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БУДЕМЪ ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЬ БОГА.
(На 29 нед’Ьлю по П ятидес).

f TaHeMb всегда благодарить Бога. Преступно было 
бы, если бы мы на самомъ д-Ьл-Ь, наслаждаясь Его 
благодЪяшями, не стали бы исповЪдывать Его бла
годати, когда притомъ tie исповЪдываше приносить намъ 

великую пользу. Ибо не Ему потребно что либо отъ насъ, 
но намъ потребно все отъ Него всегда. Благодарность 
Ему ничего не прибавляетъ, между тЪмъ бол-Ье и бол'Ье 
насъ приближаетъ къ Нему. Если мы, воспоминая о бла- 
год'Ьянш людей, большею воспламеняемся къ нимъ любо- 
Biio; то тЪмъ паче, непрестанно воспоминая о благод'Ья- 
Н1яхъ къ намъ Господа, будемъ усердны къ запов-Ьдямъ 
Его. Посему и Апостолъ Павелъ говорить: благодарни бы
вайте (Колос. 3, 15). Ибо памятоваше о благод-Ьянш и 
непрестанное благодареше есть самое лучшее средство со 
хранить благорасположеше къ себ'Ь. Посему-то страшное 
и столь спасительное таинство, совершаемое во время 
святой Литургш, называется Eexapucmieio (благодареше): 
потому что оно служить воспоминашемъ многихъ благо- 
д-Ьянш, и указываетъ на важнейшее д-Ьйств1е промышле- 
н1я Бож1я, и потому что чрезъ все tie возбуждаетъ насъ 
къ благодарности. Ибо если рождеше Господа отъ Д'Ьвы 
есть великое чудо, и Евангелистъ съ изумлешемъ гово
рить: tie ж е все бысть, то куда, скажи мн'Ь, отнести Его 
заклаше за насъ? Ибо, если только рождеше Его назы
вается— tie все: то какъ назвать то, что Онъ распять и 
пролилъ кровь за насъ, и Самого Себя предложилъ иамъ 
въ пищу и пиршество духовное? Итакъ, станемъ непре
станно благодарить Его, и да предшествуетъ tie благода
реше нашимъ словамъ и д-Ьламъ. Станемъ же благодарить 
за благодЪятя не только намъ оказанныя, но и другимъ; 
поелику такимъ образомъ мы въ состоянш будемъ ист
ребить зависть, утвердить любовь и сод'Ьлать ее искрен
нейшею. Ибо ты уже не въ состоянш будешь завидовать



т'Ьмъ, за коихъ благодаришь Бога. Посему-то священникъ 
во время предложешя оной жертвы повелЪваетъ намъ 
благодарить Бога за всю вселенную, за отсутствующихъ, 
за находящихся въ храм-fe, за гЬхъ, которые, были преж
де насъ, и за тЪхъ, которые будутъ посл'Ь насъ. Cie са
мое освобождаетъ насъ отъ земли, переселяетъ на небо и 
содЬлываетъ изъ людей Ангелами. Ибо и сш, составивъ 
хорь, благодарятъ Бога за благод-Ьяшя Его къ намъ: Сла
ва въ выитихъ Б огу , восп'Ьваютъ они, и на земли миръ, 
въ человпцпхъ благоволеме (Лук. 2, 14)! Почему и Павелъ 
во всЪхъ послашяхъ своихъ благодарить за блага вселен- 
ныя. Такъ и мы станемъ непрестанно благодарить Бога за 
свои и за чуж1я, за малыя и за велиюя блага. Ибо хотя 
бы даръ былъ и малъ, но онъ становится великимъ пото
му, что дарованъ Богомъ; или лучше,— н^тъ малаго ни 
одного изъ Его даровъ, не потому только, что они отъ 
Него сообщаются, но и по самому своему свойству, и, не 
говоря уже о всЬхъ прочихъ благод"Ьяшяхъ Божшхъ, ко- 
корыя своимъ множествомъ превосходятъ самый песокъ,—  
что можетъ сравниться съ домостроительствомъ спасешя 
нашего? Ибо Богъ предалъ за насъ— враговъ Своихъ—  
предалъ Того, Который былъ для Него всего драгоц^н- 
H'he, Единороднаго Сына Своего; и не только предалъ, 
по и noc/iis сего предложилъ намъ Его въ пищу. Онъ 
все Самъ для насъ сд^лаль: и даровалъ намъ Сына С во 
его, и содЬлалъ насъ благодарными за cie чрезъ таинство 
Евхаристш. Ибо какъ челов-Ькъ бываетъ большею чаетш 
неблагодаренъ, то Богъ все относящееся до насъ прини- 
маетъ на Себя и совершаетъ. И какъ 1удеямъ о Своихъ 
благодЪяшяхъ напоминалъ чрезъ мЬста, времена и празд
нества, такъ и намъ посредствомъ жертвоприношешя вну- 
шаетъ непрестанное памятоваше о Своихъ благодЪяшяхъ. 
1акимъ образомъ, никто столько не старается сд Ьлать насъ 
совершенными, великими и во всемъ благопризнательны
ми, какъ Богъ, сотворивили насъ. Посему-то Онъ благо- 
Д'Ьтельствуетъ часто и противъ воли, и еще— безъ в е д о 
ма нашего, тогда какъ мы вовсе не знаемъ о семъ. Если
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же это тебе  кажется удивительнымъ, то я покажу тебе, что 
cie сбылось не надъ кемъ либо неизвестнымъ, но надъ 
блаженнымъ Павломъ. Сей блаженный мужъ, премного 
бедствуя и страдая, часто просилъ Бога удалить отъ него 
искушешя; однако же Богъ взиралъ не на прошешя его, 
а на пользу. И cie показывая, Господь говорилъ: довлть- 
етъ ти благодать Моя; сила бо Моя въ немощи соверша
ется (2 Корине. 12, 9). Итакъ, Господь, прежде нежели 
открылъ ему причину, благодетельствовалъ ему, не смот
ря на то, что Апостолъ сего не хотелъ и не зналъ. Итакъ, 
велико ли Его требоваше, когда повелеваетъ намъ быть 
благодарными за толикое Его о насъ попечеше? Будемъ 
же Ему покорны, и во всякомъ случае станемъ соблюдать 
оное повелеше. 1удеевъ ничто столько не губило, какъ 
ихъ неблагодарность; и кроме сей же неблагодарности, 
ничто другое столь многимъ и частымъ не подвергало 
ихъ казнямъ; а что всего важнее, она же еще прежде 
сихъ казней растлила и погубила ихъ душу: неблагодарнаго 
бо уповате, говорить Премудрый, яко зимнгй иней (Прем. 
16, 29). Неблагодарность содёлываетъ душу не чувствен
ною и мертвою. Посему станемъ благодарить Бога за все...

(Изъ Беоъдъ св. I. Златоуста).

Злой врегъ человека— пьянство.

Ь(да^авно пора каждому человеку ознакомиться съ вредомъ, ка- 
^  кой причиняетъ пьянство какъ отдЬльнымъ лицамъ, такъ и 

всему обществу.
Пьянство едва-ли не самое ужасное зло нашего времени. Кто 

теперь не пьетъ?— Пыотъ старики и юноши, д'Ьти и женщины; 
пьютъ лица высокогюставленныя и подонки общества, богатые и 
б’Ьдные; пьютъ ученые и люди темные, непросвещенные. И ни
когда не бываетъ недостатка въ поводахъ къ винопитш. По м ет
кому выражение одного доктора, люди пьютъ, когда встречаются; 
пьютъ, когда прощаются. Пьютъ, когда голодны, чтобы заглушить 
голодъ; пьютъ, когда сыты, чтобы возбудить аппетитъ. Пьютъ, 
когда холодно, чтобы согреться; пьютъ, когда жарко, чтобы осв е 
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житься. Ньютъ, когда хочется спать, чтобы не заснуть. Пьютъ съ 
горя, пьютъ съ радости. Ньютъ, когда кто-нибудь родится —  на 
крестинахъ, пьютъ, когда кто-нибудь умеръ— на похоронахъ. Сло- 
вомъ, редкое собьгие въ жизни обходится безъ винопипя.— А между 
т'Ьмъ сколько вреда происходитъ отъ этого порока! Н’Ьтъ, кажется, 
средства, которое могло бы сильнее губить человека, Н’Ьтъ более 
сильныхъ ядовъ, которые такъ незаметно, но сильно подтачивали 
и разрушали бы все лучшее въ человеке, какъ вино.

Отъ пьянства ежегодно гибнетъ больше народа, ч'Ьмъ отъ хо
леры и моровой язвы, во время ея свирепствовашя. У насъ, въ 
Россш, число умирающахъ отъ пьянства доходитъ до 5100 чело- 
вЪкъ въ годъ. Врачи говорятъ, что большинство болезней вызы
вается винопит1емъ. Къ такимъ болЬзнямъ, прежде всего, нужно 
отнести болезни желудка. Продолжительное употреблеше спирт- 
ныхъ напитковъ производитъ въ желудке, въ печени и въ киш- 
кахъ рядъ безпорядковъ, начинающихся съ несварешя пищи и 
доходящихъ до самыхъ серьезныхъ повреждешй, иногда до по- 
явлешя язвъ. Часто желудочныя язвы переходятъ въ ракъ. Это— 
ужасная болезнь, отъ которой почти всегда умираютъ. Нередко 
также приходится встречать больныхъ водянкою. Эта болезнь 
чаще всего порождается тоже пьянствомъ. У пьющаго водку кровь 
делается жидкой, съ значительной примесью воды. А  чрезмер
ное скоплеше въ нашемъ организме воды и влечетъ за собой бо
лезнь— водянку. Недаромъ говорится: кто жилъ виномъ, умретъ 
отъ воды.— Много умираетъ людей отъ различныхъ болезней серд
ца. И эти болезни въ большинства случаевъ происходятъ тоже 
отъ излишняго употреблешя водки и вина. Подъ воздейств 1емъ 
спирта сердце подвергается болезненному ож иренш . Оно размяг
чается, делается дряблымъ. Человека въ этомъ болезненномъ со
стоя Hin обыкновенно сравниваютъ съ деревомъ, котораго гшетъ 
сердцевина. Онъ, какъ и такое дерево, долго не можетъ жить.

Много и другихъ болезней зарождается въ человеке отъ 
спирта: белая горячка, воспаление мозга, чахотка, падучая бо
лезнь,— все это необходимые спутники пьянства. РедкШ пьяница 
не страдаетъ этими болезнями. Подсчитано, что въ больницахъ изъ 
100 больныхъ 40 попали туда отъ действ!я водки.

Предаваясь чрезмерному употребленш спиртныхъ напитковъ, 
человЁкъ вредитъ не только своему здоровью, но— что ужаснее 
всего— здоровью своего потомства. Известно, что мнопя болезни 
передаются дЪтямъ по наследству отъ родителей и даже отъ 
предковъ. Самыя страшныя болезни передаютъ своему потомству 
пьяиицы. Дети ихъ часто рождаются малоумными и съ тел ес
ными недостатками. Въ одномъ замечательномъ сочиненш о 
пьянстве доказывается, что почти половина дурачковъ были дети
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пьяницъ. Еще древше греки были убеждены въ томъ, что дети  
пьяницъ и что даже дети  хотя бы и обыкновенно трезвыхъ ро
дителей, но зачатыя въ минуту опьянешя, бываютъ часто идю- 
тами. Разсказываютъ, что древнШ греческШ мудрецъ Солонъ, 
встретивъ на одной изъ улицъ Авинъ мальчика тупого, съ урод
ливою головою, сказалъ: „тебя отедъ твой породилъ въ пьяномъ 
виде*1. Д окторъГове приводить много примеровъ, где невоздерж
ность родителей является причиною идютизма или полной глу
пости детей. Наблюдешя современныхъ врачей еще более под
тверж даю т давнишнее предположена, что у детей нетрезвыхъ 
родителей является не только эпилепош (падучая болезнь) и дру- 
п я  мозговыя страдашя, но наступаетъ даже остановка въ раз- 
BHTin мозга. Дети пьяницъ предрасположены къ мозговымъ при- 
ливамъ крови, головной водянке, къ умственнымъ разстройствамъ 
и даже къ полному безумно (такъ говорятъ доктора Фрндрейхъ, 
Ж укъ, Алексеевъ и др. врачи). Взгляните на лицо такого ре
бенка, и оно само уже изобличаетъ свое жалкое происхождеше. 
Малая головка, узкШ лобъ, лицо безъ смысла, взоръ тупой,— вотъ 
его наследство. Ж естокость съ раннихъ летъ, леность, склонность 
къ бродяжничеству, идютизмъ —  таковъ уделъ детей пьяницъ 
(Ж укъ). Науке известно, что отъ чрезмернаго употреблешя вина 
гибли не единичныя только личности и ихъ семьи, но вымирали 
целыя племена.

Въ наше время число душевно - больныхъ увеличивается съ  
каждымъ годомъ; ихъ теперь такъ много, что недостаетъ даже 
лечебницъ.— Ч емъ же вызывается увеличеше случаевъ такихъ 
заболеваий? Все врачи, занимаюшдеся лечешемъ сумасшеств1я, 
утверждаютъ, что въ больш инстве случаевъ виновато въ этой 
болезни пьянство или самихъ оольныхъ, или же ихъ родителей 
и даже предковъ. Вообще есть множество доказательствъ того, 
что дети родителей, преданпыхъ пьянству, скорее всякихъ дру- 
гихъ могутъ помешаться въ уме. Достаточно бываетъ малейшаго 
повода, чтобы таыя лица впали въ сумасшествш. На 57920 слу
чаевъ сумасшеств1я, тщательно изученвыхъ однимъ докторомъ, 
заведывавшимъ больницей умалишенныхъ, 10717 произошли отъ 
пьянства. Дознано, что чем ъ больше въ народе пьютъ, темъ 
больше въ немъ сумасшедшихъ, и наоборотъ.

Перечисленными несчасиями зло отъ винопипя далеко еще не 
исчерпывается. Пьянство губитъ не только здоровье, но и душу 
человека. Часто совершаются разнаго рода преступлен1я противъ 
нравственности только потому, что лица, совершающая эти пре- 
ступлешя, или сами подвержены пороку пьянства, или же пьяни
цами были ихъ родители и предки. Судебныя власти единогласно 
утверждаютъ, что большая часть преступлен^ происходить только
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отъ пьянства. Въ Берлин*, напр., 70 преступлен^ изъ ста при
писывается вину, въ Англш 80 изъ ста.

Нищенство также въ основе своей имЬетъ пьянство. Съ пол
ной правдивостью можно сказать, что изъ 100 случаевъ обнища- 
шя 70 производятся именно пьянствомъ.

Въ последш е два года у насъ, въ Poccin совершаются самыя 
ужасныя и дик1я цреступлешя: разбои, грабежи, осквернеше свя
тынь, злобная клевета,— вотъ обычныя явлешя нашего времени; 
они совершаются почти ежедневно и повсеместно. ЧеловЬкъ пе- 
ресталъ быть человекомъ, въ высшемъ зпаченш этого слова. Не
вольно закрадывается въ голову мысль: неужели все это совер
шается здоровыми людьми? Какъ-то не хочется верить, что та
кое зверство можетъ проявить Челов’Ькъ съ здоровымъ умомъ. 
Не проще ли объяснить это врожденною скл он н остт  къ преступ
ности? На этотъ вопросъ даютъ ответь доктора, которые занима
лись тщательнымъ осмотромъ преступниковъ послЬдняго времени. 
Медицинскимъ осмотромъ все крупные преступники, действи 
тельно, найдены съ задатками къ умопомешательству, и между 
прочимь, въ нЬкоторыхъ случаяхъ развившимися на почвЬ ал
коголя. Не будь, говорятъ мнопе знатоки врачебнаго дела, у 
насъ такого сильнаго исконнаго пристраспя къ спиртнымъ на- 
питкамъ, не было бы и тЬхъ иреступлешй, которыя происходятъ 
на нашихъ глазахъ. Горько, но съ этимъ мнЬн1емъ ученыхъ людей 
нельзя не согласиться; такъ какъ извЬстно, что вино отравляетъ 
человЬка, губитъ всЬ силы души: совесть, разумъ, волю и та- 
кимъ образомъ постепенно, иногда черезъ несколько поколешй, 
приводить къ полному ослабленш умственныхъ и нравственыыхъ 
силъ.

Вотъ какую страшную, истребительную силу заключаетъ въ 
себе чрезмерное в и н ош те . Недаромъ еще въ древности пророки 
побуждали плакать всехъ , пьющихъ вино. „Пробудитесь, пьяницы, 
и плачьте и рыдайте все, пьюппе вино“ ,— такъ восклицалъ одинъ 
изъ пророковъ (1оиль 1, 5). А аиостолъ Павелъ въ посланш къ 
Коринеянамъ решительно говорить, что „пьяницы царстпвгя Божья 
не наслпдятъ“ (1 Кор. 6, 10).

Въ иьяномъ видё любой человекъ можетъ совершить какое 
угодно преступлеше. Въ книге „Отечникъ“ (или Патерикъ) раз- 
сказывается объ одномъ египетскомъ пустынножителе, которому 
бесъ  обещалъ, что не будетъ более тревожить его никакими 
искушешями, если онъ однажды сделаетъ какой-нибудь изъ трехъ 
1’рЬховъ, и предлагалъ на выборъ: убШство, блудъ и пьянство... 
«Одинъ какой-нибудь изъ нихъ сделай, говорилъ бесъ, или убей 
человека, или соблуди, или упейся однажды, и будешь после 
того жить въ мире: я уже не буду искушать тебя никакими со 
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блазнами“ .— Пустынникъ подумалъ: „человека убить страшно, по
тому что это большое зло, и за него угрожаетъ казнь смертная и 
по Бож 1ю и по человеческому суду. Сотворить блудъ стыдно, да 
и жаль осквернить хранимую дотоле чистоту телесную: мерзко 
оскверниться человеку, когда онъ еще не позналъ этой скверны. 
А напиться однажды, кажется, небольшой грехъ: ведь человекъ 
скоро сномъ отрезвляется. Пойду— напьюсь, чтобы бесъ  не доку- 
чалъ мне больше, и чтобы после спокойно было жить въ пу- 
сты не“ .— И вотъ въ одной корчме пустынникъ напился пьянъ. 
Въ пьяномъ виде пришлось ему разговаривать съ одною безстыц- 
ною женщиною, и онъ, прельстившись, согреш илъ съ нею. Вдругъ 
приходить мужъ этой женщины и, заставъ пустынника въ гр ех е  
съ нею, сталъ бить его, а онъ въ свою очередь схватился съ 
нимъ, одолелъ его и убилъ... И сделалъ пустынникъ тотъ все  
три греха: блудъ я убШство, а началъ съ пьянства! И т е  грехи, 
коихъ боялся и гнушался трезвый,--теперь безъ страха совершилъ, 
будучи пьянъ, погубивъ многолетше труды свои... Такимъ обра- 
зомъ отъ спирта затмился разсудокъ, помрачился разумъ, совесть 
заснула, волею человекъ не могъ править, озверелъ  сразу и 
сотворилъ столько преступлен^! i) Воистину пьянство — злой 
врагъ человека.

С. В.

СВЪТЛАЯ ПАМЯТЬ О Д АЛЕКОМ Ъ МИНУВШ ЕМЪ.
Встречные крестные ходы въ воспоминаше дружественныхъ 
бесЪдъ преподобныхъ Павла Обнорскаго и Серия Ну-

ромскаго.

(Окончите).

Дай Богъ, чтобы установленные крестные ходы увековечились 
въ местности, освященной святыми подвигами пустынножителей 
Павла и Серия, какъ вечное прославлете великихъ нашихъ пред
стателей предъ Богомъ въ Православной Церкви. Возстанавливая 
картину одного изъ знаменательныхъ моментовъ жизни и взаимо- 
отпошешй между двумя подвижниками, крестные ходы возводятъ 
мысли Православныхъ людей въ глубину святой пятисотлетней 
древности,— къ воспомипанш всей просвещенной и въ высшей 
степени поучительной жизни Преподобныхъ Павла и Серия, въ 
дремучемъ Комельскомъ л есу  посвятившихъ себя на служеше

1) См. книжку свящ. I. Недз'Ьльницкаго: „Что посЬеш ь, то и пожношь"
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Богу. Высочайшее см и рете, самоотверженная преданность Богу, 
духовная самособранность, полная нестяжательность, незлоб1е, 
бл агож ел ател ь н ость  по отн ош ен т къ ближнимъ и друпя соеди- 
ненны я съ ними добродетели,— вотъ чему учили и учатъ насъ 
наши древше наставники, и каждый изъ насъ, по м ер е силъ 
св о и х ъ , можетъ очень многое усвоить себЬ для жизни своей 
изъ этого назидательпаго источника. Истор1я жизни человече
ства по справедливости дорого ценить памятники старины. А для 
п равосл авн аго  хр1СТ1анина какъ драгоценно должно быть все, что 
н ап ом и н аетъ  о жизни святыхъ людей! Священныя песнопенш  
и службы церковный въ честь угодниковъ Божшхъ восторжен- 
ныя чувства возбуждаютъ въего душ е; сохранивнпеся по окончанш 
земной жизни святыхъ принадлежавши имъ разные предметы 
онъ разсматриваетъ съ благоговейнымъ наслаждешемъ; храня
щийся въ храме Павла Обнорскаго въ изящномъ ковчегЬ мас
сивный медный крестъ, которымъ Преподобный Серий Радонеж- 
скШ благословилъ его на подвиги, стоящ Ш  подъ стекляннымъ 
футляромъ около раки Преподобнаго Павла остатокъ дуплянаго 
дерева, въ которомъ онъ жилъ и молился, или находящейся у 
раки Преподобнаго Серия Нуромскаго игуменскШ посохъ его,—  
это так1е безценные памятники священной древности, мимо ко- 
торыхъ не пройдетъ съ холоднымъ внимашемъ пришедшШ по
клониться святынямъ, и, чем ъ более искренно и сердечно его 
молитвепное расположен1е, темъ большее назидаше уносить онъ 
съ собою, для своей жизни. Пусть не говорятъ намъ, что по не
веж еству совершается паломничество (путешеств1е ко святымъ 
местамъ). Ведь, не одни только необразованные, но и множество 
людей образованныхъ съ благоговешемъ отправляются для по- 
клонешя святынямъ. Наконецъ, въ духовной жизни не редко 
простая неграмотная женщина бываетъ умнее образованнаго че
ловека. А сохранивппяся и известныя богословамъ и другимъ 
благочестивымъ людямъ, сочинешя разныхъ х р ю т н ск и х ъ  под- 
вижциковъ — что представляютъ? Подвижники большею частш  
были люди простые, не получивппе образовашя; а между темъ 
въ гворешяхъ ихъ мы имеемъ безценное сокровище мудрости, 
замЬчательнаго духовнаго опыта, добытаго самоиспыташемъ, что 
Даже люди съ высшимъ образовашемъ почерпаютъ отсюда бога
тейш ее руководство для своихъ ученыхъ трудовъ. KaKie трога
тельные советы, кашя полезнейппя нравственныя правила пред
лагаются здесь! Какъ сами въ жизни своей подвижники вопло
щали добродетель, такъ одному только добру старались они учить 
всехъ! Да, если-бы в се  следовали мудрымъ наставленшмъ этихъ 
иростыхъ хрютолюбивыхъ людей, жизнь человеческая протекала 
бы блестящимъ, мирпымъ, ровнымъ, спокойнымъ течешемъ, безъ
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всякихъ бурныхъ волнешй, безъ всякой вражды, зложелательства 
и всякихъ нестроешй. Поэтому, если хркгианинъ, кто-бы ояъ ни 
былъ по своему положенш, грамотный или неграмотный и необ
разованный, съ сердечнымъ раслоложешемъ приходить въ св. 
обитель помолиться подвизавшимся здесь  угодникамъ Божшмъ,—  
наставникамъ и учителямъ добраго поведешя, темъ самымъ онъ 
обнаруживаетъ отнюдь не невежество, а светлое влечеше къ добру, 
светлый умъ, способный понимать добро и изъ жизни и подви- 
говъ ихъ извлекать нравственное назидаше. Да будетъ благо
словенно имя Господне отъ ныне и до века; да святится оно въ 
добрыхъ делахъ подвижниковъ и въ добродетельной жизни бла- 
гоговейныхъ почитателей ихъ. Древше обитатели, насельники 
Комельскаго леса, скончали только видимое свое земное ж иле; 
но безсмертнымъ духомъ своимъ, по действш  озаряющей ихъ 
благодати Бож1ей, они всегда входятъ въ нравственное общеше 
съ душами всехъ , съ истинною верою и сердечнымъ расположе
шемъ обращающихся къ нимъ съ молитвою о предстательстве и 
заступничестве предъ Богомъ, т. е., продолжаютъ жить среди 
верующ ихъ, только невидимо, духовно. Невольно припоминается, 
какъ одинъ просвещенный мужъ, посмотревши на выходъ пер- 
ваго въ 1905 году праздничнаго крестнаго хода изъ Павловой 
обители, съ большою иконою Преподобнаго, которая въ крестномъ 
шествш величественно возвышалась надъ головами многочислен- 
ныхъ богомольцевъ, сказалъ: „вотъ Преподобный Павелъ чрезъ 
500 летъ  снова пошелъ къ Преподобному С ергш “ . И пусть, ска- 
жемъ мы теми-ж е словами, ходятъ Павелъ къ Серию и Серий 
къ Павлу до скончашя века. И это торжественное каждогодное 
молитвенное воспоминаше дружественныхъ беседъ угодниковъ 
Божшхъ да послужить къ большему закреплешю благоговейнаго 
почиташя ихъ въ местномъ населенш и въ последующ ихъ по- 
колеш яхъ къ вечному торжеству веры Православной въ Комель- 
ской области. п и

Архимандритъ 1аковъ (ПоспЬловъ)
и его писы т къ игумеши Арсенш (Корчагиной) i).

з.
1865 г. Декаб. 17-е. 

Миръ и благословен1е Бож1е
многоуважаемой о XpicTe сестре Ольге! 

Желаю вамъ провести праздникъ Рождества XpicTOBa въ ду
ховной радости. Приношу мою чувствительную благодарность за

l)  П родолж ена. См. №№ 7 и 9 Ц. Слова.
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вашу неограниченную веру и любовь о XpicTb ко мне гр еш 
ному и скудоумному человеку, душевно утеш аюсь вашею сер 
дечною верою къ покойному общему нашему отцу Арсенш. Вы 
правду написали, верно покойный о. схимникъ за васъ молится; 
но не думайте, что я забылъ его завещ аш е о васъ. Х очу  по
:) фавнть васъ съ предстоящимъ постригомъ. По поводу пред- 
стоящаго вамъ пострижешя, хочу передать маленькое назидаше.

Вы слышите гласъ Спасителя, призывающШ васъ къ иноче
ской жизни: npiudume ко Мнгъ оси труждающгися и обремененнги и 
Лзъ упокою вы. Въ чемъ же покой души? Самъ Господь 
сказалъ, въ кротости и смиреши: научитеся отъ Мене, яко кро- 
токъ есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ. 
Когда стяжете смиреше и кротость, обретете и покой своей душ е 
въ монашеской жизни.

Вы хотите сделать договоръ со Хркггомъ— воле Его повино
ваться, и последуйте ей самымъ деломъ.

Хрютосъ укоряемъ непротиву-укоряше: и вы должны последо
вать Ему въ томъ пе словомъ, а и деломъ. А  ми, когда насъ 
укорятъ, смущаемся; когда услышимъ понош ете, обижаемся; въ 
безчестш надо бы радоваться, а мы жалуемся. Враги устилаютъ 
безчест1емъ путь къ Царству Небесному. Блажени есте, егда по- 
носятъ вамъ и ижденутъ, и рекутъ всякъ золъ глаголъ, на вы лжуще 
Мене, ради. Укоризны терпеть должно; въ терпгънги стяжите души 
ваша, говоритъ Спаситель. Помни, о XpicTe сестрица, незабывай 
завета со Хрютомъ, въ который хочешь вступить. Да будеть 
благословеше Господне на тебе отъ ныне и до века. Не бойтесь 
искушешй, предстоящихъ манатейнымъ. Б есъ  брани творитъ. а 
Богъ разумъ даетъ. Борьба моя противъ враговъ со Хрштомъ. 
Когда борюсь вместЬ со Хрютомъ, побеждаю врага, а когда по
надеюсь несколько на себя, побеждаемъ бываю. Однакожъ не 
отчаяваюсь въ милости Хрютовой. Снленъ Хрштосъ победить 
его. Борьба непрестанная, то съ бесами, то с<; страстями. Иногда 
отвечайте про себя такъ: кто кого победить? Я со Хр1стомъ, а 
ты съ сатаною. Я немощна, а ты злобенъ. Да запретить тебе 
Господь, съ твоимъ отцомъ сатаною. Прошу васъ не поддавай
тесь помысламъ малодуппя,— имейте веру въ Бога. Не малоду
шествуйте: надейтесь на молитвы старца о. схимника Арсешя. 
Силепъ есть Богъ, молитвами старца Хр1стосъ одолеетъ иску- 
шешя. По завещ анш  старца и но моему совету читайте для 
вразумлешя въ недоумеш яхъ Добротолюб^е. Если случай будетъ, 
перешлю вамъ свои поучешя противъ осми помысловъ.

Призывая благословеше Бомйе на васъ и сестеръ вашихъ, 
остаюсь вашъ благожелатель

НовоезерскШ Архимандритъ 1аковъ.
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4.
1866 г. Сентября 9-е.

Xpicrocvb цосредЪ насъ!
достоуважаемая мною

преподобная мать Арсешя!
Очень, очень сердцемъ жалею, что вы страдаете духомъ уны- 

шя или печали. Этотъ духъ не позволяетъ ни совершать мо- 
литвъ съ ревн остт , ни съ пользою заниматься священнымъ чте- 
Н1емъ, не попускаетъ быть кроткимъ и прив'Ьтливымъ, произво- 
дитъ отвращеше отъ Бога и всякаго дела, побуждаетъ удаляться 
всякой доброй беседы и не позволяетъ отъ искреннихъ друзей 
слышать слова совета,— исполняетъ душу ropecTiro и унышемъ. 
Ч^мъ врачуется печаль? Молитвою,— надеждою на Бога, поуче- 
шемъ въ слове Бож1емъ и обращешемъ съ благочестивыми 
людьми. А  духъ унышя? Не иначе низлагается, какъ только мо
литвою, воздержашемъ отъ иразднослов!я, упражнен1емъ въ слове 
Бож1емъ и терпеш емъ въ искушешяхъ. Св. Отцы не позволяли 
молодымъ монахамъ быть праздными, зная, что постояннымъ 
пребывашемъ въ труде они и уныше отгоняютъ, и nponnTaaie 
себе прюбретаютъ, и нуждающимся помогаютъ. Итакъ попеки
тесь побеждать этотъ злой духъ терпешемъ, молитвою и руко- 
дел1емъ. Вотъ вамъ ответъ отъ писашя Отецъ. По своему скудо- 
умш , хочу сказать нечто на ваши слова:

1) „Налетелъ помыслъ: не напрасно ли себя такъ изнуряю въ 
подвиге"? Это помыслъ воюющаго врага, зачемъ же ему подда
ваться? Бесы  нападаютъ на васъ отъ зависти,— что ходите въ 
церковь, а вы даете имъ волю. Я, кажется, вамъ довольно гово- 
рилъ, что прелесть враж1я ни о чемъ такъ не радуется, какъ ве- 
хожденш въ церковь. Помните, что о. схимникъ Арсешй все  
дары благодати получалъ въ церкви. Однимъ престарелымъ, да 
немощнымъ, т. е. кто не можетъ но болезни, непогреш и- 
тельно не ходить въ церковь. Врагъ явно привелъ васъ въ не- 
радеше.

*2) „Потеряла веру  и любовь къ Б огу“ .
Нетъ, надо иметь веру къ Богу. Надейтесь на молитвы по- 

койнаго старца о. Арсеш я, желайте иметь веру  и любовь къ 
Богу, и Богъ же, за молитвы о. Арсешя, подастъ вамъ, Богъ от- 
пиметъ отъ васъ ожесточеше: Богъ умягчитъ ваше сердце,— по
дастъ ycepflie и ходить въ церковь. Тяжело— долго страдаете?—  
Потерплю еще Бога ради;— время не пришло. Воля Господня: 
Богу угодно такъ. Да и о чемъ унывать? Кто былъ Златоустъ и 
Св. Отцы иострадавппе? Кто былъ святитель Тихонъ ЗадонскШ? 
И онъ пострадалъ отъ сего духа.
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3 ) Потеряла сопъ и апиотитъ".— Это телесная болезнь, при
мите лекарство , кровь исправится, будете спать, а для аппетита 
к уш а й те  отваръ горькихъ травъ; заваривайте, какъ чай и ку
ш айте по ложке.

4) „Какъ бы не впасть въ отчаяше" и прочее. Когда помыслы 
будутъ васъ тЪмъ смущать, и наводить HeBtpie, вы должны по
м ы ш лять : вЪренъ Богъ, рабомъ Своимъ не попуститъ искуситися 
паче еже можете. II еще иногда сказать про себя: „да запре
тить тебе Господь, съ твоимъ отцомъ сатаною. Хула твоя съ то
бою да будетъ въ погибель;— не отчаяваюсь въ милости XpicTO- 
воП; епленъ есть Богъ; молитвами старца о. Арсешя Хр1стосъ 
одолеетъ“ .

5) Не могу вамъ разрешить оставить молитву умную; ибо ею 
благословилъ упражняться опытный въ этомъ деланш старецъ 
о. АрсенШ и не бойтесь этого подвига: вы не самочинно взялись, 
а съ его благословешя. Читайте Григор1я Синаита о томъ. На- 
писалъ все отъ любви о Господе къ вамъ. Простите и помоли
тесь о г. А. I.

5.
Апреля 28, 1867 г.

Во истину XpicTocb воскресе,
мпогоуважаемая сестра о Господе,

всечестнейшая монахиня Арсешя!
Нрипошу вамъ всечувствительнейшую мою благодарность за 

поздравлеше меня съ праздникомъ Воскресешя XpicTOBa,—  
за приношеше чулочекъ вашего рукоделья, а больше всего,— 
за неограниченную веру и любовь о Господе къ моему ску
доумно. Взаимно и васъ приветствую съ нрошедшимъ празд
никомъ праздниковъ. Желаю вамъ проводить жизнь въ покое и 
радости о Господе Воскресшемъ. Кто чести не желаетъ, тотъ по- 
коепъ бываетъ, въ радости и скончается! Помните Бога ради, 
назидаше отца схимника, покойваго старца Арсеш я— о радости и 
скорби и пользуйтесь его св. примеромъ. Для назидашя вашего 
пришло на мысль собрать несколько наставлешй изъ разныхъ 
отечииковъ.

1) Неожиданно случающаяся съ нами искушешя случаются 
по Божпо благоустроевш и противъ воли влекутъ къ покаянно.

2) Неликая добродетель— терпеть паходяпдя скорби и лю
бить пенавидящихъ насъ, по слову Господа.

Нелицемерное свидетельство любви есть прощеше обидъ. 
1ак’ь возлюбилъ Господь м1ръ.

4 ) К го, будучи поносимъ и безчестимъ другимъ, даже мыс
ленно по враждуетъ съ пимъ, тотъ стяжалъ истиппое в е д е т е  и 
иоказылаетъ твердую веру во XpicTa 1исуса, Господа нашего.
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5) Когда терпишь отъ людей какое безчесупе, вспомни о славе, 
уготованной темъ, кои терпятъ все съ благодарпостш и не бу
дешь смущенъ и сокрушепъ безчестнщъ.

По порядку вашего письма,— отвечаю.
1) Въ духовной нужде, пишите, и ожидайте ответа отъ мо

его скудоум1я. Неукоризненно и непредосудительно писаше для 
пользы другихъ. Вамъ иисалъ покойный старецъ о. АрсенШ ,что
бы вы, кромЬ меня, не открывали о своихъ духовныхъ нуждахъ. 
Простая поговорка! не ходи сапожникъ къ пирожнику, или пи- 
рояшикъ къ сапожнику, потому что въ зпанш одинъ другому 
будетъ противенъ. Я, кажется, говорилъ и иисалъ о томъ вамъ. 
Не бойтесь подозр1шШ, за послушаше старцу о. схим. Арсенш  
пишите.

2) Когда придетъ помыслъ: выше силъ моихъ крестъ Господь 
послалъ мнгъ— поминайте святое слово Божю: веренъ Богъ, ра- 
бомъ Своимъ не попуститъ искушешя паче, еже можетъ, т. е. 
выше силъ. Благочише 1)!— 0 чемъ унывать? Ведь не покуша
лись и не желали: буди воля Бож1я! На должности ино есть Бо- 
ж1е зваше, ино благоволен1е, а ино попущеше. Зваше Бояие—  
это для спасенш званной и прочихъ, а благоволеше— ни добра, 
ни зла, какъ жить будетъ. А  попущеше— когда накупаются, по- 
лучаютъ помондю и умолетемъ другихъ,— это на горшее осужде- 
Hie (зри Добротолюб1е смиреннаго Никиты вторую сотницу главу 58).

3) Слава Богу во всехъ! За молитвы покойнаго старца, Онъ 
милосердый точно далъ вамъ мужество перенести скорби. А я 
такой молитвенникъ— и о себе не молюсь,— я извергъ благодати: 
но по в е р е  вашей буди вамъ. Вера ваша спасла васъ, а я знаю 
себя, кто я.— Ляшво возненавидели, лживо и гневаются сестры. 
„Такъ npiflTHO было жить въ любви со в сем и ,"— пишите вы: это по
мыслъ тщеслав1я.— Нетъ, желайте, Бога ради, бозслав^я и пре- 
зреш я; слава Богу,— Богъ подаетъ. Безслав1е и безчесие не по 
тщеславш, тутъ оно жить не можетъ. Проклятое тщеслав1е, не
навидьте его.— Душевно сожалею о вашихъ слезахъ: „по началу, 
плакала какъ бы дитя несмысленное.“ Что делать? Я и самъ не- 
мощенъ. Но передаю слова Марка подвижника: плачунцй о 
томъ, что постигла его скорбь, любитъ удовольств1е.

4) Не смущайтесь духомъ изъ-за гнева и презрешя М. И. 
Тутъ думаю виноваты сестры: что донесутъ, то и судитъ М. И. 
Имейте веру  къ Богу: Богъ самъ умягчитъ ея сердце. Тайная 
молитва— помоги Господи... и за ея св. молитвы меня грешную 
помилуй— делаетъ ласковыми враждующихъ. А главная всему 
вина— врагъ!

') Благочинной м. Арсеш я назначена въ 1866 г.
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5) Съ любовью вспоминаю о покойномъ старце и я съ вами. 
Лодяяла бы покойнаго схимника о. Арсешя, да невозможно,— и я въ 
этпхъ чувствахъ съ вами согласенъ. Не видать намъ старца съ 
таким ъ разсуждешемъ.— Предайтесь XpicTy всЬмъ сердцемъ въ 
К го волю.— Имейте и устное и писанное у ч е т е  отъ покойнаго 
старца, и внимайте ему,— во унынш читайте его письма. Благо
дать помогаетъ ученио старца, и вера ваша къ нему.— Надей
тесь на молитвы о. схимника Арсешя, и не бойтесь вражихъ 
браней. Б есъ  брани творитъ, а Богъ разумъ дастъ, и дастъ ра- 
зумъ черезъ старцевы же молитвы. Еще при его жизни говари
вали бесы, связанные Богомъ, правду: мы никого такъ пе боимся, 
какъ А натш я, т. е. о. Арсешя схимонаха.

6) Х очу  написать вамъ о благодати слышанное отъ старца. Но 
какъ толковать о благодати, о сладости меда, кто не елъ 
его никогда? Благодать крещешя, какъ искра, кроется въ сердце; 
по дей ствш  благодати, человекъ можетъ возстать отъ падешя, 
благодать крещешя теряется только тогда, когда человекъ от
вергается XpicTa.

Отъ плодъ познаете— благодать: она невидимо приходитъ, и 
тайно отходитъ. Вино— благодать,— уксусъ— прелесть. Смиреше—  
плодъ. Тихо, кротко.— Исаакъ Сиринъ пишетъ: неизвестно, когда 
придетъ. Когда благодать посетила старца— сделалась тишина; 
ни есть, ни пить не хочется, ни говорить не хочется. Видъ ан- 
гельсюй, смиренный, нетъ номысловъ, умъ чистый, весь въ Бозе, 
ничего MipcKaro: благодать отняла в се  тягости. А какъ отойдетъ 
благодать, теж е мысли человечесю я. ДимитрШ Р остовсий  гово
рить: третья часть „святыхъ" во аде; не думай, что ты благо
дать получила, до последпяго изречешя Бож 1я. „Не знаю: недо
стойна я “ , если и благодатное посещ еш е чувствуешь. Ищи сми- 
решемъ благодать. О прелести после напишу.

Начиная со святокъ, все сбирался посетить вашу святую 
обитель. Но разныя препятств1я, а главное болезнь помешала. 
Весь постъ проболелъ. Теперь, слава Богу, поправился здоровьемъ. 
Смиренно прошу,— помолитесь, Бога ради— о мне греш номъ, да 
вашими молитвами надеюсь быти спасенъ. Сестрамъ вашимъ— 
благословеше!

И еще простите и помолитесь о недостойномъ вашей о Г о
споде любви.

Н. Слгьдниновъ.

(Продолжете слгьдуетъ).
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Изъ моихъ воспоминан1й объ отц'Ь д1аконгЬ 
Петропавловскомъ.

(Изъ письма въ редакцш).

Я былъ посланъ по распоряжешю Преосвященнейшаго Павла 
Епископа Тотемскаго, викар1я Вологодской епархш, въ Москву и 
С-Нетербургъ для сбора подаяшй. (Это было въ 1872 году 2 Ок
тября). Получивъ книгу и билетъ, я отправился на рынокъ за 
покупками. Пройдя Арх1ерейскШ домъ, я былъ уже на перекре- 
сткё противъ женской гимназш. Вдругъ мне пришло на мысль, 
какъ-бы хорошо было, если бы мне встретить теперь о. д1акона 
Петропавловскаго. И чтоже? Въ самый этотъ мом^нтъ, откуда ни 
возьмись предсталъ предо мною сей глубоко уважаемый старецъ. 
Какое чудное совпадете,— чего желалъ, то и исполнилось!

Старецъ остановился со мною и спрашиваетъ:
„Куда едеш ь?"
Въ Москву и Петербургъ, отвечаю я ему, и сталъ просить у 

него св. молитвъ въ предлежашдй мне путь. Прощаясь, старецъ 
пророчески сказалъ мне: „что же, во дворце будешь, а Государы
ни не увидишь." Слова его сбылись. Я, конечно, никогда и не 
думалъ быть во дворце. Но вотъ я прибылъ въ Москву. Здесь 
мне пришлось познакомиться съ генераломъ П. Н. Батюшковымъ, 
братомъ нашего Вологодскаго поэта, Константина Батюшкова, ко
торый похороненъ въ Спасо-Прилуцкомъ монастыре. Генералъ 
вручилъ мне рекомендательное письмо во дворецъ къ одной изъ 
фрейлинъ А. Д. Б. Последняя взяла у меня сборную книгу и 
преподнесла ее Ея Величеству Государыне Императрице Марш 
Александровне. Ея Величество распорядилась передать книгу сво
ему Статсъ-Секретарю и Всемилостивейше повелела ему подпи
сать 50 рублей на поминовеше о здравш Александра и Марш и 
чадъ ихъ.

Вотъ и сбылись слова прозорливаго старца— о. д1акона! Я 
былъ во дворце, но Императрицы лицезреть не удостоился.

А. П.

Ц ензоръ IIpoToiepeft Н  Якубовъ. Редакторъ И. Суворовъ.
Тииограф1я Свято Троицкой С ерпевой Лавры.


