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pocHiiib ты сего слова— покайтеся— изъяснешя. Я
тебе некогда по силе моей писалъ о томъ, однакожъ еще ныне о томъ же вкратце повторяю.—
Знаешь, что люди говорятъ, когда узнаютъ, что худо ч
нибудь сделали или сказали? Ведь они такъ говоря
узнавши погрешность свою: ахъ, какъ я худо тое и тое
сказалъ, или худо тое и тое сделалъ!.. Видишь, что они
жал'Ьютъ о сод"Ьянномъ зле, или сказанномъ худомъ слове;
а когда жалеютъ, то впредь и берегутся того делать, или
говорить. Тоежде и въ хрк^анскомъ покаянш примечается.
Истинно кающшся, узнавши грехъ, жалеютъ, что его тво
рили, и берегутся его впередъ такъ, какъ кто, принявши
отъ чего язву или вредъ какой, уже впредь бережется
того. Ибо и согр'Ьшающш xpicriaH e язву пр!емлютъ не
на rk/i-fe, но на душ е: но кто истинно ciio язву узнаетъ,
тотъ уже уязвляется печалш, и жал^етъ, что тую язву
принялъ и впредь отъ того бережется, отъ чего уязвился
на дупгЬ; и сей такожде себе осуждаетъ и укоряетъ: напрасно-де тое и тое делалъ я. Грехъ бо, узнанный въ
совести, д^лаетъ въ человеке страхъ, стыдъ, печаль и
болезнь, что его впередъ и не допущаетъ до греха. Ви
дишь, что покаяше д^лаетъ. Челов^къ познаетъ грехъ;
познанному греху посл^дуетъ: страхъ суда Бож1я, стыдъ,
что безстыдно передъ Богомъ поступалъ, и законъ Его
святый нарушалъ;— печаль и болезнь, что благого Бога,
Котораго долженъ былъ любить и бояться, прогневлялъ
безстраспемъ. Тако человекъ, узнавши грехъ, узнаетъ и
язву на душ е, а узнавши язву, печалш уязвляется за
грехъ, и тако язвою печали исцеляется отъ язвы г р е 
ховной. Берегись убо греха, какъ зм1я, да не уязвитъ тебе.
Лучше на теле, нежели на душ е язву принять.

f

(Изъ творенш Святителя Тихона Задонского).
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Вдали отъ Xpicia...
(1&) осподинъ! намъ хочется вид/ьшь Incyca (1оан. 12, 21)! Т а к ь
/ у смиренно и усиленно просили некогда Апостола Филиппа
эллины язычники. Д о нихъ дошелъ слухъ о Божественномъ Учи
теле»; быть можетъ, они и сами были свидетелями грубаго и
упорнаго иротивлешя Ему со стороны 1удеевъ; тронулись ихь
простым души жестокой несправедливостда; у нихъ зародилось
желаше поближе сойтись, поговорить, послушать этого Великаго
Учителя. Язычники, невкдавпйе Пстиннаго Бога, чутьемъ cuoeir
npocToii души восчувствовали важность минзтты, почуяли въ своей
душ'1? потребность войти въ двери пришедшаго Ц а р с 'т я Бож1я.
Э та д'Ьтская в!;ра простецовъ п ихъ горячее стремление вид'Ьгь 1исуса, приблизиться къ Нем}-, являются тяжкимъ укоромъ совре
менному xpicTiancKOMy aiipy вообще и намъ чравославнымъ русскимъ людям'!, н'ь особенности. Изумительно и возмутительно оже
сточенное neirhpie современныхъ XpicTy 1удеевъ, но еще возму
тительнее и ужасн'Ье нев1;р1е во XpicVa, холодность къ Нему
последователен Х р ктовы хъ . Сколько знаменш иоказалъ Господь
надъ Poccieii, избавляя ее отъ враговъ сильнейших!» и покоряя
eii народы! Сколько даровалъ ей постоянных'!» сокровищницъ,
псточающпхъ непрестанныя знамешя,— въ св. мощахъ и чудотвор
ных!. иконахъ, разс'1'.янныхъ по всей Руси Святой! II однакоже
во дни наши руссш е православные люди начинаютъ во множе
ств'!; уклоняться отъ В'Ьры: одни совс'Ьмъ впадаютъ въ HeB'hpie,
;ipyrie отпадаютъ въ протестантство, ищ утъ какого-то новаго
xpicTiancTBa, перковнаго обновлешя, полагая его во вп'Ьнпшхъ
реформахъ и въ нравовомъ положены, забывая совс'Ьмъ объ
обязанностяхъ хр1ст1анскихъ; третьи сочиняютъ свои в'Ьровашя,
стараясь совместить ихъ с ь Божественнымъ Откровешемъ. Зло
ростетъ: злов'1'.pie и нев'1'.pie поднимают'!, голову: вгЬра и Правоc.iaBie слаб'кютъ. К ак ъ будто нарочито подготовляется почва
для развращеннаго и безбожнаго потомства; наши школы при
шли въ упадокъ; oh 'J; перестали быть разсаднпками xpicTiancKaro
просв'Ьщетя; свЬтъ учешя безъ advra Х р к т о в а не можетъ 6i>iti>
благотвориымъ. Открыто раздаются крики: не нужно учить въ
школах']» закону Бож ш , не нужны браки x p i c T ia H C i d e , нужно ра
зорвать всякую связь x p ic r ia H C K O й семьи съ Ц ерковш , нужно
отделиться отт» Церкви, и установить граж дан ств браки... Ложь
и заблуждешя, предразсз-дки и cyeirbpiH сгущаются, силятся по
гасить истинный Св'Ьтъ XpicTOB'b, если молено, или no крайней
M 'hp'h n p iy 4 H T b людей держаться подальше отт» учешя Господня.
Всего люди ищ утъ въ жизни: здоровья, удобствъ въ общежитш,
богатства, прибытка, знакомства, друзей, чести и удовольствий
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разнаго рода дпрскихъ, и иногда суетныхъ знанш; и только немнопе ищ утъ XpicTa Спасителя. За вн-Ьшнимъ блескомъ и богатствомъ современной жизни часто скрывается внутренняя ни
щета и убожество. Совн'Ь мы и ночитаемъ X picra, Его имя произносимъ и слышимъ въ храмахъ, но не даемъ Ему того, чего
больше всего О нъ ждетъ отъ насъ— нашего сердца. Наши сердца
заняты другимъ, и мы даже досадуемъ на гЬ хъ, кто разоблачаетъ и указываетъ нашихъ кумиронъ; мало того,— проявляется
даже и открытое возсташе на X picra... Сколько людей нын'Ь в стр е 
чается чуждающихся XpicTa, не хотящихъ вид'Ьть, знать Его;
увлекаясь пустыми оболыценгями, по преданью человеческому,
по стихь'ямь мьра, а не по Xpicmy (Кол. 2, 8), воображаютъ себя
передовыми людьми, а на д'Ьл'Ь повторяютъ собою очень и очень
древнихъ безбожниковъ, изрекая на разные лады ихъ без}’мные
глаголы: не хотимъ вид'Ьть 1исуса и в'Ьровать въ Него; О нъ обрекаеть насгь на жизнь строгую, крестную, О нъ требуетъ отъ
насъ чистоты, правды, святости, О нъ требуетъ отъ насъ борьбы
съ нашими страстями; Его у ч е т е о безсмертш души, о воскресеnin тгЬла, о праведномъ дтздовоздаянш, какъ кошмаръ, давитъ че
ловека, отравляетъ его жизнь съ ея радостями и удовол ьстям и ...
Наиротивъ, какъ снисходительно къ намъ мудроваше нашей
плоти! Какой жизненный просторъ оно открываетъ для насъ:
душа, много добра лежишь у тебя на многие годы: покойся, тиь,
пей, веселись (Лук. 12, 19); вотъ наше любомудр 1е! В отъ наша
нравственность! Будемъ наслаждаться настоящими благами и
сптиитъ пользоваться мьромъ, какъ юностью,— преисполнимся до
роги мъ виномь и благовоньями, и да не пройдешь мимо насъ вессннт
цвтнъ жизни;увенчаемся цветами розъ прежде, чемъ отъ увяли;
никто изъ насъ не лишай себя участья въ нашемъ наслаждении;
везде оставимъ следы веселья, ибо это наша доля, нашъ жребИь
(Прем. Солом. 2, 6— 9). Н е хотимъ вид-Ьть, знать 1исуса! О нъ
I фопов'Ьдуетъ намъ законъ любви, повел'Ьваетъ любить не дру
зей только, но и враговъ нашихъ; О нъ повелЬваетъ воздавать
Кесарево— Кесареви, и Божье— Богови (Me. 22, 21) и повиноваться
власти; О нъ повел'Ьваетъ смотрЬть на б р а т ,, какъ на величай
шую святыню; О нъ ограждаетъ права собственности; О нъ— врагъ
нсякаго насшпя, всякихъ насильственныхъ переворотовъ; О нъ
гнушается жестокости и кровожадности и внушаетъ вс'Ьмъ со
страдательность. Не то внушаютъ намъ современные мудрецы;
они внушаютъ надгь любить только себя самихъ, о любви ко врагамъ не можетъ быть и р'Ьчи; и врагъ нашъ всякш, кто не однихъ
уб'Ьждешй съ нами, кто стоить надгь на дорог!’,, хотя бы это
былъ даже отецъ и Д1ать. Для своихъ выгодъ будемъ притеснять
бедняка-праведн и ка, не пощадимь вдовы, и не постыдимся многольыпнихъ сььдинь стари,а. Сила наша да будешь закономъ правды,
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ибо безсилге оказывается безполезнымъ; устроим?; ковы праведнику.,,
испытаемъ его оскорблешемъ и мучсшемъ, дабы узнать смирете
его и видтпъ незлоб1е его (Премуд. Сол. 2, 12— 19). Ненависть со
временна™ человечества ко всему святому, небесному, бож е
ственному не уступаетъ той, какая была въ первыя времена xpiсианства, хотя и выражается въ другихъ формахъ. Если нын1;
не повторяются времена мученичества, то всецело повторяются
времена испов’Ьдничества; теперь не терзаютъ последователей
Х р 1стовыхъ пытками и муками, не отдаютъ на съ'Ьдеше зв'Ьрямъ,
не сожигаютъ на кострахъ, не распинаютъ на крестахъ, но сколько
потребно мужества, твердости и силы духа вездЬ и всюду вы
соко держать знамя xpicriancK oii в'Ьры, при современномъ отвращенш отъ слова истины и правды, при вид-fe презр'Ьшя къ
xpicTiaHCKOMy учешю о самоотверженш и нищет'Ь духовной, о
кротости и смиренш, долготерп'Ьнш. Всякое напоминаше о xpi■спанскихъ обычаяхъ, объ учеши XpicTa раздражаетъ и вызываетъ хулы; ньпгЬшше образованные люди стараются обходиться
безъ XpicTa, безъ молитвы; стать во глав'Ь и руководить стре
мятся люди нев'Ьруюице и нечестивые, вл1яшю коихъ подпадают!,
молодые люди; они льстятъ ложно— развитому юношескому самолюбда и потворствуют!, ихъ страстямъ, учатъ б е з б о ж т ,
I'лyмлeнiю надъ хрктсанскимъ учешемъ, возвФ.щаютъ имъ учеiiie, отвергающее всякую власть и проповФ,дующее анархда, от
вергающее собственность, семью, внушающее своевол1е, насиль
ственное присвоен1е чужаго, развратъ, волнешя, возмущешя,
кровожадность, не останавливающуюся предъ убш ствомъ честныхъ и неповинныхъ людей. Бес+.ды злыя все болгЬе и бол+.е
растл-Ьваютъ обычаи блапе (i Кор. 15, 33). К р ом е развращающихъ
бес'Ьдъ и прим'Ьровъ своей гнусной жизни эти развратители неопытныхъ пускаютъ въ ходъ пустыя дешевыя книжонки зловреднаго направлешя. Э та современная школа жизни безъ Xpiста сд'Ьлала людей даже худшими, нежели какими они были въ
первобытный времена. Мы превосходно научились подчинять нашимъ потребностямъ в с е силы природы, но не хотимъ подчи
нять своихъ нисшихъ себялюбивыхъ стремленш разуму. Быстро
усиливается огр уб еш е нравовъ, постоянно растетъ число пре
ступлено!, прикрываемыхъ именемъ свободы. Гнетущ ш душ у
стонъ разносится всюду во мракФ. безвгЬр1я, неповиновешя и отчаяшя!... Сладчайшш 1исусе! жизнь наша, наша крепость и сила,
нашъ Богъ, наше радоваше,— где Ты ныне? гд+» Ты живешь?—
Въ чистыхъ сердцахъ, возлюбленная браТ1я, въ сокрушенных],
и смиренныхъ сердцахъ... Тамъ, гд е не оскорбляютъ Его малов'1>р1емъ, нев'Ьр!емъ, или преступнымъ равнодуппемъ къ Нем}’,
Спасителю нашему,— тамъ, гдё ищ утъ правды Бож1ей,— там'ь
О н ъ живетъ, О нъ покоитъ, услаждаетъ, радуетъ и просвФ.щаетъ
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эти добрый сердца. Б езъ XpicTa челов'ккъ немощен!., скорбенъ
п нерадостенъ, Онъ, Спаситель нашъ, желая вс'кмъ пршти въ
разумъ истины, стоитъ у самаго сердца нашего гр'Ьшнаго и
стучигь т . него, чтобы мы отворили его в+.рою и любовш . II
лишь только О нъ увидитъ расположеше нашего сердца къ при
нятою Е го благодати, тотчасъ входить въ него и начинаетъ по
коить и услаждать его... Се, стою при дверехъ и толку: аще кто•
услышитъ глась Мой, и отверзетя двери, вниду къ нему, и вечеряю
съ нимъ, и Той со М ной (Апок. 3, 20), говори ть Сам ъ 1 осподь.
Если когда, то во время жизненныхъ тревогъ и невзгодъ, нужно
им1?ть стойкость, душевное спокойстгие и бодрость; если когда,
го во время злобствуюшдго сатанинскаго нев'кр1я, лучше всего
укрываться въ простоту веры , вогпя въ сердце своемъ: Господи,
приложи ми в/ьру; в1ърую, Господи, помози моему невпрт! П ро
стота в'Ьры сильнее всякихъ умствовашй! О тъ этого тнхаго
огонька возгорится сильная и искренняя в'кра въ Божественны!!
Промыслъ, направляющи} все ко благу и укр'Ьпляюпцй на д е я 
тельность, наложенную на каждаго его звашемъ и положешемъ..
Свящ еннинъ Аленсгьй Лебедевъ.

j> « - ш и к ш

п нёшфщь чеаФЕическягй « и

Изъ записокъ игумена 8еодос1я о самомъ себЪ.
(Продолжете).
III.
Однажды пришла моя бабуш ка зимой отъ утрени. Родитель
мой еще не вставалъ. П обранивъ его за леность, она ска
зала ему:
— „Встань! запиши для памяти"...
— „Чего, матушка?"— спросилъ родитель.
— „Запиши: озимые хл+.ба буд утъ нын-k л'Ьто roioxie— лебеда
уродится. Раншя пшеницы вовсе не родятся, средшя будутъ хо 
роши; гречи морозъ убьетъ, а проса вовсе пропадутъ"...
Родитель записалъ бабушкино предсказаше, и время его въ.
точности оправдало.
Н а другой годъ пришла она тоже отъ утрени зимой въ ка
кой-то праздникъ и сказала:
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— „Н у, Аеанасш ! на :гкто будетъ страшный голодъ— ничего
не родится".
Упросила родителя, чтобы онъ далъ денегъ на покупку ржи:
— „П овер ь мне, сказала она: „}твидишь, что я не лгу— гол од ъ , голодъ и голодъ-то будетъ страшный".
Родитель далъ ей 400 рз^блей ассигнащями, и она сама -Ьздила въ село Беково и купила тамъ сто четвертей ржи, кото
рую родитель всыиалъ въ порожшя винныя бочки, встявивъ
дни, и он+. стояли до весны рядами близь подвала. Когда же
началось народное бедстш е отъ голода, бабуш ка съ изволешн
родителя, взяла къ себЬ еще другую женщину изъ хлеба, и эта
женщина только и знала, что пекла хлебы, а бабушка р'Ьзала
ихъ на ломти и раздавала нищимъ, которые сотнями стояли у
нашихъ оконъ. Голодъ былъ ужасный. Что только тогда ни
1»лъ бедный народъ! Уж е не говоря о лебеде, толкли древес
ный ли сп., кору, даже гнилушки, отчего мнопе пухли и }’мирали. П удъ ржаной мук-и доходилъ до i р. 50 к. серебромъ, что
составляло по тогдашнему счету на ассигнацш, 5 р. 25 к. и до
роже.
Бабуш ка моя лФ.чивала и неизлечимый болезни и притомъ са
мыми простыми средствами: девятисиломъ, полынью, чернобылью
и т. I I .
Однажды ей знакомый докторъ сказалъ:
— „Смотри, Семеновна, ты со своими лекарствами попадешь
въ острогъ: умретъ какой-нибудь скоропостижно, и скажутъ, что
ты его отравила".
— „ А ты не смейся"!— отвечала ему бабушка: „смотри— самъ
какъ бы не пр 1е>халъ ко мне лечиться. Знаю я васъ: вы вс Ь на словахъ-то лекаря, а на дЬле-то васъ и н етъ ".
В скоре этотъ докторъ впалъ въ опасную болезнь и не миновалъ таки онъ рукъ моей бабушки, которая его и вылечила.
П осле выздоровлешя своего отъ бабушкинаго лечешя онъ ди
вился и говорилъ:
— „Никуда мы со всей своей медициной не годимся противъ
Семеновны".
А бабуш ка моя, слыша т е речи, отвечала:
— „Не наука ваша виновата, а вы плохо ей учились и когда
лечите, вы относите къ себе. А вы бы сперва помолились Богу, да
попросили бы Его помощи. А этого-то, ведь, у васъ и въ ум е
нетъ. Вы только тогда къ Богу-то прибегаете, когда васъ самихъ
заберетъ черная немочь. А чуть прошло, ну и опять заболтаете
такую дичь, что гнусно слушать.... Вольнодумцы! хоть бы уж ъ
сознавались себ е, что, дескать, мы виноваты, а то— куда теб е!—
хлебнуть дури-то безъ меры, да и кричать, какъ безумные: Бога
нетъ!... В отъ и слушай васъ, ученыхъ дураковъ"!
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Сходить бабуш ка, бывало, за ю или 20 верстъ, посетить и
нав'кстнть больнаго— это для нея ничего не значило, и дома ни
кому о томъ не скажетъ. Выдавали бабушкины тайны иногда
знакомые мужички: Ф.дутъ въ городъ, встр'Ьтятъ ее съ палочкой
п'Ьшкомъ идз’шую въ ихъ село да и скаж утъ о своей встрФ.ч !;
моему родителю, а ея сыну. И вотъ вернется со своего похода
бабуш ка, ее и спрашиваютъ:
— „Гд'Ь гы, матушка, была"?
Она всегда отвечала, что была по приглашешю у кого-либо
изъ богаты хъ гражданъ, къ которымъ она и была вхожа. И когда
мой родитель, бывало, смеясь за об'Ьдомъ ей на это скажетъ:
— „ А кто же это съ палочкой п'кшкомъ шелъ там ъ-то“?
Бабуш ка улыбнется виноватой улыбкой и начинаетъ оправды
ваться:
— „Д а, какъ вамъ сказать правду-то?— в'Ьдь вы еще браниться
будете. А какъ не пойти-то!— челов+»къ-то б+.дный, старый, да и
призрЬть-то за нимъ некому. Я его обмыла и л'Ькарство соста
вила, и попросила тамъ такихъ-то, чтобы они Бога ради поза
ботились о немъ“.
За то и велика же, и сердечна была къ ней признательность
отъ чернаго народа. Д ен егъ же за л'Ькарство она ни съ кого
никогда не брала, кром+> того, что ей самой стоило лекарство,
а это всегда было не дороже ю , 20 и много, много 30 коп'Ьекъ.
Любила моя бабуш ка принимать къ себФ. и странниковъ, которы хъ она вводила къ себ'1; въ домъ на ночлегъ иногда даже
целыми толпами. Угощ ала ихъ, ч'Ьмъ Богъ послалъ, какъ родныхъ, отт. всей своей полноты душевной. Маменька моя, любив
шая чистоту половъ до пристрастия, и когда даже р-Ьзко выгова
ривала бабушкФ. за ея любовь къ странникамъ, особенно, когда
они, бывало, осенней порой лаптями своими нанесутъ грязи и
запачкаютъ полы на кухн'1;. Во изб’Ьжаше брани, бабуш ка, накормивъ странниковъ и уложивъ ихъ на отдыхъ, сама подоткнетъ
подолъ и вымоетъ полъ въ угоду нев'1;стк'Ь.
У серд 1е ея къ церковнымъ службами» было изумительное: она
ни одной службы никогда, когда была дома, не пропускала, не
обращая внимашя ни на время года, ни на погод}7. Такое усерд 1е къ Божьему храму я зналъ только въ бабкЪ о. Филарета,
что въ Площанской Пустыни, и еще одну старуш ку, по фамилш
А р бузову. Недаромъ век он'Ь съ моей бабушкой трое были по
другами отъ юности до самаго гроба.
Кром'Ь Богомъ даннаго искусства врачеванш, бабуш ка моя
была и замечательной но своему времени акушеркой. „У кого я
училась повивать", говорила намъ не разъ бабушка: „старуш ка
та жила около ста л'Ьтъ и очень была опытна въ повивальномъ
искусств !-,. Такой съ ней разъ былъ случай: пришлось повивать
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у дьячихи своего села, и, когда родился младенецъ мужскаго
пола, она сказала его матери:
— „Смотрите, не забудьте, что я вамъ скажу о будущности
этого младенца. Я, конечно, умру и не доищусь, когда онъ достигнетъ возраста мужества, а вы мои слова запишите: если Богу
будетъ угодно, и младенецъ останется живъ, то онъ будетъ боль
шой челов'Ькъ, къ Царю будетъ близокъ и станетъ большим !,
начальником!, “.
— „Почему ж ъ ты это знаешь"?— спросили ее родные и р о
дители младенца.
— „Да, какъ же мн'Ь не знать, когда онъ и во чревФ. то сид'Ьлъ не какъ проч1е“...
Младенецъ этотъ былъ впосл'Ьдствш генералъ Р-Ьпнинскш (чи
тайте бюграфда Сперанскаго).
О собое это было искусство у старушки. Понимаютъ ли въ
немъ что-нибудь современные акушеры?!..
II бабуш ка моя, тоже разъ повивавши въ одномъ дом-!?, ска
зала, что-бы записали:
— „Младенецъ этотъ богатымъ будетъ".
II время оправдало ея предсказаше.
IV .
Пришло, наконецъ, время и моей праведниц^ бабуш к’Ь поми
рать. Я служилъ въ это время въ Земл'Ь Войска Донскаго въ
Нижнечирской станшгЬ дистанцюннымъ на служб'Ь у В. Н. Р у 
кавишникова при братЬ его АлексЬ/Ь, управлявшемъ его дтЬлами.
Бабуш ка уж е достигла глубокой старости. Э то было въ 1848
году, а во дни Пугачева бабуш ка была л'Ьтъ 16-ти или 17-тн.
ВыдЬлъ я сонъ: будто бабуш ка взяла меня за руку и повела
внутрь какого-то великол'Ьпнаго, вновь отстроеннаго дома съ
роскошной внутренней отд’Ьлкой и богатейш ей мебелью, чуднымъ
балкономъ и крыльцомъ въ дивно цв'Ьтущш садъ. В ъ дому этом-!,
еще никто не жилъ. Глядя на всю эту роскошь, я удивился и
спросилъ бабуш ку:
— „Чей это, бабушка, домъ, и для кого онъ выстроенъ"?
Она мн'Ь отв'Ьтила:
— „Э то тъ домъ выстроила я для себя". И съ этими словами
повела меня на крыльцо, а съ крыльца— въ садъ. Удивляясь не
обыкновенно изящной отд'Ьлк'Ь крыльца, я взглянулъ кверху и
увид'Ьлъ, что одной доски въ потолк'Ь н'Ьту, и до самой крыши
з 1яетъ дыра. Удивился я этому и спросилъ:
— „Бабушка! отчего это одна доска не прибита? все такъ
прекрасно отд'Ьлано, а это оставлено: в'Ьдь, это сильно безобразитъ. Н е Б огъ в Ьсть, чего одна-то доска стоитъ! — нужно бы
прибить".
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—
„Что делать, внучекъ", ответила бабушка: „вотъ и весь
домъ выстроила, а одной доски и той не могу прибить. Это
прошу тебя, постарайся ты доделать— я теперь }’>къ не въ силахъ
н больше трудиться не могу".
С ъ этими словами— „я теперь не могу,— прошу тебя, уж ъ ты
дод'клай"— я проснулся и долго размышлялъ, удивляясь и этому
сну, и красотё вид'кннаго дома. Всталъ я съ постели, зажегъ
св'Ьчку и записать во всЬхъ подробностяхъ свой сонъ, а съ пер
вой почтой написалъ своимъ родителямъ, прося ихъ известить
меня, что такое происходило у насъ въ доме ночью такого-то
числа и н е тъ ли, вообще, какихъ новостей. О т в е т ь былъ пол}'ченъ такой: „этого числа, о которомъ ты пишешь, бабуш ка твоя
ночью окончила свою земную жизнь и перешла къ небесной в е ч 
ности со всеми Таинствами Святыя Апостольсюя Соборныя
Церкви."
Т ак ъ перешла въ небесныя обители праведная душа моей
старзгшки бабушки.
V.
Молитвами Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы
и 11рисноде>вы Mapiii, Святаго Архангела Михаила и нрочихъ
Небесныхъ Силъ безнлотныхъ, Святаго славнаго Пророка и
11редтечи Господня Крестителя 1оанна, Св. Великомученника 0 еодора Стратилата и прочихъ в с е х ъ Св. М}тчеников'ь и Мученицъ,
и Марш Египтянины, Св. Преподобныхъ О тецъ Антош я и 0 еод о ая и прочихт> Ш евопечерскихъ Чудотворцевъ, Преподобнаго
С ерп я Радонежскаго и в с е х ъ Святыхъ, Господи 1исусе XpicTe
Сыне Божш, Боже нашъ, помилуй и спаси насъ. Аминь.
За молитвами преподобныхъ Отцовъ: игумена Оптинской П}тстыни о. Архимандрита Моисея, Старцевъ 1еросхимонаховъ— о.
Макар 1я и о. А м вроая, и друга моего и брата моего, сотоварища
отъ юности 1еросхимонаха Филарета (Площанской Пустыни) и
прочихъ отцовъ и братш, благослови, Господи, написать и по
ведать о жизни моей многогрешной отъ дней моего рождешя и
до поступлешя на покой изъ Перемышльскаго Св. Троицкаго
Лютикова монастыря въ Скитъ Оптиной Пустыни и спаси меня
многогрЬшнаго.
Мнопе изъ числа отцовъ и братш Оптиной Пустыни и ма
терей женской Казанско-Ам вроаевой П}'стыни, всечестная игумешя мать Евфросишя и дрз’п я близко мне знакомыя лица не
однократно мнё советовали и просили меня написать на память
обо мне многогр+,шномъ кое-что изъ воспоминанШ моей жизни.
И родные мои того же желали. И вотъ, въ исполнеше, кладу
передъ всеми земной поклонъ и со слезами прошу усердно про
стить меня за все и не забывать во св. своихъ молитвахъ, чтобы
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и мн'Ь многогрешному получить кончину xpicTiancKyio и благо*
пр1ятный о тв ё тъ въ день Судный. Аминь.
Родина моя— Саратовской губернш городъ Балашовъ, а ро;кден1е мое было того же уФ.зда въ селгЬ Большой Карай. С л у 
чилось это въ 1824 году въ феврале м есяце, а крещеше моё
было 8-го того месяца.
Когда я родился, у меня уж е былъ брать, нареченный 0 еодоромъ. А почему и мп Ь священникомъ въ первый день, иовнегда
родити ж ене отроча, дано было то же имя ©еодоръ, это ска
жется ниже. Сам ъ же я этого не зналъ до десятилЬтняго воз
раста.
Родителя моего звали А еанасш Родюновичъ Поиовъ, а матери
имя было— А г а е 1я Андреевна въ деницахъ Склярова. У матери
моей было три брата: MoHceii, Ф ока и П етръ Андреевичи Скля
ровы. Фамшня ихъ вышла нзъ Малороссщ, а родиной— Слобода
Островъ отъ г. Балашова въ 6о верстахъ. Второй братъ моей
матери, Ф ока Андреевичъ, былъ очень умный челове.къ и всю
свою жизнь служилъ по питейной части комиссюнеромъ у от
купщика П етра Ивановича Ковалева (или Коваленкова).
И родитель мой почти что всю жизнь тоже былъ на службе,
по питейной части подвальнымъ у того же откупщика Ковалева
н, такъ какъ б р ать моей матери, Ф ока Андреевичъ, былъ ко
миссюнеромъ, а эта должность была вл1ятельной, то ему жилось
хорошо, потому что управляющее откупами, изъ уважешя къ кочисюнеру и сестр е его, моей матери, были хлебосолами всему
нашему семейству.
О годахъ моего ранняго младенчества вотъ что я слышалъ
отъ моей матери и бабушки: после крещешя моего я 40 дней
лежалъ въ люльке безъ крику и малёйшаго движешя. Не подавалъ я голосу даже и тогда, когда меня вынимали изъ люльки и
подносили къ груди. Заплакалъ я въ первый разъ, когда, по прошествш 40 дней меня снесли причастить въ церковь и изъ цер
кви принесли домой. С ъ те>хъ доръ я долго не переставалъ пла
кать, не давая никому покоя ни днемъ, ни ночью, такъ что вы
нуждены были мне нанять въ нянки бедную сиротку девочку,
чтобы она меня нянчила на дворе. Когда нянька, вынося меня
гулять, подходила къ церкви, я переставалъ плакать. Э то было
замечено и, когда потомъ я начиналъ, бывало плакать, то мачушка говорила няньке:
— „Неси, неси его на паперть"!
А церковь въ сел е КараФ» была близко отъ нашей квартиры.
И такъ со мной делали всякш разъ, какъ я начиналъ плакать:
понесутъ на церковную паперть,— я плачу, а тамъ я немедленно
успокоиваюсь, и уж е домой меня приносить спокойнымъ надолго.
Когда же я сталъ понимать, то самъ стал ь указывать по напран-
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ленпо къ церкви, давая этимъ знать, чтобы меня несли туда, осо
бенно, когда я слышалъ благов'Ьстъ. I Го этому меня почасту npiобщали Св. Х р к тов ы хъ Таинъ.
О тъ 1830— 1835 годъ родитель мой жилъ въ сел'Ь МакаровкФ,
Балашовскаго уФзда на должности подвальнаго. Когда мн+> пошелъ 8-й годъ, мы съ братомъ Оеодоромъ уж е учились у м'Ьстнаго сельскаго священника, о. Дим1Г^я. ЧеловФ.къ съ тринад
цать вс'Ьхъ насъ у него училось.
Изучая Священную И с т о р т и Катихизисъ, я узналъ, что есть
Ангелы, которые охраняютъ насъ, и б'Ьсы, которые ищ утъ нашей
гибели. Не знак}, какъ и почем}’, но мн'Ь пришла мысль испытать,
правда ли это? И вотъ, сидя на крыльцФ, нашей квартиры, когда
родители мои отдыхали послФ. обФ.да, задумал!, я эту мысль свою
привести въ исполнеше: встала, я, это, съ крыльца, пошел!, на
заднш дворъ и дорогой вслухъ сказал!,:
— „Послушай, б'Ьсъ! если ты что-либо можешь сдФлать, то
у в 1ф ь меня въ этомъ: принеси мн'Ь въ амбар!, тонкую, хорошую
веревку. Если ты это исполнишь, то я пойду въ хл+.въ, куда коровъ загоняютъ, и тамъ удуш усь па этой веревкФ,... Вотъ-то уди
вятся товарищи мои, когда увидятъ меня повысившимся на перекладин+Л... Н у, слышишь, бФ.съ, что я тебФ говорю? 11сполни-жъ
мое желаше"!
На всемъ дворф, въ это время никого не было. День былъ
жаркШ, ясный. Бродили тучки по небосклону. Сказавши эти слова,
я пошелъ къ амбару, который был ь плотно затворенъ. По дорогФ. къ амбару, въ голов !; моей мелькнула другая мысль: у д у 
шиться, подумалъ я, непр1ятно, а лучше брошусь-ка я въ коло
дезь на заднемъ двор'Ь. Колодезь этотъ былъ очень глубошй, и
вода в!, нем!, была чистая и прехолодная. Принадлежалъ онъ
сосФду, протопопу, и изъ него бралъ воду всякш, кто бы то ни
иожелалъ. Былъ онъ выкопанъ между двумя дворами у одной
изъ стФнъ.... И вот!,, подойдя къ амбару, я, растворивши дверь,
къ удивлешю своему, увидф.лъ почти цФлый мотокъ новой, тон
кой бичевы. Взялъ я его вт, руки и, миновавъ коровникъ, по
шелъ къ колодцу и нагнувшись сталъ въ него смотрф.ть.— Г л у 
боко, глубоко поблескивала въ немъ его холодная вода: а въ
мысляхъ моихъ точно кто-то говорил!,: вотъ когда я туда б ро
шусь и, конечно, утону, тогда товарищи мои да и мнопе друп е
буд утъ удивляться, какъ это и почему я утонулъ въ колодцФ?—
Я невольно улыбнулся въ отвФ.тъ на свои мысли и сказал!,:
— „НФ.тъ, б'Ьсъ, лучше уж ъ я пойду удуш усь. В отъ тогдато товарищи мои придутъ и будут!, удивляться, когда я буду
висЬть въ петл'Ь"!
С ъ этими словами, развязав!, найденный мотокъ новой би
чевы, я сд+.лалъ петлю и завязаль конецъ... Оставалось только
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всунуть голову въ петлю, и жизнь моя была бы прекращена...
Я ороб'Ьлъ и вдругъ громко и весело засмеялся, воскликнувъ:
—
„Л езь же ты самъ, проклятый, а я тебя поддерну"!.... II
въ это мгновеше изъ туч ъ на н е б е блеснула ослепительная молшя и такой раздался громовой ударъ, что я во всю свою жизнь
подобнаго не слыхивалъ. Я сильно перепугался и изо всей силы
бросился б е ж а т ь изъ хлева къ дому на крыльцо, а дождь после
удара полилъ ливнемъ, какъ изъ ведра.... Когда я в б е ж а л ъ на
крыльцо, тамъ стоялъ мой родитель; стояли съ нимъ и друп е, и
все они удивлялись небывалому удару грома и необыкновенной
яркости ослепительной молнш, повторяя: „ну уж ъ и ударъ! та 
кого мы еще и не слыхивали".— Черезъ несколько часовъ при
шло изве.спе, что этимъ ударомъ убита женщина въ сел!;
1 1отьме, за р е к о й Хопромъ, верстахъ въ тр ехъ отъ села Макарова.
О б ъ этомъ своемъ поступке, я никогда никому не сказывалъ,.
но съ того времени убедился, что есть злые духи, и сталъ вни
мательнее и прилежнее молиться Б огу и моему Ангелу - Х р а 
нителю.
(Продолжете слтъдуетъ).

Архимандритъ 1аковъ (ПоетгЬловъ)
и его письма къ игумеши Арсенш (Корчагиной).
(Продо лжете).

1885 г. Ноября 11-е.
Миръ и благо словеше Бож1е
многоуважаемой о X p icrb
матери Арсенш, вк уп е и назидаше!
Слова блаженной памяти схимонаха Арсеш я, передаю вамъ,
по вЪре вашей къ покойному старцу.— Не скучайте, при послушанш благочинной.— Утеш айте себя въ скорбяхъ словами Спа
сителя Апостолу Петру: любиши ли мя и пр.; паси овцы моя!—
Помните еще старческое слово: отъ чего раждается кротость и сми*
peHie? Отъ повиновешя духовному начальству и настоятельнице.
Слушаяй васъ— Архипастырей, Мене слушаетъ.
Простите и помолитесь. Ж елатель спасешя вашего.
КирилловскШ Архимандритъ 1аковъ.
11 '
1888 г. Сентября 18 е.
Миръ и благословеше Бояае,
Боголюбивой старице монахине Арсенш!
Напрасно вы сетуете на благочпнническую должность:— раньше
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меня есть любили, а теперь старицамъ стало неприятно, что я мо
лода.— Это вы пишете отъ тщеслав1я. Проклятое тщеслав!е, не
навидьте его. Слава Богу, что Господь иосылаетъ вамъ безчесйе
и безслав 1е. Не безъ промысла Бояйя должность возложена на
васъ, къ общему благу обитейи, а вамъ къ смиренш. При обра
щ ены съ другими, и при побеж дены страстями мы познаемъ
немощь свою, смиряемся, каемся, а по времени получаемъ и
исцелеш е; не следуетъ потому отказываться отъ должностей,
(а просить помощи въ хлопотахъ хозяйства у м. игуменьи непогрешительно), по слову Аввы Дороеея.— Святый 1оаннъ ЛЬствичникъ пишетъ: недугующему душевными страстями ниже слйдъ
безмолв!я должно попустить. Мудрый старецъ А р се т й говаривалъ:
„какъ въ кельи— святъ мужъ, а поставить кого амбарнымъ (или
должностнымъ вообще),— узнаешь, есть-ли те р п и т е и см и р е те .“
В ъ ваши годы, т. е. когда мне было около 50 лйтъ, старецъ
Арсеш й прозорливо внушалъ: гд е тебе на покой; ты со скуки
пропадешь!— Это совершенно верно! Вотъ и въ преклонныхъ лйтахъ опасаюсь самъ проситься на покой, следовать своей воле:
другое дело, если безъ просьбы уволятъ: воля Бож 1я. А притомъ Господь Богъ призываетъ къ себе не праздныхъ, а трудя
щихся и обремененныхъ. При принятш благословешя у меня
вами,— я счелъ нужнымъ напомнить вамъ всем ъ известное стар
ческое изречете: послушаше паче поста и молитвы, у васъ благочиническое послушаше. Что оно такое за послушаше? А попе
ч е т е о сестрахъ обители. Въ чемъ попечете? О внеш нихъ нуждахъ и духовныхъ. Обращаются и въ духовныхъ нуждахъ: это
не потеря времени, а служеше спасешю ближнихъ вашихъ. Живутъ мирно, слава Богу, будьте довольны. А какъ скоро неудовольств1е, призовите къ себе, говорите: гд е смирешя н етъ , тамъ
спокойств 1я нетъ. Когда смиряюсь, тогда и покойна. А гд е любовь
и смиреше, тамъ и спокойств 1е. Какъ не бережете своихъ душ ъ,
ссоритесь; и другимъ соблазнъ. По заповеди Спасителя, мирите
ихъ въ кельи. Хорошо бы показывать картину изъ пролога ГОевск.
Ангелъ поразилъ непримиряющагося: вотъ что значитъ не миръ!
Умеренныя з а н я т делами обители, казалось бы, не могутъ
препятствовать вамъ заниматься посильно, утромъ и вечеромъ,
делами благочеспя иноческаго, молитвою, ч тетем ъ , по немножку,
Евангел1я и Свято-отеческихъ иисашй; а во время разленешй
можно читать псалтирь и жит 1я Святыхъ.— Самъ Богъ васъ вра
зумить. А о мне греш номъ Бога ради помолитесь.
Вашей родительнице и сестрамъ призываю благословешг
Бож1е, и прошу Св. молитвъ.
Душ евнаго спасешя вашего желатель
КирилловскШ Архимандритъ 1аковъ.
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1891 г. Января 8-е.
Миръ и благословеше Bomie,
Боголюбивой и многоуважаемой,
стариц^ благочинной монах. Арсенш!
Отъ души благодарю Васъ за неограниченное ваше ко мн'Ь
в,Ьроусерд1е: очень помню незабвеннаго. изв-Ьстнаго покойному
Митрополиту Филарету, даромъ дух. разсуждешя св. старца Арсеи1я: помню его предсмертное зав-Ьщате о п о п еч ети о вашей
душ'Ь. Но простите, Бога ради, меня скудоумнаго. Блаженны
древше иноки: ихъ духоносные наставники возвещ али немедленно
и прямо волю Б о ж т : а нын^ иноки должны сами отыскивать
волю Б о ж т въ св. п и сати , и потому подвергаются частымъ недоумЪшямъ и погр-Ьшностямъ. Но и наше иночество, житель
ствующее по писанш и совету отцевъ и братМ, освящено примЪромъ Антошя Великаго. Извините, Бога ради; вы, выше мЪры
ублажаете меня; а св. старецъ АрсенШ боялся того, чтобы не
лишить мзды царств 1я небеснаго. Гордость приписываетъ ташя
добродетели, которыхъ во мн’Ь вовсе н^тъ; это д1аволъ тайно
такъ поражаетъ;— прозорливецъ, провидецъ!— Онъ окаянный одною
гордостш дополняетъ вей пороки; больше б^су ничего ненужно.
Нын'Ьшнимъ инокамъ покойный Святитель ИгнатШ прелюбезный
йаетъ совЪтъ: оказывай, Бога ради, послушаше настоятелю въ
его приказашяхъ, не противныхъ Закону Б о ж т , уставу и по
рядку и распоряжешямъ его, оказывай послушаше отцамъ и
браиямъ. Но никакъ не будь покушенъ на зло, еслибъ случилось
теб^ потерпеть за нечеловЪкоупаде и твердость твою некоторую
скорбь. Это къ св’ЬдЪшю нашему.
Я греш ный прославляю велич!е Божге, и радуюсь, радуюсь
душевно о умиротворенш вашей душ и и данной помощи Бож1ей
вамъ къ провождешю вашего послушашя благочинническаго.
Врагъ, видимо, запинаеть васъ въ прохожденш благочинни
ческаго послушашя,— онъ внушаетъ бегать людей, подъ видомъ
благочеспя, для безмолв1я, какъ будто отъ смущешя.
Въ Руководств^ духовной жизни Пр. Отецъ Варсапу(|ня и
1оанна въ 311 отв^тЬ пишется: безмолв1е даетЪ человеку поводъ
къ высокоум 1ю, прежде нежели онъ будетъ ненороченъ. Если
будешь сострадать ближнимъ, получишь помощь; если же удер 
жишь себя отъ сострадашя, желая взойти въ то, что выше твоей
мЪры, то знай, что потеряешь то, что имеешь. Дерясись средины,
разум-Ьвая что есть воля Господня. Яко дше лукави суть (Евр.
5> 16). Это значитъ, не дерзать на безмолв!е и не нерад’Ьть о себё,
когда находишься среди попеченШ: вотъ среднШ путь, безопасный
°тъ падешя; въ безмолвш должно им^ть смиреше, и при попеЧешяхъ бдительность падъ собою. 26G отв^тъ: попечеше (о се-
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страхъ) ради Бога, есть духовное д'Ьлаше, 'исполняемое и совер
шаемое во с п а с е т е души; старайся только, по си ле своей, для
ничтожныхъ дЬлъ не выходить изъ келлш; ибо это демонская
хитрость.

Призывая на васъ благословеше Бож1е, остаюсь вашего спас е т я желатель Архим. 1аковъ.

13 .

1894 г. Января 15 -е.

Миръ и благословеше Бож 1е,
Боголюбивой о XpicT'fe матери

монахине Арсенш!
Отъ душ и благодарю за поздравлеше и благожелашя ваш!
молитвенныя. Приветствую васъ о Господе, прося помолиться о
мне грешномъ. Благодушествуй въ болезненности твоей: Богъ
не потребуетъ отъ больной, какъ вы и слышали много разъ, ни
чего, кроме благодарешя и терпеш я, ибо они ходатайствуютъ
предъ Богомъ о немощи человеческой. Блаженной памяти старецъ АмвросШ ОптинскШ болезни называетъ отраднымъ подвижничествомъ. Слава Богу за все! Благая отъ Господа пр 1яхомъ,
злыхъ-ли не стерпимъ?
Вы не постигаете хитростей бесовъ: у н ы т е отъ враговъ, частш и отъ болезни. Они окаянные не искушаютъ пришедшихъ
въ преуспеяш е чрезъ свои дела; потому что таковые победили
ихъ; а у преуспевш ихъ туне по молитвамъ святыхъ, это уныше
бываетъ попущешемъ Божшмъ для того, чтобы они не превоз
неслись полученнымъ даровашемъ. Мне припоминается, незабвеннаго старца сх. Арсешя, утеш ительное назидаше, вамъ, въ
письме его: все къ лучшему, надо говорить себе въ скорби. При
помысле: худенько живется, говорите про себя: слава Богу, хоть
бы хуже то не жить. Слова эти укрепятъ вашу душ у, какъ пища!
Утеш ительно въ уныши слово св. старца о. Арсешя: у Бога
милости больше, ч ем ъ у меня греховъ, Б огъ немощи всего Mipa
несетъ, моихъ-ли не понесетъ? Мудрое слово и моего рукоположителя Митрополита Филарета: къ тому ведемся, чтобы нечемъ
было похвалиться, чтобы не опираться на свои дела, но един
ственно полагаться на Того, Иже преданъ бысть за прегреш еш я
наша, и возста за оправдаше наше. Простите и помолитесь.
Остаюсь усердный желатель вашего спасешя, недостойный,
богомолецъ,
КирилловскШ Архимандритъ 1аковъ.
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