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На пути въ о б ъ я т  Отчи.
(Изъ дневника инока) М.

„Господи! даждь ми слезы умилешя". 
„Ж ертва Богу духъ сокрушенъ".

»\£)ъ ц Ь л ь ю  строго сл'кдить за собою, за своею внутреннею 
ф Ц ш знш , я прежде всего принялся за чтеше Свящ. Писашя 

Ветхаго и Новаго Зав-Ьта, извлекая изъ него назидашя для себя...- 
Потомъ я сталъ вести дневникъ, въ которомъ записывалъ свою: 
борьбу съ помыслами и страстями, свои покаянныя чувства, свои 
тайныя молитвы къ Господу и всегдашнюю помощь и защище-; 
Hie отъ Него, и свои благодатныя чувства ко Господу за избав- . 
леше отъ искушенш, скорбей и напастей". (Слова о. I. Серпева- 
Кронштадскаго).

1891-й годъ. к) Января. По временамъ испытываешь, и самъ 
не знаешь почему, какое-то тяжелое состояше. Повидимому все 
благополучно и хорошо, а на душ-Ь пусто. Среди такого мучи- 
тельнаго состояшя хот4>лъ бы оставить всю земную жизнь съ 
ея интересами и предаться въ руки Вышняго, но увы! Душ а не 
имгЬетъ крыльевъ, которыми возлетЬла бы къ Тому, предъ К'Ьмъ 
н'Ьтъ ни печали, ни воздыхашя. Мыслью хотя и палъ-бы предъ 
Нимъ въ умиленномъ иокаянш, да холодное сердце не откли
кается на зовъ мысли. Да! истинно слово Господа: „яко безъ Мене 
не можете творити ничесо ж е". Дзчиа безъ благодати, какъ 
почва безъ росы, не дастъ прозябнуть с'Ьмени покаяшя. А  какъ 
вспомнишь, сколько разъ такъ пробуждался внутреннш челов'Ькъ 
и всегда опять засыпалъ, то становится страшно; сознавая свою 
немощь, невольно воскликнешь съ Апостоломъ: „окаянный я  че- 
лов>ъкъ!

2о Января. Но иногда посЬщаютъ и ташя благодатныя ми
нуты, когда безъ всякой, повидимому, причины радуешься одному 
тому, что ты живешь. Тогда испытываешь чувство ребенка на 
лон'Ь улыбающейся матери, а вс'Ь люди представляются братьями 
и сестрами, разсыпающими теб'Ь д'Ьтсшя ласки. И сама неодуше-

х) Предлагаемъ вниманш  нашихъ читателей отрывки изъ дневника инока, 
высокообразованнаго человека, покинувшаго ипръ и удалившагося на свя
тую гору Аоонскую. Мы не называемъ имени еще здравствующаго автора, хотя 
оно хорошо известно благочестивымъ жителямъ Вологды. Эти отрывки 
т"Ьмъ и дороги, что представляю тъ собою воздыхашя души, ищущей Господа. 
Это—плоды опыта духовнаго, а такое слово, но ученш  св. Отцевъ, есть жи
вая вода, утоляющая жажду души, тогда какъ наше слабое слово есть вода— 
писанная на стЬнФ....
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вленная природа тогда, кажется, сорадуется теб'1;. Сердце таетъ 
какъ воскъ, и не находишь словъ для выражешя чувствъ къ 
Тому, К то виновникъ б ь т я . Х отелось бы весь >йръ обнять и 
съ нимъ погрузиться въ лоно ВЬчнаго и Всеблагаго Бога,— и 
станетъ отчасти ясно и въ высшей степени угЬшительно слово: 
„и будешь Богъ всяческая во вс/ъхs“ .

2 Февраля. С ъ  25 Января прожилъ разнообразныя и глубошя 
чувства. Сначала было самое радостное настроеше: тихое, спо
койное чувство доходило подъ вл1яшемъ ясныхъ дней до во
сторга. Кажется это потому, что въ эти дни мн'Ь удавалось сд е
лать небольнпя милостыни ншцимъ, попадавшимся во время про
гулки. Небольшого стоитъ копейка, поданная нищему, но сколько 
она можетъ пролить успокоешя въ душу благотворителя! Но не
известно и самому, почему-то радость сменилась неопред'кленно- 
тягостнымъ чувствомъ; какая-то неудовлетворенность, ко всему хо
лодное равнодуише и даже отвращеше,— въ такомъ настроеши 
одного желаешь „забыться и заснуть", какъ говоритъ поэтъ 
(Лермонтова). Искусство также д'Ьйствуетъ успокоительно,— по
занимался я немного рисованьемъ и попилилъ на скрипк'Ь, и грусть 
чрезъ это какъ будто прошла.

3 Февраля. Во все продолжение обедни я испытывалъ груст
ное настроеше. Происходило это отъ тяжелаго сознашя той не
пристойности, съ какою мы присутствуемъ при Богослуженш: 
крайняя поспешность..., скрадываше словъ, песноп'Ьшй... Въ 
С умвол'Ь В'Ьры слышно бываетъ только какое-то шипкше и г}’- 
д'Ьте... РазсЬянность и неуважеше къ святому м'Ьсту и д'Ьлу, 
разговоры и даже вспышка см'Ьха при всякой ошибк'1; не пре
кращаются, и какъ будто бол'Ье усиливаются въ так1я важным 
минуты, какъ совершеше страшнаго таинства Евхаристш. С о- 
блазительно это для посторонняго, и страшно самому становится, 
когда подумаешь объ этомъ и вспомнишь слово Бож1е: „про- 
клятъ всякъ, творяй д>ьло Бож1е съ небрежешемъ“ .

Февраля 6-го. Чего я хочу? Самъ того не знаю. Пока дгЬла 
идутъ еще въ порядк'Ь, чувствуешь себя спокойно; но лишь только 
нарушено нормальное те ч е те  моей жизни: проведешь ли время 
безъ дЬла почему-либо, напрасно потрудишься надъ ч'Ьмъ-либо, 
встр'Ьтитъ ли тебя нищш, а ты отъ него отвернешься, разс'Ьянно 
ли помолишься,— век эти ненормальности поселяютъ въ моей 
душ'Ь неудовлетворенность обыкновенной жизнью, жажду чего- 
то,— жажду бол'Ье совершенной жизни. Но ч'Ьмъ удовлетворить 
эту жажду? С ъ  чего начать? Выпадаетъ время,— нападешь на 
счастливую дорогу, но вскорЬ опять сбиваешься съ пути...

(Окончаше елгьдуетъ).
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Т А Н Ц Ы  И  Ш ЕЯСКЖ .
.о случаю дня своего рожден)я царь Иродъ устроилъ пиръ,
1 на который созвалъ вельможъ и именитыхъ людей. Во время 

пира въ комнату вошла дочь Иро;цади и стала плясать. Разго
ряченный виномъ и сладостраст1емъ, возбужденнымъ пляской,. 
Иродъ съ клятвою обещался дать плясавицФ. то, чего бы она 
ни попросила, даже полцарства. Об'Ьщаше— неразумное, потом}' 
что самъ Иродъ получилъ царство o n . римскаго императора. 
Девица отправилась за совЬтомъ къ матери и, по слову ея, по
просила главы 1оанна Крестителя. Страсть затуманила умъ 
Ирода. Самолюбивый и сластолюбивый, онъ хотя и со скорбда, 
сд’Ьлалъ распоряжеше убить Предтечу. II вотъ на блюдг1'. при
носится окровавленная глава 1оанна, безцФ.нная глава проповед
ника покаяшя, величайшаго пророка Господня. Совершилось, 
страшное злодФ»я1пе... Если бы пляска была дгЬломъ безразлич- 
нымъ и не заключала въ себ!. ничего грехов наго, то не имФ.ла 
бы такихъ ужасныхъ посл’кдствш.

Между т 1;мъ въ настоящее время танцы прюбр’кли особенно' 
широкое распространеше. Для нихъ устраиваются раскошныя 
пом'Ьцешя, безъ нихъ не обходится ни одно выдающееся въ се
мейной жизни с о б ь т е . Не только въ городахъ, но и среди сель- 
скаго населетя, среди крестьянства пляски стали обычнымъ яв- 
лешемъ и даже въ грф.хъ не вменяются.

Горе, когда челов'Ькъ сознаетъ, что онъ нарушаетъ законъ. 
Боной, а все же гр'Ьшитъ. Но еще большее горе, когда люди по
теряли различеше добра и зла, когда не считаютъ гр'Ьхомъ того,, 
что противно волгЬ Болйей. Это низко падцйя существа. Поэтому 
нельзя иначе, какъ съ чувствомъ глубокаго сожал'Ьшя отно
ситься къ т'Ьмъ людямъ, которые безразличнымъ д-Ьломъ счи
таютъ пляску, особенно къ гЬмъ, которые смотрятъ на нее, какъ 
на что-то совершенно естественное и необходимое, и недо}’м+>- 
ваютъ надъ родителями, необучающими д'Ьтей своихъ танцамъ. 
Но хр1ст1анская совесть не мирится съ установившимся теперь, 
взглядомъ на танцы.

Скажутъ: вы хотите, чтобы всФ. люди сделались суровыми 
подвижниками, жили, какъ древше аскеты; x p ie r ia H C T B o  является 
слишкомъ мрачнымъ, сторонится наслажденш и радостей. А  безъ 
нихъ что за жизнь?

Н'Ьтъ! Не мрачно и не сурово истинное x p ic T ia n c T B O  смотритъ 
на жизнь. Имъ не осуждается невинное человеческое весел1е. 
Х р к то съ  и Его Пречистая Матерь не нашли для себя недостой- 
нымъ присутствовать во время свадебнаго пира у  простыхъ жи
телей Каны, участвуя въ ихъ радости.

В ъ притчг1; Господа о блудномъ cuirh мы читаемъ, что отецъ.
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по случаю возвращешя сына своего устроилъ пиръ, на которомъ 
было „п'Ьше и ликоваше", слышанное съ улицы. Даже такой 
строгш подвижникъ, как'ь Антоши Великш, нозволял-ь братш 
невинныя удовольств1я. Онъ говорилъ, что если слишкомъ на
тянуть лукъ, то онъ можетъ лопнуть; такъ и въ д ел е Болйемъ,—  
если сверхъ дгЬры напрячь сю ш  братш, то он+. разстроятся. Xpi- 
ст1ансгво дозволяетъ тг1? игры и развлечетя, которыя не нару- 
шаютъ чистоты мыслей, чувствъ и словъ, не оскверняютъ слуха 
и очей. А  разве не къ посл'Ьднимъ относятся столь обычныя 
ныне пляски? Вотъ, что говорятъ о нихъ просвещенные Духомъ 
Святымъ и умудренные опытомъ жизни св. отцы. Св. 1оаннъ 
Златоустъ, объясняя слова св. Евангапя: „пляса дщи Иродг'адина 
посреди", замФ,чаетъ: „забава, достойная такого пиршества! Ибо 
гд+> н'Ьга и роскошь, где пьянство и всяшя забавы, тамъ нгЬтъ 
ничего твердаго, но все шатко и непостоянно, все обличаетъ бе- 
3VMie Ирода. Слушайте это вы, которые любите смотреть на 
пляшущихъ и Т’Ьмъ растлеваете свои сердца, слушайте, какой 
плодъ принесло искусное гшясаше"... Не мен'Ье строго относится 
къ танцевальному искусству св. Амвросш Медюланскш, бывшш 
римскш аристократъ; онъ называлъ танцы „подводнымъ камнемъ 
невинности и могилой для нравственности". А  св. Ефремъ Си- 
ринъ считалъ танцы „праздникомъ д1аволу“. Не думайте, что та- 
Kie суровые отзывы о пляскахъ принадлежать только наиболее 
ревностнымъ учителямъ Церкви и ни для кого необязательны. 
Н'Ьтъ, таковъ и голосъ вселенской Церкви, которая на соборахъ 
З^стами св. отцовъ утвердила ташя, напр., правила: 62 прав, ше
стого вселенскаго собора запрещаетъ всенародныя женсюя пля
ски, великш вредъ и пагубу наносити могунця", и повел'Ьваетъ 
допускающихъ илясашя клириковъ „извергать изъ священнаго 
сана", а лпрянъ „отлучать отъ церковнаго общешя", 53-е прав, 
собора Лаодикшскаго учитъ: „не подобаетъ х р к т 1анамъ, на браки 
ходящимъ, скакати или илясати,но скромно вечеряти и об'Ьдати".

Скажутъ: то было время, теперь другое...
Что худо, безнравственно, то всегда было и будетъ худо; что 

хорошо, то всегда хорошо. Или нын'Ьшюе танцы стали лучше, 
приличнее прежнихъ? Они нашли своего правдиваго судью въ 
мудромъ митрополитЬ Москов. Филарет-!;, который говорилъ: 
„трудно было бы кончить, если бы решиться исчислять, какъ 
много набожнаго, добраго, невиннаго, скромнаго изъ преданш и 
обычаевъ отеческихъ пренебрежено и утрачено, и какъ много 
MHorie приняли чуждыхъ, очевидно неполезныхъ, и непременно 
клонящихся ко вреду новостей. Указать ли на раболепство чуж
дому непостоянству и нескромности въ одежде? Указать ли на 
страсть къ искусству Ирод1ады, сделавшемуся для многихъ по
чти закономъ? Указать ли на неизвестное природе лакомство
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прахомъ и дымомъ худороднаго зелья? Можетъ быть меня об- 
винятъ, что обращаю внимаше на мелочи... Кажущееся мало- 
важнымъ им’Ьетъ иногда немаловажное значеше. Если бы вы услы
шали обличеше: „вознесошася дщери Ciomi, и ходиша выею высо
кою, и помизашемъ очссъ и ступашемъ но?ъ, купно ризы влеку иця, 
и ногами купно играюгщяи, не показалось ли бы вамъ, что взы
скательно преследуется маловажное? Но пророкъ сквозь сш лег- 
шя черты суеты конечно усматриваетъ глубокое повреждеше 
нравовъ и потому къ обличешю присоединяетъ угрозу: „смирить 
Господь дщери Сюни“ (Ис. 3, 16— 17). т 1'Ьмъ дальше идетъ время, 
т+,мъ больше входятъ въ моду т а т е  танцы, въ невинности кото- 
рыхъ усумнились защитники ихъ. Танцы не только предосуди
тельное развлечете, но и раздражеше чувственности, замаски
рованный развратъ.

Таково общее MH+.Hie безпристрастныхъ ученыхъ и писателей, 
не потерявшихт, Бога и совести. Въ своихъ сочинешяхъ они 
представляютъ жизненное, правдивое описаше развращешя мало- 
л'ктнихъ подъ н;пяшемъ танцовальныхъ вечеровъ, развипя въ 
нихъ страсти къ нарядамъ, привычки къ лжи и лицемерю ,—  
описаше случаевъ паденш, ужасныхъ падешй малол'Ьтнихъ детей. 
Не лучше действует!-, пляска и на взрослыхъ. Она вызываетъ 
въ нихъ нечистыя мысли и чувства, приводить къ потере ц е 
ло мудр!я, семейном}^ разладу. Вотъ каше плоды увлечешя Иро- 
;цадинымъ искусствомъ!

Xpic'riaHUHb! Ты призванъ къ святости; соблюдай же въ чи
стоте твою душу и тёло, устраняй все, что препятствуегь теб е  
по пути ко X p icT y , всеми мерами избегай т е х ъ  привычекъ и 
развлеченш, которыя приводятъ въ смятеше чувство, питаютъ 
плотскую страсть, пятнаютъ душу грехомъ. Храни ты и детей 
своихъ въ чистоте, прилагай стараше, дабы не коснулся ихъ не
винной души тлетворный духъ порока. Дети даны теб е  Богомъ. 
Помни всегда, что теб е  придется за нихъ дать ответь  предъ. 
Всеведущимъ Судьею. „  р_

^  . .  -С . г. . . . ' ...jilu illllw .VW .....кй„!->-м.... ...... ... -Il    .......  .."-ый... V    iM l.. “  .■■Mlfl.kK ; '■ *

|н»- ша еш н ншщь
Изъ запнсокъ игумена Веодойя о самомъ себЪ.

(Продолжете).

X VII.
Былъ жаркий, ясный ле.тнш день, когда я, отмахавъ семьде- 

сятъ верстъ отъ Калуги до Козельска, подходилъ къ Оптиной.
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Солнце уже склонялось къ закату, жара спадала... Я  сильно 
усталъ— и то сказать: семьдесятъ верстъ пройти за одинъ день—  
не шутка, впору и большому пешеходу постарше. Не дойдя до 
перевоза черезъ р ек у  Ж издру, быстро несущую свои воды подъ 
самой Оптиной, я свернулъ около небольшаго озера налево въ 
л'Ьсокъ. Мне захотелось есть. Я снялъ съ плечъ свой кожаный 
м'Ьшокъ, вынулъ оттуда хлгЬбъ, яичекъ, соль... и въ эту минуту 
вдругъ вспомнилъ о матери, о родительскомъ доме, о скорби, 
которую я причинилъ своимъ побегомъ матери, представилъ 
себ е ея горе, ея безутешныя слезы.... и стало мне до боли жалко 
мать свою родную. Палъ я на колени и горько, горько запла- 
калъ. Ж арко я молился тутъ  Богу и Пречистой, моля И хъ изба
вить мою родимую отъ ея сердечной муки, внушить ей и всемъ 
близкимъ моимъ надежду на мое благополучное возвращеше... 
П осле молитвы я немножко успокоился и сел ъ  закусывать, а, 
закусивши, опять заскорбелъ: куда я пришелъ? —  Н ётъ  у  меня 
здесь никого не только близкихъ, но даже и знакомыхъ... Гово- 
рилъ мне, правда, о. Герасимъ, что въ скиту есть два инока—  
отецъ съ сыномъ изъ Саратова —  Никита и сынъ его Родюнъ, 
но, ведь, они, съ горечью думалось мне, люди мне совсемъ 
незнакомые.... Что-то ждетъ меня въ этомъ чуждомъ для меня 
месте?... А  между тем ъ солнце уже закатывалось: надо было 
решаться, и я, со скорбью въ сердце, пошелъ къ парому. Па- 
ромъ стоялъ подъ другимъ берегомъ на Оптинской стороне. У  
парома суетился перевощикъ— старичекъ л етъ  6о-ти....

—  „Дедуш ка!" —  сталъ кричать я ему: „перевези меня на 
тотъ бокъ! “

И онъ мне ответилъ протяжно, по стариковски:
—  „Сей-часъ, род-ноой!“ —  и подтянулъ паромъ къ моему 

берегу. Тихонько передвигалъ онъ старческими своими руками 
канатъ и, когда паромъ уже со мною вм есте былъ на середине 
реки, вдругъ зазвонили въ Оптиной во все колокола. Ш ла все
нощная, и это уже былъ второй звонъ. Мой старичекъ —  пере
вощикъ осенилъ себя крестнымъ знамешемъ и, поглядевъ на 
меня пристально, сказалъ:

—  „Вотъ еще какого перевожу: въ первый разъ и со звономъ!... 
Да, ты, мальчикъ, откудова?"...

—  „Изъ Саратовской губерши!"— ответилъ ему я.
—  „Изъ Саратовской? Эва, откуда! Издалека-жъ ты пришелъ. 

Что-жъ, есть у  тебя тутъ  родные что-ль?"
—  „Нету, дедушка, н етъ  никого."
—  „Да, къ кому жъ ты идешь?"
—  „Да, старецъ, тутъ  у  васъ есть какой-то отецъ Макарш!"
—  „Есть, братъ, есть: онъ въ скиту живетъ— въ скитъ сту

пай-— тамъ его и найдешь".
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11ере-Ьха.ть я черезъ Ж издру и прямо пошелъ въ церковь, 
гд'Ь шла служба. Это былъ храмъ, какъ я потомъ узналъ, во 
имя В ведетя во храмъ Пресвятым Богородицы. В ъ церковь 
нельзя было пробраться— такъ было много народу, и я сталь у  
двери направо.... Ноги мои отъ усталости и отъ дорожной пыли, 
забившейся въ обувь гор'Ьли, какъ въ огне. Простоялъ я съ пол
часа, и болыце не могь уж ъ терпеть и, выйдя изъ храма, с'Ьлъ 
на ступеньки паперти, разулся и сталъ изъ портянокъ выколачи
вать пыль.... Ко мн'Ь подошелъ престарелый съ сЬдой бородой 
инокъ и спросилъ меня:

—  „Ты  это, братъ, откудова?"
Я отвФ.тилъ. Онъ не удовлетворился моимъ отв'Ьтомъ и про- 

должалъ:
—  „Эва, отк)тда! Далеко!... А  нын1; то откуда пришелъ?“
—  „Изъ Калуги".
—  „Что-жъ, родственники у  тебя, что-ль, зд'Ьсь есть".
—  „Ш>тъ, батюшка, ровно никого —  ни родственниковъ, ни 

знакомыхъ"...
II съ этими словами я заплакалъ... Старичекъ —  монахъ съ 

любовью и необыкновенно теплымъ учаспемъ опять обратился 
ко мне съ вопросомъ:

—  „Что, аль къ намъ въ обитель послужить пришелъ?"
•—  „Да, батюшка", отв'Ьтилъ я: „желаю быть монахомъ... Где, 

скажите мне, найти мне тутъ старца о. Макарш —  я про него 
слышалъ въ Серпевой Лавре?"

—  „О, любезный мой! такъ иди жъ къ нему скор'Ье, а то кабы 
въ скиту не заперли ворота".

И добрый старецъ проводилъ меня до самаго скита и, прощаясь 
со мной у  калитки, ласково, ласково сказалъ мн'Ь:

—  „Ну, теперь иди съ Богомъ! Мн'Ь, в'Ьдь, вс'Ь странники 
родные: я самъ, брать, по твоему много прошелъ... Ну, иди, 
иди съ Богомъ. Миръ теб'Ь! “

XIX.

Въ т1» времена, когда со мной совершились эти собьгпя моей 
жизни, cKHTcitift л'Ьсъ былъ куда гуще и величественнее, ч-Ьмъ 
теперь и въ в Ьчномъ полусумрак^ его святой тайны Божьяго д1;в- 
ственнаго создания, догорающш день быстро сменялся мракомъ 
ночи, и ночная тЬнь ложилась плотнее и гуще, чЬмъ на про
стор е обширнаго Оптинскаго монастырскаго двора. Красота 
былъ въ то время скитскш лесъ, когда въ благоговейномъ 
трепете подходилъ я со своимъ путеводителемъ къ св. воротамъ, 
скрывавшимъ за собой, казалось мне, истинныхъ небожителей, 
временно и только для назидашя людямъ сошедшихъ съ гор-



няго неба на грешную землю.... Вспомнилъ я по дорогЬ, что 
о. Герасимъ, прощаясь со мной въ Серпевой Л авре, сказалъ
MH'h:

—  „А, ты постарайся найти, какъ придешь вь Оптину, въ 
скиту двухъ рясофорныхъ монаховъ, отца съ сыномъ— они ваши 
Сараговсше. Зовутъ отца Никитой, а сына Родюномъ: они, нав ер
ное, къ тебе будутъ ближе другихъ".

II, вотъ, идя дорожкой по л’Ьсу въ скитъ, я и думалъ: ахъ, 
если бы мн'Ь найти своихъ земляковъ— все бы было лучше....

Когда ушелъ мой старецъ путеводитель, я, еще не входя въ 
святыя ворота, бросился на кол'Ьни передъ изображениями Св. 
Отцовъ на стЬнахъ св. входа и слезно имъ помолился, чтоб1.1 
они меня приняли въ скитскую братпо, и затЬмъ трепетно пере- 
ступилъ порогъ скита, ос'Ьнивъ себя крестнымъ знамешемъ... 
Меня сраз)т обдалъ густой, чудный запахъ резеды и всей рос
коши скитскихъ цвФ.товъ благовонной вечерней зари догор'Ьв- 
шаго знойнаго л'Ьтняго дня.... Прямо передо мною, перес'Ькан 
мн'Ь дорогу, смотрю, идутъ два инока.... В ъ скитскомъ храме 
зазвонили во вс'Ь колокола.... Я  поклонился инокамъ въ землю...

—  „Откз'да, брать"?
Я назвалъ свою родину. Иноки переглянулись межд}’ собой...
—  „Не знаете ли", спросилъ я: „гд-h мнё зд-hci» найти двухъ 

монаховъ, отца съ сыномъ изъ Саратовской губернш, по фами- 
лш, кажется, Пономаревыхъ?"

—  „А, что жъ они родственники теб'1>, что-ли?"
—  „H im .", говорю: „не родственники, а, какъ у  меня здЬсь 

никого н'Ьт'ь, то я и ищу хоть земляковъ".
—  „Ну, и слава. Богу говори: твои земляки съ тобой-то и 

разговариваютъ— я отецъ, а это— мой сынъ“...
11ри этомъ они мн'1; дали братское ц'Ьловаше. Это были Никита 

и Родюнъ Пономаревы, въ монашеств'Ь Нифонтъ и Илларюнъ. 
Сильно обрадовался я этой встр'Ьч'Ь, въ которой не могъ, 
конечно, не усмотр'1гп> промыслительнаго о мн'Ь гр'Ьшномъ 
Божьяго смотр'Ьн1я. С кить мн'Ь сраз}г сд'Ьлался роднымъ.

—  „А  гд'Ь бы мн'1; увидать старца Макар1я? —  спросилъ я 
земляковъ. Отецъ Родюнъ, сынъ старика о. Никиты, сказал ь мнФ>:

—  „Пойдемъза мной въ церковь— онъ тамъ, и я тебя подведу 
къ нему подъ благословеше".

Батюшку Макар!я ми, действительно, застали на молитвФ. вл, 
церкви. Ш ло бд'Ьше. Доложили ем}г обо мне:

—  „Какой-то странникл», батюшка, васъ спрашиваетъ. Л\ела- 
етъ васъ видеть и сказываетъ, что нашъ землякъ", доложи;[ъ 
старцу о. Родюнъ.

Надо сказать, что Пономаревымъ я при встр'Ьче не успелъ 
ничего другаго объяснить, кроме того, что я ихнш землякъ: ни
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имени моего, ни фамилш они не знали, да и во всей Оптиной 
меня никто знать не могъ.

—  „Г де онъ?“— спросилъ старецъ.
—  „С тоить у  церкви".
—  „Приведите его сюда ко мне"....
И меня ввели въ церковь и подвели къ старцу. Я  упалъ ему 

въ ноги съ замирающимъ отъ волнешя сердцемъ и, когда всталъ, 
старецъ, благословляя меня, сказалъ:

—  „Э , да это, знать, Оедоръ!"....
Дивное прозрите....
—  „Откуда ты сегодня пришелъ?"
—  Прямо изъ Калуги, отв+>тилъ я внФ, себя отъ изумленной 

радости, представъ передъ дивнымъ старцемъ.
—  „Такъ, веди-жъ его скорей въ трапезу", сказалъ батюшка 

о. Родюну: „да скажи повару, чтобы онъ хорошенько, ч-Ьмъ 
Богъ послалъ, его накормилъ.... Да, ты ужъ, обратился ко мне 
старецъ: „после ужина-то не ходи ко бд1зтю, а ложись спать, 
а то ты усталъ, голодный!"

И, правду сказать, и голоденъ я былъ, да и было мне съ 
чего устать, пройдя за день более 6о верстъ.

Въ трапезе меня накормили досыта. Смотрю, о. Родюнъ та
щить мне подушку...

—  „Это мне къ чему-жъ?— я еще хочу пойти ко бдешю", ска
залъ я о. Родюну.

—  „Старецъ не благословилъ, а вел+»лъ спать ложиться"—  
возразилъ мне о. Родюнъ.

Пришлось умерить свое усер;ие. Ложась спать, я попросилъ 
о. Родюна, побудить меня къ обедн е и... заснулъ сномъ креп- 
чайшимъ. Это была первая моя ночь въ Оптинскомъ скиту. Ни 
сновъ, ни виденш: какъ легъ такъ и заснулъ безпробудно до 
следующего утра.

X X .

Высоко стояло солнышко на небе, когда поутру тотъ же 
инокъ пришелъ въ трапезную и разбудилъ меня. Былъ уже 8-й 
часъ утра.

—  „Н у, землякъ", сказалъ онъ мне: „батюшка о. Макарш 
прислалъ за тобой, чтобы шелъ къ нему въ келью чай пить“ .

—  А  какъ же обедня-то?
—  „Обедня? Обедня-то уж ъ отошла, и батюшка за тобой 

послалъ, придя отъ обедни. Я  у  батюшки келейникомъ, и бу
дить тебя къ обеднЬ онъ меня не благословилъ. Не скорби о 
томъ, что проспалъ обедню— это такъ старцу было угодно, и 
послушаше паче поста и молитвы. Вотъ завтра, живы будемъ и
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Господу будетъ угодно, разбудятъ тебя въ два часа, тогда вста
вай, только не ленись!"

При этихъ словахъ мы подошли къ келье старца, о. Родюнъ 
MH'fc сказалъ:

—  „А  какъ взойдешь къ старцу, будь посм'Ьл'Ьй и говори 
ему все откровенно, какъ отцу, да взойдя помолись и потомъ 
поклонись старцу до земли— такое у  насъ чиноположеше".

А  я не только готовъ былъ кланяться, но и ноги целовать 
старцу и землю, на которой следы стопъ были старца...

Когда мы взошли въ прихожую старцевой кельи, батюшка о. 
Макарш сид'клъ въ ней въ бФ.ломъ холщевомъ худомъ балахон- 
чик+> съ четками въ рукахъ. Встр1;тилъ меня старецъ весьма 
ласково. Я поклонился ему земнымъ поклономъ, и онъ, благо- 
словивъ меня, съ ангельской улыбкой сказалъ мн-Ь:

—  „Что, братъ Эедоръ, проспалъ? выспался?"
—  Простите, батюшка, проспалъ.
—  „Что жъ, М ятны й сонъ былъ для тебя?"
—  Да, я и не просыпался— крепко спалъ.
—  „А  поблагодарилъ Господа за пр!ятный и здравый сонъ?"
—  Н етъ, батюшка!
—  „Ну, такъ иди жъ вотъ съ келейнымъ отцомъ Родюномъ 

и пейте тамъ вм есте съ о. Амвроаемъ чай, и тогда въ келье 
положи пятьдесятъ земныхъ поклоновъ и поблагодари благого 
Господа за дарованный сонъ. Знаешь ли, кому даетъ Господь 
1^ятный сонъ?"

—  Не знаю, батюшка.
—  „Онъ даетъ сонъ любящимъ Его: „аще поспиши, сладо

стно поспиши"...
В ъ  это время взошелъ второй келейникъ старца, какъ я по

томъ узналъ, iepoдiaкoнъ о. Амвросш.
—  „Возьми-ка,вотъ брата-то, отца веодора къ себе, въ келью 

и пусть онъ у  васъ и живетъ съ отцомъ Родюномъ. Пойте его 
чаемъ и берите съ собой въ трапезную до гЬхъ поръ, пока я 
его позову къ себе"...

В ъ  этотт. разъ мы чай пили все  вместе: старецъ, о. Родюнъ, 
о. АмвросШ и я у  старца въ келье. За чаемъ батюшка меня 
подробно и ласково разспросилъ о родителяхъ, о родне, о моемъ 
желанш поступить въ монастырь...

—  „Такъ ты хочешь быть монахомъ?" —  спросилъ меня 
старецъ.

—  Хочу, батюшка.
—  „Молись прилежнее Богу, будешь и монахомъ".
П осле чая мы съ келейникомъ вышли отъ старца все  вм есте 

въ келью о. Амвроая, где о. Родюнъ сообщилъ мне о себе, 
что онъ съ отцомъ своимъ родомъ изъ Саратова и въ нашемъ
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городе хорошо знакомъ съ нашимъ городскимъ головой, Фи- 
липпомъ Александровичемъ Туркинымъ. Много мы ту ть  побе
седовали съ нимъ о родине.

О. Родюнъ вскоре ушелъ, а о. Амнроая позвали къ старцу. 
Уходя, о. Амвросш далъ мн'Ь книжку Исаака Сирскаго и я про- 
челъ въ ней „о молитве", а затемъ занялся осмотромъ внешней 
обстановки кельи. Незатейлива была она: жесткая деревянная 
кровать; подъ кроватью большое лукошко съ соломой; на кро
вати узеньшй полстничекъ и подушка съ холщевой наволочкой. 
Въ переднемъ углу небольшой образъ, и передъ нимъ гор'Ьла 
лампада; стулъ, столикъ и рукомойникъ съ тазомъ— вотъ и вся 
келейная мебель, что была въ то время у  о. Амвроая... Лишнимъ 
казалось мнгЬ только лукошко съ соломой... Когда вернулся въ 
к е л т  о. Амвросш, я его спросилъ:

—  На что вамъ, батюшка, лукошко это?
—  „Д а вотъ, хочу гусенятъ выводить", отв'Ьтилъ мне смеясь 

батюшка...
Такъ и не узналъ я, на что ему было лукошко. Ш утникъ 

былъ батюшка и шутникъ пр!ятный— съ нимъ весело жилось, 
но въ шуткахъ его всегда заключалось что-либо назидательное 
и полезное для жизни.

(Продолжете слгьдуетъ).

ПУТИ БОЖШ НЕИСПОВЕДИМЫ.
(Разговоръ священника со етарушкой-прихожанкой).

1 ’1'ь Январк 1906 года разъ пришелъ ко мне одинъ изъ ири- 
•^ х о ж а н ъ  нашей церкви, изъ деревни С — и, и просилъ меня 
по пути въ школу заёхать въ ихъ деревню навестить вдов}' Па
раскеву. „Великое горе постигло старушку, такъ что она сдела
лась безъ ума", сообщилъ мне сосЬдъ ея. А  горе этой старушки 
действительно было велико. Только что въ Октябре месяце 
1905 года верн}глся сынъ ея Нванъ съ Русско - Японской войны; 
онъ участвовалъ въ несколькихъ сражешяхъ съ японцами и 
Богъ хранилъ его; къ утЬ ш етю  матери, онъ вернулся домой 
здоровымъ и вдругъ его не стало. Рано утромъ 12 Января по- 
шелъ онъ на водяную мельницу и сталъ очищать отъ льда водяное 
колесо. Очистивъ отъ льда одну половину колеса, онъ хотЬлъ 
перейти очищать другую половину, какъ вдругъ колесо, всле.д- 
cTBie тяжести другой половины, повернулось противъ течешя и 
придавило его голову къ стЬнке запруды. Моментальная смерть 
постигла несчастнаго: скулы его были раздавлены и онъ, при
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жатый къ сгЬнк’Ь, остался in, стоячемъ положенш съ п+»шнею въ 
руке. Только черезъ часъ родные, обезпокоенные его продол
жительною отлучкою, узнали о его смерти. Такая смерть сына 
столь поразила старушку-мать, что опасались за ея разсудокъ.

ПрИ'.хавъ въ деревню С., въ домъ старушки Параскевы, я 
наше.ть ее сидящею на печке около тг!;ла сына Ивана, которое 
отогревалось для осмотра полшцей. Попросивъ старушку сойти 
съ печи, я сгалъ утеш ать ее въ постигшемъ гор'Ь.

—  „Да вотъ, батюшка, горько M id ; больно (очень), потому что' 
говорягь, будто Ванюшу нечистый сунулъ подъ колесо".

—  Кто же говорить, бабушка, в'!;дь никто не видалъ на мель
ниц'!; Ивана?

—  „Да, соседи приходили и говорили, что никто другой, какъ 
нечистый, сунулъ его. Говорятъ, не будетъ ему добра и на томъ 
св1;т1; “ .

—  Не слушай, бабушка Парасковья, глупыхъ людей. Своя не
осторожность— причина смерти Ивана, а нечистый, духъ лука
вый, не можетъ вредить человеку, x p ic T ia H H u y ,  если нФ.тъ на то 
попущешя Бож!я. Конечно, смерть Ивана совершилась не безъ 
воли Бояаей, но никому неведомо, почему такая смерть постигла 
твоего сына дома, когда Богъ хранилъ его на войне. Пути Бо- 
Hvin неисповедимы, и намъ трудно слабымъ умомъ своимъ по
стигнуть Бояае опред'йлеше о человеке; да не нужно и испы
тывать, не нужно и усиливаться постигнуть, такъ какъ все равно 
мы не поймемъ. Послушай, я разскажу те61; прим'Ьръ изъ Про
лога. Одинъ отшельникъ— инокъ просилъ Бога, чтобы Онъ далъ 
ему понять пути Своего промысла, и наложилъ на себя иостъ. 
Однако Богъ не открылъ ему того, что ему хотелось знать. 
Инокъ все-таки не переставалъ молиться, и наконецъ Господь 
вразумилъ его. Когда онъ отправился къ одному, вдалеке отъ 
него жившему старцу, ему явился въ образе монаха Ан- 
гелъ и предложилъ идти съ нимъ. Отшельникъ очень радъ былъ 
спутник}^, и пошли оба вместе. Когда день склонился къ ве
чер}7, они остановились на ночлегъ у  одного благочестиваго 
мужа, и тотъ иринялъ ихъ с_ь такимъ почетомъ, что даже пищу 
предложить на серебряномъ блюде. Но вотъ удивлеше! Тотчасъ, 
п.осле трапезы Ангелъ взялъ блюдо и бросилъ его въ море. 
Старецъ недоумевал!., однако ничего не сказалъ. Пошли далее 
и на другой день остановились у  другого тоже благочестиваго 
мужа; этотъ также принялъ ихъ съ радоспю: и ноги умылъ, и 
всякое внимаше оказалъ. Но опять б!;да! Когда отшельникъ съ 
спутникомъ стали собираться въ путь, принявши! ихъ мужъ при- 
нелъ к'ь нимъ малолетняго сына своего, чтобы они благосло
вили его. Но вместо благословен!я Ангелъ, коснувшись отрока 
взя.п. душу его (изялъ за шею и задушилъ его). Ни старецъ



•отъ ужаса, ни отецъ отрока отъ отчаяшя не могли произнести 
ни слова; старецъ выбг1;жа;п> вонь, а спутникъ не отставая по
следовал!, за нимъ. На третш день пути имъ не где было оста
новиться, кроме одного полуразрушеннаго и всеми оставленнаго 
дома, въ которомъ они и прдатились. Старецъ с'Ьлъ вкусить 
пищи, а спутникъ, къ изумленно его, сталъ разрушать домъ и, 
разрушивъ, началъ опять строить его. Тогда старецт» не вытер- 
п1>л'ь: „да что ты б+>съ, или ангелъ? Что ты делаешь? „съ гн+.вомъ 
сказалъ онъ спутнику. „А  что же я дФ>лаю?..“ возразил!» тотъ. 
„Какъ что?" продолжал!, старецъ,— „третьяго дня у  добраго че
ловека блюдо отнялъ и бросилъ въ море, вчера отрока лишилъ 
жизни, а сегодня для чего ты разрушилъ и снова началъ строить 
домъ сей?“ Тогда Ангелгь сказал!, ему: „не дивись, старче, сему 
и не соблазняйся о мне, но выслушай, что я скажу тебе,. Пер
вый принявшш насъ мужъ, действительно, во всемъ богоугодно 
иоступаетъ, но блюдо, брошенное мною, прюбретено имъ не
правдою; а потому я бросилъ его, чтобы онъ не погубил!, чрезъ 
него награды своей. Второй мужъ тоже угоденъ Богу, но если 
бы выросъ малоле.тнш сынъ его, то былъ бы страшный злодей; 
поэтому я и взялъ душ}' его, за добро отца его, чтобы и онъ 
спасся".—  „Ну, а здф.сь-то что ты делалъ?" спросилъ ста
рецъ. Ангелъ продолжалъ: „этого дома хозяинъ былъ человекъ 
безнравственный (нехоротшй) и ради этого обнищалъ и скрылся. 
Д ед ъ  же его, строив!, домъ этотъ, скрылъ въ стен е золото, и 
некоторые знаютъ объ этомъ. Потому-то я и раззорилъ его, 
чтобы после никто не искалъ здесь золота и чрезъ него не по- 
гибъ. Возвратись же, старче, въ келлш свою,— закончил!, свою 
речь Ангелъ,— и не мучайся безъ у.ма; ибо такъ глаголетъ Д ух!, 
Святый: судове Господни— глубина многа неиспытуема и неве
дома человеком!,; посему ты и не испытывай ихъ,— не будетъ 
тебе это на пользу". Сказавъ это, Ангелъ сталъ невидимъ, а 
пораженный старецъ раскаялся въ своемъ заблужденш и после 
разсказывалъ всемъ происшедшее съ нимъ (Прологъ 21 Ноября).

Вотъ, видишь, бабушка Парасковья, въ жизни нашей много 
совершается загадочнаго, непонятнаго для насъ, но все Господь 
устрояетъ къ нашему благу. Не скорби же, что Господь послалъ 
такую смерть твоему сыну. Какая была бы жизнь его впереди, 
мы не знаемъ, а быть можетъ, I осподь послалъ такую смерть 
Ивану и за каше-либо грехи, чтобы, пострадавши здесь на земле, 
онъ явился на судъ Божш очищенный страдашемъ. Нужно только 
молиться, чтобы Господь простилъ ему грехи и даровал!, цар
ство Свое вечное. Для тебя же и то утеш еш е, что онъ умеръ 
дома, на родине, и ты можешь придти помолиться на его мо
гилке. А  что, если бы онъ былъ убить на войне и неизвестно 
где был ь иохоронен-ь!? Не было бы для тебя и этого утФ.шешя— •
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могилки его. Поплачь, слез1»1 облегчать тебя, но не отчаивайся, 
положись на волю Божпо, которая все устрояетъ къ лучшему 
для насъ въ сей и будущей жизни.

—  „Спасибо, батюшка, мнЬ стало легче отъ твоихъ словъ, 
буду молиться за него".

Для ея успокоешя и въ виду слабости здоровья, я посов-Ьто- 
валъ еще ПарасковьФ. исповедаться и причаститься Св. Таинъ 
Хрктовы хъ, во время заупокойной Литургш въ день погребешя 
сына ея Ивана, что она и исполнила.

Священнинъ А. Т— въ.
1906 года 

Д екабря 22 дня.

НЕ ШОГУ УШОЛЧАТЬ...

f
дi',лaxъ Божшхъ я не могу умолчать... Внутреннш голосъ за- 
ставляетъ меня, нудитъ поведать о чудныхъ проявлешяхъ ми
лости Царицы Небесной, дабы и друпе съ ве.рою прибегали 
подъ Ея теплый покровъ, и привыкийе надеяться только на че- 

ловечесшя силы познали, что есть помощь небесная предъ кото
рою человеческое искусство и попечеше является ничтожнымъ, 
что верно слово Господа: „просите и дастся вамъ".

В ъ  октябре месяце 1906 года у  меня заболели глаза. В ъ 
нихъ стоялъ какой-то туманъ. Родные и знакомые замечали не
нормальность моихъ глазъ и не редко высказывали, что они у  
меня тусклы и печальны.

Я съ великимъ благоговешемъ чту образъ Царицы Небесной 
„всехъ  скорбящихъ радости", находящшся въ Вологодскомъ ка- 
еедральномъ соборе, люблю молиться предъ нимъ, становясь 
всегда вблизи чудотворной иконы. К ъ  ней Заступнице рода 
x p icT ia H C K a ro  обращалась я съ горячею молитвою о благодатной 
помощи и во время глазной бол+»зни, которая помимо страданш 
тяготила меня темъ, что я лишилась возможности работать для 
своей семьи. 15 ноября я решила позвать доктора, но вдругъ въ 
ночь на 15-е ноября я вижу сонъ... Стою я въ каеедральномъ 
соборГ. на своемъ обычномъ м есте впереди храма, у  второго 
окна направо. Народа не»тъ. Предъ иконою Царицы Небесной 
служить молебенъ владыка Ншонъ. Вотъ онъ освятилъ воду въ 
серебряномъ блюде и пошелъ кропить ею храмъ. Я подошла къ 
блюду и стала мыть св. водою свое лицо и усердно протирать 
больные глаза. Вдругъ просыпаюсь и чувствую, что глаза мои 
вполне здоровы. Исполненная радости, я отъ всего сердца бла
годарила Матерь Бож ш  за Ея великую милость ко мнГ». На



утро семейные мои съ удивлешемъ говорили, что лицо мое се
годня совершенно свежее и глаза веселые...

Теперь я прекрасно вижу, такъ что даже могу свободно вде
вать нитку въ тонкую иглу.

Когда у  меня бол'Ьли глаза, изъ Кириллов. у'Ьзда Новгор. 
губернш, привезли ко мн'Ь пятшгкгняго больного внучка. У  него 
въ раннемъ дйтств'Ь былъ коклюшъ, потомъ— воспалеше легкихъ, 
а тутъ приключилась тяжелая болезнь, которую докторъ назы- 
валъ „разливнымъ бронхитомъ". Болезнь трудно поддавалась ле- 
четю . Какъ-то, съ жалостью глядя на внучка, я сказала: „ну, 
Коля, если ты поправишься, обязательно примемъ мы въ домъ 
икону Царицы Небесной изъ собора.

Мальчику стало легче. На воздухъ я его не отпускала, но въ 
комнатахъ онъ всегда былъ здоровымъ, веселымъ и бодрымъ. 
26 ноября мн'Ь пришлось провожать свою старшую дочь. Маль- 
чикъ, когда выносили кладь дочери, стоялъ въ прихожей и, насту
дившись, сильно забол'клъ и слегь. Тогда я вспомнила данное 
ран1зе об'Ьщаше Цариц'1» Небесной, забытое мною въ сует'Ь жи
тейской, и я решилась немедленно исполнить его. На утро, за- 
хвативъ своихъ двухъ здоровыхъ внучекъ, на извощикЬ отпра
вилась я въ каеедральный соборъ, причастила св. Таинъ д-кво- 
чекъ и просила священника о. Михаила привезти въ иашъ домъ 
чудотворный образъ и св. Дары для причащешя моего больнаго 
внучка. ПослтЬ об'Ьдни батюшка явился къ намъ со св. иконой, 
иричастилъ мальчика, отслужилъ молебенъ Бояаей Матери, и 
чтоже? Ребенокъ поправился и теперь здоровъ. Царица Небес
ная исцелила его...

Ю. Агнцева.
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