
13ЛФЧЕН1Е ОТЪ ЗАПОЯ.

В,>ъ KOHni мая тек7щаго года зашелъ ко MB'S странникъ- 
старецъ, направивш1й свой путь въ Юевъ для поклонешя пояи- 
вающимъ тамъ честнымъ мощамъ святыхъ угодниковъ Бож1нхъ, 
и испросилъ позволеше переночевать въ моемъ дом'Ь. Изъ раз
говора съ нимъ я узналъ, что онъ — крестьянинъ в—ской во
лости, т— ской губерн1и, В. Д. В—въ, по ремеслу — портной, ка- 
Еовымъ ремесломъ онъ занимался н4сколько десятковъ л'Ьтъ, въ 
г. К —Ki той же губерши. Такъ какъ у меня была работа, то 
онъ самъ вызвался поработать у меня нисколько дней. Разъ, 
предъ об4домъ, я предложилъ страннику водки, но онъ, отка
завшись ОТЪ моего предложешя, разсказалъ всл'Ьдъ за т'Ьмъ, по 
какому случаю онъ теперь не пьетъ водки.

«Скоро будетъ двадцать лЬтъсът^хъ поръ, какъ я пересталъ 
нить водку», началъ свой разсказъ 70-ти л'Ьтшй, но еще бодрый, 
старецъ; < а до того времени я л'Ьтъ двадцать пять пилъ запоемъ 
ее. Каждый годъ у меня положено было пить два мЬсяца. Въ 
теч ете этого времени не разъ находили меня лежащимъ на до- 
рогЬ въ безчувственномъ, полумертвомъ положешн, и видно одииъ 
Господь хранилъ меня отъ несчастной смерти. Пропивалъ я почти 
все, что прежде было заработываемо мною, не смотря на слезы 
жены, которая—бЬдная— m ho i’o терпЬда отъ меня, пьянаго, за 
добрые свои совЬты. Каждый разъ, послЬ запоя, я чувствовалъ 
сильное разслаблен1е всего тЬла, такъ что недЬли двЬ не могъ 
работать. Сколько разъ, бывало, въ это время зарекался я пить, 
но, какъ настанетъ время запоя, всегда оставался не въ снлахъ 
выполнить свое обЬщан1е. Сколько разъ обращался къ лЬкарямъ 
и знахаркамъ, которые занимались лЬчешемъ этого рода недуга; 
жо надежда на ихъ помощь, ибольш1я денежный издержки—всегда 
«оставались напрасными. Наконецъ, ужь самъ Господь избавилъ 
женя отъ великаго зла. Это было вотъ какъ:

«Разъ во время запоя я спросилъ у жены чего-нибудь закусить. 
Вкусивъ поданнаго ею хлЬба, я никакъне могъ проглотить его; чЬмъ 
болЬе жевалъ его, тЬмъ онъ все бо.тьше и больше увеличивался во
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рту, такъ что стало даже трудно повертывать его языкомъ, и на- 
конецъ решительно не стало возможности проглотить. Слишкомъ 
тяжело стало мне на душе, когда я подумалъ, что я лншенъ 
даже возможности подкрепить пищею свои силы, истощенныя 
продолжительнымъ пьянствомъ. Освободивъ ротъ отъ куска хлеба, 
я сталь на колена предъ иконой святителя н чудотворца Ни
колая и со слезами просилъ великаго угодника Бож1я избавить 
меня отъ запоя, обещаясь прославлять его не только православ- ' 
нымъ, но и иноверцамъ. Это было вечеромъ. На другой день 
проспавъ почти до полудня, чего со мной никогда не бывало, въ 
особенности во время запоя, и вставь отъ сна, я почувство- 
валъ себя совершенно трезвыиъ и здоровымъ. Огъ радости я 
возбдагодарилъ въ душе святителя и великаго чудотворца Ни
колая: въ своемъ здоровомъ состояшн я ясно виделъ его чудо 
иадо мною грешнымъ, такъ какъ прежде я никогда пе быль 
трезвымъ во время запоя, до окончан1я котораго оставалось, 
какъ всегда бывало, еще более трехъ недель. Объявивъ жене и 
своимъ мастеровымъ людямъ о своемъ чудесномъ отрезвлеши и 
здоровьи, н сказавъ, что съ этого времени уже никогда не стану 
пить водки, я попросилъ жену приготовить мне чаю. Ояа съ 
большою радосшю принялась исполнять мое желаше, такъ какъ 
прежде, во время запоя, я никогда не пиль чаю. Спустя не
сколько часовъ после чаю, я пошелъ по своему делу въ городъ. 
Нужно было идти около того питейнаго дома, въ которомъ я про- 
водилъ почти все время запоя. Когда я поровнялся съ нимъ, то 
какъ будто кто-нибудь, взявъ меня заворотъ, повлекъ меня въ 
тотъ домъ, — и въ это время мне по прежнему сильно захоте- 
.тось выпить. Видно врагъ соблазяялъ меня и хотйлъ опять уло
вить въ свои сети. Я не могъ сдержать своего слова, — и спро- 
силъ водки; когда же стаканомь коснулся губъ, то какъ будто 
кто нанесъ мне сильный ударь по зубамъ, и въ тотъ же разъ 
запахъ водки сделался для меня чрезвычайно противнымь, такъ 
что я уже не могъ пить. Сильно удивившись этому небывалому 
обстоятельству, я тотчасъ понялъ, что это есть милость свя
тителя Николая надо иною грешныиь, и я, оставивъ водку въ 
пользу продающаго, вышелъ изъ питейнаго дома съ темъ, чтобы 
более никогда не заходить въ него.

«Съ те.хъ поръ, благодареше всевышнему Создателю и вели
кому чудотворцу Николаю, прошло почти 20 леть, и я никогда 
не пидъ водки, и во всехъ отношен1яхъ сталь жить гораздо 
лучше, чемъ прежде. Спустя несколько летъ после этой ве-
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ЛИКОЙ милости Бож1ей, я, виоли'Ь уверившись въ своемъ исцеле-. 
Bin отъ запоя, далъ об^тъ сходить въ Е1евъ для поклонешя свя- 
тымъ мощамъ угодниковъ Божшхъ, и теперь постоянно модк> 
святителя и чудотворца Николая, чтобы опъ помогъ мне испол
нить мой обетъ>. Темъ странникъ и закончили свой разсказъ.

Пусть отрицаюш;1е сверхъестественныя действ1я всеуправляю- 
ш,аго Промысла въ судьбе м1ра и въ частности человека объ- 
ясняютъ приведенный фактъ естественными причинами. Но мЫ' 
вполны убеждены, что человеку, сильно пристрастившемуся въ 
какому лпбо пороку, чрезъ многолетнее упражнен1е въ ономъ, 
физически и нравственно невозможно, самому по себе, вдругъ и 
навсегда разстаться съ предметомъ своей страсти. Не даромъ 
сказали снятый пророки 1ерем1я; аще перемтьнитъ евюплянинъ кожу 
свою, и рысь пестроты своя, и вы можете благотворити научив- 
шеся злу (1ер. 15, 2).

Страдающ1е запоемъ и приверженные къ пьянству! Разска- 
занное чудо святителя Николая пусть для васъ въ особенности 
послужитъ назидательными урокомъ. Вы сами, можетъ быть, 
знаете, что отъ пьянства сильно страдаете прежде всего вы сами 
и нравственно и физически, что пьянство не мало людей отправ- 
ляетъ на тотъ светъ чрезъ несчастную смерть, что отъ васъ 
сильно страдаютъ и ваши родные, и знакомые, и самое обш;е- 
ство, въ которомъ вы живете. Когда приходите въ трезвое со- 
стоян1е, васъ, по всей вероятности, сильно терзаетъ совесть за 
то, что много наделали худыхъ дели въ нетрезвомъ виде*, вы, 
можетъ быть, каетесь въ этой пагубной своей страсти; обе
щаетесь более не пить никогда, но не можете сдержать своего 
слова; обращаетесь, можетъ быть, къ лекарями и знахарями съ 
просьбою о помощи, тратите на это свои, можетъ быть, последшя 
средства, и продолжаете жить по прежнему. Обратитесь .лучше 
съ молитвою къ Господу Богу— единому всесильному Врачу душъ 
и телесъ, и ваша слезная молитва, живая вера и твердая на
дежда на помощь небеснаго Врача и Его святыхъ угодниковъ 
никогда не останутся напрасными. Сами Господь сказали: про
сите, и дается вамг; ищите, и обрящете; толцыте, и отвер
зется вамъ (Мате. 7, 7).

Священникъ Михаилъ Успенскш.
С. Камышевское,

ллуторовскаго округа, тобольской елархги.
4 1юня 1869 года.
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