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СОДЕРЖАН1Е. Признаки смирен!я.— На пути въ объят1я Отчи. Иаъ двевника
инока — Преподобная Mapia Египетская. С. Н. К .— Сила Бонмя и немощь че
ловеческая. И зъ записокъ игумена ©еодошя о самомъ себ*. Сергпя Нилуса.

Прилагается къ Волог. Епарх. В'Ьдомостямъ БЕ311ЛАТНО.
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П Р И З Н А К И С В Ш РЕШ Я .
aKie знаки смирешя? хощешь знать:— О тветь: Я тебе
^ ^ н ^ ю я знамешя того, по силе моей, покажу: ты испытуй сердце свое, понеже смиреше, какъ и всякая
добродетель, должно быть на сердце. Свойство смирешя
есть, что человекъ всего себе недостойнымъ быть судить:
пищи, од-Ьяшя, света солнечнаго, покоя богатаго, служешя отъ человекъ, и прочаго благодеяшя, зная, что грЪшникъ есть; напротивъ того судить себе достойнымъ быть
всякаго б'Ьдств1я, поношешя и наказашя. Сей есть знакъ
истиннаго смирешя, которое на сердце есть. Почему? П о 
тому что таковый челов'Ькъ видитъ свои грехи, которыми
благодетеля Своего, Бога, прогн-Ьвалъ, Котораго долженъ
быль бояться, любить и почитать; и cie разсуждая, видитъ
свое недостоинство во всемъ; напротивъ всего наказашя
достойнымъ себе мнитъ. Подобно, какъ бы человекъ че
ловека, благодетеля своего, обезчестилъ и прогневалъ, и
за тое, узнавъ свое погрешеше и грубость къ нему, су
дить себе недостойнымъ быть благодеяшя его; и хотя
паки отъ него получаетъ благодеяше, однакожъ, памятуя
свой грехъ, которымъ къ нему согрешилъ признаетъ
себе недостойна быть благодеяшя его: тако всякая душа,
памятуя свои грехи къ Богу, почитаетъ себе недостойною
благодеяшй Его,— однакожъ милости Его, яко благого и
милосердаго Отца, не отчаявается, веруя несумненно ми
лостивому Его обещашю. И отсюду видишь, какъ сильна
есть обуздати гордость и поощрити къ смирешю память
греховъ, и разсуждеше своего недостоинства. И воистину,
чего человекъ самъ въ себе достоинъ, яко грешникъ,
какъ только казни? Все, что ни получаетъ отъ Бога чело
векъ, пищу, одеяше, и прочая благая туне, не по достоин
ству своему, но по единой милости Его получаетъ. Отсюду
долженъ человекъ терпеть, когда Богъ не подаетъ ему
благихъ Своихъ, понеже Богъ не обидитъ его. Подаетъ ли
намъ Богъ блага, Своя подаетъ, туне; отнимаетъ ли бла
гая отъ насъ, Своя отнимаетъ, и отнимаетъ праведно, и
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въ нашу пользу, да познаемъ благая Его и Его -Благо
детеля отъ благихъ Его. Тогда бо познаемъ благая, когда
лишаемся благихъ: коль великое добро хлЪбъ, во время
глада, коль добро знатное здрав1е, во время болезни видимъ. Б"Ьда нашедшая открываетъ намъ глаза, и тогда
познаваемъ драгость (ценность) благополуч!я. И отсюду
видимъ, коль велишй св-Ьтъ д-Ьлаетъ въ душахъ нашихъ
крестъ и терп-Ьше б'Ьдъ, напастей и искушешй. Истину
c m признаютъ, которые въ томъ искусилися. Видишь,
возлюбленне, свойство смирешя: оно всего недостойнымъ
себе быть судитъ. Аще убо такое недостоинство въ себЪ
признаешь, не захочешь славы, чести, и богатства, и по
хвалы въ Mipt искать, не захочешь богатыхъ домовъ, каретъ, коней заводить, богатыхъ трапезъ строить, и бога
тыми одеждами одеваться, и много слугъ им-Ьть и проч.
Малаго недостойнымъ себе признаетъ челов'Ькъ: многаго ли
достойнымъ признаетъ? Гордыня житейская всего онаго
убора научаетъ людей, какъ бы въ Mip-fe прославитися,
которые и укруха хл^ба недостойными себе достойно
признать должны; а которые признаютъ себе достойными
всего, Tin ничего поистинЪ недостойны, и когда нын^ не
узнаютъ и не признаютъ своего недостоинствэ, то тогда
узнаютъ, когда и жизни, и всЬхъ благихъ временныхъ
лишившеся, будутъ вкушать смерти в-Ьчныя, и горестей
•ея. Сюдыбо приводитъ
гордость и нераскаянный нравъ
т-Ьхъ, которые благихъ Божшхъ обильно насыщаются, но
Бога, благихъ Дателя, почитать не хотятъ. Разсуждай а я ,
и смиренно, какъ пристанищу спасешя, прилепляйся.
Изъ писемъ

Святителя Тихона Задонскаго.

На пути въ объята Отчи.
И зъ дн евн и ка инока
(П родолж еш е).

М а р т а ю-го. Въ четвергъ 7-го исповедался, а 9-го npio6щился Святыхъ Таинъ и весь день этотъ казался для меня
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праздничнымъ. Ничего не можетъ быть радостнее для души в'Ьрующей, какъ искренно исповедоваться и, по милости Бо>шей,
достойно причаститься. Оставивъ бремя „тя ж к о е ?р)ъховное“,
омывшись во второй „бамь паки быпйя“ , она чувствует!., какъ
будто спали съ нея кашя-то оковы, тяготивппя ея долу. Какъ
выздоров'квшш отъ тяжкой и продолжительной бол'Ьзни начинаетъ замечать въ жизи одно только прЬггное, такъ и духовноисд'Ьленная душа взираетъ на лпръ светлыми очами. Сердце ея
тогда наполняется благодарностью къ вознесшему съ Собою на
крестъ гр-Ьхи ея— оковы человека и отрыгаетъ „Слово благо
слово горячей молитвы. Если и перестаетъ внешнее слово мо
литвы, то сердце ни на минуту не перестаетъ внутренне вогпять:

lucyce сладчайший, спаси м я! Iucyce Сыне Б о ж ш , помилуй мя!
Теперь она чувствуетъ себя на рам'к добраго Пастыря, несомою
ко Отцу, Который, какъ прежде, не отвращаетъ Своего лица, а
простираетъ и отверзаетъ ей „объятш Отча“. Съ трепетною р а 
достью она ждетъ принять Господа подъ кров ь свой. Какъ Мои
сей къ неопалимой купин'Ь, приступает!» она къ Святой Чанг!».
Сердце тихо забилось, все бол'Ье и бол-be воспламеняясь огнемъ
любви, чувствуя близкое присутств1е Господа, подобно ученикам’ь на пути въ въ Еммаусъ. Умственное око созерцаетъ Тай
ную Вечерю... Ухо слышитъ призывъ: П рш мите ядшпе, cic есть
Тгьло Мое... П Ш те отъ нея ecu, tin есть Кровь Моя... Едва зам+.тное движете устъ сопровождает!» безпрестанно повторяе
мую молитву: не отвержи мене отъ лица Твоего... Руки готовы
обнять, какъ блудница кающаяся, ноз'1» Господа, но благоговей
ный страхъ полагаетъ ихъ крестомъ на сердце... Наступает!»
минута, когда душа почти не чувствуетъ себя прежнею, не
узнаетъ себя: она ли въ Господ'Ь, Господь ли въ ней, она ли
приняла Господа подъ кровъ свой, Онъ ли ввелъ ее въ чертог!»
Свой украшенный!
Гдё я, Господи! Х орош о намъ зд'Ьсь, Господи! готова она въ
умилеши воскликнуть. Она чувствуетъ себя восхищенною въ не
ведомый ей досел'Ь м1ръ блаженства. Въ окружающихъ, раздФ.ляющихъ съ ней Божественную Трапезу, видитъ не прежних!»
обыкновенныхъ „людей", а ангеловъ, подобно ей преобразив
шихся существъ; во взгляд'Ь каждаго она читаетъ тихую улыбку
блаженства и довольства, и всгЬ становятся ей милы, какъ и она
сама себ'к Одного она теперь желаетъ, .что бы эта Св. Вечеря
любви, единешя съ Небеснымъ Отцомъ и всЬми людьми, ни
когда не прекращалась. И припомнится ей въ это время молитва
Спасителя: „да ecu мы едино будутъ, якоже Ты, Отче, во м тъ и
.1зъ въ Теб;ь, да и miu въ насъ едино будутъ"... (1оан. X V II, 21).
II другое слово обЬтовашя: „и будешь Богъ всяческая во ваьхъ“.
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Апргъля j -го. Ходилъ къ стоянью въ К... церковь. ВидЬлъ
трогательный и глубокопоучительный прим'Ьръ материнскаго
воспиташя д'Ьтей въ религюзномъ дух"к Храмъ Божш — первая
и необходимая школа религюзнаго воспиташя д'Ьтей. Вспомни
отроча 1исуса съ матерда, ходившихъ въ 1ерусалимсшй храмъ.
Ко всякому дитяти приложимы слова Отрока 1исуса; „не в/ъстс
ли, яко въ гтьхь, йже О тц а Моего, достоишь быти М и“\ потому
что д'Ьтямъ усвояется uapcTBie Бож1е: „тацпхъ бо есть царство
Бож1е“. Божш храмъ съ его благовтЬйнымъ Богослужешемъ, съ
священною обстановкою, съ з^сердномолящимися верующими,—
самая благотворная и могущественная м^ра воспиташя д-Ьтской
души: молитвенное настроеше окружающихъ, и прежде всего
матери, сообщается и д-Ь.тямъ, склоннымъ къ подражанш; святыя
иконы поддерживаютъ молитвенное настроеше, а священныя
п'ксноп'Ьшя возгр'Ьваютъ его.
Сообщилъ /. А . 3.
(П р о д о л ж ет е слгьдуетъ).

ПРЕПОДОБНАЯ МАРШ ЕГИПЕТСКАЯ.
JLIJaK'b попечительная мать, Св. Церковь пользуется многоразличными средствами къ тому, чтобы во дни духовныхъ подвиговъ склонить грешную душу къ посту и покаяшю. Въ первыя нед'Ьли четыредесятницы она восхваляетъ постъ, какъ в ер
ное и испытанное средство къ духовнымъ подвигамъ и нравст
венному совершенству. В о вторую половину великаго поста, на
чиная съ нед'Ьли четвертой, она приводить намъ на память жит!я великихъ постниковъ и подвижниковъ, которые нроаяли
постомъ, достигли святости и совершенства. Такъ, въ нед'Ьлю
четверню церковь воспоминаетъ Св. 1оанна, списателя, „JI'I;ствицы р ая “. Въ нед'Ьлю пятую воспоминаетъ великую подвижницу
конца 5-го и начала 6-го вёка (f 521 г.) Mapiio Египетскую, жизнь
которой особенно назидательна. Эта св. подвижница въ своемъ
лиц-fe являетъ намъ два образа человеческой жизни: образъ
глубочайшаго падешя чрезъ гр'Ьхъ и образъ высочайшаго возсташя во X picrh.
Св. MapiH происходила изъ доброй xpicTiancKoii семьи. Роди
ной ея былъ Египетъ. Н о не долго жила Марш въ отчемъ дом'Ь.
Уподобившись Евангельскому блудному сыну, она скоро оста
вила родную семью и удалилась въ богатый, многолюдный го-
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родъ Александрш. Зд1;сь она стала жить на полной свобод-]'.
Ник’Ьмъ не руководимая, никймъ не сдерживаемая, одинокая
среди чуждыхъ ей людей, Мар1я скоро пошла по скользкому
пути чувственныхъ удовольствий. Потерявъ стыдгь и совесть, она
неудержимо предалась порочной, распущенной жизни и сдела
лась блудницей.
Ц-ктыхъ семнадцать л'Ьтъ продолжалась гр-Ьховная жизнь Ма
рш. Спускаясь все ниже и ниже въ бездну порока, она казалась
совс-Ьмъ погибшей нераскаянной грешницей. Казалось, не было
решительно никакой надежды на ея возрождеше.
Какъ это ни дивно, но здесь кончается истор1я падешя гр-Ьшной души. Далее уже начинается глубоко отрадное ея возрож 
деше, по действго все немощное врачующей, благодати Бож1ей,
всепрощающей, безпредгЬльной любви Бож1ей.
Настала весна. Приближался святЬйшш xpicTiaiicKiii праздникъ Пасхи Хрктовой. Благочестивые жители Александрш имели
обыкновение на этотъ праздникъ путешествовать въ св. городъ
1ерусалимъ, чтобы въ Страстщтю седмицу облобызать древо
Креста Господня, поклониться живоносному гробу XpicTOBy, съ
чувствомъ xpicTiaHCKoi-i отрады и уповашя встретить зд'Ьсь праздниковъ праздникъ.
Вотъ уже корабль стоить у берега, готовый къ отпльгпю въ
страну священныхъ воспоминанш. Н а берегу толпится народъ,
собравшшся въ плавание. Среди путешественниковъ было много
молодыхъ людей. Map in въ моментъ отправлешя корабля тоже
оказалась въ прибрежной толпе народа. Вотъ и она решила
отправиться въ 1ерусалимъ. Н о не благочестивое чувство, не
любовь къ Спасителю, не желаше омыть грехи свои въ священ
ныхъ водахъ 1ордана руководило падшею женщиной. Н'Ьтъ, она
искала общества молодыхъ людей, чтобы служить для нихъ камнемъ преткновешя и соблазна, чтобы насладиться греховными
удовольств1ями, чтобы развлечься шумною поездкой и весело
провести время. Она упросила кормчаго и ее взять съ собою.
Просьба ея была исполнена.
Вотъ путники достигли сгЬнъ священнаго града. Народъ
устремился въ храмъ Воскресешя Хргстова. Движимая какой-то
внутренней силой, пошла туда и Mapin. Н а паперти храма было
т'Ьсно, — скопились массы народа. Одни проникали въ храмъ,
друпе вновь приходили. Пытается пройти въ храмъ и Мар1я. Н о
это ей не удается. Она приписывает!, свою неудачу г!>снотФ. и
многолюдству. Н о вотъ стало просторнее; а Мар1я все не можетъ проникнуть въ храмъ. Она наирягаетъ вс+. усил1я, чтобы
исполнить свое желаше, но все было напрасно. Это заставило
Mapiro задуматься. Какъ? Что? Почему друпе проходятъ, а она
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перейти не можетъ? НЬтъ ли какой нибудь, не внешней, а внут
ренней причины, мешающей ей проникш ть и поклониться древу
Креста Господня? Она заглянула въ свою душу, спросила свою
совесть. Тутъ только познала бедная грешница, что м'Ьшаетъ
ей проникнуть въ храмъ; тутъ только познала она всю бедность
своей души, всю греховность сердца. Вотъ где причина, кото
рая заграждала отъ нея храмъ Божш. Вотъ где внутренняя сила,
мешавшая ей поклониться подножто Креста Хрктова. Познала
.что падшая женщина, упала предъ ликомъ Богоматери въ притво
ре храма, затрепетала и залилась слезами: „Я знаю, взывала къ
ней Мар1я, что я грешница недостойная взирать на Твой образъ,
I [речистая! Н о предвечный Сынъ Твой призываетъ къ покаянно
всехъ rp'iiiiiHnков'ь. Будь споручницей моего спасения, Пресвятая
Богородице! Отверзи мне милосердия двери. >1 уже не буду
больше осквернять себя грехами. Я откажусь отъ Mipa и пойду,
куда Ты повелишь мне".
Долго молилась Мар1я и проливала сладшя слезы. Вотъ она
поуспокоилась. Вновь стала она пытаться проникнуть въ храмъ.
Тутъ она почувствовала, что прежнихъ препятствш какъ не бы
вало. Еще разъ убедилась она, что гр'Ьхи ея, безобразная по
рочная жизнь затворяли передъ нею ранее двери храма Божчя.
Вошла М ар1я, поклонилась со всемъ ycepflieM b Честному Ж и в о
творящему Кресту XpicTOBy, въ qj'BCTirh глубокаго раскаяшя
облобызала она великую хр1ст1анскую святыню. Потомъ, возвра
тившись къ иконе Богоматери, она опять припала къ стопамъ
Пречистой Девы и изливала предъ Ней свою грешную душу:
„Пресвятая Богородице! Ты явила мне Свое человеколюб1е. Не
возгнушайся моею греховностью; научи, какъ мне достигнуть
спасенья; будь моей руководительницей въ покаянии". Тутъ Маpifl явственно услышала звуки таинственнаго голоса: „за 1орданомъ
ты найдешь спасете". Мар]я въ последит разъ вперила свой
взоръ въ дивный ликъ Богоматери, моля ее: „Владычица, не оставь
меня". Покорная чудному голосу, пошла она за 1орданъ. Къ ве
черу она пришла въ церковь 1оанна Крестителя, призывавшаго
некогда людей къ покаяшю. Здесь она удостоилась прюбщиться
Св. Таинъ. Такъ напутствованная, она пришла въ пустыню за
1орданомъ. Здесь свято держала свой обетъ прежняя грешница,
а потомъ великая подвижница, преподобная мать Mapifl. С орокъ
сем!, летъ провела она въ пустыне, никому неведомая, никого
невидавшая, питавшаяся такъ же, какъ некогда и XpicTOBb Пред
теча.
Господу угодно было явить Mipy необычайный подвигъ покаяшя Марш, чтобы, какъ яршй светильникъ, светила она всемъ
грешникамъ въ wipe семъ прелюбодейномъ и гре.шномъ. I I вотъ
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какъ это произошло. Когда приближалось время отшествп!
Марш изъ этого Mipa, въ Заюрданскую пустыню ушелъ
для уединенныхъ подвиговъ въ св. четыредесятницу одинъ инок ъ
соседней обители, преподобный старецъ Зосима. Онъ встрЬтилъ
Mapiro въ пустыне. Мар1я сначала бросилась б'Ьжать отъ старца.
Она давно уже не видала людей. Старецъ сталъ умолять ее не
удаляться отъ него, ибо прозрЬвалъ въ Map in великую подвиж
ницу и хотклъ насладиться ея духовной беседой. Mapin остано
вилась. Въ бес'Ьд'Ь со старцемъ она откровенно разсказала ему
исторш протекшей своей жизни, полную великихъ золъ и пре
вратностей. „Семнадцать лЬтъ, по числу лгЬтъ гр'Ьхопаде1пя мо
его, говорила Mapiu, боролась я съ моими страстями, какъ съ лю
тыми звЬрями. Когда я испытывала страшный голодъ, мнгЬ при
ходили на память роскошныя яства, которыми я питалась въ
Египте. Я томилась жаждой и мнЬ хотелось вина, къ которому
я такъ привыкла. По временамъ вспоминалось мне безумное ве
селье и хотелось п'Ьть любимыя песни. Тогда вспоминала я свои
обеты, съ которыми пришла въ пустыню, стараясь бороться съ
злыми помыслами и прогонять отъ себя соблазны. Я часто изне
могала въ этой борьбе и, обливаясь слезами, повергала себя на
землю, мысленно прося Матерь Б ож ш отогнать отъ меня смущеше. Такъ лежала я до тЬхъ поръ, пока небесный св'Ьтъ не
озарялъ мою д)'шу и не наступалъ въ ней благодатный покой.
Платье мое истл кло, и мне приходилось то содрогаться отъ хо
лода, то изнемогать нодъ палящимъ зноемъ, и целые дни я ле
жала на земле безъ чувствъ. Наконецъ настали для меня дни
покоя. Ты видишь, Господь сохранить меня". Заканчивая свою
беседу подвижница именемъ Хрктовымъ просила старца, чтобы
онъ соблюлъ тайну ея уединенныхъ подвиговъ, пока Господь не
призоветъ ее къ Себе. Прощаясь съ нимъ, Mapi>i сказала: „сту
пай теперь съ миромъ; черезъ годъ ты снова увидишь меня.
Когда настанетъ велпкш четверть, ты возьми съ тайной вечери
Т'Ьла и крови Х р 1СТОвыхъ и въ священномъ сосуде принеси ихъ
на берегъ pi; ки 1ордана близь селешя, чтобы причастить меня
Св. Гаинъ". Сказавъ эти слова, Мар1я скрылась въ пустыне. Л
старецъ Зосима прославилъ Бога, творящаго чудныя и дивны»
Д'Ьла Свои.
Прошелъ годъ. Старецъ Зосима, согласно просьбы. Марш,
взялъ въ сосуде Св. Тайны и пошелъ на берегъ рЬки 1ордана.
Ему нужно было переправиться на ту сторону. Вдругъ онъ увид1з.ть предъ собою Mapiro. Она подошла къ phid;, перекрестилась,
ос Ьнила р'Ьку крестнымъ знамешемъ и пошла по воде. Благо
говейно взиралъ старецъ на св. подвижницу. Когда она подо
шла къ нему, онъ хотЬлъ поклониться ей, но MapiH остановила
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его: „не д1злай этого: ты священникъ и въ твоихъ рукахъ Божественныя тайны. Благослови меня", и сама преклонилась предъ
нимъ. Mapifl причастилась и со слезами умилешя прочла „Нынт,
отпущаеши рабу Твою, Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ".
Прощаясь со старцемъ она еще разъ просила придти къ ней.
„Такъ хочет'ь Господ].", сказала Мар1я, и поспешно удалилась.
Чрезъ годъ Зосима пришелъ въ пустыню. И что же? Н а том!,
M'bcrb, гд'Ь Мар1я впервые явилась ему, онъ нашелъ безды
ханное ткло подвижницы и прочелъ написанныя на necich
сл'Ьдуюпия слова: „Зосима! Н а этомъ м Ьст'Ь похорони т'Ьло сми
ренной Марш, скончавшейся въ первый день Апреля, въ самую
ночь спасительныхъ страстей Хрктовыхъ, посл+> прюбщешя Святыхъ Божественныхъ Таинъ".
Въ недоум'Ьши стоялъ скорбящш старецъ надъ гЬломъ вели
кой подвижницы. Онъ не им+,лъ съ собою никакого орзмпя, что
бы ископать могилу въ раскаленномъ отъ солнца necick Вдругъ
изъ глубины пустыни б+.житъ къ нему левъ. Безслопесныи царь
зв'Ьрей быстро начинаетъ своими могучими лапами разрывать
почву и чрезъ нисколько минутъ могила для угодницы Вождей
была готова. Такъ преподобный Зосима, въ сообществ'!, сего погребателя, сокрылъ многотрудное т'Ьло Mapin въ н’1;драхъ пу
стынной равнины...
Возвратившись въ свою обитель, Зосима пов’Ьдалъ братш о
великой Хрютовой подвижниц!?, которую Господь сподобилъ его
обрасти въ пустынЬ. Разсказъ его записанъ съ его словъ и
было положено i-ro Апр+.ля совершать память Преподобной.
С.
У 'и и - .у .- л - у :.

у .■
■
■
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X X I.
Спустя три дня о. Амвросш сказаль мнгЬ:
—
„Братъ Оеодоръ, иди къ старцу о. Макарда— онъ иойдетъ съ тобой къ о. игумену Моисею для опред'Ьлешя тебя въ
обитель".
Когда мы со старцемъ пришли въ игуменсше покои, о. Макарш ввелъ меня изъ прихожей въ залъ, а самъ пошелъ въ ка-
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бинетъ или спальню къ е. Моисею и спустя минутъ двадцать
они вошли оба въ залу. Тутъ въ первый разъ увид-Ьлъ я великаго игумена. Поклонился я ему въ ноги и принялъ благосло
вение, и о. Макарш сказалъ ему:
— „Вотъ, батюшка о. игуменъ, я привелъ вамъ новаго под
вижника ©едора; онъ желаетъ поступить въ монастырь для испыташя себя въ иноческой жизни: благословите его принять".
— „Благословенъ Господь, посылаяй къ намъ рабовъ Своихъ",
ответилъ о. игуменъ: „а паспортъ-то у тебя есть?"— спросилъ
онъ меня.
Я подалъ паспортъ.
— „А деньги есть у тебя?"
У меня сохранились мои два золотые и еще нисколько сереб
ряной мелочи. Я отдалъ ему деньги, и онъ при мне положилъ
ихъ въ ящикъ стола, стоящаго въ зале, и потомъ звонкомъ
вызвалъ молодого келейника и сказалъ:
— „Б'Ьжи въ рухольную и спроси у рухольнаго, чтобы онъ
далъ тебе на его ростъ свитку и поясъ ременный".
Стремглавъ поб'Ъкалъ келейникъ. Пока онъ б'Ьгалъ въ ру 
хольную, о. Моисей кратко мнЬ объяснилъ монастырское чиноположеше OnTimoii, обязанности истиннаго послушника, и объявилъ мигЬ, что принимаетъ меня въ число братства и благословилъ мн'Ь дать келью въ среднемъ этаже башни, что у воротъ
близь булочной лавки, окномъ на р+>ку Жиздр}7.
Быстро возвратился изъ рухольной келейникъ и принесъ мне
послушническое одеяние. Надо было видеть, изъ чего состояло
это оде.яте!-—Свитка изъ суроваго мухояра, поношенная, съ
несколькими заплатами,., а пояса.— простой белый, корявый съ
железной петлей для затяжки, точно черезседельникъ для р аб о
чей лошади...
Отецъ игуменъ взялъ въ руки свитку, погляделъ, показалъ мне...
— „Ведь, вотъ, братъ 0едоръ, какая одежда-то у насъ!“
сказалъ онъ мне какъ бы ст. сожалешемъ: „плоховата, вишь,
одежда-то! “
— „Такъ что жъ, батюшка"? отвечалъ ему я: „ведь, Преподобный-то веодосш Печерскш, когда бежалъ отъ матери, ташя
же носилъ, а не шелковыя..."
— „А, ты разве знаешь жи'пе Преподобнаго?"
— „Читалъ въ Патерике."
— „Ну, хорош о— такъ скидай же сертучекъ-то свой, да въ
подражаше Преподобному и носи эту свитку".
И, сказавши это, о. игуменъ благословилъ и меня, и свитку.
О ба старца помогали мне снимать мой сертучекъ, помогли на
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д-Ьть и свитку; а, когда меня нужно было опоясать, о. игуменъ
взялъ въ руки ремень, носмотрФлъ на него и, показывая мне
его, опять какъ бы соболезнуя промолвилъ:
— „Вишь, и поясъ-то дали какой копявый!" и оба вместе съ
о. ManapieM'L, подпоясавт, меня, застегнули, какъ должно. Я по
клонился о. игумену въ ноги, и оба старца меня благословили...
— „Ну, теперь спасайся о Г о с п о д е с к а з а л ъ мне о. игуменъ:
„молись усерднё>е, старайся подражать жизни св. отецъ, будь
образцомъ и для насъ немощныхъ. А что тебе будетъ нужно-,
приходи ко мн+> и говори все небоязненно, а мы, по сил+. воз
можности, будемъ утешать л тебя, какъ ты утешилъ насъ своимъ приходомъ къ намъ въ обитель, изъ любви къ Богу оставилъ своихъ родителей и вся яже въ Mipe. Господь да укрепить
тебя, иди съ миромъ, а утромъ я назначу тебе послушаше".
С о слезами бросился я къ ногамъ старцевъ, облобызалъ ихъ
въ восторге радости, что меня приняли въ обитель и, поце.повавъ затёмъ благословляются ихъ руки, пошелъ за келейникомъ
и водворился въ назначенной мне келье.
Такъ совершилось мое первое вступлете въ великую Оптину
пустынь.
X X II.
Келья мне отведенная, должно быть, давно была необитаема,
и воздухъ въ ней былъ такой спертый, что, отворивъ въ нее
дверь, я такъ и не затворялъ ее до тЬхъ поръ, пока меня
не перевели въ корпусъ, где была живописная, назначивъ
мне на ней проходить послушаше и учиться живописи. Недолго
я жилъ въ этой баишТ,, но, какъ ни была въ ней неприглядна
обстановка, я не могу передать того чувства, которое я испытывалъ тогда въ своемъ сердце: я горелъ огнемъ ревности и
любви къ Богу... Боже мой! что это была за радость! Сердце,
какъ воскъ таяло, и для меня легко было всякое послушаше. Я
теръ въ живописной краски, топилъ баню, хюдилъ на обиця послушашя: поливалъ овощи, убиралъ сено; красилъ съ. о Пименомъ полы въ Казанской церкви; сажалъ капусту. Потом!, на
значили меня въ кухню, где черезъ полгода сделали поваромъ;
Трудное было это послушаше, но для меня и его было мало: я
старался, когда отдыхали помощники, за нихъ что-нибудь срабо
тать— носилъ дрова, хлебы изъ хлебни, разрезалъ ихъ на ломти.
раскладыва.тп> рыбу по блюдам!., словомъ, я, что называется, сгоралъ отъ жажды деятельности. Когда меня назначили въ живо
писную, я учился рисовать карандашемъ и тушью; ходил!, къ
раннимъ обеднямъ, гд+, ггклъ на клиросе— голосъ у меня х ор о
ши!— дискантъ; опять теръ краски и красилъ съ о. Пименомъ
полы; при этомъ я исполнялъ некоторыя обязанности келейнаго
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у отца Петра Александровича Григорова, хотя и продолжала,
жить въ живописной. Обязанности эти не были особенно сложны:
я ставилъ ему самоваръ и убиралъ келью, за что онъ иоиль
меня чаемъ и далъ мне разр'Ьшеше пользоваться его библютекои.
Этотъ о. Петръ Александрович!, Григоровъ былъ изъ военныхъ— челов'Ькъ ученый; служилъ въ военной службе въ царствоваше Государя Александра Павловича и въ смутные дни
воцарешя Николая I. ЗагЬмъ ушелъ въ Задонскш монастырь,
гд+. былъ келейникомъ у великаго затворника Георпя, после
смерти котораго поступилъ въ Скитъ Оптиной пустыни и был ь
въ Оптиной врод+> письмоводителя. Замечательный былъ это человекъ, и я отъ него многому понаучился, наслышавшись отт,
него и про мнопя политичесшя тайны прошлаго времени и про
его жизнь, и про великаго раба Бож1я Георпя затворника. Х о 
рош о мне было тогда жить въ живописной! Петръ Александровичъ меня любилъ; батюшка о. Макарш тоже. О ба они меня ла
скали своими милостями: къ о. М акарш мне было разреш ено
ходить, когда было мне можно, и утромъ, и вечеромъ въ келью
къ келейникамъ: батюшке— о. Родюну и о. Амвросш. Баловали
меня даже пряниками, которые я получалъ и отъ старца, и отт.
Петра Александровича. Сладко мне жилось въ то время въ Оп
тиной— это было въ 1845 году, и жутко было подумать, что при
дется таки мне дать о себе знать на родину, когда истечетъ
срокъ паспорту; надо было дать вЬсточку о себе родителямъ,
которые обо мне ровно ничего не знали... Хотя любовь къ Богу
и побе.ждаетъ любовь естественную, но не могу и не хочу скрыть
что, живя въ обители, я часто вспоминалъ скорбь своей матери
и нередко со слезами падал ь на колени передъ чудотворнымъ
образомъ Казанской Божьей Матери, что въ Казанской церкви,
и молилъ Преблагословенную, чтобы Она утешила Своею благо
датною силой горе моей дорогой родительницы.
А всетаки мне, • было жутко открыть свое блаженное пребываше въ Оптиной. II мудрено ли то было, когда Оптина была
не только для меня, убогаго разумомъ, но и для высокихъ людей,
уголкомъ рая, точно забытымъ ненавистью врага рода челове.ческаго, или, вернее, огражденнымъ отъ нея всесильной властью,
Царицы неба и земли, Приснодевы Богородицы? Благолеше храмовъ и священнодействш; стройное пе.ше; примерная жизнь въ
духе благонравной и преуспевающей духовно подъ богомудрымъ
водительствомъ старца Макар1я и игумена Моисея братш; дивныя службы церковныя, окрыляюшдя духъ пренебесной радостью...
могло ли что на земле сравниться съ дивной Оптиной!... А от
дельные подвижники Оптиной, эти земные небожители! Старецъ
Макарш; игуменъ Моисей; 1еросхимонахъ 1оаннъ, обличитель и
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гроза раскола; Варлаамъ, бывшш игуменъ Валаамсшй, съ тяжелымъ сосновымъ отрубкомъ на плече: „томлю томящаго мя“, оти'Ьтилъ онъ, когда нечаянно былъ застигнуть однимъ изъ 6 p a T i i i
за тайнымъ своимъ подвигомъ— безмолвникъ и созерцатель, де
латель умной молитвы... А Петръ Александровичъ Григоровъ,
оставившш вся' красная M ip a , о которомъ я уже сказывалъ! А
Miiorie друпе, явные и тайные подвижники духа, известные или
только Одному Господу довГ.домые, которыми изобиловала тогда
Оптина! Богомъ моимъ свидетельствую, что при игумене Моисее
обитель Оитинская цве.ла такой высокой нравственностью, что
каждый мальчик-!, иослушникъ бы.гь, какъ старец!.. Я виделътамъ въ полномъ смысле слова земныхъ ангеловъ и небесныхъ
жителей. т1то это было за примерное благочише, послушаше^
терпеше, CMnpeHHOMyflpie, кротость, смиреше! Оптина была шко
лой для россшскаго монашества.
Вспоминая любовь старца Макар1я, не могу не упомянуть объ
одномъ помысле, вошедшемъ мне въ сердце, когда я разъ пришелъ къ нему въ келью пить чай съ его келейниками. Самоварл.
еще не становили. Былъ жаркш 1юльскш день. Сидя на крыльце
кельи, я услышалъ стукъ топора за кельей. Я пошелъ на этотъ
стукъ и засталъ келейника, 1еро,тдакона Амвроая, трудящимся
до поту за одного больного брата, послушника Васил1я. Я смотрелъ на его ревность изъ любви къ больному брату и молился
мысленно, чтобы Господь призрелъ на дело любви и благословилъ дни его жизни. II въ это время я услышалъ иъ себе внутреннш голосъ, мне говорящш: „этотъ отецъ будет ь во времени
старцемъ въ этой обители вместо о. Макар1я.“ Впоследствш по
мыслу этому суждено было сбыться: iepofliaKom . Амвросш сталл.
по смерти о. Mai<apiH великимъ Оптинскимъ старцемъ.
Н о ни помысламъ, ни благодатнымъ виден1ямъ, какъ бы ни
были они знаменательны и вожделенны, старецъ Макарш не дозволялъ давать легкомысленной ве.ры.
Однажды, во время описываемаго мною пребывашя въ Оптиной, былъ со мной такой случай. Заболело у меня горло, сдела
лась сильная опухоль, и я сильно заболелъ.
Смерти я не боялся, но мн+, хотелось еще потрудиться въ оби
тели и, такъ какъ болезнь грозила принять серьезный обороть,
то я сильно упалъ духомъ. Въ скорби духа я заснулъ и вижу
во сне, что я лежу больной, и вотъ— подходить ко мне Спаси
тель, какъ Его пишугь на иконахъ явлешя Марш Магдалине по
Воскресенш,— нагой, черезъ плечо покрытый покровомъ, и гово
рить мне:
— Оеодоръ, ты нездоровъ?
— Нездоровъ, Господи!
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Спаситель приблизился ко мн'Ь и рукою Своею вскрылъ мн'Ь
грудь, такъ что я вид'Ьлъ свое сердце и всю мою внутрен
ность...
— Д а— нездоровъ— сказалъ Онъ и, сказавши это, сталь ко
мн'Ь бокомъ, и изъ ребра Его брызнула на меня фантаномъ
Кровь и вода и, какъ дождемъ благодатнымъ землю сухую, о р о 
сили он'Ь мн'Ь вс'Ь мои внутренности. ЗатЬмъ Онъ закрылъ мн'Ь
грудь, еще разъ оросилъ ее Своею Кровью и, сказавши:
— Теперь ты будешь здоровъ— стал ь невидим ь, а я проснулся.
Опухоли въ горл'Ь— какъ небывало, и я всталъ съ постели с о 
вершенно здоровымъ.
Немедленно иошелъ я въ скитъ къ старцу о. Макарш, чтобы
разсказать ему о дивномъ вид'Ьнш. Старецъ выслушалъ меня со
внимашемъ и обычной ему любовью и, нисколько помолчавши,
сказалъ:
— „Что ты сд'Ьлался здоровъ, за это благодари Господа, но
сну этому не в'Ьрь“.
— „Какъ же такъ, батюшка, не вЬрить-то?— Вы сами свиде
тели, что я былъ сильно боленъ, а вотъ мгновенно здоровъ",
возразилъ я не безъ горечи и удивлешя старцу.
— „Слушай меня"!— сказалъ мн'Ь о. Макарш: „если бы и точно,
за молитвы свягыхъ отецъ, сонъ твой былъ благодатный, то и
тогда гораздо для тебя полезнее не вЬрить сну. ВЬря сну, ты
не изб'Ьгнешь самомн'Ьшя, и испытай себя, спроси свою совесть:
ну, достоинъ ли ты, чтобы явился къ теб'Ь Спаситель?... Положимъ, что милости Его бездна многа и судьбы Его кто исповесть, но, во всякомъ случа'Ь, недов-bpie cie не будетъ слу
жить тебе препятств1емъ ко спасению... Положи себ'Ь, что ты
женатъ и имеешь жену, которую ты хогЬлъ испытать въ в ер
ности, для чего ты, отъ'Ьхавъ какъ бы въ дальнюю сторон}7, через'ь h -Ьс к о л ь к о дней вернулся бы къ жен'Ь подъ искусной ма
ской, подъ которой тебя невозможно было бы узнать. Положи,
что маска эта красив'Ье тебя и такъ искусно сделана, что ты въ
ней другой челов'Ькъ, и ни одна женщина не могла бы въ ней
тобой не заинтересоваться. Подъ этимъ обличьемъ ты сталъ бы
прельщать свою жену... Скажи мнЬ, былъ бы ты обиженъ, если
бы жена твоя въ отв'Ьтъ на твои oбoльщeнiя отв'Ьтила тебе личнымъ оскорблешемъ, соблюдая свою супружескую тебе в Ьрность?..
Н е сталъ ли бы ты ее еще больше любить и уважать?.. Ну, вотъ
видишь— такъ и ты поступи: отъ всей души возблагодари Г о с 
пода за выздоровлеше, а сну не дов'Ьрнй, памятуя свое недо•стоинство и греховность".
Такъ вразумилъ меня старецъ, прозрЬвая во мнЬ зарождаю
щуюся склонность къ самооболыценш...
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Такъ, въ жизни монастырскаго послушашя, тихихъ радостях !,
монашеской жизни, назидаясь прим+>ромъ и р'Ьчами богомудрыхъ
моихъ наставниковъ и собратш, провелъ я благополучно 1846
годъ въ ст'Ьнахъ великой Онтиной. Н а неб'Ь былъ я или на
земл'Ь, не знаю; но—увы! земля на этотъ разъ въ моей жизни
оказалась сильнее неба и для временнаго пустынножителя на
зрела неотложная нужда въ паспортЬ. Съ великой т}той сер
дечной написалъ я изъ Оптиной родителю письмо о высылк'1:
паспорта, но въ отвЬтъ получилъ угрозу вытребовать меня черезъ полицейское управлеше. Сильнее вс'Ьхъ въ моей семь'Ь
возсталъ нротивъ моего монашества братъ 0 едорт», который и
всегда-то былъ, какъ человекъ новаго духа, врагъ монаховъ, и
тутъ пошелъ на меня прямо-таки войной и поднялъ бурю противъ меня на семейномъ сов'ЬтФ».
Батюшка о. Макарш благословилъ о. А мвроая написать огь
своего имени моимъ родителямъ письмо, чтобы они не препят
ствовали моему желашю посвятить себя иноческой жизни. Въ
письм'Ь этомъ родители мои предупреждались старцемъ, что противлешемъ своимъ сыну на вступление въ монашество они мо1утъ навлечь на себя гн'Ьвъ Божш и лишиться блaгocлoвeнiя въ
д;Ьлахъ своихъ... Письмо было отправлено, но мн'Ь что-то не чая
лось получить исполнеше своего желашя. Такъ и вышло: вскорЬ
пришелъ за мной игуменскш келейникъ и позвалъ къ о. иг\-мену.
Когда я вошелъ въ залу, то за столомъ увид'Ьлъ городничаго
г. Козельска. Хотя городничш мирно попивалъ игуменскш чай,
сердце мое обмерло отъ тяжелаго предчувствия... О. игуменъ сообщилъ мн'Ь, что родители мои требуютъ высылки моей въ г.
Балашовь черезъ полицейское управлеше, и городничш къ игуменскимъ словамъ добавилъ съ усмФ.шкой:
— „При этап!; конвойномъ".
Я заплакалъ...
— „За что жъ по этапу?." возразилъо. Моисей: „выдайте ем}г
проходной билетъ отъ Козельска до Балашова".
Городнш согласился:
— „Конечно, такъ“, сказалъ онъ: „за что же по этапу— онъ
никакого преступлен!)! не сд'Ьлалъ. “
Въ концчЬ концовъ мн+> было вручено проходное свид^тельство, и я долженъ былъ отправиться на родину.
Погов'Ьвши въ посл'Ьднш разъ въ Оптиной, я простился съ
великимъ плачемъ съ бравей, со старцемъ о. Макар1емъ и 'съ
■о. игуменомъ. Великш старецъ ласково утЬшалъ меня и сказалъ
мн'Ь, что рано или поздно, а я всетаки буду монахомъ, только
■бы я не вступалъ въ супружество.

416

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО.

•No 26.

—
„Не плачь", говорилъ мн'Ь о. Макарш: „не плачь. Уверяю
тебя— никогда не отчаявайся въ милосердш Бо>шемъ; оно безгра
нично. Силенъ Богъ извести тебя изъ M ipa, — и ты современемъ будешь инокомъ. Просите и дастся вамъ... И мы будемъ.
за тебя молиться".
О. игуменъ, прощаясь со мной, досталъ изъ столика поло
женные туда при моемъ вступлеши два золотые, которые такъ
все время тамъ и лежали, и я поклонившись старцамъ и Оптиной до лица земли, обливаясь горькими слезами, отправился п+»шкомъ на родину.
О. Родюнъ провожалъ меня до св. 11афнут1евскаго колодезя.
Такъ завершился мой побФ.гъ изъ родительскаго дома... Чтото меня ожидало по возвращеши подъ кровъ родительскш?...
(П р о до лж еш е слгъдуетъ).
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