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Иеромонах Троице-Сергиевой Лавры отец Мелетий сообщил достойную памяти историю
последних лет жизни иеромонаха московского Покровского монастыря отца Никодима.
Иеромонах Никодим, по словам отца Мелетия, был муж просвещенный и доброго сердца.
Своей истинно иноческой жизнью он был известен даже митрополиту Филарету.
Вдруг с ним случилось что-то непостижимое для человеческого ума. Он впал в
непонятную тоску и от уныния не находил себе места. Чтобы сколько-нибудь забыться в
своем тяжелом угнетенном состоянии, он стал прибегать к вину, постепенно
пристрастился к водке и сделался настоящим алкоголиком. Архимандрит Паисий,
тогдашний настоятель Покровского монастыря, уважаемый всей Москвой за свою
духовную жизнь, принимал все меры, чтобы удержать отца Никодима от запоя. Но все
старания его были напрасны, и он был вынужден, наконец, доложить об этом
митрополиту Филарету.
По прибытии членов следственной комиссии из консистории в Покровский монастырь,
отец Никодим не открыл им даже своей двери. Находясь в нетрезвом состоянии, он
беззастенчиво грубил некоторым из них. На донесении членов комиссии о результатах
следствия митрополит Филарет наложил резолюцию, в которой выражал сожаление о
поведении отца Никодима и назначал его на поселение в Николо-Песношский
монастырь. На Песноше игуменом состоял тогда истинный монах мудрой и духовной
жизни, которому, однако никак не удавалось благотворно повлиять на отца Никодима.
Тот и здесь продолжал вести нетрезвую жизнь и доходил до такого состояния, что,
удаляясь в соседнюю деревню, все пропивал с себя. Игумен не знал, что с ним делать.
Лишать его сана и обратить в первоначальное состояние он не хотел, так как не терял
надежды на его исправление и просил о том Бога. О спасении отца Никодима заботился
и сам митрополит Филарет, всегда спрашивавший о нем.
Так прошло три года. Отец Никодим был буквально соблазном для всей Песношской
обители. Однажды игумен, будучи в Москве, специально просил митрополита Филарета,
чтобы он помолился об искушаемом иеромонахе Никодиме. Владыка митрополит в ответ
на просьбу настоятеля сказал: "Верю, что не до конца Господь прогневался на него. Он
помилует и исцелит его немощи". Однажды, к неописуемой радости игумена, отец
Никодим неожиданно для всех пришел в церковь к полунощнице, стал на клирос и своим
мощным голосом стал помогать братии в пении. В тот же день он пришел к Литургии, к
вечерне, а затем и в последующие дни стал неопустительно являться ко всем службам.
Братия часто замечала его плачущим и молитвенно кающимся. В таком благодатном
душевном состоянии он провел восемь месяцев. Игумен, видя его исправление,
официально сообщил о том митрополиту Филарету и просил разрешить
священнодействие отцу Никодиму. На донесении святитель Филарет наложил
следующую резолюцию: "Душою и сердцем радуюсь исправлению отца Никодима. С
любовью благословляю и разрешаю ему священнодействовать".
Разрешение это было получено отцом игуменом в Великую Пятницу на Страстной
седмице. Объявляя об этом отцу Никодиму, игумен благословил ему готовиться к
священнослужению вместе с ним в Светлый день Святой Пасхи. Предстоя святому
престолу в служении с отцом игуменом, отец Никодим всю Светлую заутреню и всю
обедню пламенно, со слезами, молился. Благодарственные молитвы после причащения
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отец Никодим от изнеможения читал уже сидя. По окончании молитв к нему подошел
пономарь, чтобы напомнить о разоблачении. Но отец Никодим уже ничего не слышал. Он
был мертв, и лицо его сияло пасхальной радостью.
Когда об этом было донесено митрополиту Филарету, то владыка со слезами на глазах
сказал: "Слава и благодарение Всевышнему Богу, не хотящему смерти грешника, но
промыслительно спасающему человеческие души!" ( 114 , 171-174).
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