место посмертнаго
покоя преподобпаго Нила найдено целыми и неразрытымъ, съ стоявшею надъ нимъ его гробницей,— теми не
менее, за самовольный поступокъ удержашя найдекныхъ
костей въ своей келлш и за недонесеше о семъ своему
духовному начальству, 1еромопахъ Никонъ былъ enapxiальпымъ начальствомъ отрешенъ отъ строительской дол
жности въ Нило-Сорской пустыни, запрещенъ на одпнъ
годъ въ священнослуженш, рукоблагословенш и ношенш монашеской одежды, и сосланъ на заточеше въ
Иверсшй ВалдайскШ монастырь, подъ строий присмотръ
йастоятеля, съ теми, чтобы по истеченш годичной эпптимш, если окажетъ признаки исправлешя, разрешить
ему священнослужеше и ношеше монашеской одежды,
но навсегда остаться въ числе Иверскаго братства. Указъ
о семъ Новгородской духовной консисторш последовали
14 ноября 1844 года, и теми закончилось почти трехлетнее пребывшие подъ судомъ отца Никона, принесшее
ему много скорбныхъ и горькихъ пспытанш. Лишенный
священства и монашества, подъ именемъ только Никона
йосланъ былъ онъ 27 ноября 1844 года въ Иверскш
монастырь. Скорбно было ему разлучаться съ воздюб-

лепною ему Нило-Сорской пустынью. Богомъ назначен
ными ему ;креб1емъ, где все такъ мило было его душе;
но делать было нечего, пришлось покориться испытанно
и идти въ ссылку. ,, Слаго мне, яко смирили мя ecu,
яко да научуея оправдашямъ твоими!- сими словами
псалмопевца утешали себя г/ь великой скорби своей отецъ
Никонъ. и безропотно покорился воле о немъ Бойней.
Немалыми утешешемъ ему въ ссылке въ Иверскомъ мо
настыре, послужили тамопппй настоятель, Хорошо знавипй его и любпвнпй, архпмандритъ Инкокештй. Съ любов1ю П])ннялъ онъ въ обитель свою истомлелняго дол
гими c.rlvTCTBieMT) отца Никона п, какъ могъ, успокоплъ
его подъ покровомъ И верекi я Богоматери. Обитель Иверская, расположенная на острове Балдайскаго озера бы
ла очень хорошими прпотомъ для отца Никона; богатая
здяшямп и святыней, обитель эта содержала чннъ бо
гослужешя церковнаго вполне удовлетворительно для его
боголюбивой души; было въ ней п довольно уединенно;
но теми не менее душа его томилась п скорбела въ
разлуке съ любимою пмъ пустынью преподобнаго Нила.
Скорбели они сильно и неутешно, особенно въ начале
пребывашя своего въ Иверскомъ монастыре; но тутъ по
сетила его утешешемъ благодатными сама Владычица
Пресвятая Богородица, и вдохнула г.ъ него силу и кре
пость мужественно нести крестъ постигпшхъ его скор
бей. Выше сказано было, что еще въ Кривоезерской
пустыни сде.;алъ онъ для себя въ уменьшенномъ виде
вёрный сппсокъ съ тамошней чудотворной иконы lepyеалимешя Богоматери, и что при освященш новонаписанкой иконы одппъпрозорливый старецъ пророчественно предсказали mrbioiiwr открыться въ ней благодатный
свойства. Она съ тЬхъ поръ была неразлучною спутни
цей отца Никона во всехъ его странств1
'яхъ; была съ
нимъ и въ Надеевской пустыни, н въ Нило-Сорской пустыпп, сопутствовали ему и въ ссылку въ ПверскШ мо
настырь. Находясь здесь въ великой скорби, изливали
они скорбь свою ьъ молптвахъ предъ этою святою ико
ной Богоматери, проси Ее, милосердую и всеблагую уте
шительницу всехъ скорбящими, не оставить его песчастнаго въ подобпомъ невыпо имомъ скорбномъ состояпin

духа, но подать ему облсгчеш'е и силу, благодушно пере
носить постигшее его испыташс. Однажды вечеромъ окончнвт. свое молитвенное правило, почувствовалъ онъ силь
ный приступи жгучей скорби, отъ котораго далее осла
бели гкюмъ, приселъ на стулъ противъ этой святой ико
ны и какъ бы забылся легкою дремотой. Вдругъ ошялъ
его светлый дучъ отъ иконы Богоматери и послышался
гласи отъ нея: „Что ты такъ скорбишь сильно и изне
могаешь? Не скорби, скоро будешь утешенъ." Услы
шат» этотъ дивный гласъ, Никонъ упалъ со стула на
долъ и лежали на немъ какъ разелабленпый, не имея
енлъ двинуть ни одними своимъ членомъ. И вотъ вто
рично послышался ему гласъ отъ иконы: „Будешь опять
въ Нило-Сорской пустыни, и въ ските храмъ святаго
Предтечи освятптся, и ты будешь въ схиме.“ Нужно
сказать въ объяснете этого, что Никонъ, скорбя о раз
лучение своемъ съ Нило-Сорскою пустыпыо, мел;ду про
чими особенно скорбелъ о томъ, что древшй деревянный
храмъ Предтечи, стоявшш прежде надъ гробомъ преподобпаго Нила и потомъ перенесенный имъ за ограду,
къ колодцу преподобнаго, где устроили оиъ себе не
большой скитъ, оставленъ имъ неосвященными. Онъ ис
кренно желалъ со временсмъ уединиться при этомъ хра
ме и въ святой схиме подвизаться при немъ во спасеnie.Il встъ все это обещаетъ ему гласъ отъ иконы Бо
гоматери, и симъ благими обетовашемъ песказаино утешаетъ его скорбящую душу. Съ техъ поръ почувство
валъ онъ видимое облегчение своей скорби, и внимая
умомъ благому обетованно Владычице, искренно верили
въ его исполнеше, ждали этого терпеливо и бодро неси
свою эпитпмш. Отецъ архпмандритъ Иннокентш всячес
ки утешали его, такъ что отецъ Никонъ вспоминая въ
последствш объ этомъ времени заточешя своего говорили:
„это было мне не затонете, а покой еладкш, ибо былъ
я еъ гос-тяхъ у Пресвятая Владычицы п угодника Болня HJ аьеднаю 1акова Горовицкаго *) и у добраго отца
* ) Б ъ Е в е ]с к о л ъ Балдлйсколъ монастыре. к а к ъ известно, на
ходится чудотворная икона Ш е р с ю я Богслатерн и открыто ночиВаютъ святыя лощи ираведпаго 1акова
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чудотворца,

моего п благодетеля, архимандрпта Иннокентия." Дей
ствительно, после многихъ трудовъ и заботъ отца Ни
кона въ Нило-Сорской пустыни, пребывай ie въ Иьерекой обптели могло показаться ему упокоешомъ. Здесь нпкЬмъ п ниче.мъ пе развлекаемый, зналъ онъ только цер
ковь Божно, да свою келью, гдЬ упражнялся въ молитве
и чтенш душеспасптельномъ, занимался и нвонописашемъ.
Оно написалъ между прочимъ, во время пребывашя сво
его въ Иверскомъ монастыре, три верныхъ по размеру
и изображение списка съ чудотворной иконы Иверской
Богоматери, изъ которыми одинъ послали въ любимую
свою Нило-Сорскую пустынь. Скорбно было ему лишеiiie священнодейств1я и монашеской одежды въ первой
годъ пребывашя его вт» Иверскомъ монастыре, но отецъ
архпмандритъ Иннокентий постарался ранее истечетя
годичнаго срока его запрещешя выхлопотать ему разре
шите священнодействовать и носить монашескую одежу,
то-есть рясу, мантш и клобуки. Это было не малою ог
радой для отца Никона, ибо опять могъ онъ попрежнему часто лптургисать и поддерживать душу свою хлебомъ небесными тела и крови Христовыхъ. Верплъ онъ
еъ неложное обетоваше Богоматери, что опять будетъ
онъ въ Нило-Сорской пустыни; но годы шли и невиди
мому предстояло ему навсегда остаться въ числе братства
Иверскаго монастыря. Не малое искушеше для веры и
уповашя, подвижника Бож1я! О немъ какъ бы забыли
люди; въ Нило-Сорской пустыни были иной строитель,
каменная церковь пустыни той выстроилась и освятилась,
браття стала свыкаться съ новыми строителемъ, утверж
денными высшими духовными начальствомъ, который при
водили пустынь къ’ благоустройству внешнему, при по
мощи благотворительныхъ лицъ. снисканныхъ для пус
тыни отцемъ Никономъ, только самъ онъ были вдали отъ
любимой своей пустыни, Богомъ данпаго ему жреб1я.
Истекали уже третт годъ разлуки его съ нею и нребыватя его въ Иверскомъ монастыре. Опять постигь
его скорбный ударь: благодетель его и другъ духовный,
его-же память 2 3 октября. 0 6 t святыни

ciw принесены сюда ос-

нователемъ обители— с в а т М ш п м ъ intrpispxoux Никономъ,

отецъ архпмандритъ IIimoi;oHTin скончался, п съ нпмъ
потеряли онъ но только покровителя п утешителя, но
н надежду—современемъ переселиться опять въ НилоСорскую пустынь, ибо отецъ Иннокентий, тоже очень
любивпйй эту пустынь н хорошо знавшш все то добро,
которое сделано для нея отцсмъ Никономъ, имъ же выз
ванными туда изъ Надеевской пустыни, искренно хло
потали иредъ епархпиьнымъ начальствомъ о возращенш
о. Никона хотя на житье въ ту пустынь, ибо более ни
чего и пе жалалъ себе отецъ Никонъ. кроме этого вожделеннаго возвращешя въ любимую свон* пустынь; со
смертью же архимандрита Иннокентия возможность это
го возвращешя видимо для него отдалялась. Горько оп
лакивали онъ архимандрита Иннокентия и всегда о немъ
съ большими уважешемъ и признательностью потомъ
вспоминали, век» же надежду свою загЬмъ возложили на
Богоматерь и непрестанно молили Ее исполнить, имиже
сама знаетъ судьбами, свое обетоваше и возвратить его
въ Нило-Сорскую пустынь. И Владычица M ipa вняла мо
литвами его и чудно устроила его возвращеше. Благо
честивая Татиана Борисовна Потемкина, имевшая поме
стье въ Новгородской губернш— село Гостплицу, л Ьтомъ
1847 года тамъ гостила н вздумала оттуда проехать на
богомолье въ Иверсшй монастырь. Она хотя и слышала
О невзгоде постигшей отца Никона и о томъ, что они» бо
лее не настоятельствуетъ въ Нило-Сорской пустыни, по
совсемъ не знала, что онъ заточенъ въ Иверскомъ мо
настыре. Пр1ехавъ въ этотъ монастырь па богомолье, она
была очень удивлена, когда въ церкви отецъ Никонъ нодошелъ къ ней и о себЬ напомнили. Газспроспвъ его
подробно обо всемъ съ нимъ бывшими, и какъ попали
онъ въ Иверскш монастырь, приняла она большое въ
иемъ участие и обещала по возможности за него похло
потать вь Петербурге. ..Тронули, меня угнетенный видъ
старца отца Никона, вспоминала въ последствш ТаНана
Борисовна; былъ онъ точно сирота на чужбине и я не
вольно прослезилась, слушая его скорбную повесть, какъ
и зачемъ попали онъ въ Иверсшй монастырь. Пр1е.хавъ
по осени въ Нетербурп. изъ Гостилнцы. начала я хло
потать у знакомыхъ мне членовъ Свлтешаго Синода, не-
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лил ли старца скопа отпустить пзъ Ипорекаго мопастырл къ Нило-( Арскую пустынь. Но init слазали, что ото
невозможно. ибо заточенъ онъ туда но \казу Государя,
что одпнъ только Государь и можетъ облегчить участь
заточника. Выла я вхожа ко дворецъ, пользовалась ми
лостями Государя Императора Николая Павловича и Го
сударыни Императрицы Александры Неодоровны. Разъ,
бывши во дворцГ, воспользовалась я елучаелъ и разека
зала къ прпсутствш Государя и J осударынп о своемъ пуTPuiooTBiu въ Иверскш монастырь, п какъ встретила тамъ
старого знакомца отца Никона, при чемъ подробно изло
жила его ucTO])iio, заявила, что стропй онъ подвшкникъ,
сосланъ къ заточен ie по неправильному доносу и вотъ
теперь одного только п жалаетъ, чтобы позволено было
ему возратпться въ любимую его Нило-Сорскую пустынь,
и тамъ дожить свои вТкъ въ подвпгахъ пустынны.хъ. Го
сударыня Александра всодоровна очень заинтересова
лась моимъ разсказомъ и спросила меня: „отчего лее это
старцу нельзя возратнтьея въ Нило-Сорскую пустынь?14
if отг/Ьчала, что онъ сосланъ въ НверскШ монастырь
по указу Государя, и что поэтому одинъ Государь толь
ко и можетъ разрЬшпть ему оттуда выйти въ Нило-Сор
скую пустынь. Государыня, обратившись къ Государю,
начала просить его, дать старцу это разрГшеше. Я тоже
присоединила своп просьбы объ этомъ къ Государю и
опт. былъ такъ милостивъ, что обЬщалъ памъ повелГть
чрезъ обсръ-прокуj юра Снят "Гышаго Сгнода возвратить
отца Никона на житье въ Нило-Сорскую пустынь. Боя
лась я очень, что Государь, среди множества заботь государственныхъ, позабудстъ объ этомъ сказать оберълрокурору, и заботилась навести потомъ справки у сего
пос.тЬдняго объ этомъ. Но я узнала, что Гогударьслово
свое исволнилъ, повелГлъ возвратить старца въ НилоСорскую пустынь, о чемъ ужо послапъ и указъ въ Нов
городскую духовную консисторно. *) Действительно, Вы
сочайшее повелГше обЧ> этомъ, указЬ СвятЬйшаго Cvnoда отъ 14 нобря 1847 года, было получено въ новго
* ) Эти

воспоиинашя

Татьяны Борисовпы

Потемкиной

тоже

личцо мною отъ нея слышаиы п тогда же записаны въ 186 8 году.
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родской духовной консисторш, всл'Ьдств1я чего она указомъ своимъ отъ 29 ноября тогоже года и переместила
шромонаха Никона въ Нило-Сорскую пустынь, подъ бди
тельный падзоръ настоятеля. Старецъ впрочемъ не дол
го пожилъ въ Нило-Сорской обители, но съ благослове
шя ея настоятеля переселися въ скигъ святаго Пред
течи. находившейся .за оградой обители, подле колодца и
прудка, иекопанныхъ, по преданно, руками самого Нила
Сорскаго чудотворца. Еще во время настоятельства своего
въ Нило-Сорской пустыни, отецъ Никонъ построилъ тутъ
себе для уединешя небольшую келлш, внутри всю ее
росписалъ своими руками изображетями святыхъ и ду
шеспасительными изречетями, и нередко удалялся въ
нее на отдыхъ и безмолв1е отъ суетъ настоятельской
своей должности. Теперь же по возвращенш своемъ въ
любимую свою пустынь, онъ избралъ этотъ небольшой
скитокъ своимъ местожительствомъ и ревностно сталъ за
ботиться о его благоустройстве. Привезъ онъ съ собой
и святую икону 1ерусалимсшя Богоматери, составлявшую
неоценимое его сокровище и духовное утешете ему въ
скорбяхъ. Съ нею нпкакъ не думалъ онъ когда-либо раз
лучаться; но Пресвятой Владычице Богородице угодно
было даровать эту благодати причастную икону на благословеше русской на Аеоне обители святаго велико
мученика и целителя Пантелеймона, о чемъ iepoMOHb
Никонъ повелеше отъ нея самой получилъ въ таинственномъ виденш, почему и послалъ икону эту 8 ноября
1850 года въ русскую Пантелеймонову на Аеоне оби
тель, съ следующими на оборотной стороне иконы над
писями: 1) ..Посвящается въ Русский СвятогорскШ мо
настырь святая икона cia, по благоволешю Пресвятыя
Богородицы. 2) Cifl святая икона, написана въ 1825 г.
отъ воплощетя Бога Слова, въ Великой Poccin, въ Кри
воезерской общежительной пустыни, грешнымъ iepoMOнахомъ Никономъ, и ныне еще находящимся въ НилоСорской пустыни, который и усерствуетъ по особенному
Промысла Бож1я внушенш, благодати причастную икону
ciio, въ святую обитель святаго великомученика Христо
ва и целителя Пантелеймона русскую, что на святой го
ре Аоонской, въ вечное наслё.ре, благоволетсмъ Еога

п Пресвятыя Богородицы. Аминь, Въ л'Ьто 1850-е, ме
сяца ноября въ 8-й день cie подписалъ убопй старецъ
Нило-Сорсыя пустыми iepoMOnaxT. Нпкопъ.“ ПослЬ этой
надписи, пачертапъ портретъ отца Никона съ свпткомъ
въ рук!., въ коемъ написано: „Помяни мя, о Владычице
Богородице, во жребш твоемъ, раба твоего Никона!"
Въ конце еще 8-я надпись: „Виждь, Владычице, усерд
ное нсполнеше воли твоея; благоволи удостоити мя недостойнаго спасаемыхъ доли, матерски о семъ умоляю
щи твоего Сына и всехъ Творца! “ По получеши въ русскомъ Пантелепмоновомъ на Aeoirt монастыре этой свя
той 1ерусалимской Богоматерней икопы, старцы монасты
ря написали отцу Никону письмо, въ которомъ просили
его, чтобы онъ по мере возможности, объяснилъ имъ:
какое особеппое внушеше и благоволете Бож1е и Ца
рицы небесной было ему къ препровожденш въ монас
тырь ихъ этой иконы? Отецъ Никонъ ответнлъ имъ письмомъ отъ 12-го декабря 1852 года, въ которомъ объясняетъ следующее:
„Святая эта Владычицы икона писана своимъ недосстоинствомъ около 80 летъ тому назадъ, когда я былъ
еще iepoдiaкoнoмъ и жилъ въ Кривоезерской пустынной
обители (Костромской губернш), где находится чудот
ворная икона Бож1ей Матери 1ерусалймсшя, которою
сподобился я недостойный возобновить. По происходящимъ до-диесь многпмъ чудотворешямъ отъ сей иконы,
я по силе немощи моея, со всякпмъ усерд!емъ и верой,
началъ писать верную (кроме меры) кошю съ той чу
дотворной икопы и помощю Владычицы совершплъ. При
самомъ освященш той иконы было знамеше и некто
нечто прорекъ о ней, что уже ясно и сбылось. Вследъ
за симъ мнопя совершались благадатныя действ1я. Ко
гда же, по воле Бож1ей, я убопй переселился въ оби
тель, почти вовсе запустевшую, преподобпаго Нила чу
дотворца Сорскаго. и это святая икона всюду была не
разлучна съ моимъ недостоинствомъ; а во время исиыташя моего въ Иверскомъ монастыре (Новгородской гу
бернш), это было действительное мое пристанище п усnoKoenie утомляемому волнами скорбей,—это пластырь
сердцу и душе. Но что много говорить? Впделъ и силу

—

f,<)

—

благодатную, явленно пребывающую при этой святой
иконе—гласъ, цгЬлсьйе болезней, отъ огня cuaceiiie и
цныя чудеса. Никогда п ннкакимъ оброзомъ не нам’Ьренъ я былъ разлучиться по жизнь мою съ этпмъ снасительнымъ сокровнщемъ; но Ролан промыслъ и Пресвятыыя Богоматери устроилъ иначе. Веруйте, отцы святш. и не сомневайтесь, что эта святая икона вашей оби
тели дорована отъ Промысла Болая блчговолешемъ не
бесной Царицы, а подробнаго-о семъ описашя отъ моей
худости не приложите требовать. Но да не оскорблю
васъ, еще мало и о семъ нечто скажу. За два съ небольшимъ м'Ьсяца предъ отправлешемъ иконы, въ топкомъ, мнится мне, cut видЬлъ я, думаю, святую гору
Аеонскую. Я и другой кто-то, казалось, начали восхо
дить на оную. Другой, бывшгй при мне, былъ моимъ
руководителемъ: ибо онъ, какъ говорплъ, бывалъ па Свя
той горе. И такъ приближались мы къ каменистой, изъ
утесовъ составленной, горе; съ какпмъ трудомъ восхо
дили на нее, и описать нетъ словъ. Товарнщъ мой быс
тро, съ какимъ-то непмовериымъ удобствомъ, возвышал
ся, а я. съ боязнью и трудностью ему следуя, взбирал
ся за нимъ. Накопецъ достигли въ какомъ-то краю, и
тутъ мой руководитель сталъ невидимъ, (Я полагаю на
верно, что это былъ мой святой старецъ—преподобный
Нилъ СорскШ, который, какъ известно изъ литя его,
пребывалъ на святой горе довольное время, и съ Аеона перенесъ уставъ скитсшй въ Россш и былъ онаго
первоначальникъ въ Сорской пустынп). Тутъ подвигъ и
страхъ: казалось, совсемъ не было возможности взойти
по каменистымъ утесамъ; однако я решился идти, и какъто скоро очутился на равнине у вратъ храма. Радость,
смешанная со страхомъ и благоговёшемъ, исполняла мою
душу и сердце. Гугъ я непосредственно узрелъ, вопервыхъ, близь самаго входа седящую на престоле, необыкновенно прекрасную жену. Она была одёта белыми, какъ
снегъ, одеждами. Взглядъ ня крайне любезенъ и умпленъ. Она, увидя меня; сказала: „какъ ты счастливо п
скоро сюда взошелъ!"—и тогда же подала мня на лжпце что-то белое, какъ-бы млеко, и сказала: „Пршмп, это
тебе нужно, ты утомился. “ икуса прхятой сладости ска
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зать не могу. Здесь-то пепояснимое н несказанное ска
зано отъ Божественной жены, и повелЪно то, что и учи
нено. (Благоволено и ве.тЬно святую икону послать въ
АеонскШ руссюй монастырь святаго Пантелеймона). До
сего предала объяснеше... Тутъ впд'Ьль я еще верхъ
Аеона; до конца его было уже не очень далеко, но край
не круто и голый камень; и не зная, что это за верхъ,
спросилъ находившихся тутъ монаховъ, и мне отвечали:
,.это верхъ Аеона.,,—По отправленш святой иконы на
Аеонъ сбылось все обещанное благодатш Владычицы,
и именно: 1) Скитъ Нило-Сорской пустыни сд’Ьланъ самостоятельпымъ; 2 ) церковь на месте жительства преподобиаго Нила, во имя святаго Предтечи, стоявшая
десять летъ неосвященною, освящена; 3) мое давнее
желате облечься во святую схиму и пребываше при
храме Предтечи, гдТ» была келья преподобпаго Нила,
чудпымъ образомъ исполнилось, и прочее все сбылось
вскоре, благодатною силой и милосердымъ промышлешемъ Бож1е Матери. Грославимъ, гозвеличимъ чудную
нашу общую Промыслительницу, Попечительницу и Пок
ровительницу. Слава, велич1е и честь Ирисподеве Маpin Богородице!" *)
Сими словами закончилъ письмо свое Отецъ Никонъ
помещенное въ печатномъ сказанш о сей святой иконе
русскаго Пантелеймонова на Аеоне монастыря; въ собранш же рукописныхъ тетрадей старца находимъ и то
письмо, которое писано имъ при отправке святой иконы
на Аеонскую гору къ настоятелю и братш тогоже монас^
реря, отъ 8 ноября 1850 года:
* ) Преславная
в ъ П окр овгкегь

эта икона Богоматери 1еруснлимской находится
соборномъ храме русскаго Пантелеймона на Аеоне

монастыря, вадъ царскими вратами. Н а всенощньтхъ бдЬш яхъ на
Богородичныя

праздники и г>ъ воскресные дни, по окончаши ве-
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„Преподобные отцы, жители святой горы Аоона, бла
женные обитатели обители святыя, именовашемъ Русскимъ
намъ с})Одственные и свойственные, благословите русскаго
убогаго старца! Васъ, вопервыхъ, препочтеннейпйй авва,
отецъ игуменъ, въ духе иноческаго смирешя и чувстви
тельности, всеуеерднйше прошу: эту святую икону Вла
дычицы, съ полнотой душевнаго усердия, веры и любви
отпускаемую мною, принять въ русской обители святаго
великомучепника Пантелеймона на вечное время и оную
охранять съ прочими святынями обители. Запе такъ бла
говолила о семъ Болпя Матерь. Въ любовыо и верой
пршмите этотъ залогъ милости всемилостивыя Владычи
цы на васъ и обитель вашу, и въ пламен'Ьющихъ любов5ю и смиреннМшихъ святоиноческихъ вашихъ модитвахъ помните недостойнаго и всЬхъ гр^шн^йшаго стар
ца Никона, духомъ неразлучно пребывающаго съ вождел'Бннымъ изображешемъ Богоматери и моего сладчайшасвятые отцы, что это не простое
Пятьдесятъ летъ моей убогой
жизни протекло; никогда и на умъ неприходило что-ли
бо подобное. А эта святая икона мною недостойнымъ
написана совеЬмъ не на этотъ конецъ, и въ моемъ сердце
было совсЬмъ иное о ней намереше. Но благоволешеыъ
Бога моего и всехъ Владычицы, вотъ что совершилось.
И я грешный радуюсь, что плодъ моихъ убогихъ трудовъ будетъ въ жребш Матери Бож1ей и спребудетъ въ
пользу вБрныхъ рабовъ Ея и въ радость моего недостоинства. Слава Богу и Богородице! Аминь. О, какъ бы я
желалъ со сладостш любви и веры облобызать и самую
персть святаго Аеона! Одно воспоминан!е о немъ неис
поведимо сладко моему утомленному духу. Но уже не
видно никакой возможности къ достижешю этого величайшаго на земле для меня блага. Крайняя слабость и
болезненность вовсе отнимаетъ эту надежду, исключая
только всемогущую силу Бога и Богородицы, коихъ проиыслу и воле всесовершенно вручаю себя, и вашимъ.
Отцы святые, святымъ молитвамъ. Вашего преподоб1*яи
Святыни последнейпнй рабъ и слуга, пустыни преподобНаго отца нашего Вила Сорскаго чудотворца многогреш
ный старецъ недостойный теромонахъ Никонъ."

По отправлены на Аеонъ святой иконы Богоматери
Херусалнмсшя на другой годъ, въ 1851 году. Нило-Сор
ская пустынь, состоявшая приписною къ йирилло-вёлоезерскому монастырю. СвятМшимъ Синодомъ возстановлепа самостоятельною, и iepOMOiiaxb Никонъ нричисленъ къ ея братству. Самостоятельность обители преподобнаго Нила составляла всегда искреннее желаше стар
ца Никона. Съ самаго исреселешя своего въ эту пус
тынь, онъ впдЬлъ, что зависимость ея отъ Кнрилло-IVfeлоезерскаго монастыря не столько способствовала ея проц
ветание внутреннему и внешнему, сколько тормозила самыя блапя иногда его начинашя въ этомъ отношен1и,
почему, еще въ должности строителя пустыни, бывши
въ С.-Петербурге, онъ чрезъ усердствующихъ къ нему
благодетелей началъ ходатайствовать о возстановленш
самостоятельности обители Сорскаго чудотворца. Снача
ла это ходатайство встретило не мало препятств1Й, а
последовавшая затемъ скорбная истор1я съ сампмъ старцемъ и заточеше его въ Иверскомъ монастыре, окон
чательно лишили его возможности вести это дёло лично.
Оно перешло въ ведете его преемника и наконецъ увен
чалось успехомъ, который былъ весьма утешителенъ для
для отца Никона, искренно всегда ревновавгааго облагЬ дорогой ему Нило-Сорской пустыни. Со времени переселетя своего въ эту пустынь изъИверскаго монасты
ря, онъ хотя и не принимали видимаго участ1я въ делахъ ея, темъ не менее нравственнымъ авторитетомъ
своимъ и благимъ подвижническимъ примеромъ руководилъ ко благу и строителя, и братш пустыни, глубоко
его уважавшихъ. Съ 8 Февраля по 1 Августа 1852 года,
онъ, за отсутств1емъ строителя по деламъ служебнымъ,
управлялъ вместо него Ннло-Сорскою пустынью. Осо
бенное попечете прилагалъ онъ о томъ, чтобы древшй
храмъ Предтечи, стоявипй некогда надъ гробомъ иреиодобнаго Нила, потомъ перенесенный имъ за ограду наместо
пустынной келлш преподобпаго Нила и остававиййся
около 10 летъ неоконченнымъ и неосвщеннымъ, по слу
чаю постигшихъ его скорбей и отсутств1я изъ Нило-Сор
ской пустыни, привести къ окончатю и о с в я т и т ь , чего
и удалось ему достигнуть въ томъ же 1852 году. 1э

ноября сего года совершилось освящен ie этого малая
деревянная храпа, священ наго памятника древности,
если и не современнаго самому преподобному Нилу, то
очень близкаго къ нему по времени своего построешя.
Обновленный и укушенный святыми иконами, древни
ми и новописалными рукой отца Никона, много въ этомъ
потрудившаяся, храмъ сей привлекал!» взоры своею
древностью и священною красотой. На другой день по
освященш храмъ Предтечи, 1(5 ноября 1^52 года, отецъ
Никонъ, по давнему своему желании, приняли постри
жете въ великш ангельскш образъ, святую схиму, при
чемъ въ честь преподобпаго Нила Горская чудотворца
цринялъ его имя, и сталъ уединенно жить и подвизать
ся при пустынномъ Предтечевскомъ храм!;, напоминая
подвигами своими подвиги прежняя обитателя сего м'tста, теперь соименная ему, Горская чудотворца. Водворешв подвижника Полая въ Нило-Сорской пустыни
имело самое благотворное для нея последеше: во вре
мя трехлетняя отсутствия его въ Иверскомъ монастыре,
пустынь стала видимо упадать и средствами матер1*альными и подвижническимъ духомъ братш; теперь же все
изменилось въ ней къ лучшему, ибо было кому привле
кать въ пустынь боголюбивыхъ посетителей и вооду
шевлять братш словомъ душеполезныыъ и примБромъ
подвижничества высокая. Смиренный старецъ уклоняв
шейся отъ всякая превозношешя, втайне проходивший
свой подвигъ, тБмъ не менее помимо воли своей, былъ
чвЪтильникомъ благочес'пя для своихъ ближнихъ. Онъ
светилъ добрыми делами своими, за которыя люди прос
лавляли Отца небесная Бога и во множеств!; стекались
въ Нило-Сорскую пустынь—одни, чтобы принять благословете и получить наставлеше духовное отъ старца
юросхимонаха, друпе, чтобы посвятить себя подвнгамъ
иноческимъ подъ его рукоиодствомъ. Получавш!е отъ
старца блага духовныя жертвовали въ нее деньгами, ве
щами и припасами. Живя въ скит!; своемъ при Предтечевой церкви, старецъ Нилъ принимилъ посетителей,
Аавалъ советы духовные и редко когда шгЬлъ свободлые минуты для отдыха. Во то время священнослужи
телей еще мало было въ обители, а онъ рсвнояялъ, что

—

04

—

бы гит однит. день но проходили въ ней безъ божествен
ной лптургш, почему ежедневно самъ служилъ, не ща
дя евопхъ силъ и покоя. Литургисатъ всегда составлялс
для него высшее утГ.шешс духовное, п онъ считали тотт
день потерянными для себя, если почему-либо не лйтургпсалъ или хотя не присутствовали при литурпи. Крот
я т , смиренный; весь сосредоточенный въ себя, старецъ
привлекали къ себе и свётекихъ и духовныхъ посети
телей обители. Въ то время благочинными монастырей
того края состояли настоятель Кирилло-Новоезерскаго
монастыря, архимандритъ 1аковъ. По должности благочиннической посещали онъ Нило-Сорскую пустынь съ
особыми всегда утешешемъ духовными, и не заходя въ
обитель, прямо съ пути направлялся въ скитъ старца
Нила, къ которому питалъ великую о Христе любовь,
дружбу и укажете'. Старецъ тоже очень любилъ и чтилъ
отца архимандрита; посдедшй откровенно говорили съ
нимъ, пользовался его советами и указашями и неред
ко выслушивали отъ него даже обличешя своимъ немо
щами. Повидавшись со старцемъ и насладившись бесе
дой его, входилъ отецъ архимандритъ, по своей благочиннической должности, въ Нило-Сорскую обитель и
всячески старался примёромъ своимъ поддерживать въ
ней уважеше къ старцу, бывшему истинными ея благе
детелемъ и духовною красотой. Въ памяти своей отец1
архимандритъ 1аковъ сохрапилъ не мало дивныхъ собы
Т1Й съ еТарцемъ Ниломъ, которыхъ былъ онъ свидете
лемъ и очевидцемъ. Посещая старца Нила, отецъ 1аковь
очень желалъ видеть и его у себя въ гостяхъ въ Ки
рилло-Новоезерскомъ монастыре; неоднократно пригла
шали его къ себе, предлагая прислать за нимъ лоша
дей; по старецъ, по любви своей къ уединенш, все от
казывался отъ поездки къ пему подъ разными предло
гами, что не мало огорчало отца архимандрита. Но од
нажды, совершенно неожиданно, вдругъ является Ь
пему въ Кнрилло-Новосзерсий монастырь старецъ iepOсхимонахъ Нилъ и разсказываетъ ему следующее: „Раз
заснули я немного и впжу, что подходить ко мне какой
то человЬкъ въ монашеской одежде. Я спросили егс
„кто ты?“— „Я Кприллъ Ровоезерсшй. отвечали ori1

лп'Ь и продолжали: ты желали посетить мою обитель,
но но cie время итого не исполнили. Вотъ я самъ при
пиши звать тебя къ себе. Иди, теперь для этого время
самое благоп]нятное.“ Бри этихт. словахъ я проснулся
п видели явно, что святолепный мужъ отворилъ двери
моей келлш и вышелъ изъ нея. И вотъ я тотчасъ, ни
мало не медля, nt.mifl пошелъ въ Новоезерсшй мона
стырь." Старецъ пошелъ, какъ былъ въ келлш, вълегкомъ холщевомъ балахоне и босой, не смотря на то, что
время стояло ненастное и холодное. Въ городе Велозерске обночевалъ онъ въ доме знакомаго купца Меряушина, по невидимому мало спали ночью, а более бодр
ствовали въ молитве. Рано утромъ, пока хозяева дома
еще почивали, тайкомъ ушелъ онъ изъ ихъ дома и от
правился въ дальнейпйй путь. Въ образе нищаго шелъ
уважаемый во всей той окрестности старецъ и всячески
старался не быть узнанъ отъ встречавшихся съ нимъ
путниковъ. Но вотъ повстречалась съ нимъ помещица
Рындина, ехавшая изъ Бёлозерска въ свое имете. На
Солмызскомъ псрслестке увидела она нищаго старца,
ндущаго не безъ труда босыми ногами по мерзлой земДе. Всмотревшись въ лице старца, къ великому своему
удивлетю и ужасу узнала она въ немъ великого под
вижника Нило-Сорской пустыни отца Нила. „Вы ли это,
батюшка, отецъ Нилъ,“ крикнула она ему, остановивши
ркппажъ и бросившись къ нему съ поклояомъ. „Я , греш
ный Нилъ," смиренно отвечали ей старецъ. Старецъ
весь продрогъ, дрожали всемъ теломъ, окоченевшими
отъ холода и еле могъ говорить. Сердобольная помещи
ца уговорила его сесть въ ея крытый возокъ, укутала
его меховыми одеяломъ и сама привезла его въ НовоеЗерскШ монастырь. Несказанно ради былъ ему настоя
тель новоезерскШ—отецъ архимандритъ 1аковъ, приняли
его какъ ангела Бож1я и закидали вопросами, какъ слу
чилось съ нимъ это дивное путешествш и какъ решил
ся онъ по такому холоду въ такой легкой одежде пу
тешествовать да еще пёшкомъ и босой. „По особому откповетю Божш п при помощи Бож1ей, прпшелъ я по 
р т и т ь васъ," отвечали ему старецъ и просилъ прово1ить его въ церковь къ раке святыхъ мощей преподоб-

— г,О —
наго Кирилла Иовоезерскаго чудотворца, на вскрытии
почивающаго въ томъ монастыри. Ира ноклоненш святымъ мощамъ преподобпаго Кирилла старецъ Нилъ ска
залъ отцу 1акову: „Я видклъ раку преподобпаго наис
кось стоящею, и изъ раки всталъ самъ преподобный
Кириллъ и сказалъ Mirk: „Вотъ я и ты спасены, но въ
обители моей много безпорядковъ!" Каше это были безпорядки, архпмандритъ 1аковъ сейчасъ поиялъ, ибо поступивъ недавно настоятелемъ въ Новоезерск1Г1 монас
тырь; впдЬлъ онъ и самъ некоторую нравственную рас
пущенность въ тамошней брат!и, нередко нетрезвость,
тогда какъ преподобпымъ Кирплломъ было строго запо
ведано отнюдь не приносить въ его монастырь и не
иметь въ немъ хмкльныхъ напитковъ, а также не доз
волять женщпнамъ ходить по кельямъ братскимъ, Соз
навшись чистосердечно ноедъ старцемъ во всехъ сихъ
непеправностяхъ своей обители, о. 1аковъ далъ ему o6tmanie все это прекратить въ обители преподобнаго Ки
рилла, и цросилъ его помолиться угоднику Божью, что
бы не гневался онъ на него, и помогъ ему все испра
вить по его законоположении. „Вижу и понимаю теперь,
зачемъ призвалъ вгсъ сюда преподобный Кириллъ," говорплъ отецъ 1аковъ старцу, и съ т'Ьхъ поръ съ особою
ревностью сталъ искоренять въ обители Новоезерской
нетрезвость и возбранять поскщетя женскаго пола, въ
чемъ на время настоятельства тамъ и усп’квалъ'. Во вре
мя пребывашя старца Нила у отца 1акова, гостилъ у
него его родной отецъ, старецъ—заштатный священникь
Тульской губернш и встреча съ нимъ старца Нила бы
ла самая трогательная. Оба старца съ любовно облобы
зались какъ родные братья и долго смотргЬ.ш другь на
друга, какъ-бы знакомясь душами своими, светившимися
въ ихъ к’ откнхъ старчеекихъ взорахъ. Въ тоже время,
для сня'пя фотографическаго портрета съ своего роди
теля, былъ приглашенъ отцемъ архимандритомъ 1аковомъ фотографъ. Воспользовавшись этпмъ обстоятельствомъ, отецъ Хаковъ сталъ упрашивать отца Нила, поз
волить и съ него снять фотографичссшй портрстъ. Очень
неохотно согласился на это старецъ, и то единственно
чтобы не огорчить любимаго имъ отца архимандрита!

Портретъ съ старца былъ снять и довольно удачно: онъ
сталъ драгоценностью для почитателей старца Божья,
ибо весьма верно изображает. свяТолЬпиые черты его
лика. 1'о время пребывашя старца Нила у отца архи
мандрита 1акова. посетили иоследняго блаютворивппя
ого обители помёщицы— госпожи Лесковы. Отецъ Jaковъ убедительно просилъ отца Нила выйти къ нилъ въ
его npieMiiyio комнату и утешить ихъ своею беседой и
благословешемъ. Старецъ на это не согласился идотехъ
поръ не вышелъ изъ своей келлш, цока помещицы не
уехали отъ отца архимандрита. После отъезда ихъ, онъ
Кнушительго сказалъ отцу архимандриту: „на будущее
время не принимайте женщннъ въ своихъ кельяхъ, что
бы темъ не подавать дурнаго примера своей братьи."
Отецъ архимандритъ объясыылъ ему. что yexaBuiie по
мещицы б.~; г ьворятъ его обители, и что прыьшмаетъ
опъ ихъ у себя съ совета и пожелашю своей братш.
Но старецъ стоялъ па своемъ и сказалъ съ некоторой
строгостью: „А я советую вамъ не принимать ихъ въ
свою келлш, ибо монаху не следуетъ беседовать съ жен
щинами." Отецъ архимандритъ обещалъ ему остерегать
ся женекпхъ посещений Съ этого времени отецъ архп
мандритъ 1аковъ ироиикнулся къ старцу еще большею
б лристе любовью и уважешем'ь, и самъ старецъ сталъ
къ нему въ самыя откровенный духовно-родственный отношешя. Онъ ценилъ въ отце 1аковЬ ревность къ ино
ческому жьизю и благоустройству его обители, ибо и
самъ онъ велъ примерно подвижническую жпзнГ., и под
ведомственную ему братш умЬлъ направлять кч. преуспеянш духовному. Старецъ неоднократно изъяйлялъ ис
креннее желаше видеть отца 1акова настоятелемъ КприлЛо-Белоезерскаьо монастыря, более блнзкаго къ его пус
тыни и требовавшаго настоятеля благопскуспаго для подняНя въ немъ уиадавшаго пиочееььаго жьтя, и говорнлъ,
что рано или поздно пополнится это его желаше и отецъ
1аковъ будетъ настоятелемъ обители преподобпаго Кьь•
рплло- Белоезерскаго ч)дотворца, что действительно ио^омъ и исполнилось. Отецъ 1аковъ соверньенно неожи
данно для себя былъ переведет, пзъ Иовоезерекаго въ
Белосзерсшй Кпридловъ монастырь, который нашедъ

требовавпшмъ многпхъ отъ него трудовъ и заботъ для
улучшешя его внутренпяго и въ которомъ и доселе тру
дится онъ для блага духовнаго вверенной ему святой
обители. Здесь по соседству съ Нило-Сорскую пустынью,
отецъ 1аковъ имелъ возможность чаще видеться съ старцемъ Нпломъ и пользоваться его душеиолезными бесе
дами. Съ обычной прямотой своею старецъ предлагалъ
ему свои зам+>чашя и советы и отецъ 1аковъ всегда принималъ ихъ съ любовно и старался осуществлять. Такъ
по окончанш академическаго курса, въ бытность наставникомъ харьковской семпнарш, отцу 1акову приходилось
нередко заниматься учеными трудами глубокимъ вечеромъ и ночыо, при чемъ иногда овладевала имъ силь
ная дремота. Для устроешя ея и для возбуждешя мыс
ленной деятельности, онъ сталъ нюхать табакъ и это со
временемъ обратилось у него въ привычку, отъ которой
въ последствш, при всемъ желанш ее оставить, онъ ни-,
какъ не могъ отстать. Однажды, во время беседы своей
съ старцемъ Ниломъ, пожаловался онъ ему на свое безсшйе въ борьбе съ этою тяготившею его привычкой.
1’тарецъ решительно ему на это сказалъ: „Вы можете
ее оставить."— „В ъ томъ-то и дело, отче, что не могу
ее оставить," возразилъ ему отецъ 1аковъ. Но старецъ
еще более впушительнымъ топомъ и съ несомненною
уверенностью опять ему сказалъ: „Да, вы можете ее
оставить, и я уверепъ, что съ этого времени на всегда
ее оставит^." Слова эти были имъ сказаны съ такою
уверенностью, что она невольно сообщилась и отцу 1акову. Возложившись па св. молитвы старца Бож1я, пачалъ онъ удерживаться отъ употреблешя яюхательнаго
табаку и къ великому своему удивленш не чувствовалъ
никакого къ нему влечешя, тогда какъ прежде при всехъ
попыткяхъ бросить его, не могъ никакъ сего достигнуть.
Освободившись съ техъ поръ навсегда отъ тяготившей
его привычки, приписалъ онъ это единствнно благодат
ному действие святыхъ молитвъ старца Нила. Что ста>ецъ Бож1й не чуждъ былъ многихъ даровъ благодати
>ож|’ей и что молитвы его сильны были предъ Господомъ,
тому бывали мнопя доказательства въ его жизни. Быв
ший некоторое время келейникомъ при немъ, а потомъ.
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;ерод1аконъ Нило-Сорской пустыни. впоследствш нас
тоятель Филиппо-Ирапскаго монастыря Новгородской
епархш, отецъ Герасимъ, въ запискахъ своихъ сохранялъ несколько подобный, сказанift объ отце Ниле, не
который же записаны Нило-Сорскимъ инокомъ, отцемъ
веодоромъ, проходившимъ послушаше гостиннпка въ
пустыни и имевшимъ возможность часто видеть въ богомольцахъ, посетившихъ пустынь, дивныя последствш
иолитвъ и наставлетй старца, или слышать о нихъ.
Самъ старецъ редко когда даже выходилъ къ посетптелямъ, а къ женщинамъ никогда не выходилъ и не встувалъ съ ними въ беседы; самый входъ въ скитъ ею былъ
воспрещенъ женскому полу; отвечалъ же на вопросы боль
шею частчю или устно чрезъ келейника своего, или чрезъ
записки, накоторыхъ онъ начертывалъ собственноручно
карандашемъ ответы. Разсказываетъ отецъ Герасимъ,
что любилъ старецъ, если нетъ богомольцевъ, уединен
но прохаживаться изъ скита своего по дорожке въ мо
настырь. Дойдетъ до речки Сорки, посидитъ на лавоч
ке и пойдетъ себе далее въ пустынную лесную чащу.
Такъ однажды, въ келейномъ беломъ балахончике, съ
скуфейкой на голове и посошкомъ въ руке, пошелъ онъ
въ обычную свою прогулку, смотря по обычаю своему
въ землю и углубляясь въ молитву умную. Вдругъ посшшался ему сильный крикъ и ревъ. Смотритъ, вперещ идетъ толпа богомольцевъ въ пустынь, и среди ихъ
кенщина, одержимая бесновашемъ; увидевъ его издали,
,)на упала въ судорогахъ на землю, и испускала дише
крики. По мере приблежешя къ ней старца, она все
более неистово кричала и корчилась въ конвулымяхъ.
Огарецъ подошелъ къ ней, осенилъ ее крестнымъ знаметемъ и произнесъ надъ ней молитву. И она тотчасъ
же утихла, встала и тихо побрела за другими богомоль
цами въ обитель, а старецъ пошелъ своею дорогой да
лее. Пришедъ въ гостиннпцу, богомольцы разсказали
гостиннику о своей встрече по дороге съ некшмъ старичкомъ въ беломъ балахончике и скуфейке, и о томъ,
какъ приближеше его смутило бывшую съ ними бесно
ватую, и какъ затёмъ благословеше его и молитва ее
умиротворили. Гостинникъ сейчасъ по.чялъ, что это былъ
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старецъ Нилъ, о чемъ и объявплъ богочольцамъ; они
очень сожалели, что не зная сего, не приняли отъ него
благословешя. Бесноватая же, во все время-пребывашя
своего въ Нило-Сорской пустыни, вела себя тихо и бла
гоговейно; посещала церковную службу,'усердно моли
лась н съ надеждой На полное псцелеше молитвами стар
ца, пошла домой. Случилось однажды пршти въ гоетиннпцу обители несколышмъ жешцявамъ богомолкамъ. Изт
числа ихъ две госпожи благородный, просили гостинника отца Оедора, нельзя ли имъ видеть старца-Нила,
лично принять его благословеше и объяснить ему свои
нужды духовяыя. Гостйнникъ сказялъимъ, что жешцинъ
старецъ къ себе отнюдь не принимает, и видеться имъ
съ нимъ нельзя. Тогда госпожи эти просили его- пере-,
дать старцу отъ нихъ записки и попросить его заочно
о молитве и благословенш имъ на путь дальшй— въСоловецain. монастырь, куда они направились. Отецъ 9едоръ отнесъ старцу ихъ' записки •н словесно передалъ
ему просьбу ихъ о молитве и благословенш въ далеюй
путь. Старецъ взялъ записки, наделъ на себя епитра
хиль и молитвенно помянулъ бывЕШЯ'Въ запискахъ име
на о здравш и за упокой, затемъ взялъ святой воды
налилъ ее въ бутылку, прочиталъ надъ ней -молитву- 1
подазъ ее гостйннику, сказалъ: „отдай эту воду тем:
женщннамъ, пусть оне вкусятъ отъ нея и, умоются ею
да есть.тамъ съ ними еще больная женщина, пустьее наиоятъ и умоютъ этою водой."— „Батюшка,- ника
кой больной женщины тамъ съ ними тетъ," возразил!
ему гостинникъ. „Увидишь," отвечалъ ему старецъ. Тот
поклонился ему и пошелъ въ гоетинннцу; по доро]
встретили его госпожи, которыхъ записки носилъ or
къ старцу, благоговейно взяли отъ него святую воду hi
пились ея и умылись, и вместе съ нимъ пришли въп
стинницу. Нриходятъ и видятъ, что на полу тамъ лежит
женщина и сильно бьется; несколько другихъ женщш
стояли предъ нею и ничЬмъ не могли ей помочь. 0 те1
Оеодоръ понялъ теперь слова про-зорлпваго старца и п
спешилъ дапною имъ святою водой напоить эту же
щину и умыть ей лице. Какъ только это было сд кланс
больная очнулась, пришла въ себя и почувствовала себ;
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совершенно здоровою.—Однажды въ Предтечевомъ екпту.
гд1, жилъ старецъ Нилъ. двери огриды какъ-то позабыли
запереть. И вотъ одна женщина богомолка случайно заш
ла туда въ середину ограды, но вдругъ почувствовала
себя очень дурно: она упала на землю,’ стала трястись
веЬмъ ткломъ и. испускать крики отъ сильной боли ’во
вскхъ чденахъ. На крикъ ея вышелъ изъ кеши своей
старецъ Нилъ и цокрывъ ее полой свое^мантш, -помо
лился- надъ ней Богу. Боелк этого женщина почувство
вала .себя здоровою и мирно отпущена /была старцемъ,
съ паставлешемъ впредь не любопытствовав и не про
никать туда,. гд'Ь запрещено женамъ бывать. Естествен
но, что слава о благодатныхъ дарахъ подвижника Бояая
далеко разносидась по лицу земли русской; какъ крикъ
сильный, въ глубинк пустыни Сорской, цвклъ онъ и
благоухали духовно, привлекая къ себк людей бЛагочестивыхъ, не, утратившись способности обонять то таинст
венное благовоше Духа Бояня. которое издаютъ избран^
ные Его сосуды. Посктятели, бывпце вт. Нило-Сорской
пустыни изъ разныхъ мкстъ Poccin, разныхъ звашй и
состояnift, выносили самое отрадное внечатлerne отъ словъ
и молцтвъ благодатнаго’.старца Била. Бъ ] N55 год\1 по.сктилъ старца извкстный боголюбпвый путешественники
по, святыми мкетамъ Андрей Николаевичи Муравьевъ.
Въ „своей „биваидк на скверк“ онъ такъ’ описываетъ
свидаще свое :со. старцемъ. Нпломи. „Мы' пщкхалй/ппшетъ онъ, въ скитъ пос.тЬ вечернп, п’ чтобы не трево
жить братш,. прошли мимо пустыни въ отдкльную келлiio
бывшего строителя, который начали дкло обное’лешя
Пустыни и потомъ уединился на томъ мкетк, гдк стояла
£ижина преподобпаго Нила за мельницей. Туда перенеси
онъ и древнюю деревянную церковь Предтечи, сО векми
ея древними иконами, и соорудив;?, себк келью въ саду,
близь кладезя Преподобпаго, подвизается, тамъ по мкрк
еилъ: его рукодкДе—иконопись.' Я вйдклъ его лктъ за
двадцать пр'едъ епмъ въ скверной столпцк, когда еще
въ полной силк возраста прчкзжалъ онъ ходатайствовать
О самобытности своей пустыни. Какъ изумился я, когда
теперь мнк отперъ двери уединенной церкви согбенный
годами и совскмъ изеохипй старецъ. въ олеждк схим-

пичеркой, ибо онъ уже давно облекся въ сей велишй
образъ, принявъ имя блаженпаго основателя пустыни!
Истинно слово псаломское: „Человккъ, яко трава, дше
его, яко цвктъ сельный, тако оцвктетъ!“ (Не. 102, 15).
Тотъ-же человккъ встркчалъ меня и онъ уже казался мнк
другимъ; дкйствительно протекло столько времени, что
и по вя'Ьшпости и по внутренности могъ онъ измкниться.
Меня не узналъ онъ и вкроятно не помнилъ, да и могло
ли придти ему на мысль, что мы встрктимся въ сей ди
кой пустыниР‘ (Русская Нивнида на скверк, стр. 348).
— Къ старцу-подвижнику Нило-Сорской пустыни благоговкли даже раскольники, которыхъ немало въ томъ крак;
они видкли въ немъ живое напоминаше подвижничества
древняго. Старецъ обращался съ ними въ духк любви
Христовой, какъ съ немощными духомъ, заблудшими,
которыхъ и старался направить на путь обращешя и
соединетя съ святою церковью, что не ркдко ему и уда
валось. Упорствовавгше до того въ раско.тЬ, поедк беекды съ старцемъ, дклались расположенными къ истин
ной святой церкви, входили въ ея спасительную ограду
и дклались ея чадами вкрными, благословляя благодат
наго старца, вл1явшаго на нихъ не столько словопрешями, какъ внутреннею силой своего слова. Такъ одна
купчиха города Бклозерска, Акилина Григорьевна По
танина, родившаяся въ расколк, вступивъ въ бракъ съ
православнымъ н благочестивымъ купцомъ Дмитр1емъ
Алекшевичемъ Потанинымъ, несмотря на егоубкждешя
и просьбы, все придерживалась мнкшй раскольническихъ
и крестилась двуперстно, что очень огорчало ея мужа.
Наконецъ соскучившись убкждешями мужа, она сказала
ему, что обратится съ вопросомъ объ этомъ къ старцу
Нилу, и что скажетъ онъ ей, то опа и исполнить. Ilpikхавъ въ Нило-Сорскую пустынь, она послала къ старцу
записку съ вопросомъ: какъ ей креститься двуперстно
или триперстко Старецъ запиской же совктывалъ ей
оскнять себя крестнымъ знамешемъ триперстно, по пра
вославному. Потанина приняла совктъ старца съ благоговешемъ, начала креститься по православному, остави
ла всяк1я сношетя съ раскольниками и стала вкрпою
поелкдовательницей святой православной церкви, а за

писку старца, какъ святыню, хранила у себя съ благоговкшемъ. Иришелъ разъ къ старцу, раскольничШ начетчикъ изъ Череповскаго укзда, который готовился быть
попомъ въ своемъ толк!;. Начетчикъ былъ очень свкдущъ
въ книгахъ Священпаго Писаш'я и святыхъ отцевъ, но
толковалъ ихъ по своему, въ пользу своего раскольничьяго толка, п немало смущалъ своими ркчами православныхъ. Вздумалъ онъ и съ ciaj цемъ Ниломъ вступить
въ словопреше, но старецъ, вышелъ къ нему прямо ему
сказалъ: „Ты не попъ, а колкъ, овецъ вскхъ перекшь
и самъ въ адъ пойдешь.Тотъ началъ было ему гово
рить заранке приготовленную свою ркчь, но старецъ
опять повторилъ ему прежшя свои слова, и съ такою
увкренностьюи силой, что раскольникъ заплакалъ п упалъ
ему въ ноги, прося избавить его отъ ада. Поговоривъ
съ нимъ, старецъ своими кроткими и мудрыми ркчами
такъ смягчилъ закоснклое его сердце, что онъ сталъ совскмъ инымъ человккомъ: вернувшись домой, присоеди
нился къ святой православной церкви и сталъ великимъ
ревнптелемъ ея и побкдоноснымъ обличителемъ раскодоучителей. Век подобные благодатные дары старца Ни
ла привлекали къ нему посктителей въ болыпомъ чпелк:
людп шли къ нему въ Нило-Сорскую пустынь, какъ къ
прозорливцу и врачу духовному, и хотя по смирешю
своему онъ всячески удалялся всякаго отъ народа поче
та, ткмъ не менке народъ чтилъ его высоко и уважеше
къ нему выражалъ пожертвовашямп и благотворешямп
Нило-Сорской обители. Убогая до толк обитель этаначала получать чрезъ старца Нила доходы отъ богомоль
цевъ очень обильные, которые, покрывая век ея расхо
ды по содержашю братш и ремонту здашй, составили
и запасный порядочный каппталъ. Съ благословешя стар
ца Нила, на этотъ капиталь были возведены вмкето деревянныхъ каменныя здашя настоятельскпхъ и братскихъ
келл1й и обведены каменною же прочною оградой, такъ
что обитель приняла впдъ благоустроеннаго п по внкшностп монастыря. При устройствк каменной ограды, стоянuiifl на святыхъ воротахъ бывшей деревянной ограды
деревянный же храмъ во имя Покрова Богоматери, по
строенный отцемъ Ниломъ еще при пачалк строитель
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ства его въ Нило-Сорской пустыпп, былъ разобрапъ; къ
построение же на м1;ст4, его каноннаго храма не хвати
ло у обители средетвъ. Скорбя объ этомъ, строитель пус
тыни отецъ Нектатпй пришелъ въ скитъ къ отцу Нилу
и сказалъ ему: „Помоги намъ, отче, въ устройств^ хра
ма Покрова Пресвятый Богородицы на святыхъ вратахъ.“
— „ЧЬмъ же помогу я вамъ. шлщй душен и тгкюмъ.“
отв'Ьчалъ ему старецъ но безъ скорбп, и проводивъ строи
теля, погрузился въ тонкш сонь, и вотъ слышитъ та
инственный голосъ: „вотъ, какъ бы вы нмЪли храмъ
Покрова Пресвятыя Богородицы, то жили бы виолнЪ
благополучно. Зач'Ьмъ лишаете вы себя этого храма?"
При сихъ словахъ старецъ пробудился и ощутилъ велиnitt страхъ въ дупгЬ своей. Немедля пришелъ онъ къ
отцу строителю, повЪдаль ему все слышанное имъ во
cn'fe и сказалъ: „отецъ Нектарш, съ Богомъ начинайте
строить храмъ въ честь Покрова Пресвятыя Богороди
цы, я помогу вамъ въ этомъ; хотя теперь не им-Ью никакпхъ къ тому средетвъ, но в4рую и над'Ьюсь на по
мощь Божно.‘! Ободренный этими словами, строитель
приступплъ къ постройка Покровскаго храма, а старецъ
Нилъ со всЬхъ сторонъ сталъ получать денежный пись
ма съ пожервовашямп па этотъ предметъ, которыми помогалъ строителю при постройкР и сод4йствовалъ ея
скорому окончание. Онъ кр1шко уповалъ па Бога, и
Богъ не посрамплъ его уповашя: шицш тЬломъ онъ, давалъ болышя иногда суммы отцу строителю на построй
ку этой церкви, говоря кротко: „это Богъ послалъ, возь
мите на построеше святаго храма.“ Бъ 1861 году на
чали постройку Покровскаго храма, а 1862 года 4 де
кабря онъ былъ уже освященъ. Въ самомъ д4л4 построй
ки этой церкви старецъ Нилъ прпнпмалъ живЬйшее учаcrie, руководилъ и наблюдалъ за постройкой, нередко
даже самъ кирпичи носилъ рабочимъ: возьметъ бывало
по кирпичику въ об4 руки и идетъ себ4 тихонько съ
молитвой па устахъ къ мЬсту кладки храма. Тутъ полояштъ кирпичи, и за новыми идетъ, а когда брат!я ос
танавливали его, чтобы не томн.ть такъ свою старость,
то онъ бывало кротко отвЬтптъ святоотеческпмъ словомъ:
„томлю томятаго мя,- и продолжастъ свойтрудъ. Рос-

дпсашемъ етНгь внутри Покровской церкви старецъ то
же ревностно занимался: по старости своей не могъ онъ
уже самъ расписывать ея стъны ликами святыхъ, но самъ
составили общи! нланъ сего росписашя, назначивъ, гдС
и какое священное пзображеше написать, и даже са
мые очерки лпковъ самъ своею рукой дЬлалъ, для чего,
не смотря на старчесчие своп годы, по устроенными лЬсамъ, поднимался на значительную высоту храма къ са
мому куполу. Бея иконостасная и сгЬнная иконопись
Покровской церкви произведена е ъ древнемъ Греко-Русскомъ стил'Ь, ы поражаетъ своею священною красотой.
Бъ одно почти время съ построешемъ Покровской церк
ви, въ томъ же 1861 году, старецъ Нцлъ, тоже по осо
бенному откровенно и внушение Божно, начали строить
себ1>новую деревянную келлпо на востокъ отъ стараго
Иредтечева скита, въ 100 саженяхъ ра-зстояшя отъ не
го, въ л’Ьсной болотистой чащ4. Тутъ же под.тЬ новой
келлш своей построили онъ небольшую деревянную двухъэтажную церковь во имя Успешя Пресвятыя Богородицы
и при ней дв'Ь малыя отдЪлышя другъ отъ друга дере
вянным часовни, изъ коихъ одну назвали Голгооой, а
другую Геоснмашей. При нихъ своими руками выкопалъ
онъ два пебольшпхъ прудка, расчпстилъ землю подъ
огородъ и садъ, и все это мБсто обнеси скромною дере
вянною оградой, пазвавъ его Богородичнымъ Успенскими
екптомъ. Нер'Ьдко именовали онъ его и Геесиманскпмъ
скитомъ, или святыми Богородичнымъ домомъ. Бъ этотъ
новый екптокъ старецъ перешелъ на постоянное житель
ство, и въ немъ провели остальным десять .тЬтъ своей
подвижнической жизни. По словами отца Герасима, побуждешемъ къ устройству этого иоваго скита было для
старца желаше oo.ite строгой уедпненной жизни, кото
рому старый Предтечевъ екптотъ его, по открытому сво
ему м'Ьстоположешю. не такъ удовлетворяли. ЗаггЬмъ
надъ MtciOMT. новаго скита было ему таинственное явлеiiie Спасителя, Господа нашего Incyca Христа, которое
окончательно уб!’.дпло его устроить тамъ крамъ Бояай и
келлш себ'1; для подвпговъ пустынныхъ. Богъ послали
для этого нищему духомъ и тД.ломъ старцу век потреб
ным средства, и скитъ Богородичный возпнкъ очень ско
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ро въ пустыни лксноп. Бпрочемъ', еще гораздо panto
его построенin, было въ Нило-Сорской пустыни таинствепное откровенie другому блаженному избраннику Бо
ною, что на томъ мкстк возмяотъ обпльпая Бож]’я бла
годать. Бремя тутъ сказать нксколько словъ и объ этомъ
дивпомъ пзбрашшкк Бояаемъ, который въ тиши и безв'Ьстности Нило-Сорской пустыни, подъ в.’пяшемъ благаго подвижническаго примкра старца Била, псамъдостигъ высокой степени совершенства духовнаго. Это былъ
рясофорный монахъ Нило-Сорской пустыни 1оаннъ HJaпошниковъ, котораго вся братчя по преимуществу звала
Иваномъ Семеновичемъ. Родомъ изъ города Галича Ко
стромской губернш, сынъ мкщапина, онъ въ отроческихъ
еще годахъ былъ пораженъ параличемъ, отъ котораго
плохо владклъ правою рукой и обкими ногами, такъ
что безъ помощи палки не могъ ходить. Питая великое
усерд1е къ угоднику Божно, преподобному Кириллу Новоезерскому чудотворцу, бывшему уроженцу тогоже го
рода Галича, Иванъ Семеновичи въ юношескихъ годахъ
пришелъ въ НовоезерскШ монастырь къ своему родному
угоднику Божпо, и пожелалъ тамъ посвятить себя иноческпмъ подвигамъ. Но тамъ ие долго пришлось ему пожпть: какъ увкчный и пемощный, немогпйй трудиться
наравнк съ прочими послушниками, былъ онъ вскорк
изгнанъ изъ обители, не за что иное, какъ за свое увкчье. Прйдя въ Нило-Сорскую пустынь, былъ онъ прииятъ вт. ней ласково и привктлпво, но ткмъ не менке
очень тосковалъ по Новоезерскомъ монастырк, въ кото
ромъ болке всего привлекалъ его угодникъ БожШ Кирнллъ своими петлкпными и цкльбопоспыми мощами.
Долго томился онъ сильною тоской, отъ которой не на^
ходилъ себк покоя пн днемъ ни ночью, и даже въ храмк Божчемъ, при богослуженш, часто переходила, съ
мкста на мксто, какъ изступленный умомъ. Но когда
нужна человкку помощь свыше къ подкркиленпо его не
мощи и унывающаго духа, тогда она и подается ему
благовременно благостно Творца, дивнаго во святыхъ.
Угодникъ Бож1й, преподобный Нилъ Сорсый чудотворецъ посктилъ благодатно увкчнаго послушника ]оанна
и помогь ему избавиться отъ угнетавшей его тоски,
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церкви подле печи во время всенощнаго бдешя подъ
ьакоП-то праздники. Столъ въ столь горестпомъ распо
ложен in духа, что мало даже себя помнили и ничего не
елыхалъ, что пелось и читалось въ церкви. Думали все
о Новоезерскоми монастыре и пламенно желалъ опять
въ него возвратиться. Вдругъ видитъ ясно незиакомаго
старца въ схимппческой одежд!;, который вышелъ изъ
олтаря, подошелъ къ нему и сказалъ: „ну, видно не хо
чешь ты служить мне. Если такъ, то иди обратно къ
преподобному Кириллу." При этихи словахъ правою ру
кою своей чувствительно хлопнулъ его по плечу. 1оаннъ хотели ему поклониться, но явпвппйея сталъ предъ
пимъ невидимъ. Гндъ явпвшагося былъ во всемъ сходепъ съ иконой преподобпаго Нила Сорскаго, и онъ
глубоко уверовали, что это пменпо самъ угодникъ Боллй
его посетили. Etpa эта подкреплялась въ немъ ощущешеми необычайной радости въ душе его; прежпяго
смущешя п тоски какъ не бывало; онъ съ техъ поръ
совершенно успокоился и решился па всегда остаться въ
Нило-Сорской пустыни. Иванъ Семеновичъ, отличавппйся необыкновенною простотой и младенческими пезлоб1еми, вскоре сталъ любпмцемъ всей Нило-Сорской бра
тш. Надъ собою всякую укоризну, насмешку и даже уда
ры терпели онъ кротко и незлобливо; но другаго, блпжняго своего, при немъ никто не тронь, пе обидь, сейчасъ заступится. Бывало молодые послушники по нера
зумно глумятся надъ нимъ какъ надъ малоумнымъ: то по
моями его обольютъ, то замараютъ сажею, онъ ни сло
ва имъ, улыбается, какъ будто радъ сему, а жаловаться
за это старшпмъ никогда и не подумаетъ. Жизнь прово
дили онъ строго-подвижническую, изнуряя плоть свою
трудами и не давая ей нималейшаго покоя. Несмотря па
увёчье СЕое, проходили онъ послушаше трапезнаго въ
течете 12 летъ, накрывали въ трапезе столы, собирали
посуду, перемывали ее, самъ даже печи въ транезетопплъ. За все это время келл1ей и одромъдля отдохноветя служила ему кухопная печь въ трапезе. Тамъ, на
голыхъ кирппчахъ, положены были
пего доски, на
которыхъ онъ и спали; вместо же изголовья служилъ
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ему деревянный обрубокъ, п такъ неизменно, въ одном?»
и томъ же виде, находился его одръ. Самъ онъ въ те
чете 20-л’Ьтняго пребывания своего въ Нило-Сорской
пустыни, никогда не бывалъ въ башЬ и не дозволялъ
себе омывать тёло. Ни обуви, ни теплыхъ сапогъ зимою
онъ не носилъ: всегда босой въ вЪтхомъ подряснике,
одппаковомъ зимой и л'Ьтомъ. Рубашку холщовую если
разъ надЬнетъ, то иоситъ ее бывало до тЬхъ поръ, по
ка она вся не истл'Ьетъ и пе распадется отъ ветхости.
Кроме того, на голомъ тЬл'Ь носилъ онъ постоянно желёзныя вериги въ подпуда в'Ьсомъ, и стеръ ихъ на сво
емъ веку две перемены. Если случайно кто увидптъ
его въ одной рубахе при трудахъ послушания, то страпь
но было смотреть на его тело: отъ веригт> однгЬ язвы
виднелись на немъ, и кровь сочилась изъ нихъ. Но доб
рый тружепикъ не обращадъ на это вниматя, точно не
ощущалъ боли въ своемъ Tt.it отъ этихъ язвъ и отнюдь
никогда не соглашался снять съ себя вериги и залечить
причпяенныя ими язвы. Только незадолго до смерти
своей снялъ онъ ихъ и положили подъ свою койку, какъ
доспехи победные своего терпетц.. Несмотря на свое
увечье, что почти не влад'Ьдъ правою рукой, Иванъ Семеновпчъ ум’Ьлъ хорошо писать святыя иконы, украшать
ихъ ризами изъ фольги, вырезывать изъ дерева затей
ливые резные шоты, и все это делалъ онъ одною ле
вою рукой, при помощи самыхъ простыхъ, незатЬйливыхъ инструментовъ. На эти заняыя уходили у него
все досуги его между молитвою церковною и келейною
и послушашемъ, такъ что никто не видалъ его празднымъ.
Искусство его было удивительно для мпогихъ, и иные,
видя его калечество, но хотели даже верить, что онъ
самъ мастерптъ татя вещи. Такъ въ Нило-Сорской пус
тыни, въ Тихвинской часовне, до сихъ поръ цела ико
на преподобпаго Нила Сорскаго, работы Ивана Семено
вича, на которой и риза имъ самимъ сделана очень ис
кусно; а въ теплой церкви пустыни имеется деревянный
резной шотъ къ иконе Тихвинсшя Божьей Матери съ
очень замысловатою и сложною резьбой, который толю
сооружйнъ Иваномъ Семеновичемъ при помощи простаго ножа. Даже имянныя печати уме.ть онъ вырезывать,
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И такъ искусно, что оставалось лишь удивляться его Даровашямъ. Когда сталъ онъ ослабевать здоровьомъ, да
ли ему особую келыо въ обители и сменили съ послу
шашя трапезаря, но въ келье своей монастырской онъ
редко нребывалъ: невдалеке отъ ограды, въ чаще ле
вой, среди непроходимой болотной пустыни, построилъ
онъ себе небольшую келыо и тамъ цроводплъ отшель
ническую жизнь, ведомую единому Богу. Въ келыо эту
ходилъ онъ ежедневно изъ монастырской своей кельи и
тамъ подвизался въ посте и молитве: она до спхъ поръ
уцелела въ Нило-Сорской пустыни, по дороге отъ нея
къ Белозерску, только лесъ вырубленъ, и дотоле непро
ходимая пустыня стала теперь всеми видима отъ dtofo
Духовное npeycirininie увечнаго Ивана Семеновича вы
ражалось благодатною ирозорливостш. Бывало въ церки
ви на кого изъ братш пристальпо онъ посмотрнтъ пли
погрозится пальдемъ, все уже знали, что не даромъ это.
И прозорлпвецъ всегда бывало улучитъ время таковаго
брата обличить наедине, что непристойными мыслями въ
церкви былъ занять, или съ злобою въ сердце па коголибо въ церкви стоялъ, точно впделъ онъ насквозь внут
реннее устроеше человека. И всегда облпчешя его бы
ли справедливы и вызывали чувства въ обличаемыхъ,
ибо бывали растворены чистою о Христе любовно и младенческимъ незлоб1емъ обличителя. Однажды пришелъ
въ обитель крестьянинъ среднихъ летъ, малограмотный
и препростый по наружности, и поступать въ число братщ. Иванъ Семеновичи видимо полюбили его и все ему
говорили: „живи, жпви здесь въ монастыре, впослЬдствгп будешь строителемъ его.“ Кристьянппъ этотъ, по
имени Оеодоръ, действительно пожили въ обители Ннло-Сорской, былъ въ ней постриженъ въ иночество съ
именемъ Оеофана, сподобился iepoMonaiuecTBa, и наконецъ
пзбранъ былъ въ строители, каковую должность и прохо
дили до самой своей смерти, последовавшей еще при
жизни Ивана Семеновича, котораго онъ чтплъ и уважали
безпредельно, называя его истинными своими отцемъ и
признавая его избраннпкомъ Божшмъ. И другими по
слушниками обители нередко говаривали Иванъ Семе
новичи прозорливо, иному говорили: „пояшвешь здЬсь,

уйдешь въ 5пръ и тамъ женишься;" другому: ты папнъ,
ад^сь останешься," и такъ бывало и сбывалось въ точ
ности. Къ старцу Лилу Иванъ Семеновичи питали ве
ликое уважение и благоговение, и старецъ тоже отно
сился къ нему, какъ къ сотапгшику своему и другу о
ХрисгЬ. За несколько времени до устроения старцемъ
Ниломъ новаго Успенскаго екпта, Иванъ Семеповичъ
ночью видели изъ своей пустынной келлш огненный
стопи на этомъ месте, на который долго смотрели съ
ужасомъ п удивлением!., и потомъ многими изъ братш
разсказывалъ, предсказывая духовную славу сего места.
Добраго подвижимка Ивана Семеновича, подъ конецъ
жизни его въ НнШ-Сорской пустыни, 1857 года 10 ок
тября постригли въ рясофоръ; сталъ онъ рясофорными
ыонахомъ 1оанномъ, и въ этомъ званш мирною христь
анскою кончиной перешелъ въ страну загробную, 1863
года 13 мая, оставивъ после себя въ Нило-Сорской пус
тыни самую благочестивую память. Погребенъ онъ въ
Предтеченскомъ скиту старца Нила; на могиле его сто
ить деревянный крести и выросло рябиновое дерево.
Какъ прости былъ старецъ Божий въ жизни своей, такъ
проста п его могпла, чуждая всякихъ лишнихъукрашений.
Кроме Ивана Семеновича, при жизни старца Нила от
личались благочсстчемъ и трудами подвижническими еще
некоторый лица изъ его братш, Такъ замечательны были
вышепомянутый строитель Нило-Сорской пустыни, отецъ
Веофанъ и родной братъ еню по плоти ie p o c x m iO H a x n
Cepi’ifi. Уроженцы Новгородской губернш, Череповскаго
уезда, изъ крсстьянъ Судбпцкой волости, оба брата были
женаты, имели семью. Въ свободное отъ сельскаго хозяй
ства время, любили они заниматься чтешемъ Св. Писатя
и другпхъ духовныхъ книгъ, собиуалп къ себе въ домъ
поселят, своего поселка, громко прочитывали имъжитп’я
святыхъ и разные отрывки изъ Св. писашя, и на осно
вании пхъ беседовали съ ними о спасеши дуипг. Просто
душный беседы пхъ и чтешя оченнь нравились поседянамъ. Къ хрпстолюбпвымъ братьямъ стали сходится я
изъ другпхъ сс.ленШ любители слова Бож1я; иные обращались къ нимъ за советами по хозяйству п деламт
семейнымъ, и оба брата, какъ могли, служили благу
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ближнихъ своихъ. Наконоцъ братья ясно почувствовали
въ себе 3iianio Есяае къ подвшамъ иночсскимъ, реши
лись навсегда оставить м]’ръ и яже въ jiipl п поступить
на жительство въ монастырь. Съ согласш своихъ семойствъ, въ 1' о5 году оба брата, Серий и всодоръ,
пришли въ Нило-Сорскую пустынь, въ то время бывшую
въ незавидномъ положены, зависевшую отъ КирпллоБелоезерскаго монастыря и далеко неблагоустроенную.
Добрымъ труженикамъ понравилась убогость пустыни,
удаленность ея отъ Mipa и малолюдство: здесь решились
они трудиться о Господе, терпеть всякую нужду и под
визаться въ посте и молитве. Женъ своихъ убедили они
поступить въ недалекШ Горицшй Воскресенсый женской
монастырь; съ ними вместе поступили туда же и дочери
пхъ, сыновей же своихъ Серий взялъ къ себе въ НилоСорскую пустынь, и такимъ образомъ все семейство ихъ
нашло ссбё мирное пристанище отъ треволнешй эпрскихъ въ стенахъ иноческихъ обителей. Съ водворешемъ въ Нило-Сорской пустыни старца Нила, оба
брата стали къ нему въ самыя блпзшя духовныя отношешя, были деятельными помощниками его къ благоу
строены и возеозданш изъ прежняго запустешя НилоСорской пустыни, я пользовались отменными его довер1емъ и любовно. Постриженные въ иночество съ именами
Симеона и веофана, были они затемъ рукоположены во
iepoMOHaxn, и после старца Нила более всехъ иослужпли
внутреннему духовному преуспеянда своей пустынной
обители. Симеопъ былъ сделанъ братскимъ духовппкомъ,
проходилъ жизнь уединенную, съ старцемъ Ниломъ с-остоялъ въ тесной дружбе духовно, былъ спостникомъ и
сотаинникомъ его въ полномъ смысле, нередко подкреплялъ его при подвпгахъ и скорбяхъ своими твещашями
и советами, и до самой кончины старца Нила служилъ
ему великою поддержкой и утешешемъ. 0 еофанъ былъ
неоднократно носылаемъ старцемъ Ниломъ въ С.-Петербургъ и друпя города за сборомъ въ пользу своей убогой
обители и умелъ всегда найти ей благотворителей. Про
стодушный до юродства, искренно благочестивый и стро
па кь себе, облпдялъ онъ даромъ вл!ять на души и
•своими простыми благочестивыми речами вызывать въ

ппхъ умилеш'е. Одна почтенная особа, впдЬвшая его въ
С.-Петг!)бург1'., и теперь вспомняаетъ, какъ встретила
она его на* Невскомъ проспект!, съ взъерошенными во
лосами въ ветхой pact, скоро идущияъ и пи на кого
внпмашя не обращающпмъ. Потомъ увидела она его въ
доме одной своей знакомой, именитой п благочестивой
старушки, где отецъ Оесфаиъ видимо былъ давппмъ
хорошимъ знакомымъ. Здесь поразили онъ ее своими
речами, простыми и вместе глубоко трогательными. Быслушавъ ихъ, она изменила о немъ свое прежнее нсбдагощлятное M H t n ie , составленное судя по его странной
наружности, и потомъ искренно его уважала, какъ пстиннаго подвижника и проповедника благочестии Наз
наченный потомъ строптелемъ Иплс-Сорской пустыни,
отецъ Оеофанъ не мало потрудился для блага ея духовпаго, п въ непрерывныхъ трудахъ окопчплъ тамъ свою
жизнь, еще при жизни старца Пила, отличатниаго его
всегда особою своею любовыо. Брату же его. iepoMonaxy
Симеону судплъ Богъ пережить старца Нила. У нихъ
было заключено межъ собою yc.TOBie, что если кто изъ
нихъ другаго переживетъ, то чтобы оставшиеся неупустптельпо литургисалъ въ течеиш 40 дней за упокой
почившаго. Когда старецъ Нилъ скончался, iepoMOiiaxT.
Симеомъ въ точности иеполнилъ это услов!е, и въ скит
ской церкви старца Ннла 40 дней литургисалъ о упокоеши его души. Вообще часто литургисать было по
требностью Душевною для отца Симеона,—онъ и въ чреду
и безъ чреды очень часто литургисалъ и никогда этнмъ
пе тяготился, даже охотно бралъ на себя исполнять
чреду лптургисашя за другпхъ, пока позволяли его силы
и здоровье. Въ 1876 году прштялъ онъ пострижете въ
схиму, съ именемъ Серия, и выстроивъ руками своими
уединенную келыо въ л key за оградой обители, уеди
ненно подвизался въ ней во спасшие души. Келья его
въ л’Ьсу окружена была высокпмъ плетпемъ, ибо пе же
лалъ ии самъ смотрЪть па людей подвпжпнкъ, ни быть
предметомъ созерцашя человгЬческаго, и созрЬвая ду
ховно, все бо.тЬе погружался въ глубину святаго смире
ны, при которомъ подвижники стараются утаивать отъ
людей свои подвиги. Отецъ Ceprifi прозоди.ть въ пус-

“тыпи своей жизнь высокую, по такъ тайно, что она ве
дома была только Богу. Нослушникъ его. впосл’Ьдствш
1срод1аыонъ, при немъ жившш, змалъ лишь малую часть
его нодвиговъ, которые утаивалъ онъ даже и отъ него
весьма искусно. Старецъ былъ кротокъ, незлобпвъ, еО
всеми прнв4тливъ. готовъ былъ всякому нуждающемуся
помочь, всякаго скорбящаго утешить. Любилъ молчаше.
но если бывало нужно кому дать наставление духовное,
то онъ благоискусно это дёлалъ, и слово его духовное
отличалось опытностью, сострадашемъ къ ближнпмъ и
искреннею любовью. Старецъ iepocxmiOHax'b Серий иочилъ о Господе преподобною кончиной, 1876 года 0 мая,
на 78 году своей жизни, изъ числа которыхъ 44 года
провелъ въ подвнгахъ нкочеекпхъ, безвыходно въ НилоСорской пустыни.—Замечательны были еще по жизни
благочестиво-подвижнической въ Нило-Сорской пустыни
во дни старца Нила монахи Ил in и Николай. Ил in урожепецъ Петербургской губернш и уЕзда, родомъ изъ
крестьиъ, былъ женатъ; овдов!;въ ходилъ по Mipy въ об
разе нищаго страпнпка, нанимался на земляныя работы,
которыя добросовестно исполнялъ, стараясь встать по
ранен хозяина работъ, и очень скорбЕлъ, если когда
случалось ему просыпать и быть будпму хозяиномъ своимъ
на работу. Трудолюбкшъ своимъ составплъ онъ себе
каппталъ, сталъ купцомъ въ С.-Петербурге, гдгЬ шгЬлъ
каменный домъ стоимостью въ 20000 рублей. Будучи
ужо около 50 л'Ьтъ, бросилъ онъ ийръ и поступилъ въ
Йпло-Сорскую пустынь. Здесь остатокъ жизни своей проводилъ онъ въ строгомъ подвижничестве, пользовался
расположсшемъ старца Нила и по его советнмъ и нас
тавлешямъ проходплъ подвиги поста нмолитвы. Немо
лодой годами, нревосходилъ опч. мпогнхъ своею ревно
стью къ иодвпгамъ, и въ короткий сравнительно срокъ
достигши духовнаго совершенства, блаженно почплъ о
Господе. Старецъ Нилъ не присутствовал!, при его кон
чине. Въ скиту своемъ въ начале литурпи, совершая
проекомпдно къ алтаре, опт, духовно предузналъ кончи
ну Илш, и въ самую минуту смерти его опъ вынулъ ча
стицу изъ просфоры о упокоепш его со святыми. Кон
чина эта была вт, субботу, и о не.П старецъ Нилъ написалъ

записку братш. въ которой говорить: „Чудная суббота,
нокой брату нашему 11лш, и абш судъ. Ей, блажепъ
путь, въ оньже идеши днесь душе, яко готово есть те
бе место упокоешя. А я, братш моя любимая, не буду
телесно присутствовать при ногребенш блаженнаго брата,
разве духомъ, немощно бо есть одержимъ. Въ часъ, ког
да разлучалась душа покойнаго брата, я убопй совершалъ св. литурпю. Творя проскомидно, сперва вынулъ
часть за здрав1е его, а потомъ пришелъ помыслъ, что на-^
до вынуть часть за новопредставленнаго монаха Илпо,
что и сотворплъ.— Монахъ Николай, уроженецъ Новго
род. губернш, Череповскаго уезда, до поступлешя въ
обитель былъ женатъ и до 1850 года, живя въ своемъ
семействе, проводилъ жизнь благочестивую и честную,
неупустительно во все воскресные и праздничные дни
посещалъ церковь Божпо, благоговейно выстаивалъ служ
бы церковный, любилъ трезвость и воздержаше въ пище
и питш, къ чему пр1учалъ и детей своихъ; отечески
наставляя ихъ па все доброе, опъ училъ ихъ молится
Богу, любить Бога и ближнпхъ. Всякому нуждающему-^
ся всегда готовъ былъ помочь, и по заповеди Христовой
делился с ъ . ближными своими иногда последнимъ. Bet
окрестные жители знали его и любили, видя въ немъ
пршгЬръ благочесля, Съ молодыхъ летъ таилъ онъ въ
себЬ намЬреше поступить въ монахи, чтобы служить еди
ному Богу: обстоятельства жизни еговъ молодости сему
воспрепятствовали, но ставъ семьяниномъ, онъ старался
расположить къ монашеству и свсихъ четырехъ сыно
вей. Уже старцемъ почтеннымъ сподобился онъ остатокъ дней своихъ провести въ обители иноческой: по
ступил!, съ сыновьями своими въ Нило-Сорскую пустынь
и въ ней подвизался ревностно въ посте и молитве. Се
го благочсстнваго старца очень возлюбил, старецъ Нилъ,
а сына его Герасима взялъ къ себе въ келейники и отличалъ его своимъ дов1.р1емъ и любовно. Отцу Герасиму,
впое.гЬдсга и строителю Фнлшшо-Ирапскаго монастыря,
Новгородской губернш, Череповскаго уезда, ближайшему
свидетелю и очевидцу благой жизни старца Нила, запи
савшему ее довольно точно, обязаны мы еохраношомъ
гЬхт, ш югочиолеаныхъ подробное чей о ней, когорыя такъ

дороги по своей достоверности для почитателей старца
Нила. Старецъ Николай, подвигомъ добрымъ подвпзавцшсъ въ Нило-Сорской пустыни, б ъ ней скончался инокомъ. 1880 года 29 1юия, оставивъ по себе благую па
мять своимъ благочесттемъ, безропотлымъ послушашемъ,
терпешемъ и любовыо ко всемъ, не только друзьямъ,
но и врагамъ, ибо врагъ рода человеческаго искушалъ
его скорбями отъ клеветы человеческой, но темъ'толь
ко послу жилъ преуспеяы’ю ею духовному. Оставпвъвъ
сыновьяхъ своихъ добрыхъ наслёдниковъ своего подвижническаго жит1я, монахъ Николай собою какъ бы заклю
чаете ликъ пзбрапниковъ Божшхъ, при жизни старца
Нила, его окружавшихъ и духовно светпвшпхъ въ Ни
ло-Сорской пустыни, какъ при полной луне светятъ ярыя звезды на ночномъ небосклоне.
Поведавъ о жизни благой учениковъ старца Нила, его
духовныхъ пнтомцевъ, возвратимся къ продолжение пове
сти о собственной его жизни. Онъ не прпянмадъ учасНя
въ управленш Нило-Сорскою пустынью, но живя затвор
нически въ скиту своемъ, югЕть па нее самое благо
творное BniflHie во многихъ отношетяхъ. Обладая чудною
прозорливостью, старецъ весьма часто призывалъ къ себе
тёхъ пзъ братШ, которые нуждались въ утешенш, въ
поддержке духовной на подвижппческомъ пути, и съ
свойственною ему опытностью действовалъ всегда благо
успешно. Всяше споры, всякую вражду и неудовольств!я
среди братш, умелъ онъ всегда е о время искоренить,
не дать имъ разгореться до душегубптельнаго пожара.
И браНя привыкли къ подобнымъ дeйcтвiямъ старца,
верили, что все открыто предъ его прозорливыми очами,
и что онъ впдптъ ихъ недостатки лучше ихъ самихъ.
Ослушники воли и советовъ старца нередко были видимо
за это наказаны Богомъ. Такъ однажды одинъ инокъ
Нило-Сорской пустыни, приближенный къ бывшему тамъ
строителю Арсешю, когда этотъ последшй перешелъ на
строительство въ Фплиппо-ИрапскШ монастырь, пожелалъ
ему сопутствовать туда и перейти въ его монастырь.
Прншедъ за советомъ о семъ къ старцу Нилу, услышалъ
онъ отъ него резкое обличеше къ человекоугодш. Ста
рецъ сказалъ ему: „отецъ Арсешй не долго останется въ
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Филиппо-Ирапскомъ монастыре и много обойдетъ настой*
тсльскихъ местъ. Ты за нпмъ пе угонишься и отстанешь
отъ него; поэтому советую тебе лучше оставаться здесь,
въ Нило-Сорской пустыни, иначе будешь горько, но
поздно раскаяваться." Инокъ не послушалъ словъ старца,
и его предсказашя впоследствш въ точности сбылись.
Туже прозорливость проявлялъ старецъ и въ отношеши
м1рянъ, его поекцавшихъ. Разъ пришла къ нему родная
племянница его—девица Лариса, которая съ малолетства,
BC.TbflCTBie разслаблешя всехъ членовъ тела неспособна
была ни къ какой работе и влачила самую жалкую жизнь,
нередко бывшую ей самой въ тягость. ПрШдякъ дяде
своему, старцу Нилу, плакалась она ему на свое увечье
и горькую судьбу. „Что мне делать, какъ мне жпть?“
вопросила она его между прочимъ. „Иди въ Горпцшй
монастырь и живи тамъ,“ сказалъ ей старецъ.— „Да меня
увечную туда не примутъ. я не способна работать и послушашя проходить," возразила Лариса.— „Иди съ Богомъ, повторилъ старецъ, примутъ тебя, будешь здорова,
будешь работать и послушаше проходить для св. обите
ли; им'Ьй только вЪру въ Бога, и Онъ даруетъ тебе си
лу." Девица послушалась, пришла въ Горищйй монас
тырь; тамъ ее приняли изъ уважешя къ старцу, ея дя
де, и что же? вскоре по поступленш своемъ въ эту оби
тель, она вполне выздоровела, разслаблешя прежняго
въ ней какъ не бывало; стала она ревностно проходить
послушашя монастырсшя, трудиться въ самыхъ тяжелыхъ работахъ, и легко и радостно все это совершала,
къ общему удивленш всехъ сестеръ Горицкой обители,
видевшихъ и знавпшхъ ее прежде вполне разслабленною,
ни къ какому труду неспособною. Разъ пришли въ Ни
ло-Сорскую пустынь две женщины, которыя шли изъ
Соловецкаго монастыря. Просили оне гостинника—мона
ха Веодора и спросить имъ благословешя и молитвъ у
старца Нила, при чемъ одна изъ нихъ вынула просфо
ру, положила на нее деньги и просила передать ее стар
цу , съ просьбой вынуть изъ ней часть за упокой Михан- ■
ла. Исполняя желаше посетительницы,Чостинникъ снесъ
ея просфору старцу и передали ему ея просбу. Старецъ
просфору взялъ, по денегъ не язялъ, и отдавая ихъ на-
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&пдъ гостинппку, сказалъ: „Депегъ этпхъ мн'Ь не нужно*
скажп давшей ихъ, чтобы не присылала пхъ лнЬ и по
почтГ, какъ думаетъ, ибо поминать Михаила я не буду."
— „Батюшка, женщина эта въ большой скорби, все плачетъ, не огорчайте ее отказомъ, который совершенно
можетъ ее убить," возразнлъ ему гостиннпкъ.—Ну, если
кромгЬ меня кто возметъ его поминать, пусть поминаетъ
а я не могу. Пусть проситъ священника, который допустилъ это, пусть онъ и помпнаетъ," сказалъ старецъ, не
впдя и не зная л:енщины, которая просила его о поми
новении Гостпнникъ не смГлъ бо.тЬе вопрошать старца,
ушелъ отъ него, и прШдя въ гостпннпцу въ точности
передалъ слова его женщинГ. Ему очень хотелось уз
нать отъ нея подробности этой HCTopin, чтобы понять,
почему старецъ отказался поминать Михаила. Отозвавъ
въ особую комнату женщину ту, онъ просплъ ее разсказать ему откровенно, что все это значить, ибо видимо
крылась тутъ нГкая тайна, Богомъ открытая прозорли
вому старцу. Женщина со многими слезами разсказала
ему, что Михаилъ ее былъ баринъ, съ которымъ въ мо
лодости пм’Ьла она незаконную связь; затЪмъ понрави
лась барину ея младшая сестра, съ которою тоже вступилъ онъ въ незаконную связь, пм1злъ отъ неядРгей и
на 35 году жизни своей скоропостижно умеръ, не на
путствованный святыми тайнами. На утро гостинникъ
пошелъ къ старцу, передалъ ему все сказанное ему жен
щиной тою, и просилъ у него прощешя, что неразумною
просьбой ея утруждалъ. Старецъ, молча выслушавъ его
разсказъ, грустно покачалъ головой и сказалъ: „Что те6Ъ еще тутъ объяснять,—знай одно, что Богъ отъ любод!;евъ и за любод'Ьевъ молитвы пе щнемлетъ, доколгЬ
не оставятъ они своего беззакошя." Тутъ же гостпнникъ,
монахъ беодоръ, неоднократно былъ посылаемъ за сборомъ въ разные города Poccin, бывалъ во многихъ губершяхъ п имГлъ тамъ знакомыхъ, благотворившпхъ
чрезъ пего Нило-Сорской пустыни. Въ сел'Ь Парскомъ,
Костромской губернш-, одна женщина Марья Косьмпна,
йм1;ла обыкновеше пересылать чрезъ него старцу Нилу
бутылку лампадпаго масла. Принимая масло это, старецъ
Нилъ обыкновенно говорплъ: „спаси ее Господи!" Разъ
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прпвозптъ Оеодоръ старцу Нилу по прежнему обычаю
бутылыу масла отъ Марш Косьминой. „Хорошо ли мас
ло?" спраншваетъ старецъ.— Кажется хорошо, батюшка,"
отвечалъ ему беодоръ, недоумевая, къ чему этотъ вопросъ. „Хорошо ли? повторилъ опять старецъ,— не пыл
ко ли?"— „НЪтъ, хорошо," повторилъ веодоръ. Тогда
старецъ; перекрестившись трижды: „Спаси ее Господи!
спаси ее Господи! спаси ее Господи!" Въ полномъ недоузгЬнш о зиаченш этихъ словъ старца, оставилъ его
веодоръ, пе смея его вопрошать о настоящемъ ихъ зна
чении. и лишь предчувствуя, что въ нихъ таится таин
ственный емыслъ. Вскоре после этого, въ селе Парскомъ
случился пожаръ; все дома улицы, где жила Mapifl Косьмина, сделались жертвой пламени; но лишь дошло оно
до ея дома, какъ вдругъ повернуло назадъ, оставивъ
домъ ея целымъ и невредимымъ. Узнавъ объ этомъ событш, монахъ веодоръ ясно понялъ, что къ нему имен
но относились загадочные слова старца, и что молитвы
его преподобные спасли домъ почитавшей его женщины.
Старецъ Нилъ, пока позволяли ему силы и зреше,
не остявлялъ пконоппсашя. Любилъ онъ это заняые и
прнступалъ къ нему съ благоговешемъ и молитвой, какъ
къ делу Божпо. Особенно любилъ онъ изображать лики
Матери Boxieii и Е я предвечнаго Сына, Богомладенца
Христа. Мы уже знаемъ, что руками своими сподобился
онъ написать верные списки съ Богоматернимъ чудотворныхъ икопъ—1ерусадимсшя и Иверсшя; впервый изъ
нихъ прославленъ знамешями Бо;шей благодати, и по
особому внушенио свыше отосланъ старцемъ на Аеонъ,
въ pyccKift Паптелепмоновъ монастырь. Лишившись сей
святыни, сего благодиаго утешешя боголюбивой души
своей, старецъ Нилъ, приготовившись постомъ и молит
вой, приступили къ написанш для своей кельи иконы
Богоматери, именуемыя Кипрскою, или Кикютисскою,
которую и написалъ съ замечательными искусствомъ.
Икона эта, имъ же и освященная, долгое время нахо
дилась въ его келлш и была свидетельницей его молнтвенныхъ бдешй, слезъ и воздыхашй. Икона сш тоже
ознаменована некоторыми проянлстями Божлей благода
ти: такъ угасшая предъ нею лампада, неоднократно са
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умножался такъ, что доставало его для гор'Ьшя на мноfie дни. Это бывало во дни болезни старца, когда самъ
онъ не имелъ силъ иоправпть лампаду, и ясно свиде
тельствовало, что труды рукъ его вънаппсанш сей свя
той иконы благословлены Богомъ. Эта же самая икона,
но словамъ старца, не разъ спасала келью его отъ по
жара и отъ разбойпиковъ, и его самого.отъ явной смерти.
Б отъ что пишетъ онъ о сей иконе въ своихъ запискахъ:
„Есть у меня великое утешение въ кельи, святая и чуд
ная, не погрешу если назову и чудотворная икона Пре
святая Богородицы. Она парпцается Кикютисскою или
просто Кипрскою. Это сокровище для меня грешнаг©
неоценимо. Я виделъ ясно дивныя ото нея бывппя и
бываюшдя чудеса. Былъ во едино время нужное гласъ
съ лучею светлою отъ ноя. Предъ этою святой иконой,
въ вечеръ глубокъ, я грешный читалъ по обыкновенно
акаоистъ Богородице, и вдругъ въ окно келш кто-то
застучалъ и заговорилъ. Я открылъ завеску, смотрю,
кто. Человекъ, показуя большой ножъ, называетъ меня
по имени и требуетъ денегъ, угрожаетъ ножемъ, говоря:
„либо давай деньги, либо убью." Назначаешь и число
денегъ. Я ему говорю, чю нетъ у меня столько денегъ;
если бы были, я бы тебе съ любовлю отдалъ. Онъ ярит
ся, топаетъ ногами, требуетъ настоятельно. Я ему го
ворю: „вотъ есть четвертакъ, возьми его, если угодно,
а больше ггБтъ у меня." Онъ многое говорилъ, паконсцъ
сказалъ: „ну. давай хоть сю ." Я е з я в ш и свечу, въ манiin и епитрахили, вышелъ къ нему изъ келш и увиделъ человека, докрывшаго свою голову своею одеждою.
Я далъ ему четвертакъ, сказавъ: „если бы были деньги,
то я бы ст. любовш тебе далъ." II онъ тихо сказалъ:
„ну Богъ съ тобою, оставайся съ миромъ," и пошелъ
въ лесъ. Чудное дело, тогда вовсе былъ я безъ страха,
и виделъ явственно заступление Владычицы. По вдругъ
кознь и действе врага показались: только что взошелъ
я въ келй<>, онъ навелъ на меня необыкновенный страхъ,
такъ что едва могъ перенести его, чуть не вышелъ изъ
келш. Но Владычица и здесь скорую явила мне ми
лость, и печезъ совершенно вражий страхъ." Сватая
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икопа эта еще прп жизни старца украшена одпимъ благодетелемъ его серебряною ризой, и ныне находится на
горнемъ месте теплой церкви Нило-Сорской пустыни,
где иредъ нею теплится неугасимая лампада, и посети
тели пустыни питаютъ къ ней большое благоговеше, равно и б'раыя, ибо неоднократно видимы были отъ нея
явныя зяаметя и исцелетя. По словамъ одного екклпciapxa пустыни, потухшая лампада возжигалась иредъ
нею сама собою въ церкви, где она теперь паходится
со смерти старца и превлекаетъ къ себе благоговете
бдагочестивыхъ душъ. Въ подтверждете свя то с ти пконъ,
написанньхь и освященпыхъ старцемъ, не лишне бу
детъ сказать со словъ келейника его, отца Герасима,
какъ старецъ совершалъ самое освящеше ново-яапиеанныхъ имъ иконъ. Намереваясь писать икону особенно
болыпаго размера, старецъ усугублялъ постъ и молитву,
а по паписанш иконы ставилъ ее въ своей келлш и звалъ
обычно келейника своего на всенощное бдеше. „Что за
праздпикъ у насъ завтра, батюшка?" спросить бывало
его келейпикъ.— „У меня завтра табельный день," от
вечаешь старецъ и укажстъ на ново-написанную икону.
Бдеше отправляешь тому святому, чье изображеше на
иконе, и продолжается всенощная около 4 часовъ, пол
ною праздничною службой. ЗашЬмъ на утро, отслуживъ
по обычаю своему раннюю литурпю, совершаетъ водосвятный молебенъ, прочитываешь положенный молитвы
на освящеше иконы, окропляетъ ее святой водой, бла
гоговейно ей потомъ покланяется и лобызаетъ ее,—и
готова святая икоиа, святая во истинну, ибо освящена
усердпымп молитвами видимаго избранника Болпя. Див
но ли поэтому, что иконы, имъ писанныя и освящен
ный. оказывали благодатный действ!я. Любилъ старецъ
Нилъ продолжительныя всенощныя бдег-пя, особенно подъ
велшае Гссподсше и Богородичные праздники: онъ ста
рался подражать уставу аэонскихъ монастырей и какъ
можно долее продолжать всенощное бдеше. Около 12-ти
часовъ сряду длилось у него вообще праздничное богослужеше въ подобные дни. Конечно не мнопе могли
выносить подобную долгую службу, и мало было охотниковъ разделять ее съ старцемъ; но онъ этого и но
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йскадъ, самъ съ келейнпкомъ своимъ, иногда съ двумя,
съ тремя единомысленными бранями, начнетъ и кончить
онъ подобное бдЬше во славу Божш. ntm e п чтеше у
старца было не спЬпшое, внятное и протяжное; все по
ложенное по уставу церкви выполнялось имъ въ точнос
ти, безъ всякихъ пропусковъ и сокращешй; нередко со
слезами и плачемъ отправляетъ бывало онъ службу, ос
танавливаясь съ чувствомъ на всякомъ словЬ. Нъ 4 ча
са пополудни подъ праздникъ, начиналъ бывало онъ 9-й
часъ, потомъ малую вечерню: стихиры и стиховны пЬлъ,
неспешно и протяжно, потомъ читалъ малое повечерие,
канонъ и акаеистъ сладчайшему Господу Хисусу, канонъ
и акаеистъ Пресвятой БогородицЬ, канонъ св. Ангелу
хранителю и каконъ св. причащешю, въ каковой служ64 и проходило 2‘/а часа времени. Въ половинЬ 7-го
часа пополудни начиналъ всенощное бдЬте, начинатель
ный псаломъ съ первыхъ стиховъпЬлъ очень протяжно,
a nponie читалъ неспешно, прибавляя къ каждому сти
ху прппЬвы: „дивны дгЬла твои Господи!^ и— „вся премудростш сотворилъ еси!“ Конецъ псалма опять про
тяжно пЬлъ. „Блаженъ мужъ,“ 1 антифонъ весь п'Ьлъ
весьма протяжнымъ напЬвомъ, прибавляя къ каждому
стиху: „Аллил}ча.“ На „Господи возвахъ,“ какъ стихи,
такъ и стихиры, п'Ьлъ неспешно, по гласамъ, такъ же
и стихиры лиПйныя и стиховны. Каепзмы вс'Ь вычитывалъ неспЬша, сЬдальны же пгЬлъ сидя, что и было
единственнымъ отдохновешемъ у него для погь. Два
полуелейныхъ псалма вс'Ь п4лъ на распЬвъ по стихамъ,
весьма продолжительно, также и величаше съ стихами
избраннаго псалма, въ точности по количеству стиховъ,
съ вeличaнieмъ послЬ каждаго стиха. Полуелейные сЬдальны и нтифоны тоже п'Ьлъ несп'Ьшпо. На канонахъ
нрмосы п4лъ по дважды, также и катавасно, а тропари
исполнялъ на 12 , расп'Ьвомъ на гласъ, подобно тому какъ
поется канонъ Пасхи. На праздникъ Успешя Пресвя
тыя Богородицы, по 6-ой пЬсни канона, прочитывалъ
акаеистъ Успенно Богоматери со веЬми молитвами. Хвалитны какъ псалмы, такъ и стихиры, П’Ьлъ протяжнымъ
ВапЬвомъ на гласъ. ЗатЬмъ cnaBOc.TOBie великое и пер
вый часъ тоже не скоро у него совершались; и конча-

дось всенощное его бдЬше далеко за полночь, занявъ
около 6 часовъ времени. ЗатЬмъ сейчасъ все прочитывалъ молитвы къ св. иричащешю, по окончанш кото
рыхъ начиналъ проскомидно и очень долго ее совер
шалъ, неупустплыю поминая при ней живыхъ и усоппшхъ въ большомъ количеств!,. Сове1шшвъ проскомид1ю,
служилъ водосвятный молебенъ и потомъ божественную
литургйо. На праздникъ Успешя Богоматери,—храмовой
его скита.— вс.тЬдъ за литурпей совершалъ крестный
ходъ вокругъ скита, при чемъ читалъ снова канонъ и
акаеистъ Успение Богоматери, съ остановкою 4 раза
для кроплсшя св: водою зданий скита и его ограды; затЬмъ провозглашалъ ыпого.тЬНе Государю и всему Цар
ствующему Дому, СвятЬйшему Сеноду, митрополиту и
настоятелю пустыни съ брапей, и тЬмъ завершалъ богослужешо дня, употребивъ на него около У'Д часовъ
времени. Въ сложности вся служба, почти безъ перерывовъ продолжалась у него 12 часовъ. Къ 5 часамъ утра
праздничная служба вся у него обычно кончалась, ибо
любилъ старецъ раннее литуprncanie, говоря, чтонане61; всегда рано утромъ служба Бовин у святыхъ идетъ.
Въ будничные дни, всю службу церковную старецъ неупустптельно совершалъ въ своей скитской церкви, ве
черню, повече]яе съ канонами, утрешо съ 1 часомъ. Со
вершалъ ее по большей части одинъ, а на литурпю при
ходили къ нему два-трп п!,вца. Совершалъ самъ и литурпи почти ежедневно, пока былъ въ сплахъ, но со
вершалъ очень рано, часа въ три пополуночи, потому
что по ночамъ онъ рЬдко когда спалъ, а если когда и
прпходплось ему ночью уснуть, то пе чаще двухъ разъ
въ иед4лю; днемъ же отдыхалъ очень недолгое время.
Отъ подобнаго лишешя нужиаго отдохповешя сномъ, нриходплъ онъ иногда въ крайнее изнеможете гклсспое,
но духт, п])евозмогалъ въ немъ надъ немощно плоти, въ
чемъ много содействовало ему ежедневное и])1общен1е
св. Хрнстовыхъ таинъ. Старецъ въ течеши многихъ лЬтъ
жизни своей, ежедневно причащался св. таинъ; въдни,
когда дцтургт церковно пе положены, нртбщался онъ
запасными Дарами, и даже въ велшнй страстной пятокъ, въ глубокщ вечерь лрюбщалс-и запасными Дара-

- О З ли. Старецъ признавался келейнику свому, отцу Гераси
му. что около 20 летъ провелъ онъ такъ, ежедневно спо
добляясь причащешя св. таинъ, и говорплъ, что прпчащеше св. таинъ видимо поддерлспваетъ силу души его
и тела. После причащешя св. таинъ, старецъ пмГлъ
обыкновеше некоторое время проводить въ глубокомъ
молчапш и сосредоточенш въ самого себя, что и другпмъ совГтовалъ делать, особенно лпцамъ, освящбниымъ,
говоря, что иужпо дать, въ тишине и молчапш, удобство
св. тийпамъ воздействовать спасительно и цёлебпо на
душу, болящую грехами. Когда самъ онъ литургисалъ,
то любилъ литургисать уединенно и тяготился прпсутошемъ постороннпхъ лицъ. Если иногда и допускалъ
на свое литургисаше близкихъ зкакомыхъ мужескаго по
ла пли братш обители, по пхъ желанш и просьбе, то
всегда этимъ видимо отягошался, женскому же полу от
нюдь не до.зволялъ входить не только въ свою скитскую
церковь но и въ самую ограду ея. Весьма редко выходплъ онъ иногда за ворота скитской ограды, чтобы бла
гословить знакомыхъ женщпнъ—благотворптельппцъ пус
тыни, но ни въ каше разговоры съ ними никогда не
вступалъ. Б.тагословптъ и сейчасъ же уходптъ, а вопро
сы о нуждахъ духовныхъ более прпнималъ на заппскахъ,
на которыхъ начертывалъ ответы карандашемъ и отсылалъ ихъ вопрошавшимъ чрезъ келейника. Иногда же
на некоторые вопросы совсЬмъ не отвечалъ, и на все
просьбы келейника своего ответить что-лпбо и тГмъ уте
шить вопрошавшихъ оставался неумолимъ. Однажды .тЬтнпмъ времеиемъ старецъ совершалъ божественную ли
турпю въ своей скитской церкви, совершалъ по обычаю
своему рано до солпечнаго восхода. Постороннихъ въ
церкви никого не было, присутствовали при немъ келейяпкъ его прпслужпвавппй въ алтаре и два певца на
клиросе. Когда старецъ вышелъ читать заамвонную мо
литву, очень внимательно и строго посмотр'Ьлъ въ уголъ
церкви за иечкой, что замЪтилъ его келейникъ, раздроб
лявший антпдоръ по числу присутствовавшпхъ въ церкви
лицъ. Старецъ подозвалъ его и вел'Ьлъ положить лиш
ний кусочекъ аптидора на тарелку. Недоумевая, чтобы
это значило, келейникъ псполнплъ его прпказашс, но-
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по раздач* старцемъ антидора, лиштй кусочекъ э т о т ь
остался ц*лымъ на тарелк*. По окончанш об*дни, ста
рецъ говорилъ келейнику своему: зач*мъ не заппраетъ
онъ двери, церкви, во время совершешя лптургш и пускаютъ туда посторопнихъ лицъ. „Батюшка, дверп были
заперты и постороннпхъ въ церкви никого не было“ ,
еказалъ ему келейникъ.— „Какъ никого не было, возразилъ старецъ,—а кто это у печки въ церкви стоялъ?“
сказалъ это и замолчалъ; замолчалъ и келейникъ, ибо
зам*тилъ, что старцу было вид*ше, имъ однимъ толь
ко усмотренное. Кто былъ вид*нный имъ? вопрошалъ потомъ старца келейникъ, и старецъ понявъ, что
крон* него никто его не видалъ тамъ, объяснилъ, что
впд'Ьлъ онъ въ церкви, въ углу за печкой, стоявшаго
неизв*стнаго ему человека въ монашеской одежд*. „Но
не нашего монастыря,“ прпсовокупилъ старецъ, и бол*е
ничего уже о семъ не сказалъ.—Старецъ Нилъ былъ
истиннымъ постникомъ въ полномъ смысл*: обыкновен
ную пищу его составляли сухарики съ водою въ вчень
ум*ренномъ количеств*, и только въ праздники и воск
ресные дни, поел* литурпи, позволялъ онъ себ* вы
пить чаю, и то не свыше двухъ чашекъ. Рыбы никогда
онъ не вкушалъ, молоко же разр*шалъ въ очень не мно
гие дни въ году, именно: во всю нед*лю Пасхи, на Рож
дество Христово и Вогоявлете, на Успете Богоматери
и па сырной седьмиц*. На весь велшай постъ св. Четыредесятницы* затворялся онъ въ стропй затворъ въ
своей келлш, и содержалъ суровый постъ, весьма р*дко
и мало вкушая даже свою обычную скудную пищу—су
харики съ водой. Выходилъ изъ затвора своего только
въ Лазареву субботу вечеромъ, къ всенощному бд*гшо
на нед*лю Ва!й. Также и поел* праздника Вознесешя
Господня опять затворялся въ своей келлш, и не вы
ходилъ изъ нея до навечер1я Пятидесятницы. Ум*ренность въ прпнятш пищи была отчасти необходимостью
для старца,—желудокъ его былъ очень ненсправенъ, и
причинялъ ему не малыя страда шя. Естественныя очищешя желудка бывали у него разъ или два раза въ м*сяцъ, не чаще, и сопровождались такою сильною болью,
отъ которой старецъ црпходилъ въ крайнее изнеможете.

Отъ неисправности желудка, старецъ почти постоянно
страдалъ сильными головными болями и жаромъ въ го
лов* отъ прилива крови. Отъ долгпхъ стояшй ноги его
не р*дко отекали, опухали какъ бревна, покрывались
язвами и причиняли старцу не малыя страдашя. Но онъ
никогда не лечился, и однакожъ въ короткое время больныя ноги его сами собою исц*лялись, припималп обыч
ный свой объемъ и давали ему возможность продолжать
свои молытвенныя стоятя. Всякое попечете о т*л* бы
ло чуждо старцу: проникнутый страхомъ Божшмъ отъ
юности, сохрапилъ онъ д*вственную чпстоту души и
т*ла и былъ столь ц*ломудренъ, что никогда не обнажалъ своего т*ла, никогда не ходилъ въ баню и не
омывался, рубашку перем*пялъ очень р*дко, и не ина
че какъ въ темнот*, по большей же части носилъ ее до
т*хъ поръ, пока сама она отъ ветхости не изорвется. Ру
башки носилъ изъ чериаго коленкора, очень длинныя,
въ род* хитона; он* въ келлш не р*дко зам*нялп ему
подрясникъ. По большой части ходилъ босой, над*вая
обувь только въ время службы въ церкви, но и тогда
ею видимо тяготился. Старецъ обладалъ св*тлымъ умомъ
и зам*чате.тьною памятью: не получивъ школьнаго образовашя, чтешемъ книгъ душеполезныхъ онъ такъ образовалъ себя, что знатями своими удпвлялъ мужей ученыхъ. Св. писате, творешя свято-отечесюя, жит!я свя
тыхъ хранились, какъ въ книгохранилищ*, въ его па
мяти: онъ черпалъ изъ нихъ щедрою рукой, и всякую
бес*ду свою съ ближними любилъ украшать пзр*чешями
взъ нихъ, приличными случаю. Самъ онъ|обладалъ врожденнымъ краснор*ч1емъ, и когда былъ еще въ силахъ,
нер*дко поучалъ Нило-Сорскую братш изустными поучешями своего сочпнешя въ церкви. Сохранилось н*сШько подобныхъ поучешй его въ рукоппсяхъ: вс* они
Проникнуты духомъ искренняго благочесыя и теплой
любви къ ближнимъ, носятъ отпечатокъ направлешя под^ижнпческаго, и богато наполнены примерами и изреЧешями святыхъ отцевъ. Старецъ велъ также не малую
лереппску съ разными духовными и М1рскпми лицами,
иизкпмп ему по духу: въ письмахъ этихъ видно иск
реннее и нелицем*рпое смиреше старца. Гезд* онъ се бя
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унпчпжаетъ, везд! ближняго выше себя ставптъ, р!дко
когда позволяетъ себ! сказать что-либо въ назидаше
духовное ближнему, и то какъ бы не отъ себя, а отъ
TBopcHiit святыхъ отцевъ, ихъ словами п пзречешями *).
Любнмыиъ зашшемъ старца поел! иконописи было со
ставлено священныхъ п!сноп!нЫ во славу Божно, Бого
матери и святыхъ, къ чему пм!лъ онъ особое дароваше.
Церковные каноны, акаонсты, молитвы въ довольномъ
количеств!, были имъ собственноручно писаны, но къ
сожал’Ьшю не вс! докончены. Между прочимъ написаны
имъ служба и акаопстъ преподобному Нилу Сорскому
чудотвоцу, не имевшему до toi’O особой службы. Служба
преподобному Нилу, нисколько исправленная КириллоБЬлоезерскаго монастыря архимандритомъ Барлаамомъ,
въ посл Ьдствш арх1епископомъ Черныговскимъ, съ разр!шешя св. Сгнода, напечатана, акаеистъ же преподоб
ному, трудовъ старца, досел! находится въ рукописи.
Имъ же начаты службы церковныя въ честь иконы Бо
гоматери Кипрсшя, его келейной святынп, съ акаеистомъ;
в ь честь св. праведнаго Филарета Милостпваго; въ честь
преподобпаго иаисш великаго; въ честь преподобпаго
Марка Аоонскаго. Благоговея къ памяти святопочпвшаго
старца Саровсшя пустыни отца Серафима и признавал
въ немъ истиннаго угодника Бож1я, отецъ Нилъ началт
было и въ честь его составлять службу церковную, на
2 января,—день кончины отца Серафима. Еще осталии
въ рукописи его трудовъ молитвы къ Богоматери, на
каждый день седмицы, преисполненныя теплаго чувств»
молитвеннаго. Вообще вс! подобный творешя старца
отличаются духомъ молитвеннымъ и покаянпымъ: видно,
что изливались они изъ тайника боголюбивой души его, со
ставляли плодъ ея богомысл1я молитвеннаго. Вотъ между
прочимъ н!сколько похвальныхъ кондаковъ и икосой
изъ некончепнаго имъ акаопста Пресвятой Богородиц
Кондакъ 1. „П!снь похвальную, любовно и страха
Теб! приносимую, пршмн отъ твоего раба, о Бож5я Mai
и Царице: Тебе бо гр!шный ’ имамъ пристанище ев
*) Больш ая часть нисемъ старца, но завЪщпнш его,
ти его преданы огню.
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еешя, п Тобою пзбавляемъ отъ всякпхъ б1;дъ, умильно
зову Ти: радуйся, Мати Козля, неизреченная всехъ радосте, и мне отчаянному всенадежное спасете. “— Икосъ 1.
„Ангельскпхъ силъ Пречестпейшую, и святыхъ всехъ
Пребольшую, Царицу небесе и земли, и твари всея Гос
пожу и Владычицу, воспЪти дерзая, ужасаюся зГло яко
недостойный, опаче любовш влекомъ, со страхомъ Boniio
къ Ней таковая: радуйся, предъизбранная отъ всехъ родовъ Отроковице, радуйся, родшая Царя царей, Гос
поже всехъ и Царице. Радуйся величествомъ достоин
ства надъ всеми превознесенная, радуйся паче всехъ
небесныхъ чигювъ предпочтенная. Радуйся отъ всехъ
чиновъ ангельскихъ воспеваемая и превозносимая, ра
дуйся облеченная въ солнце, и небесная вся озаряющая.
Радуйся, отъ небесныхъ и на земная милостивно при
зирающая, радуйся, верою Тя призывающихъ спасающая.
Радуйся, Мати Вожля, неизреченная всехъ радосте и мне
отчаянному всенадежное спасете. “— Копдакъ 2 . „Виждь,
Владычице, и призри милостивно на усердное произве
дете твоего раба, и пршми песнь ciro отъ недостойнаго,
подая ми твоими молитвами греховъ ирощеше, да и азъ
совсемп. Тобою получившими спасете, радуюся пою:
Алднлу1а,“ — Икосъ 2 . „Разумная вся чиноначал1я ангель
ская, херувими и серафпми, пламенными усты воспеваютъ Тя, Владычице, и вси роди человечестш благоговеютъ, блажаще Тя, яко истинно сущую Божш Матерь.
Азъ же грешный, оскверненное имый сердце и устне
нечистая, како дерзну пети Тя? Обаче благая сущи веру
мою пршми: Ты бо веси любве сердечныя влечете, и
подаешн ми произволете приглашали Тебе: Радуйся
прежде векъ предуведенная, радуйся, отъ всехъ родовъ
предъизбранная. Радуйся, человеческаго рода обновле
на, радуйся, пророческихъ проречетй совершенное исполнете. Радуйся небесе и земли прекрасное одобреше
радуйся ангеломъ и человекомъ велелепное хвалословсе.
Радуйся, святителей богокрасная песнь, радуйся, Царя
шрствующихъ порфпро’и багрянице. Радуйся, небесныш и земными обладающая всехъ Царице, радуйся, преюдобныхъ прпсноготовая въ подвизехъ помощнице. Ра
дуйся, грешнымъ споручпице спасетя, радуйся, кающих-
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•ея ходатапце неиостыдпая. Радуйся, Мати Баная, неиз
реченная вскхъ радостс, п мггЬ отчаянному всепадежпое
спасете.*1
Кроме церковныхъ nbcnontnin и молитвословш, старсдъ написалъ еще дЬлую книгу главпзнъ душеполезныхъ, нечто въ род'1; сборника выписокъ, изъ святоотечеекпхъ творешй имъ выбранпыхъ применительно къ
духовнымъ потребамъ совремепнаго монашества. Объ
этой книге онъ иеодпок[)атно упомппаетъ въ своихъ заннскахъ, но где она удёлкла ли после его смерти, или
же сожжена вместе съ его письмами, остается непзвЬстнымъ. Вотъ что между прочимъ шпнетъ о пей старецъ
въ своихъ запискахъ: „Еще начата мною писаться кни
га большая главпзнъ, но едва ли совершится, за содер
жащею уже меня мпогопемощностпо; есть п совершен
ные. “ Такимъ образомъ трудолюбивый старецъ немало
потрудился и въ nncaniu во славу Божпо и па пользу
душевную ближнпхъ своихъ. Госиодь неоднократно явдялъ ему видимое свое благоволеше, что пе мешало од
нако старцу все более погружаться въ святое смпретс:
таково свойство святыхъ— чёмъ святее пхъ жизнь, тЬмъ
грешнее видятъ и созиаютъ они себя предъ Богомъ.
Когда освящали храмъ въ новомъ Успенскомъ скиту
старца, стоялъ опъ въ своей келлш, которая при храмё
этомъ находилась, весь погруженный въ богомыслю и
молитву умную. I I вотъ когда по чину начали омывать
при осващенш св. престо.тъ. услышалъ онъ надъ собою
дивное ангельское nbnie: „Святъ, святъ, святъ Господь
Саваооъ, исполпь небо и земля славы твоея!11 Сладост
ное утешете отъ иктя этого, троекратно повторившагося, наполнило его душу и на нксколысо дней сохра
нилось въ ней: какъ бы прислушиваясь въ тайнике ду
ши своей къ отголоскамъ этого чудиаго пкшя, старецъ
былъ все это время сосредоточенъ въ себе, и только
неземною радостью шяло его лице.— Въ одно время ста
рецъ сильно заболЬлъ, не могъ не только служить, но
даже и головы поднять, совсемъ ослабЬ ы> и лежалъна
своемъ ложе полумертвъ. Келейникъ его, отецъ Герасимъ,
часто его навещалъ. Такъ продолжалось несколько дней,
старцу все не было лучше и ноложеше его очень оза-
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юочпвало его келейника. Случился Богородичный праздникъ: иакануи'Ь его, часу въ 4-мъ пополудни келейникъ
пришелъ къ старцу и нашелъ его въ прежнемъ болТзиеииомъ положении. Спустя часъ времени опять къ нему
пришелъ, п къ удивленно своему видптъ, что старецъ
уже въ церкви и бодро читаетъ тамъ малое uoBeacpie,
совс'Ьмъ кркпкШ и здоровый. „Батюшка, давно ли вы
встали?" спросилъ онъ его удивленно. „Да Царица не
бесная возставила меня отъ одра бо.тЬзни, чтобы могъ
я праздновать Ея праздникъ и отслужить Ей ," отвечали
старецъ и пачалъ подробно разсказывать свое ncirkienie.
„Когда ты ушель отъ меня, я въ болыпомъ изнеможеiiin находился и очень скорбкть, что праздникъ Вла
дычицы останется у меня безъ служетя. Отъ изнеможешя задремалъ, вижу—входить ко мн4 въ келлпо молодаго вида монахиня въ длинной мании, подошла ко
M il'll очень близко и говорить мпЪ: „Нилъ, я в4дь мо
нахиня!" Потомъ спросила меня: „ты боленъ?" пвзявъ
кадило, трижды покадила меня. Я тотчасъ проснулся,
думалъ ей поклониться, смотрю никого нкгъ въ келлш.
Всталъ съ великою радостью совсТмъ здоровый, болезни
какъ не бывало, и вотъ уже прочитали зд'Ьсь малую ве
черню, кончаю noBe4epie, давай съ Богомъ всенощное
бд4ше начинать." Начали бдЬше, продолжали около 4
часовъ; на утро литурпю самъ старецъ служилъ, бодро,
безъ всякаго ослаблешя гЬлеенаго. Съ т ё х ъ поръ со
вершенно отъ бол'Ьзпи своей выздоровКлъ, и по прежпему сталъ подвизаться въ трудахъ молитвенныхъ. За
’о великое roiienie терпкий старецъ БожШ отъ духовъ
яечистыхъ, подвергался отъ нихъ жестокими пападешямъ,
эсобенно подъ конецъ своей жизни. Келейникъ его, отецъ
Герасимъ разсказывалъ, что въ одинъ день, по принятш
св. таинъ, старецъ лрилегъ па полъ отдохнуть, а онъ
съ благословешя старца пошелъ въ обитель, пм'Ьлъонъ
обыкновеше запирать на ключъ двери келлш старца,
также и калитку скитской ограды. Такъ и теперь сд4лалъ. Пр1йдя отъ обТда въ скитъ, нашелъ онъ старца
видимо возмущенными. „Ахъ, рабъ БожШ, каше у меня
сейчасъ гости были!"— ..Кому же у васъ быть когда вс4.
Двери келлхн и ограды были заперты мною на ключъ;

— 100 —
леужъ-то кто чречъ ограду перешелъ къ вамъ?" возразплъ удивленно келейникъ. Тогда старецъ сталъ ему го
ворить: „Какъ ушелъ ты обедать, келья наполнилась
нечистыми и злобными духами, въ самыхъ отвратительныхъ вндахъ и подоб!яхъ; взяли меня п подняли съ
полу до потолка, и сразу опять опустили на полъ; такъ
сильно я разбился, что еле дышу. Одинъ изъ нихъ, повидимому самый злобнейший, заскрежеталъ зубами и
сердито сказалъ: „долго ли ты еще проживешь, измож
денный и хилый старики?" И вдругъ все изчезли, вотъ
не задолго до твоего сюда прихода." Келейникъ очень
устрашился отъ сего разсказа старца, и очень соболйзновалъ полученному имъ удару, ибо и безъ того ста
рецъ былъ очень слабъ тёломъ, а тутъ еще такой силь
ный ударъ получилъ. Но старецъ бодро и терпеливо
переносплъ страдай я отъ него, не страшился козней
бЬсовскихъ, и келейника укр'Ьплялъ не молодушеетвовать и не бояться. „Богъ съ нами, кто на ны?“ говорплъ старецъ и усугублялъ свои молитвы къ Богу о по
мощи и защите. После этого на второй день, около по
лудня, келейникъ опять пошелъ въ сбитель и опять
заперъ на ключъ двери келлш старца и калитку скит
ской ограды. Когда возвратился онъ къ старцу, тотъ
сказалъ ему: „Зачемъ, уходя, не запираешь ты дверей
келлш?" Зная, что двери келлш были имъ заперты,
келейникъ не оправдывался предъ старцемъ, а только
спросили его: не было ли у пего опять первыхъ посе
тителей? „Да, и сегодня кто-то у меня здесь былъ безъ
тебя; когда ты ушелъ въ обитель, слышу въ коррпдоре
за дверями кто-то молитву творитъ. Сперва думалъ я,
что это ты воротился, но потомъ слышу уже изъ при
хожей опять туже молитву, и попялъ, что это не ты:
тихо ответили: „аминь." ’Двери отворились, и вошли
какъ бы двое, одинъ сталъ возле меня, а другой по
одаль отъ меня, и молча на меня глядели. Я тоже молчалъ, и даже головы не могь поднять. Постояли нем
ного и ушли, а кто были они, Богъ весть."— Съ наступлешемъ 1870 года старецъ Нилъ сталъ видимо ос
лабевать силами телесными. Зрете его помрачилось;
е могъ онъ уже самъ служить, не могъ вычитывать во
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обычаю своему всю службу церковную, но не оставляли
ежедневно причащаться св. таинъ. Правило причастное
сполна ежедневно вычитывалъ ему келейникъ, и при
частившись ранннмъ утромъ св. таинъ, старецъ затёмъ
еъ-Ьдалъ небольшую часть просфоры съ теплой водой,
и гЬмъ только поддерживалъ свое существоваше. Иной
пищи онъ уже не ввушалъ и всячески отъ нея отказы
вался. Мысль о смерти давно была неразлучна съ стар
цемъ: еще за несколько летъ до смерти своей приготовилъ онъ себе молилу близь алтаря скитской своей
церкви, а также и гробъ, который всегда стоялъ въ его
келш на полу. Подле него любилъ онъ ложиться для
отдыха и глядя на него, размышлялъ о неизбежности
часа смертнаго. Иогребальныя вещи все были имъ тоже
заготовлены заранее и хранились въ гробе; на крышке
его стоялъ папяихидный крестъ и чашка скутьей и медомъ. Здесь любилъ старецъ петь заупокойныя литш,
ими заживо отпегалъ себя, готовился молитвенно къ
переходу въ вечность. Написалъ старецъ и духовное
завещаше, въ которомъ трогательно и молитвенно об
ращается къ Нило-Сорской братш, всехъ прощаетъ, у
всехъ и себе прощешя испрашиваетъ, и проситъ по
смерти не забывать его въ молитвахъ. О какомъ-либо
стяжанш и распоряженш имъ нетъ и речи въ этомъ
завещанш; старецъ нишдй духомъ и теломъ, таковымъ
явился и покопчине: если и получалъ онъ пожертвовашя и деньги, то употреблялъ ихъ целостно на тотъ
лредметъ, на какой пожертвованы, не оставляя себе ни
чего. Такъ вся Нило-Сорская пустынь и оба скита ея
-—Предтеченсшй и Успенскгй обстроились, украсились
и обезпечились по преимуществу чрезъ посредство стар
ца Нила, который привлекалъ къ себе усерд!е народное,
и получая пожертвовашя отъ благотворителей, не таплъ
ихъ у себя, но что получал ь, то иотдавалъ или упот
реблялъ, куда нужно или назначено было данное пожертвоваше, на пользу Нило-Сорской обители и ея скитовъ. На счетъ своихъ келейныхъ убогихъ вещей ста
рецъ прозорливо говорилъ своему келейнику: „теперь
если кто проситъ у тебя что-либо на благословеше изъ
моей келш, подожди давать; а когда я умру, то все
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раздай, тогда и тряшш-то век разберутъ, и, Богъ блгИ
гословитъ, давай тогда, пусть поминаютъ меня." Такъ и
случилось въ точности; толпы народа осаждали келей
ника старца посл4 его смерти, прося ce6t па память и
благословеше пзъ его келш хоть что-нибудь самое пус
тое. Кому книжечку, кому пконочку, кому картинку ка
кую, даже Bet платочки и утпральнички старца, до 40
дней, все было роздано усердствовавшпмъ къ его памя
ти.— Съ наступлешемъ Коля 1870 года, старецъ Нилъ
совсЬмъ ослабклъ; видимо близился къ кончпн’Ь, боль
шею частно лежалъ на полу возл Ь своего гроба, и всЬмъ пря
но говорплъ, что скоро-скоро оставитъ онъ юдоль зем
ную. 19 1юля, въ навечер10 праздника св. пророка Илш,
къ вечеру старецъ, сталъ до нельзя ослаб!вать. не могъ
уже приподняться, и когда зазвонили въ обители къ
всенощному бдЬнш, съ трудомъ могъ даже перекрестить
ся. Келейникъ его, отецъ Герасимъ, собираясь идти въ
церковь на бдГше, просилъ у него на это благословеше.
Онъ съ любойо его благословилъ и отпустилъотъ себя.
Возвратившись отъ бд4шя въ 10 часу вечера, келей
никъ привелъ съ собою н4которыхъ изъ брат1й посетить
болящаго старца, и только что успГлъ войти къ нему,
видитъ, что старцу очень трудно. Св. Христовыхъ та
инъ посл4дше два дни прюбгцался онъ уже изъ рукъ
духовника своего, самъ не могъ уже прюбщиться, что
до того всегда д4лалъ. Думали, что старецъ доживетъ
до утра и снова причастится св. таинъ. но этого не слу
чилось. Старецъ уже не говорилъ, и только усиленно
ограждалъ себя крестнымъ знамешемъ. Пришедшая браПя, вмГсгё съ келейнпкомъ, безмолвно окружали его
одръ и заметили, что дыхаше его стало прерывисто,
вздохи слышались все р’Ьже и рГже. Бывиня въ чис.тЬ
пхъ 1еромонахъ началъ читать отходную молитву; во все
время ея старецъ ограждалъ себя неоднократно крест
нымъ знамешемъ. По прочтенш молитвы, пос.тЬднее
крестпое знамеше не могъ уже вполпГ совершить, рука
ослабела и упала, и онъ испустилъ духъ. О кончин!;
прпснопамятнаго старца трп удара большаго колокола
известили братио Нило-Сорской пустыни; тотчасъ при
шли къ его тГлу настоятель и вся почти браыя пус-

ТеЛни; iepoMOiiaxn облекли старца во всю схимонашескую
одежду, положили его въ гробъ и поставнвъ его тутъ
же въ келлш, начали чтеше надъ нимъ св. Евангел1я,
которое и не прекращалось до самого его погребешя.
Трое сутокъ стояло тело старца въ гробу въ его келлш.
Старецъ очень желалъ, чтобы на погребены его никого
не было изъ посторонпихъ посетителей, и даже просилъ
келейника своего, никого пе извещать изъ м1ряпъ о его
кончине. Темъ пе менее слухъ о ней распространился
по окрестности, и толпы народа разныхъ звашй и состояшй наполнили Нило-Сорскую пустынь, чтобы от
дать последнш долгь свято чтимому старцу и проводить
тело его до могилы. Несмотря па теплое время года и
трехсуточное стояше тела въ тесной душной келш, ни
какого запаха смертнаго или разложешя не было при
метно въ теле иочившаго старца: напротпвъ, легкое
вея те ароматное было ощутительно изъ него для многихъ даже изъ м1рянъ. 23 1юля, заупокойная утреня и
ранняя литурпя были совершены въ Нило-Сорской пус
тыни въ соборе, а поздняя литурпя совершена въ церкви
Успенскаго скита старца духовнпкомъ его— 1еромонахомъ
Оимеопомъ, впоследствш 1еросхимонахомъ Серпемх.
Предъ лптурпей, тело старца вынесено изъ келш его
въ эту церковь, где и стояло въ продолжеше литурпи,
по окончашп которой настоятелемъ Кирилло-Белоезерскаго монастыря, архимандритомъ 1аковомъ, вт. сослужепш iepo.M onaxoB’b Нило-Сорской пустыни, совершено
отпеваше старца. После заупокойной лптш, тело его
обнесено вокругъ скитской церкви при пенш прмосовъ
велпкаго канона и предано земле въ заранее приготов
ленной имъ самимъ могиле. Могила эта находится подъ
поломъ ризницы, пристроенной съ восточной стороны
Успенской скитской церкви, подле ея алтаря. Теперь
на могиле старца находится плита чериаго мрамора, съ
надппсыо о годахъ его рождешя, поступлешя въ иопасТырь, пострпжешя въ монашество, рукоположешл in.
1ерод1акона и iepoMoriaxa, пострпжешя и. схиму и контаны. На этой плите водруженъ кресть изъ 61;лаго мрамора, предъ которымъ теплится неугасимая лимаада. Тутъ л:е хранятся кадило, епитрахиль и поручи,
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старца, которые и употребляются при служенш паяихидъ на его могиле, каковыя очень часто здесь совер
шаются усердствующими къ памяти святопочившаго стар
ца. Духовникъ старца— шромонахъ Симеонъ, по утовору
съ нимъ, совершалъ въ Успенской церкви при его гробе
40 дней заупокойную по немъ литурпю и усердно мо
лился о упокоенш души его со святыми. То обстоятель
ство, что старецъ Нилъ, въ течете многихъ летъ ежед
невно сподоблявпййся причащешя св. таинъ, не спо
добился причаститься ихъ при своей кончине, немало
сокрушало его духовника и друга о Христе—отца Си
меона. Онъ очень о семъ скорбелъ и сокрушался, об
виняя себя, что не былъ при кончине старца. И вотъ
однажды ночью во сне явился ему iepocxnMOHaxb Нилъ
и сказалъ ему: „не скорби о мне, отецъ Симеонъ, я
удостоился милости Божгей.* Сестры Горицкаго Воскресенскаго женскаго монастыря, после кончины присно
памятной настоятельницы своей—игуменш Маврикш,
усердно молились о упокоенш ея со святыми. И вотъ од
нажды одной изъ сестеръ монастыря явилась во сне
почившая пгумешя Мавришя и велела передать всемъ
сестрамъ обители, за нее молившимся, ея благодарность
за ихъ о Христе къ ней любовь, и сказать имъ, что
милоетш Бож1ею и ихъ молитвами, она находится те
перь въ блаженной обители, уготованной старцу iepocхимонаху Нилу.—Много посетителей бываетъ на гробе
прпснопамятнаго старца Нила. Бывпий келейникъ по,
чившаго отецъ Герасимъ пишетъ въ своихъ запискахъ,
что въ одно время очень много было посетителей на
гробе старца, и въ самомъ скиту его была заметная
теснота отъ народа. Вдругъ одна женщина, одержимая
бесновашемъ, стала неистово кричать, упала на землю
и корчилась. Бывпйе при ней люди насильно взяли ее
и потащили на гробъ старца. Едва могли ее туда вта
щить, ибо опа сильно упиралась и не хотела туда идти.
Только что приблизили ее къ гробу старца, сейчасъ она
утихла, а по отпетш панихиды по немъ, совершенно
успокоилась, усердно молилась Богу и съ надеждою на
выздоровлеше оставила Нило-Сорскую пустынь.—Въ
силу завещашя старца молитвенное поминовеше о немъ
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совершается съ любовью и усерд1емъ въ Нило-Сорской
пустыни; она чтитъ его память, какъ добраго подвиж
ника Христова, и, поел!; преподобнаго ея основателя—
Нила Сорскаго чудотворца, главнаго виновника ея тепершняго духовнаго и веществсннаго процветашя. Да,
иоистине старецъ 1еросхимопахъ Нилъ, этотъ дивный
образецъ подвижничества века нашего, заслужплъ себе
вечную память, не только въ присной ему Нило-Сорской
пустыни, столь много ему обязанной, но и отъ всехъ почитающихъ подвижничество и подвижниковъ хрисыаискихъ,
цо милости Болаей не оскудевающихъ въ отечестве нашемъ.

Андрей ЛовалевскШ.

НЙЛ0-С0РСК1Я ПУСТЫНИ ПОДВИЖНИКА
}еросхимоЕаха Нила, м о л и т е ы к ъ Пресвятой Богоро
дицЬ на е с я к ш день седьмицьк
1. В Ъ ВО С КРЕС ЕН ЬЕ.
О Всемилостивая Д/Ьво Богородице, Мати щедротъ и
человеколк^я, прелюбезная надеждо и уповаше мое! О,
Мати пресладкаго, превожделеннаго и всяку любы прево
сходящего Спасителя, 1исуса Христа, Человеколюбца и
Бога моего, Свете помраченныя души моея! Къ Тебе
азъ многогрешный и безнадежный припадаю. Тебе молюся, Источнице милосер^я, дево Mapie, яже бездну
милосерд1я и пучину щедротъ и человеколюб1я рождшая; помилуй мя, помилуй мя, вошю Ти болезненно,
помилуй мя всего уязвленнаго, въ лютыя разбойники впадшаго, и отъ одежды, въ нюже облече мя Отецъ, увы
мне, обнаженнаго. Темъ и лежу нагъ отъ всякаго благотворетя, возсмердеша и согниша раны моя отъ лица
безум1я моего. Владычице моя Богородице, молю Тя
смиренно, воззри па мя милостивымъ твоимъ окомъ, и
не возгнушайся мене всего помраченнаго, всего оскверненнаго, всего въ тине сластей и страстей погруженнаго,
люте падшаго и возстати немогущаго. Умилосердися убо
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на мя, и даждь ми руку помощи, воздвигни мя пз‘ь
глубины грёховныя, о, Радосте моя! пзбави мя отъ
обышедшихъ мя; просвети лице твое на раба твоего,
спаси погпбающаго, очисти осквериеннаго, возстави падшаго люте: можешп бо вся, яко сущи Мати Бога всемогущаго. Излей на мя елей милосерд1я твоего, и випо
умплетя т о ч и т и ми подажь: Тебе бо воистиыну едипу
надежду стяжахъ въ животе моемъ; не отрипи убо мепе
къ Тебё притекающаго, но виждь скорбь мою, Дево, и
души желаше, и cie npiuM H и спаси мя, Ходатайце сиасешя моего. Аминь.
II. В Ъ П О Н ЕД Ъ Л ЬН И КЪ .
Отъ скверныхъ устъ пршми молеше, о, нескверная,
чистая и пречистая Дево Богородице! и не возгнушайся моихъ словесъ, о, Радосте моя! но призри на мя и
помилуй мя, Мати Зиждителя моего. Во время живота
моего не остави мене: веси бо, Владычице, яко на Тя
всю мою надежду возлагаю, и все уповаше мое о Тебе
есть. Темъ и во время смерти моея предстани ми, По
мощнице моя, радосте и сладосте моя: не остави мене
тогда, надеждо моя и не посрами мене тогда. Вемъ бо,
вемъ, Дево, яко мпогихъ греховъ повиненъ есмь ока
янный, и трепещу помышляя часъ оный; но, Радосте
моя, яви ми тогда лице твое, удиви на мнё милость
твою, Ходатайце спасешя моего; измп мя, Владычице,
отъ лютости бесовскш, и страшнаго и грозпаго испыташя воздушныхъ духовъ, и злобы ихъ пзбави, и всю
тогдашнюю скорбь и печаль на радость преложи, твоимъ присещешемъ. И сподобп безбедно прейти ми на
чала и власти тмы, и достпгиутп поклонитпся и пре
столе славы седящему Христу и Богу нашему, со безначалышмъ Его Отцемъ и Пресвятымъ Духомъ, во ве
ки. Аминь.
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III. ВО ВТО РН И КЪ.
О, пресвятая Владычице моя Богородице, Ангеловъ и
Архангеловъ, Херувнмовъ и Серафпмовъ пречестнейшая,
и всехъ святыхъ пресвятейшая, Дево Мати Болйя! спа
си мя смиреннаго и грепшаго раба твоего: Ты бо веси,
всемилостивая Госпоже, яко всю мою надежду ио Бозё
на Тя возлагаю, и несть ми пнаго прибежища епасительнаго, токмо Ты, всеблагая: Ты моя крепость, Вла
дычице, Ты моя и сила, Ты мое радоваше къ скорбехъ
Ты мое пристанище во искушеншхъ, Ты мое исправлеiiie въ падеяшхъ, Ты и cnacenie мое всенадежное, о,
Мати Зиждителя и Господа моего! Помози ми, плаваю
щему въ пучине житгя сего, .ноте обуреваемому и бед
ствующему отъ потопленin греховнаго. Даждь ми руку
помощи, Помощнице моя, и избави мя отъ тимешя глу
бины, да не погрязну въ бездне отчаяшя: буря богреховъ и страстей возста на мя, и волньг беззакошй погружаютъ мя. Но Ты, милосердная Мати, въ пристанище
безстрасия настави и спаси мя, безнадежныхъ Надеждо
и Ходатайце спасешя моего. Аминь.
IV . В Ъ СРЕДУ.
Богородице, Ты есп уповаше мое, Ты ми есп стена
и благонадежное пристанище и спасительное прибежи
ще, утомляемому страстей нахожденш. Спаси мя отъ
всехъ врагъ ыопхъ, гопящихъ душу мою и ловящихъ ю
различными искушенш: па пути бо семъ, по немуже
хожду, мнопя сёти сокрыша ми; мнопя соблазны, мнопя
неудобства, мнопя прелести, мнопя немощи душевныя
и телесныя, уловляютъ мя въ падешя греховныя. И уже
азъ окаянный впадохъ въ сЬти вралпя, п связанъ и
держимъ есмъ ими: и что сотворю, отчаянный азъ, недоумею. Аще бо восхощу покаятпся, нечувсппемъ и ожесточешемъ одержпмъ есмь; аще лее плакати понуждаюся,
не имамъ сокрушеШя сердечнаго п слезъ лп попе еди
ным капли. Увы, окаянства моего! увы, бедности моей!
увы, лпшешя моего! Къ кому убо прибегну прочее по
винный азъ? токмо къ Тебе, благоутробная Мати Госпо
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д* и Спаса нашего, неяадежныхъ надеждо, стЬяо к по-,
крове къ Te6t притекающихъ! Не отрини убо мене
сквернаго: Тебе боедину въ жизни моей стяжахт. yrl;xy.
Дево Mapie Богородице, и къ Тебе единей во всякой
нужде прибегаю со дерзновсшемъ: не осташ убо мене
въ жизни сей и во время смерти моея предстани въ
помощь, Помощнице моя, да узрятъ Тя вси врази мои
и постыдятся, Тобою побежденнш, Владычице, Ходатаице спасешя моего. Аминь.

V. В Ъ Ч Е Т В Е Р Г Ъ .
Кто тебе по достоятю ублажити можетъ, пресвятая
Дево, Kin уста воспети способны твое велич!е, всякъ
смыслъ превосходящее? Вся преславная о Тебе содеян
ная таинства, Богородице, выше смысла и слова суть;
красоте девства твоего и пресветлой чистоте твоей
удпвившася Херувимы и ужасошася Серафимы; чудесе
бо рождества твоего нетленнаго ни чедовечесшй, ни
ангельскШ яш къ изрещи можетъ. Отъ Тебе бо без
детный и единородный Сынъ БожШ, Богъ Слово, неиз
реченно воплощея, родися и съ человеки поживе, и Тя,
яко Матерь свою, зело возвеличи, Царицу Тя всея тва
ри показа, цамъ же известное спасешя пристанище,
темъ вси подъ кровъ твой прптекающш, различными
скорбями и болезпьми одержимш, пpieмлютъ отъ Тебе
богатно yrfeuieHie и исцелеше, и Тобою отъ бедъ спа
саются: Ты бо еси воистину Мати всехъ скорбящихъ и
обремененныхъ, печалъныхъ радость, больныхъ цели
тельница, юнымъ хранительница, старости жезлъ, праведныхъ похвала, грешныхъ спасенья надежда и къ похаяшю путеводптельнице: всемъ бо всегда предстательствомъ твопмъ помогавши и всехъ заступавши. Всебла
гая, прибегающихъ къ Тебе съ верою и любовно. Ты
и мне помози, отчаянному деяшй моихъ ради, Заступ
нице усердная рода" хриспанскаго; заступи мя,да не до
конца погибну во гресехъ, ибо не имамъ инаго прибе
жища и Покрова, разве Тебе, Владычице Мати Живота;
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пе остави убо мене и не презри мя, но имиже сама
Btcri судьбами, спаси мя, яко благословенъ еси во ве
ки в1.ковъ. Аминь.
V I. В Ъ П ЯТО КЪ.
Teut продаю въ защищеше л;пвотъ мой, и по Бозе
всю надежду спасешя моего на Тя возлагаю, Владычи
це Дево Богородице. Молю Тя, рабъ твой, не презри
мя мнопя грехи имущего, но впждь скорбь мою о семъ
и недоумеше и подаждь ми ослабу и утешете, да не
до конца погибну. Простри десницу твою, Чистая, измп
мя отъ тимешя делъ моихъ, и постави на чистую па
жить заповедей Христа, Царя и Бога моего, да творю
я прпсно, Тобою укрепляемь. Отъгреховъ моихъ людыхъ пзбави мя, Владычице, и нокаяше спасительно
мне ниспосли, къ твоему Сыну и Богу материимъ ходатайствомъ твопмъ. Светъ неизреченный возшявшая, про
свети мою тму душевную, отъ греховъ ей прибывшую.
Радосте моя, избави мя отъ обышедшихъ мя невидпмыхъ враговъ: грехи бо мои мнози и тяжки суть, врази
мои люты зело, смерть близь, совесть моя мя обличаетъ,
геепиа огненная устрашаетъ, червь неусыпаемый, скрежетъ зубный, тартара тма кромешняя, въ трепетъ мя
прпводятъ, ибо ожидаютъ мя щлятп, злыхъ делъ мопхъ
ради. Увы мне! что сотворю тогда, и къ кому прибег
ну, да спасена будетъ душа моя? Къ Тебе едпней, слад
кая Mapie Богородице, услаждающая на Тя уповающимъ
люресть смерти, и избавляющая взывающихъ къ Тебе
отъ лютыя геепны. Ты и мне помози, Всеблагая, неиму
щему тогда ипыя помощи, токмо Тебе, Всепетая Спа
си мя отъ ужасовъ смертнаго часа и лютости тогда бесовсшя, спаси мя отъ власти духовъ злобныхъ на мытарствахъ воздушныхъ по смерти; яви, молюся Ти, яви
ми тогда преевётлое лице твое, Владычице, и не остави
мя безпомощнаго. О, милосердая Матп! преклопися на
милость ко мне лишенному милости отъ дёлъ моихъ, и
умоли его же родила еси плопю Христа. Спасителя, и
Бога нашего, насъ ради па кресте пречистую кровь свою
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излчявшаго, да и азъ прпчастникъ буду заслугъ Его креетпыхъ предъ Огцемъ Его Богомъ, и пхъ ради получу
греховъ прощеше и вечное спасете, и прославлю неиз
реченное милосерд!е твое, Богородице, ы твое милости
вое предстательство въ безкопечныя веки. Аминь.
V II. В Ъ СУББОТУ.
Радуйся, Дево Богородице, пристанище и предста
тельство убопя души моея, надеждо сладкая спасе 1Йя
моего! Радуйся, радость отъ Ангела npieM nm въ благовещенш имеющаго воплотитися отъ Тебе Бога Слова!
Радуйся всехъ Зиждителя въ твоихъ ложеснахъ носив
шая! Радуйся, Бога плотно родшая, м!ру Спасителя!
Радуйся, въ рождестве девство ветлепно сохранит!
Радуйся отъ волхвовъ дары npieM nm и поклонеше ихъ
отъ Тебе родшемуся видевшая, и пастырей преславная
о Немъ словеса слышавшая и въ сердце твоемъ слагав
шая! Радуйся, отрока Тисуса, Сына твоего и Бога во
храме, среде законоучителей обретшая радостно! Ра
дуйся, болезни лютыя во страданш, крестномъ распятш
и смерти Сына твоего, пресладкаго 1исуса, испытавшая,
воскресетемъ же Его тридневнымъ обрадованная светло!
Радуйся, вознесете Сына твоего и Бога, со ученики
Его, во славе небесней видевшая! Радуйся, отъ Него
нпспосланнаго Духа Святаго, въ горнице сюнстей въ
виде огненныхъ языковъ нисшедшаго, со ученики Гос
подни n p ie n u m ! Радуйся, на земле ангельски пожив
шая! Радуйся чистотою и святынею вся ангельская чины
и всехъ святыхъ лики превосходящая! Радуйся, возве
личенная славою, npmuecTBieMb къ Тебе Сына твоего и
Бога! Радуйся, Того святымъ рукамъ душу твою радост
но предавшая! Радуйся, славно превознесенная твоимъ
на небеса съ теломъ восшеств!емъ! Радуйся по представленш твоемъ боговидцемъ Апостоломъ въ третш день
явлыиаяся! Радуйся, не небесехъ отъ Отца и Сына и
Духа Святаго д1адимою вечнаго царств!я увенчанная!
Радуйся, отъ всехъ небесныхъ силъ приснопеваемая!
Радуйся, близь престола Пресвятыя Троицы на престо-
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лЬ славы возсЬдащая! Радуйся, Бога съ человеки примирсшя виновнице! Радуйся, небесными и земными гос
подствующая Царице! Радуйся, яко ничтоже невозможно
есть твоему ходатайству! Радуйся, яко вси верно къ
Тебе прнтекающш спасаются! Радуйся яко Тобою скорбящш утешете. болящш исцелете, бедствующш благовременну помощь получаютъ! Молю убо Тя, обрадован
ная Владычице, потреби и во мне печаль греховную п
даждь ми радость спасешя, даждь ми слезы утешитель
ный, умилете всегдашнее, покаяте истинное и исправлеше совершенное. Не возгнушайся мене, Владычице,
но пршми милостиво cin гласы радостныя, мною убогимъ Тебе приносимыя, и предстани ми въ помощь во
время безпомоиця моего, въ часъ страшный оный, егда
разлучитися имать душа моя отъ окаяннаго моего тела:
тогда, молю, предстани ми въ помощь и избави мя, повпннаго во гресехъ, наказашя за нихъ вечнаго, да не
явлюся радоваше бёсомъ и пища геенне огпеннёй. Ей,
Владычице моя, не попусти узретп души моей страшнаго и грознаго прещешя и истязашя демонскаго, грешниковъ уготованнаго, но предвари и спаси мя раба твого въ часъ оный ужасный, да славлю тя во веки, еди
на надеждо моя и ходатайце спасешя моего. Аминь.
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ПРОПОВЪДЬ
iepocxHMOHaxa Нила въ день памяти преподобпаго

Нила Сорскаго чудотворца, 7 мая.

Празднуя сладкую и всесвящеппейшую память пре
подобнаго отца Нашего Нила, внимательно разсмотртгь,
какого жизнпо и какими добродетелями онъ восшелъ на
высоту святости и преподобш.
Но прежде разсмотрпмъ и протолкуемъ титло пли назBanie— Преподобный.
Это назваше miterb происхождеше отъ слова: подоб
ный. Наприм^ръ напишетъ какой-либо живописецъ обра-зъ пли портретъ жпваго человека. и тотъ образъ бу
детъ подобенъ тому человеку. Но другой, искусней пай
въ семъ чудожестве, напишетъ съ тогол:е человека об
разъ искуснее и похожее псрваго; и первый можетъ
назваться подобнымъ живому оному человеку, а другой,
въ сравнеши съ первымъ,— преподобнымъ, т.-е. подобнейшимъ перваго.
При coTBopenin человека, Богъ сказалъ: „сотворпмъ
человека по образу Нашему и по подобно. “ (Быт. 1, 26).
xY посему всякШ человекъ, въ разумной душе своей,
пмеетъ образъ и подоб1е своего Творца Бога. Но не во
всехъ соблюдается то подоб!е образа Бож1я. Ибо каж
дый влагающШ себя во ыпопе грехи и скверныя нечи
стоты и какъ свишя валяющШся въ скверне греховной,
помрачилъ и обезобразплъ образъ БожШ и уподобился
несмысленнымъ скотамъ. И о, сколь далскъ такой отъ подоб!я Бож1я! А которые соблюдаютъ себя отъ греховныхъ сквернъ и благоуподобляются своему Господу Богу
добрыми делами, въ тёхъ душевный БожШ образъ есть
прекрасенъ и светелъ и подобенъ своему Создателю. И
чёмъ усерднее кто трудится въ угожденш Богу, темъ
светлее шяетъ въ немъ образъ и подоб1е Бояае.
Кто изъ благочестив!,1хъ миряпъ тщится угодить сво
ему Владыке, живя въ страхе Бонпсмъ и ходя во всехъ
оправдашяхъ Господнихъ безъ порока, въ душе того
образъ БожШ подобенъ есть Богу. xY кто отрекся Mipa»
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я коспуйявъ монашеское жилке, касается величайшихъ
иодииговъ безеупружпаго жительства и хранешя безпорочиой чистоты и повседневно подвизается въ умерщвле
жи себя, въ душе такого, угождающаго Богу* болЬе *iрянина, образъ БожШ есть подобиейппй Богу. И потому
угодивший Богу въ иночестве называется преподобнымъ.
Мнопе изъ богоугождаьощихъ удобно уподобляются Хри
сту въ схиренш, въ кротости, въ милосердия, въ незлобш, въ нелицемерной любви и въ другихъ добродетеляхъ, бывающихъ безъ великаго труда. И преимуще
ственно живушде въ Miре могутъ и должны уподобляться
Ему сими добродетелями. Ке составляетъ чрезвычайнаго
труда быть дружелюбпымъ, милостивымъ, кроткимъ, незлобивымъ, смиреннымъ. Какой также трудъ иикого не
обижать, не убить, не украсть, не пожелать чужаго, не
воровать, не. лгать, не осуждать, не укорять и упраж
няться въ прочихъ безъ особаго труда творимыхъ добродетеляхъ, которыми благоговейно жнтельствуюице бываютъ христоподобными? Ко весьма мало подобящихся
Христу въ страдашяхъ Его, въ ношенш со многимъ трудомъ креста и въ распятш. Здесь зримъ къ виновнику
сего нынешняго нашего торжества Нилу преподобному.
Ибо онъ, чтобы подобнее изобразить въ себе Христа
распятаго и сотвориться преподобнымъ Ему, взялъ на
себя крестъ иночества и, терпеливо нося оный, повеет
дневно распинался на немъ и умиралъ, говоря ко Хри
сту: „Тебе ради умерщвляемъ еемь весь день“ (Не. 43,
23). О истинный подобниче Христовъ Ниле преподобие!
Ты не только подобенъ Христу Господу своему въ духовномъ распятш твоемъ, но воистинну и преподобенъ
Ему, более иныхъ подобнейшпй.
Слушатели! смерть есть двоякая: естественная и ду
ховная, иначе смерть греху. Естественная есть общая,
а духовная— только произволяющимъ. Ибо Господь го
ворить: „иже хогцетъ по мне ити, да отвержется себе
и возьметъ крестъ свой;“ значить, Онъпе принуждастъ
никого, а кто самъ хочетъ и производяетъ. Мы же смотримъ: кому смерть только одна естественная, а препо
добному Христову угоднику две: прежде духовная, и noтомъ естественная. Не можетъ быть честна предъ Гое-
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подомъ емерть естественная, если не предварить духов
ная. И никто не получить вЬчпаго живота, если не будемъ умирать прежде смерти естественной духовною.
И никто не внидетъ въ вЬчную жизнь, если не из(летъ
въ себЬ хрЬховныя вожделЬшя умерщвлшпемъ. О! сколь
блаженъ паучившшся быть црелчде смерти мертвымъ
грЬху п прежде погребешя во гробь погребший своя
страсти въ умерщвленномъ своемъ тЬлЫ
Такою-то смертно, прежде смерти, повседневно _умиралъ преподобны;"! Нплъ отецъ нашъ. И когда шръ и
д!аволъ покушались лыцешями с в о и м и свести его со
креста, всегда обркгали его мертвымъ и недЬйетвеннымъ.
Ибо какъ кто гнушается мертваго трупа, ядомаго чер
вями, такъ преподобный Нилъ презиралъ сей ъпръ, какъ
мертвый, пе имЬющШ надежды вЬчпаго живота, непре
станно же ядомый червями повседневныхъ попеченШ,
молвъ и мятежей. И такъ отъ пего отходили м1ръ съ
д1аволомъ безъ успеха и со срамомъ.
Умиралъ преподобный Нилъ и плоти своей, распиная
вс'Ь плотсшя вожделЬшя различными умерщвлешями; „яко
Христосъ сущи, плоть расппнаше (по слову Апостола)
— со страстьмп ипохотьми" (Гал. 5, 24). О, сколь силь
ный есть сей нашъ домашяш врагъ и мало отъ кого
нобЬждаемый! НапболЬе же всего, весьма мнопе побЬждаются отъ него. А что жалостнЬе всего, иногда одолЬваетъ онъ и святыхъ. Столь спленъ врагъ—плоть наша!
Сильный и досадный врагъ; ибо всегда нападая, силит
ся одолЬть, и этимъ много оскорбляетъ додвизающагося.
Превосходно сказано однимъ евятымъ старцемъ: „если
кто можетъ понесть скорбь плоти, тотъ пусть оставить
все и б'Ьжитъ отъ M ip a сего, какъ Израиль отъ рабства
Фараонова. “ Достойно разсуждая cie слово: „скорбь пло
ти." ГдЬ господствуешь плоть, а духъ порабощенъ ей,
тамъ нЬтъ оскорбления плоти въ сей жизни, но будетъ
въ будущей,—въ гсеннЬ огненной. А гдЬ духъ тщится
господствовать надъ плотно: тутъ непрестанная скорбь,
тягота и брань противъ плоти, борющей иногда природ
ными, а иногда отъ искусителя воздвигаемыми грЬховньгаи стремлениями. И тотъ, поистипЬ, есть истинный
инокъ, кто можетъ носить скорбь плоти; ибо бремя cie тя

жело духу нашему, какъ гнилой трупъ живому человеку.
Въ ncTopin воспоминается нЬкоторый мучитель Тиррёиинскт царь, который мучилъ шгЬнниковъ такпмъ безчеловЬчнымъ мучительствомъ: трупы мертвыхъ крЬнке
привязывали къ живымъ, прилагая лице къ лицу, руки
in. рукамъ и ноги къ ногамъ; и живый носилъ мёртваге,
доколЬ согтетъ трут» и смрадомъ своимъ уморить живаго. О, какое ужасное мучительство!
Подобный есть союзъ тЬла съ духомъ. ГрЬхолюбивое
тЬло, всегда желающее скверныхъ сластей, есть какъ
трупъ смердяшдй. „ВозсмердЬша, говорить св. пр. Давпдъ,— и сопшша раны моя отъ лица безуайя моего"
(Пс. 87, 6). А Духъ нудягщйся угодить Богу, есть какъ
жпвой человЬкъ, взпраюнцй къ вЬчностп. О сколь тяже
ло живому человЬку носить привязанный къ себЬ мертвый
трупъ! О сколь великая тягость есть духу носить, т.-с.
терпЬть плотсшя грЬховныя похоти и вожделЬшя! О
семъ-то упоминаешь Апостолъ, говоря: „окаяненъ азъ человЬкъ; кто мя избавить отъ тЬла смерти сея (Рим.
7, 24)? Жела1Йе пмамъ разрЬшнтися." И такъ тотъ есть
истинный пнокъ и доблественпый подвижникъ, кто мо
жешь безпрекосповешю понесть скорбь плоти.
Хотящш увЬдать иночество преподобпаго Нила, пусть
не пспытуетъ явпыхъ подвпговъ его. Напрасно будетъ
такое нсиыташе; ибо смпренномудрЬйпйй отецъ нашъ
всемирно старался утаить подвига свои отъ людей, за
творяя тЬло въ уединенной келлш въ непроходимой пусДынЬ, умъ же и сердце углубляя въ БогЬ все втайнЬ
творплъ одному ведущему Богу: нощешя, непрестанная
молитвы, жесточайпие труды и разлпчныя умерщвлешя
плоти; потому что богоносный отецъ нашъ научился^отъ
Ьелпчайшихъ свЬтильниковъ M ipa, прошявпшхъвъ инеечествЬ, ничего не творить на явлеше людямъ; ибо- нишется о древнихъ инокахъ, жительствовавшихъ въ егапетскихъ иустыняхъ и скитахъ, что они не считали
достойнымъ инока то доброе дЬло, о которомъ друпе
знали; но считали свойственною иноку ту одну добродЬтель, о которой кромЬ одного Бога никто изъ людей
не зналъ. О, божественнаго мудровашя божественных*
мужей! О. высоты смирошя въ плоти жившихъ ангеловъ!
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И такъ, кто можетъ испытать дЬяшя инока, погружен^
наго въ глубину смирешя? Воистину „исчезоша испытаюийе испыташя" ипоческихъ дЬянШ, „приступить бо"
MipcKofl человЬкъ, но „сердце" смиренномудрии) инока
„глубоко." Такой нравъ истиннаго пяочествовашя соб
людать въ себЬ преподобный Нилъ, во всЬ дни, даже
до честнаго своего преставлешя къ Богу. А что всего
удивительнЬе. не только въ жизни своей, по и по смерти
не хотЬлъ сподобленнымъ быте никакой славы и чести
отъ людей, какъ явно изъ завЬщашя, написаннаго имъ
ученикамъ его. О чудо, брат!е! О, безмЬрнаго и высокотворнаго смирешя великаго отца!
И такъ, зрите всЬ и разумейте, что онъ былъ совершеннЬйпйй инокъ, добрЬ вЬдушдй угашать всЬ разженныя
стрЬлы лукаваго и сокрушать всЬ сЬти враж!Я. Ибо кто
удобно преходить хитросплетенный сЬти д1авольшя,
какъ не смиренномудрый? Сей велишй отецъ нашъ дерз
новенно могъ сказать о себЬ апостольское слово: „под
визайся, не яко воздухъ 6iafi; но умерщвляю тЬло мое
и порабощаю е“ (1 Кор. 9, 26— 27); и оное речеше:
„Господи виждь смпреше мое и трудъ мой." Ибо что
иное было и все жиые его въ сей плаченной юдоли,
какъ не повседневное мученичество? Каждая же капля
пота его столь npiaTHa была Господу, какъ и капли
мученической крови, за Христа изл!янной. Ибо равно
честны суть поты* трудолюоиваго подвижника, ради Хри
стовой любви повседневно умерщвляющаго свою плоть,
и кровь мученика, умирающаго однимъ часом*. Потому
что щлемлютъ равную благодать и чудодейственную си
лу. Подаютъ ли исцЬлешя святые мученики, излшвпйв
ради Христа свою кровь; равно и преподобные пода
ютъ исцЬлешя. ЧудодЬйствуютъ ли мученики; чудодЬйствуютъ и преподобные. Ибо, угождая Христу, они изл1яли ннопе поты. Не дивно, что Павловы руки чудо
действовали и подавали исцЬлешя; ибо, будучи вязаны
и б1ены, много пострадали онЬ за Христа. Но дивно
то, что глакотяжи и убрусцы его, ничтоже страдавппе,
нмЬли туже силу чудодЬйств1я, какъ и еамыя Павловы
руки, какъ шишется объ этомъ въ Апостольскихъ ДЬяшяхъ. Равно нмЬлт чудесную силу Павлов* вотъ, тощь
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мый въ трудахъ, какъ и кровь его, въ страдашяхъ про
ливаемая. Не менышя суть честности и капли потовъ
преподобныхъ, какъ и капли кровей мучсническихъ.
Не послЬднМппя суть предъ Богомъ из.нян1я потовъ
и твоихъ, преподобный отецъ нашъ Нилъ, вседневный
мучениковъ лрпстовъ. Мы вЬруемъ, что ты столько же
угодплъ Богу твоими подвигами, сколько и св. мученики
своими страдашями. Вотъ, слушатели, мы узнали преиoдoбie святаго отца нашего Нила, бывшее въ иночествованш его, когда на крестЬ своемъ духовномъ рас
пинаясь Mipy и всЬмъ похотямъ, онъ сорасиялся Христу
и побЬдилъ всЬ прилоги вралля, сотворившись мертвымъ
и недЬйственнымъ грЬху, живымъ же Богу, говоря съ
Апостоломъ: „живу же не ктому азъ, но живешь во мне
Христовъ" (Гал. 2, 20).
Ты же, преподобие и богоносне отче нашъ Ниле, ныпЬ
предстояшдй престолу Христову въ церкви торжествующпхъ, не забуди насъ съ любовш празднующнхъ святую
твою память и отъ горняго воешеств!я назпрай нашу
худость. Отче нашъ бдапй! милостивно призирай на
чадъ твоихъ. Пастырю нашъ добрый! не презри сего
твоего стада. Хотя ты отлученъ отъ грЬшннковъ твоею
святынею, но не отлучайся отъ насъ грЬшяыхъ мнлосерд1емъ твоимъ, невидимо присутствуй намъ, спабдЬвая
рабы твоя и всегда во всемъ пособствуя и творя милостивымъ намъ Владыку и Бога нашего твоими молитвами
къ Нему о насъ. Виждь обитель, въ которой мы жи
тельствуемъ, освященную твоими священнейшими под
вигами и потами, и мЬсто, въ которомъ ты много тру
дился. И буди намъ и всЬмъ, съ любовш почитающпмъ
тебя, помощнпкъ, заступникъ, покровитель, защитптель,
промысленникъ и управитель нашей жизни. Ходатаю
нашъ теплый! не премолчп, вошя ко Господу о насъ,
и испроси миръ MipoBH, благовЬрному же Императору
нашему—тишину, благодепств1е и одолЬте на враговъ,
и всемъ временный и вЬчныя блага. Аминь.
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