ПОЪЗДКА. ВЪ НИЛОВУ-СОРСКУЮ ПУСТЫНЬ.
Дъ ПЯТНАДЦАТИ верстахъ отъ г. Кириллова п Кирилло-Б'Ьлозерскаго монастыря, въ глухой лесной и
болотистой местности, на берегу р^чки Сорки, нахо
дится пустынь преподобнаго Нила, основателя скитскаго лшпя въ Poccin. Благородная личность этого
русскаго подвижника-идеалиста, представляющаго со
бою одинъ изъ наиболее св!ш 1ыхъ типовъ XV столЪля, сама по себ’Ь внушаетъ настолько уважешя,
что мы съ товарищемъ, будучи въ Кириллов!;, сочли
своимъ нравственнымъ долгомъ посетить м^сто подвиговъ преподоб
наго и поклониться его гробниц!!.
Тройка была заказана еще съ вечера, и 26-го шня, въ день Тих
винской Конаей Матери, ямщикъ нашъ уже ожидалъ насъ въ 6 часовъ утра у подъезда гостиницы. Надо было выехать пораньше,
чтобы поспать въ монастырь къ крестному ходу п водосвятш, по
случаю праздника.
Путь нашъ лежалъ по б$лоэерскому тракту, соединяющему БЪлозерскъ съ Кприлловомъ. Дорога вилась лентою между полей и
кустарника, то взбегая на пригорки, то опускаясь въ ложбины. На
горизонт^ сплошною полосою син$я, тянулись л’Ьса. Ближе, тамъ и
сямъ, сверкали серебряной гладью озера. По обЪилъ сторонамъ до
роги, по окрестнымъ холмамъ, разстилались луга и хлебный поля.
Про’Ьхавъ восемь верстъ, мы увидали вдали большой деревян
ный крестъ, подъ деревяннымъ же нав^сомъ, поставленный въ томъ
м'Ьс'гЬ, гд4 отъ б^лозерскаго тракта отделяется дорога въ Нилову
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пустынь. На самомъ повороте у креста отдыхало нисколько богомолокъ.
Черезъ нисколько минуть тарантасъ нашъ уже катился по глад
кой монастырской дорог!;. На ней появились верстовые столбы, отсут
ствующее на болыпомъ тракгЬ. Отъ поворота до пустыни считается
семь верстъ.

Пока тарантасъ нашъ нырялъ съ пригорка на пригорокъ среди
окружавшаго дорогу леса, намъ невольно припомнились гЬ отда
ленный времена, когда глухой б-ЬлозерскШ край былъ почти необитаемъ, когда въ его дремучихъ дебряхъ единственными путями сообщешя служили тропинки, кое-какъ протоптанный одинокими пеше
ходами, п когда въ немъ, именно по причине его дикости и безлюдности, селились тате велите подвижники, какъ Кириллъ Б^лозерC K ifl, Кириллъ НовоезерскШ, Мартишанъ, берапонтъ и друйе, обративпие эти непроходимые леса, по меткому выраженш А. Н. Му
равьева, въ русскую северную виваиду.
Изъ числа этихъ подвижниковъ, во второй половине пятнадцатаго века, особенно выделилась личность основателя русскаго скитскаго лепил, преподобнаго Нила Сорскаго. Несмотря на скудость дошедшихъ до насъ сведенШ объ его жизни, светлый образъ рус
скаго инока-идеалиста выростаеть передъ нами во весь росгь въ его
творешяхъ, послашяхъ къ разнымъ лидамъ, и гЬхъ поступкахъ,
которые известны изъ его бюграфш.

Св. Нилъ принадлежалъ къ московскому роду Майковыхъ и ро
дился въ 1433 году. Желаше укрыться отъ треволненШ Mipa и стре
мление къ подвижничеству для Бога увлекли его изъ столицы въ су
ровую глушь БФлозерскаго края. Достигнувъ обители св. Кирилла
Б-Ьлозерскаго, онъ принялъ здесь пострижен1е и подчинился во всемъ
ея строгому уставу. Но его горячая ревность въ служенш Богу, его
пылшй, пытливый духъ не могли быть удовлетворены простьшъ пребыватемъ въ монастыре и холоднымъ исполнешемъ возложеннаго
"на него нослушашя. Ему хотЬлось изучить все, что касалось спасешя души, какъ въ творешяхъ великнхъ отдовъ церкви, такъ и
въ жизни и правилахъ не только русскаго, но и восточнаго иноче
ства. И вотъ, взявъ себе въ товарищи своего кирилловскаго уче
ника п сподвижника Иннокенпя, онъ, не боясь ни лишенШ, ни опас
ностей, тронулся съ береговъ Бело-озера въ путь къ далекому Царьграду. Здесь онъ обошелъ все монастыри, побывалъ въ известной
своимъ уставомъ СтудШской обители, затемъ перешелъ на Аеонскую гору и провелъ на ней несколько летъ, изучая въ богатыхъ
аеонскихъ книгохранилищахъ творешя св. отцовъ и наблюдая жизнь
п уставы аеонскихъ подвижниковъ. Здесь особенно полюбился ему,
неизвестный еще въ русскихъ пределахъ, уставъ скитскаго жптя,
который онъ и перевелъ въ свое отечество.
Чтобы понять, какую особенность-ввете преподобный этимъ
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уставомъ въ жизнь русскаго иночества, надо припомнить, въ какпхъ
формахъ выражалась она до этого времени.
Первый и самый обыкновенный видъ иноческой жизни .соста
вляло такъ называемое общежипе, т. е. совместная жизнь иноковъ
въ ст'Ьнахъ какого нибудь монастырь, прнчемъ и пища, и одежда,
и келейное имущество, все считалось общимъ, и вс’1; работы по оби
тели исполнялись сообща всею 6paxieio, жизнь которой находилась
всецело въ в'Ьд’Ьнш игумена. Вторымъ видомъ иноческой жизни
было отшельничество, представлявшее собою прямую противополож
ность общежитда. Здесь инокъ совершенно отказывался огъ всякаго
общешя съ людьми и, поселясь где нибудь въ непроходимой глуши
дремучаго леса, проводилъ дни свои въ полномъ одиночества, за
бытый людьми, ник'Ьмъ не знаемый, ведомый только одному Богу.
Въ Россш до половины XV века были известны только два эти
вида, но на востоке, въ дополнеше къ нимъ, былъ уже выработанъ
третШ. Причиною возникновешя этого третьяго вида было то обстоя
тельство, что общежнпе въ монастыре не удовлетворяло многихъ
иноковъ, представляясь пмъ слишкомъ спокойнымъ и удобнымъ путемъ для достижешя царства небеснаго. Но, съ другой стороны, ихъ
пугала мысль и объ отшельничества, всегда сопряженномъ съ серьез
ными опасностями отъ дикихъ зверей, отъ злыхъ людей, отъ собственныхъ галлюцпнащй, возникающихъ на почве необъяснимая)
страха въ пустынномъ M t c r b , и, кроме того, обильномъ лишешями
такого рода, который, какъ, наприм4ръ, лишеше пищи, ведутъ часто
къ невыносимынъ страдашямъ. Вследстше этого, восточные иноки
и выработали особый видъ такъ называемаго «средняго пути» по
движничества. Они удалялись въ нустыню, но не по одному, а по
два или по три человека вместе, и селились другъ отъ друга на
разстоянш, на какое молсетъ быть слышенъ человеческШ голосъ.
Они изредка навещали одинъ другого для беседъ и назиданШ, и
кормились трудами рукъ своихъ, меняя свои рукодел]я въ ближай
шей населенной местности на съестные припасы. Ташя группы
разбросанныхъ поселен!it отшельниковъ получили назваше скитовъ.
Съ этимъ-то среднимъ скитскимъ уставомъ св. Нилъ и вернулся
съ Аеонской горы на свою духовную родину, въ Кирилло-Велозерсшй монастырь.
Сначала онъ поселился неподалеку отъ стенъ обители, но потомъ нашелъ более удобное место въ пятнадцати верста хъ отъ мо
настыря, на р^чке Сорке, вытекающей изъ озера Сорожскаго и впа
дающей въ р. Вородаву. Здесь поставилъ онъ кресгь и часовню,
вблизи которыхъ устроилъ себе кел1ю и выкопалъ колодезь. Въ несколькихъ десяткахъ саженъ отъ него поселился его спутникъ п
духовный другъ, ИннокентШ. Мысль преподобнаго— доставить воз
можность отшельничества всемъ стремящимся къ нему, хотя бы и
немощнымъ пнокамъ, — была встречена съ радостью любителями
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безыолтя. Они спешили подъ его духовное руководство, селились
въ уединенныхъ хижинахъ въ л'Ьсу, и такимъ образомъ возникъ
первый въ Россш скитъ, получивпий отъ соседней р^чки имя Сорскаго. Такъ какъ местность по берегамъ Сорки была низменна и
болотиста, браия старалась ставить келш на неболыпихъ возвышешяхъ, когда же св. Нилъ задумалъ построить для скита небольшую
церковь, то самъ своими руками вм'Ьст'Ь съ братаею насыпалъ для
нея холмъ, на которомъ было устроено и братское кладбище. Цер
ковь была освящена во имя Ср^тетя Господня.

Крестъ на поворо-rfe съ Б'Ьлозорскаго тракта вь Нилову пустынь.

По скитскому уставу преподобнаго, брапя должна была содер
жать себя трудами рукъ своихъ; при немъ въ скиту все было общее,
и пища, и одежда, и труды, п рукодМя.
Насколько скроменъ былъ самъ блаженный основатель скита и
насколько мало дов’Ьрялъ онъ своей многолетней опытности и своему
светлому уму, видно изъ одного его письма, въ которомъ онъ разсказываетъ о себЪ: «Теперь особенно занимаюсь я испыташемъ духовныхъ писанШ и прежде всего испытываю заповеди Господа и
ихъ толковашя, и предашя апостоловъ, потомъ жипя и наставлешя св. отцовъ; о всемъ томъ размышляю, и что, по разсуждешю
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моему, нахожу богоугоднаго п полезнаго для души моей, то перепи
сываю для себя, тЬмъ поучаюсь и въ томъ нахожу жизнь п дыхаHie для себя... Если случится мне что делать, когда не нахожу того
въ писанш, отлагаю на время въ сторону, пока не найду. По своей
воле и по своему разсуж денш не смею предпринимать что ни
будь s . Старецъ не сп'Ьшилъ предписывать правила и законоположешя для своего юнаго скита, п его «IIреданie ученикомъ о житель
ства скитскомъ» написано имъ только къ концу ж изни.. Въ этомъ
преданы, равно и въ послагпяхъ, писанныхъ пренодобнымъ къ разнымъ лицамъ, видна его большая начитанность въ священномъ пиcaH in и основательное знакомство съ творешями отцовъ церкви.

Духовная опытность старца привлекла къ нему многихъ искреннихъ почитателей. Въ числе его учениковъ, кроме Иннокения, основавшаго на р. Нурме, въ 12 верстахъ отъ Грязовца, общежитель
ную обитель, были: Каайанъ, князь МагнувскШ, родомъ изъ Морей,
прибывнпй въ Pocciro съ Соф1ей Палеологъ и построивнйй свой
монастырь на р. Учме близъ Углича, князь Васыанъ Косой, ДюнисШ, князь Звенигородстй, Нилъ Полевъ, происходивши изъ дома
Смоленскихъ князей, и мнопе друпе.
Будучи приглашенъ на Московстй соборъ 1603 года, семидесяти.т£ттй старецъ, всю жизнь свою бывнпй пропов^дникомъ ино
ческой бедности и нестяжешя, пе побоялся поднять вопросъ объ
отнятш отъ монастырей вотчинъ, населенныхъ крестьянами, находя,
что инокъ не долженъ жить на счегъ чужого труда. Противъ его
предложешя возсталъ известный авторъ «Просветителя», игуменъ
Волоколамскаго монастыря 1осифъ, смотргЬвшШ на иноковъ своего
времени, какъ на духовную аристократш, а на монастыри, какъ на
интеллигентные центры, ироводивпие просвищете въ массу. ВозражеHie свое онъ подкрепилъ следующими практическими соображешями:
«Аще у монастырей селъ не будетъ», говорить онъ: «како честному
и благородному человеку постричися? Аще не будетъ честныхъ старцевъ, отколе взяти на митрополш, или apxienncKona, или
епископа и на всятя честныя власти? А коли не будетъ честныхъ
старцевъ и благородныхъ, ино вере будетъ колебаше».— Но подвижникъ-идеалисгь не сдавался на эти доводы и требовалъ, чтобъ чер
нецы спасали душу, жили въ пустыне и кормились рукод1шемъ.
Мнеше его поддерживали кирилловсше и иные старцы, но большинство
присутствовавшихъ на соборе игуменовъ не пожелало лишиться работавшихъ на нихъ крестьянъ, п предложеше старца было отверг
нуто.
Возвратись изъ Москвы въ свой Сорстй скитъ, преподобный еще
пять летъ управлялъ духовною паствою п мирно скончался 7 мая
1508 года.
Вдали изъ-за леса сверкнули на солнце кресты обители и снова
скрылись, какъ бы опустясь въ зеленую чащу.

Св. ворота н Покровская церковь въ Ниловой пустыни.
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— Вогь н пустынь показалась,— заметилъ ямщикъ и припустилъ
лошадей.— Теперь скоро и ворота будугъ.
— Каия ворота?
— Монастырсшя. У нихъ, какъ монастырская земля пойдетъ,
плетень начнется, и ворота на дорогЬ поставлены.
действительно, вскоре показались и деревянныя ворота, за кото
рыми потянулся стройный монастырскШ лесокъ. Мы выехали на
расчищенную поляну, обращенную въ обширное пахотное поле.
— Это сами монахи сеютъ?— спросилъ я, глядя на мягше пере
ливы тихо волновавшейся высокой ржи.
— Сами,—отвечалъ ямщикъ.— Здесь монахи все изъ крестьянъ,
хлебопашество у нихъ заведено хорошее.
«Трудъ же и рукодел1е должно совершать подъ кровомъ», при
помнились мне слова изъ скитскаго устава преподобнаго: «впрочемъ, по требовант нужды, отцы святые благословляюгъ и похваляютъ работу и на открытомъ месте, напримеръ: волойъ пасти,
землю орать и иныя хозяйственныя занятая; но труды эти, похваль
ные и надобные для общежитШ, послужили бы въ укоръ для пустынническаго отшельничества».— Отчего бы здешнимъ инокамъ,—
думалось мне, — не исполнить завета преподобнаго и не предаться
исключительно келейнымъ рукодел1ямъ.—Но при первомъ же взгляде
на пустынь, показавшуюся впереди, въ конце поля, я убедился,
какъ далеки были мои мечташя отъ действительности.
Вместо скромныхъ деревянныхъ скитскихъ построекъ, предъ
глазами нашими предстали каменныя монастырсшя здашя самаго
обыкновеннаго, шаблоннаго типа, обнесенный каменною оградою съ
четырьмя башнями по угламъ. Ничего древняго, ничего скитскаго,
своеобразнаго, не было въ развернувшейся передъ нами картине, и
пришлось помириться съ тЬмъ, что на месте подвиговъ основателя
скитскаго жипя въ Россш находится теперь простой общежитель
ный монастырь.
ПоДъехавъ къ воротамъ, увенчаннымъ каменною церковью, мы,
въ ожиданш крестнаго хода къ Тихвинской часовне, находящейся
неподалеку въ поле, принялись набрасывать въ альбомъ внешнШ
видь монастыря.
У гостиницы, противъ святыхъ воротъ и вдоль плетня, окружающаго хлебное поле, толпился народъ въ ожиданш благовеста
къ водосвятю. Мимо насъ протащилась грузная помещичья долгушка, усаженная сплошь разодетыми представительницами прекраснаго пола. Напротивъ вдоль стены каменной монастырской ограды
расположились молодыя бабы богомолки. Оне беседовали съ послушникомъ, юношею летъ семнадцати, и были чрезвычайно веселы. Послушникъ угрюмо смотрелъ на бабъ.
— Пойдеыъ гулять,— звали его оне:—ты хорошеньюй, тебя по
любить можно.
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Послушнпкъ проворчалъ что-то, повидимому, не очень лестное для
нихъ и круто повернулъ къ воротамъ.
Подл-Ь меня уселся старичекъ, кприлловскШ старожилъ, также
пргбхавшШ изъ города на празднпкъ. Мы разговорились.
— Я здЪшнШ монастырь-то смолоду знаю, еще маленькпмъ зд^сь
бывалъ,—разсказывалъ онъ,—прежде здЪсь совсЬмъ пустыня была.
Jltcx подходилъ къ самому монастырю, и ограды тогда не было, а
стояли на пригорк’Ь дв-Ь старыя деревянныя церкви. Братсьйя кельп
еле держались, а лшли въ нихъ больше штрафные изъ нашего Кприлло-Б'Ьлозерскаго монастыря; в'Ьдь зд4шняя-то пустынь къ нашему
монастырю приписана была. Это все годовъ полсотни назадъ отецъ
Нилъ возобновилъ.
— Какой отецъ Нилъ?
— Схпмникъ тутъ былъ такой, въ скиту жплъ. Святой жизни
человЪкъ; много къ нему народу тогда ходило. Про него книжка
зд'Ьсь въ монастыре продается. Онъ п возобновилъ.
— Что же, онъ—зд1;шнш?
— НЪтъ не зд1нпнш, а былъ онъ прежде,—въ кнпжкб-то ска
зано,— въ Надеинскомъ монастыре гдЪ-то на Волг!; и пришелъ сюда
обновлять обитель по усердно. Много онъ тогда денегъ отъ благо
творителей собралъ. Я помню, какъ соборъ-то каменный начали
строить, а только тутъ у нихъ грЬхъ случился, п сослали его.
— Какъ сослали?
— А подъ началъ, въ ИверскШ монастырь. II служить запре
тили, и ряску сняли.
— За что же?
— Кто ихъ знаетъ. Въ книжкЬ-то сказано, что будто бы, когда
копали фундамента для собора, нашелъ онъ кашя-то мпроточивыя
кости и положилъ въ своей кель1з, такъ будто бы за это, а у насъ
другой слухъ былъ, будто бы кашя-то мощи продавалъ. Впрочемъ,
объ этомъ не намъ судить,—дЪло прошлое. Потомъ опять онъ сюда
вернулся, только ул;ъ настоятелемъ не былъ, а жилъ въ скиту простьшъ старцемъ.
— ЧЪмъ же монастырь содержится въ настоящее время?
— А пожертвовашями. Вы не смотрите, что они въ лЪсу жпвугь, здешняя пустынь чуть ли не побогаче нашего Кирплловскаго
монастыря будетъ. У нихъ капиталу въ бумагахъ одп’Ьхъ тысячъ до
шестидесяти есть. При НшгЪ-то много подаянШ присылали.
Въ монастыре заблаговестили къ водосвятш. БлаговЪстъ произ
водился въ разные колокола и наконецъ перешелъ въ общШ трезвонъ. Пзъ воротъ монастыря показались хоругви п за ними,
несомая на плечахъ богомольцевъ, большая икона св. Нила Сорскаго
въ ростъ; далЪе следовала Тихвинская икона Богоматери, за нею—■
духовенство въ полномъ облаченш, браия и толпа богомольцевъ.
Крестный ходъ направился мимо гостиницы въ поле къ часовне.

ВнутреннШ видъ Ниловой пустыни.
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По окончанш водосвяия, когда крестный ходъ двинулся обратно
въ обитель, мы присбли на краю дороги, чтобы сделать набросокъ
часовни. Мимо проходили богомольцы, возвращавпиеся изъ поля въ
монастырь.
— И чего нисать-то!—заметила, глядя на насъ, одна изъ проходившихъ старушекъ:—чего писать-то! Вотъ если бы мы боги были,
ну, тогда... а то чего ужъ тутъ писать!
Она вообразила, что мы дЬлаемъ моментальные портреты всей
проходящей мимо публики.

Окончивъ наброски, мы отправились въ монастырь, гд-fc уже раз
давался трезвонъ къ об'Ьдн'Ь.
Внутренность монастыря, благодаря почти полному отсутствие
зелени, кажется скучною и пустою. Посредине возвышается камен
ное, некрасивое здаше собора, построенное надъ мощами преподоб
наго и освященное въ концЬ сороковыхъ годовъ. При впд’Ь этого каменнаго сооружешя m h I s пришло на память древнее предаше о томъ,
что 1оаннъ Грозный, посЬтивъ въ 1669 г. Кирилло-Б'ЬлозерскШ мо
настырь, былъ въ Ниловомъ скигЬ и вознамерился, изъ уважешя
къ памяти преподобнаго, построить каменный храмъ надъ его гроб
ницею, но старецъ явился государю во сн'Ь и запретилъ постройку
каменнаго храма въ своей обители. Н и н е т т е возобновители пу
стыни, повидимому, скептически отнеслись къ этому древнему преданш. *
Неподалеку отъ соборнаго алтаря находится памятникъ посл'Ьдняго изъ почивающихъ зд’Ьсь настоятелей пустыни—Амвроая, скончавшагося 19-го февраля 1890 года. На памятник* стихотворная
надпись:
Онъ ж и л ъ среди насъ, к а к ъ отоцъ:
Любовь, смиренье в ъ номъ ciir.ni,
М д а вселить его Творедъ,

Гд'Ь в^Ьть бол'Ьзни и печали.

Отъ гробницы этого носл’Ьдняго настоятеля пустыни мы перешли
въ соборъ къ гробниц* перваго ея настоятеля, который, передъ
смертью, писалъ въ своемъ духовномъ зав^щанш: «Зав^щаваю, яже
о себ4, моимъ господамъ и браиямъ, яже суть моего нрава. Молю
васъ, повергните тЬло мое въ пустыни, да изъядятъ е setpie и
птицы, понеже согрешило есть Богу много, и недостойно есть погребешя. Аще ли сице не сотворите, то, ископавше ровъ на м*стЬ,
идЬже живемъ, со всякимъ безчеспемъ погребите мя. Тщаше мн*
было, елико по сил* моей, да не сподобленъ буду чести и славы
в’Ъкз. сего ни которыя, якоже въ житш семъ, тако и по смерти моей».
Мощи св. Нила покоятся подъ спудомъ, позади праваго клироса.
Надъ ними устроена рака и деревянная сЬнь,<!сооруженная въ 1865 г.
иждивешемъ веклы Прокопьевны г-жи Петровой въ в'Ьчное поминов ет е въ монастыре ея родственниковъ». Ангелы, со св’Ьчами и ка
дилами въ рукахъ, поддерживаюшде верхъ сЬни, вырезаны опытною
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рукою. Съ надгробною иконою иреподобнаго, написанною въ роегъ,
соединяется предаше о сл1;дующез1ъ событш. Одинъ богатый человЬкъ изъ Ыосковскаго государства былъ захваченъ крымскими та
тарами и долгое время томился въ пл’Ьну, тоскуя о своихъ родныхъ и призывая на помощь угодниковь Бож 1пхъ. Однажды во cirfc
явился ему святолепный старецъ и вел'Ьлъ написать образъ преподобнаго Нила, обЬщая за это освобождеше изъ пл-Ьна. Пл-Ьнникъ
въ первый разъ въ жизни слышалъ такое имя и, проснувшись,

:■

Ограда'и ворота Предтечева скита въ Ниловой пустыни.

долго раздумывалъ о томт>, какъ узнать, кто былъ
этотъ Нилъ преподобный, о которомъ ему возвещено
с
въ видЬнш, и гдЬ найти о немъ сведешя. Въ следую
щую ночь видЬте повторилось. «Нилъ—въ предЬлахъ В'Ьлозерскихъ,—сказалъ старецъ,— за пятнад
цать поприщъ отъ Кириллова монастыря». ШгЬнникъ вскочилъ.съ по
стели, желая ясн^е разглядеть черты старца, но тотъ исчезъ, оставивъ
за собою струю света и небеснаго благоухашя. Пленникъ понялъ,
что явившШся ему былъ самъ угодникъ БожШ, и молилъ святого
дать ему возможность разглядеть свой ликъ, чтобы потомъ описать
его иконописцу. На следующую ночь преподобный передалъ плен
нику листъ съ начерташемъ своего изображешя и велелъ идти въ
Русскую землю. Подкрепляемый надеждою на Бога и молитвы св.
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Нила, шгЬнникъ пустился въ путь и, несмотря на ожесточенное
преследование со стороны татаръ, благополучно перебрался черезъ
Донецъ и достпгь русскихъ предЬловъ. Не заходя въ родительсшй
домъ, онъ прямо отправился къ иконописцу п заказалъ икону пре
подобнаго, а когда икона была написана, немедленно отправилъ ее
Ниловъ скитъ, где отъ нея совершились мноия исцелешя.
Противъ раки въ иконостасе подъ иконою хранится власяница,
которую носилъ преподобный и его ыассивныя деревянный четки.

Церковь св. 1оанна Предтечи и домъ надъ колодцемъ
преподобнаго Пила.

Осматривая после обедни гробницы пноковъ, нохороненныхъ подле собора, мы нашли старинную пли
ту конца XVII века, положенную надъ могилою скптскаго строителя Коршипя, умершаго въ 1689 г. Это едва
ли не древнейшая пзъ всЬхъ надгробныхъ плитъ вокругь храма. Пока мы списывали ея надпись, къ намъ
подошелъ старый, но еще бодрый схпмнпкъ. Узнавъ, что мы инте
ресуемся прошлымъ монастыря, онъ сталъ разсказывать:
— Я здесь воть ужъ сорокъ пять легь живу. Въ те времена
колокола у насъ еще на соснахъ висели, а на месгб собора была
усыпальня для монаховъ, горка и липки на ней росли. Женскому
полу у насъ дальше Часовни ходу не было, да и посейчасъ еще
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ихъ въ нашу церковь не пускаютъ; ее съ горки-то схимонахъ (Нилъ)
перенесъ въ скитъ, тамъ и можете видеть. Кроме этой церкви, да
колодца, что преподобный выкопалъ, тоже въ скиту ничего древняго у насъ не осталось. Есть, впрочемъ, еще древняя рака преподобнаго въ Покровской церкви надъ воротами; если угодно, полю
бопытствуйте.
Онъ распорядился, чтобы намъ показали Покровскую церковь.
Церковь эта построена въ 1862 году; до нея надъ воротами была
небольшая деревянная церковь Тихвинской Бояпей Матери, обра
щенная потомъ въ часовню и находящаяся теперь на поле. На
древней деревянной раке преподобнаго, хранящейся въ Покровской
церкви, вырезаны тропарь, кондакъ п молитва. Стены храма росписаны по рисункамъ и чертежамъ схимника Нила, который самъ
былъ иконогшсецъ и написалъ не мало иконъ на своемъ веку. Въ
западной части постройки, на лестнице, ведущей въ церковь, 'по
мещены на стене два портретныхъ изображешя въ ростъ. Подпись
подъ первымъ изъ нихъ, налево огь окна, гласить: «Ктнторъ сего
св. храма, свыше на cie бывъ званъ, всеубогШ, грешный, немощ
ный старецъ Нилъ 4еросхимонахъ...», по другую сторону окна изображенъ Оеофанъ, настоятель и строитель Кирилло-Новоезерскаго
монастыря, духовный другъ старца Нила.
Намъ оставалось еще осмотреть два скита, находящееся въ лесу
въ полуверсте отъ обители. Проводить насъ туда вызвался очень
симпатичный, не старый еще монахъ, оказавшШся впоследствш
1еро;иакономъ.
Мы прошли съ нимъ на южную сторону монастырской ограды
н перешли Сорку, на которой устроена водяная мельница, уже не
первая на этомъ месте, такъ какъ еще самъ преподобный поставилъ на Сорке для нуждъ своего скита небольшую мельницу.
Мы углубились въ лесъ по узенькой тропинке, которая вскоре
привела насъ къ невысокой деревянной ограде скита, построеннаго,
по предашю, на месте, где стояла келья преподобнаго. Съ восточ
ной стороны къ ограде скита примыкаетъ братское кладбище. Въ
угловой башенке ограды устроена небольшая часовня съ иконою
св. 1оанна Предтечи, написанною по - старинному, съ крыльями и
чашею, въ которой изображенъ Богомладенецъ. Эготъ первый скитъ
носить назваше Предтечева и очень невеликъ по размерамъ.
Войдя въ ворота, мы увидели налево древнюю маленькую цер
ковь св. 1оанна Предтечи, а направо деревянный домъ съ жилымъ
помещешемъ, устроенный надъ колодцемъ, выкопаннымъ руками
преподобнаго.
Храмъ Предтечи находился прежде въ монастыре, на холме, и
передъ постройкою каменнаго собора разобранъ и перенесенъ сюда
Нпломъ, который, возвратись изъ Иверскаго монастыря, освятилъ
его въ 1852 году, а на следующШ день после освящешя принялъ
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схиму и. поселился въ скиту при церкви. Доступъ къ схимнику
былъ труденъ даже и для мужчинъ, а женщины совершенно не до
пускались къ нему. Желавппя получить отъ него совЪтъ или наставлеше, пргЬзжая въ монастырь, останавливались въ гостиниц* и
посылали къ нему съ гостиннымъ ыонахомъ своп вопросы на запискахъ, на которые онъ писалъ ответь карандашомъ. Для особо
щедрыхъ благотворительницъ обители изредка допускалось следую
щее исключеше: имъ позволяли подходить къ воротамъ скита, схим-

Входъ въ УсненскШ скитъ съ внутренней стороны.

никъ показывался изъ калитки, молча благословлялъ ихъ и
удалялся, не сказавъ ни слова. Въ книжк*, о которой
говорилъ намъ кирплловскШ старожилъ, п которая заклю
)
чаете въ ce6f> жиие этого второго Нила, среди многихъ
t
чудесъ, разсказанъ между прочимъ и сл'бдующШ случай:
«однажды въ Предтечевомъ скиту, гд-fs жилъ старецъ Нилъ,
двери ограды какъ-то забыли запереть. И вогь одна женщина-богомолка случайно зашла туда въ середину ограды, но вдругь
почувствовала себя очень дурно: она упала на землю, стала трястись
всЬмъ гЬломъ и испускать крики огъ сильной боли во всЬхъ членахъ. На
крикъ ея вышелъ изъ келш своей старецъ Нилъ и, покрывъ ее полой
своей мании, помолился надъ ней Богу. Поел* этого женщина почув
ствовала себя здоровою и мирно отпущена была старцемъ, съ наставлешемъ впредь не любопытствовать и не проникать туда, гд*
запрещено женамъ бывать».
«и отор.

в-всте.»,

октябрь,

1898 г., т. и и т .
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Теперь въ скпту никто не живетъ, п входъ въ него разрешенъ
женщинзмъ; ихъ не пускаютъ только въ самую церковь Предтечи.
На разстоянш ста саженъ отъ перваго скита схимникомъ Ниломъ
въ 1861 г. построенъ для себя второй скитъ, УсиенскШ, съ двухъэтажнымъ домомъ и двухъэтажною церковью. Второй скитъ втрое
обширнее перваго, ограда его и выше, и массивнее. Все построено
зд^сь на широкую ногу. Изъ келл1Й Нила, помещающихся во второмъ этаже дома, устроенъ аркою ходъ во второй этажъ церковнаго
здашя.
Провожатый повелъ насъ въ келлш Нила, где онъ провелъ последше годы своей жизни и где скончался въ 1870 году. Мебель
и вся обстановка оставлены въ нихъ въ томъже самомъ виде, въ
какомъ все это было при немъ, но ничего особенно интереснаго или
замечательнаго мы здесь не встретили.
Неподалеку отъ церкви въ скиту возвышается, одна за другою,
две часовни. Нашъ чичероне разсказалъ намъ, что обе оне по
строены старцемъ Ниломъ: одна въ честь крестной смерти Спаси
теля и называется Голгоеою, а другая въ честь)Успешя Богоматери
и носить имя Геосиманш. По соседству съ ними схимникомъ были
выкопаны два прудка и разведенъ садъ и огородъ.
Въ этомъ скиту после Нила также никто не живетъ, и все здесь
мало-по-малу начинаетъ приходить въ ветхость и разрушаться.
Даже крестъ надъ могилою самого схимника, которая помещается
внизу подъ церковью, усп елъ уже покривиться.
Показавъ скитъ, нашъ любезный путеводитель дружески разстался съ нами, спросивъ при прощаньи наши имена, а также
имена нашихъ ближайшихъ родственниковъ, говоря, что будетъ по
минать насъ за церковными службами.
Мы сели делать наброски и остались въ скиту одни.

Тишина этого покинутаго людского жилища производила на душу
неотразимое впечатлеше. Со всехъ сторонъ за оградою, сплошною
сгЬною, высился л.есъ, притихшШ и точно задремавши} подъ жар
кими лучами шньскаго солнца. Ни одна ветка, ни одинъ листокъ
не шевелились на деревьяхъ. Кругомъ ни звука; все замерло. И
куда бы ни обращался взглядъ, везде встречалъ онъ только мол
чаливую спокойную картину зеленаго, глухого леса и высоко вверху
голубое небо, по которому тихо скользили разорванныя белыя
облачка. Мысль невольно уносилась снова къ первымъ насельникамъ этого леса, къ святому основателю скитскаго жит1я и его
ученикамъ и последователями Она уносилась къ тому времени,
когда, полувросппя въ землю, ютились здесь на пригоркахъ ихъ
убоия хижины, когда по глухимъ леснымъ тропинкамъ собирались
они на свой кладбищенсшй холмъ, въ церковь, для молитвы и, на
сладясь душеспасительною беседою старца, снова расходились по'
келл1ямъ для безмолвныхъ, уединенныхъ подвиговъ. И невольно

Часовни: Голгоеа и Гееспмашя въ Успенскомъ скитЬ.
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становилось жаль, что надъ пустыннымъ холмомъ, где покоится
преподобный, уже не шумятъ листвою зеленыя липы, что могиль
ный холмъ его щшдавленъ грузньшъ здашемъ каменнаго собора и
обнесенъ высокою каменною оградою, что иночесшй скитъ его,
основанный для уединенныхъ отшельническихъ подвиговъ, обращенъ
теперь въ обыкновенный общежительный монастырь.
Я далекъ отъ мысли упрекнуть, хоть въ чемъ нибудь, спасаю
щуюся въ этомъ монастыре братш, не могу, конечно, порицать н
усерд1я возобновителей пустыни, но всс-таки долженъ сознаться, что
возобновлена она далеко не въ томъ виде, въ какомъ желалъ ви
деть ее преподобный. Отправляя ученика своего Пннокения для
устройства общежиия на Нурме, онъ въ то же время выразилъ
ясное желаше относительно своего скита: «Здесь же, какъ было при
жизни моей, такъ пусть будетъ и по смерти: брайя пусть живутъ
по одиночке, каждый въ своей келлш».

Когда мы вернулись въ монастырь, ямщикъ, успевшШ пообедать
въ трапезе, давно уже заложилъ лошадей и ожидалъ насъ у го
стиницы. Черезъ несколько минуть тарантасъ нашъ катился въ
обратный путь мимо хлебныхъ полей обители, солнце начинало
склоняться къ западу, а по наливающейся густой монастырской ржи
попрежнему ходили мягшя лиловато-серебристыя волны.

И. Тюменевъ.

