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Н И Щ Е Т А  Ш С Т О В А .
*® Ж то cie значить, что Xpicrocb Господь сказалъ: лиси  

язвины имутъ, и птицы небесныя гшъгда, Сынъ же 
человпческш не гшать гдгь главы подклонит и? 

О тветь: 1) Xpicrocb Господь нашъ сими словами пред- 
ставляетъ намъ крайнюю Свою нищету, такъ что и дому 
собственнаго Своего не им'Ьлъ, гд'Ь бы главу Свою под- 
клонить. Лиси язвины имутъ, и птицы небесныя гн'Ьзда: 
а Онъ и дому Своего не им'Ьлъ. —2) Смотри, какъ насъ 
ради обнищалъ, Егоже есть земля и исполнешя ея, такъ 
что не им'Ьлъ гд'Ь главы подклонити. О, чудо! у Котораго 
въ  руц'Ь вси концы земли, и небо престолъ, и земля под- 
нонае, такъ обнищалъ, что не им'Ьлъ гд'Ь главы подкло
нити. О ю  нищету представляетъ намъ апостолъ Его: в/ъсте 
бо благодать Господа нашего lucijca Xpicma, яко васъ ради  
обнища, богатъ сый, да вы нищетою Его обогатитеся. 
Своею нищетою милостивый нашъ 1исусъ насъ нищихъ 
обогащаетъ.— 3) Мы хочемъ въ  Mip"fe семъ богатитися, и 
въ  богатыхъ домахъ и въ  слав"Ь жить, не помышляя о 
томъ, что странники и пришельцы есмы зд^, яко же и 
отцы наши, и все на сей земли чужое оставимъ; но Гос
подь нашъ, хотя и все могъ им'Ьть, яко Господь всего, 
однакожъ всего отреклся; О нъ насъ ради обнищалъ, а мы 
хощемъ богатитися и не хощемъ самовольной Его святой 
нищегЬ себе ради подражать. Сего ради гЬмъ самымъ 
показуемъ, что далеко отъ пути отстоимъ. Чему Его ни
щета научаетъ насъ, какъ все богатство и славу Mipa сего 
презирать? Чему О нъ и словомъ училъ: не скрывайте 
себ)ъ сокровищъ на земли, идпж е червь и т ля  т лит ъ, и  
ид/ьже mamie подкопываютъ и крадутъ. Что бо жште 
наше, какъ путь и странствоваше? А отечество наше не 
зд'Ь, но въ  ономъ в'Ьк'Ь; тамо и н а с л ^ е  и богатство, и 
слава отъ Него уготована намъ. Оставимъ убо, возлюбленне, 
земли земная, и Mipy м1рская, и поогЬдуемъ Господу на
шему, нищигЪ Его подражая, да обогатитъ насъ небесными 
и неотложными благами.

Изъ писемъ Святителя Тихона Задонскаго.
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На пути въ о б ы тя  Отчи.
И зъ дневника инока

(П родолж ет е).
20 Февраля. (Предъ исповЬдда). „Покаяшя отверзи ми двери, 

Жизнодавче! Небесный Врачъ иредстоитъ съ благодатью исц-Ь- 
лешя. Но что же я пренебрегаю богатствомъ благости, кротости 
и долготертъшя Бож/я, ведущаго мя кг, покаяшю? ]) Почто сер
дце мое до сихъ поръ остается жестокимъ и нераскаяннымъ? 
Господи! если кротость Твоя не трогаетъ жестокое сердце мое, 
то пригвозди его къ страху в'кчнаго и страшнаго суда Твоего. 
Душа моя! или ты не знаешь, что по безчувственному упорству 
своему ты собиравши себп гтъвъ вв день гн/ьва и откровения пра- 
веднаго суда Бож 1я  2)? Можетъ быть въ послФ.дшй разъ отво
ряются для тебя двери покаяшя. Такъ запасись же елеемъ уми- 
лешя и пободрствуй, встречай достойно врача. Посмотри на Апо
стола Петра, горько плачущаго о своемъ отреченш. Ты же не 
двукраты и не трикраты отвергалась Господа твоего, но всю 
жизнь твою и доселФ» безчувственна. Если и это тебя не тро
гаетъ, то пади во прахъ, жалкая душа, бей себя въ перси и 
взывай: Господи! даждь ми слезы умилен1я ! Пресвятая Владычице 
моя Богородице, святыми и всесильными Твоими мольбами от- 
жени отъ меня не—смиренного (но безчувственнаго—гордаго) и 
окаяннаго раба Твоего забвенье, неразу.ше и uepadibH iel Господи 
1исусе! коснись благодатно Твоей каменнаго сердца моего и из
веди изъ него слезы покаяшя! Н'Ьтъ, оно и къ благодати без- 
чувственно. Искушаю я Тебя, Господи, какъ жестоковыйный на- 
родъ въ пусты irk, требуя воды изъ скалы. Я желалъ-бы, Господи, 
слыщать обличеше Наеана и Илш 0 есвитянина, дабы покая
лась душа моя н воззвала къ Теб 'к  помилуй мя, Боже! Душе 
Святый, обличающей мгръ о гр/ъс/ь 3), мршди обличи и меня! 
Кто же дастъ слезы покаяшя, кто за меня оплачетъ мое безчув- 
ств1е? Хочу вспоминать свои гр'Ьхи, но какой то сонъ отягчаетъ 
око ума и сердца моего. Открываю слово Болае, слово живое 
и действенное, не пройдетъ ли оно чрезъ грубое сердце мое 
мечемъ обоюду острымь. Бра/nie, долготерпите и вы, укр)ьпите 
сердца ваши, потому что npmuecmeie Господне приближается,... 
еотъ Судья стоить у  дверей... Злостраждетъ-ли кто изъ васъ, 
пусть молится i). Птакъ эти слова Апостола мн'Ь вразумлеше. Я 
хот'Ьлъ самъ собою вызвать сокрушеше. НЬтъ, и это-то зави- 
ситъ не отъ насъ только, но гораздо болЬе д'Ьло благодати Бо-

*) Рнмл. II, 4. 2) Рлмл. II, 5. 3) 1оаян. X V I, 8. 4) Так. V, 8, 9, 1U.
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яаей. Итакъ буду терггЬть, молиться, какъ земледплецъ ждетъ 
драгогръннаго плода отъ земли, и для него терпи тъ долго, пока 
получить дождь раннт и позднш х). Господи, вотъ нужда за
ставляете идти неприготовленнымъ во врачебницу, время на
стало, npiudumc, истяжимся 2). — Ты призываешь. Что же я 
реку? Я безответный, Господи, во всемъ. Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя! Милостив!» буди мн+» грешному! Ты Сам'ь, Господи, 
знаешь, ч'Ьмъ я боленъ. Весь, Господи, отъ главы до ногъ по
крыть струпьями rp'fexa. Господи, если я не сознаю теперь всей 
тяжести моихъ гр'Ьховъ, то одно знаю, что я гр'Ьшенъ. Прости 
меня, остави, ослаби согр'Ьшешя вольная и невольная, яже словомъ, 
яже д'Ьломъ, яже въ в'кд’Ьши и не въ в+>д'1зши.... (иду на испов'1'.дь).

(Посл’Ь исповеди). Благодарю Тебя, Господи, яко очистилъ 
мя. Въ окамен+>нш сердца моего увид'Ьлъ свою немощь. Досел'Ь 
я какъ будто считалъ себя всегда жаждущимъ спасешя, но ока
зывается, что и этого то я не им'Ью въ себ'Ь. Мн'Ь еще нужно 
сод^латься нищимъ духомъ, т. е. сознать свою нужду въ духов
ной жизни, нужду во спасенш, безъ каковаго сознашя своей не
удовлетворенности не можетъ быть прочнаго начала спасешя, 
какъ это я и испыталъ на себ-fe предъ самымъ временемъ, са- 
мымъ часомъ божественнаго пос'Ьщешя. Въ самомъ д'Ьл'Ь, какъ 
я могъ и могу теперь быть плачущимъ, им'Ьть истинное состра- 
даше къ ce6rfe, имЪть печаль по Боз-fc, когда я не сознавалъ ва 
всей сил'к своей длховной нищеты. Только при этомъ сознанш 
я могу быть кроткимъ, т. е. не приписывать себй въ гордомъ 
самооболыценш того, что не им'Ью. Опять только сознавъ свою 
духовную нищету, я могу быть алчу щи мъ и жаждущимъ правдыt 
своего оправдашя, примирешя съ Богомъ.—Но благодареше Го
споду Богу! Недолгое Его молчаше послужило къ моему вразу- 
мленш. Мало по малу при приближении къ исповЬди я началъ 
приходить въ себя 3), почувствова.’1ъ на время некоторый страхъ,. 
заставивши! немного одуматься. Зат'Ьмъ по размышленш о сво- 
ихъ гр'Ьхахъ душа почувствовала благоговейное влечете въ 
„Отчг'я объятгя“. Благо есть иеповпдатися Господеви *). При- 
ходимъ къ Нему въ страх+, и жалости къ себ'Ь, а отходимъ въ  
мир'Ь и радости. Гд+, же, милосердый Господи, преграда разде
лявшая меня отъ Тебя? Сердце мое чувствуетъ на себ'1; Твой 
взоръ любви и милосерд!я, — то самое сердце, которое предъ 
г1;мъ не хот'Ьло знать Тебя, а потомъ, когда приблизился часъ 
суда Твоего, сжималось отъ страха. 11усть отсел'Ь оно сжимается, 
когда въ него хочетъ проникнуть гр'Ьхъ, и пусть расширяется 
для любвп къ Теб+>. Господи, могу сказать, что сердце мое чисто 
теперь, если же и чувствую н'Ькую нечистоту, то это отъ мало-

1) 1ак. V, 7. 2) H caiu  I, 18. 3) Л ук . Х У, 17. Ис. XCI; 1.
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B'fcpia моего. ВЪрую, Господи, и чувствую отчасти, что Ты меня 
очистилъ, но помози моему нев'Ьрда. Созижди во мнгь совер
шенно мистое сердце и духъ правь обнови во утробгь моей!

(П родолж ет е сл к дует ъ ).

$ ’ /.Г.?-. ̂ • • . . ■ .... - л . п  >

j И »  ш я  60Ж1Д и нбафщь чея^ческай». н в к |

Изъ записокъ игумена веодойя о самомъ c e d i
(  П родолж ет е).

XXXI.
Во время моей службы въ Лебедяни я часто ходилъ къ служ- 

бамъ въ Троицкш монастырь. Бывая въ монастыр-i;, я полюбилъ 
его запущенный, тЬнистый садъ, гд+, въ самой середин^ его чащи 
стоялъ нежилой деревянный срубъ, покрытый тесомъ, съ поломъ, 
но безъ печей и безъ рамъ. Въ этотъ срубъ по осени сыпали 
яблоки. До того мн'Ь полюбилось это уединенное место, что, гу
ляя въ этомъ саду въ полномъ, конечно, одиночества, я неодно
кратно молилъ Бога, чтобы Онъ благословилъ мне поселиться 
въ этомъ срубе и въ немъ проводить отшельническую жизнь... 
Когда я решился уйти вторично изъ Mipa въ монастырь, то, по- 
лучивъ разсчетъ отъ управляющаго своего, Ивана Андреевича 
Див'Ьева, после ncTopin съ пролившимся смиртомъ, я пошелъ къ 
игумену монастыря и просилъ его, чтобы онъ принялъ меня въ 
свою общину жить въ этомъ срубе подъ именемъ сторожа. У 
меня для окончательная пост}тплешя въ монастырь не было 
увольнешя отъ общества, а безъ него я могъ жить въ монастыре 
только по паспорту, подъ видомъ вольнонаемнаго. Объ этомъ 
разрЬшенш я молилъ игумена, со слезами великой жажды под
вига, и получилъ его безъ особаго затруднешя.

— „Господь тебя да благословить"—-такими словами игумена 
положено было начало моему вступлешю во второй разъ въ во
жделенную для меня монастырскую ограду.

На новое свое жительство я перебрался въ иервыхъ числахъ 
апреля, когда на дворе еще стояли порядочные заморозки, и, 
Боже мой!—сколько я натерпелся тогда отъ холода въ своемъ 
сруб'!;, отъ крысъ и мышей, бродившихъ въ немъ целыми вере
ницами. О гъ холоду я долго не могъ ложиться спать, стано
вился на молитву и усиленно клалъ земные поклоны. Едва со
гревшись, пробовалъ заснуть, но крысы и мыши начинали б-!;-
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гать по всему срубу, поднимали такую возню, что въ ея разгаре 
не стеснялись прыгать Mirh на голову и бегать, какъ ошгигЬлыя, 
но всему телу. Кром'Ь добровольнаго и вынужденнаго заказан
ными обстоятельствами подвижничества, я несъ еще послушаше 
у св-Ьчнаго ящика и вс ко pi; началъ чувствовать такое изнеможе- 
nie и физическое, и нравственное, что врядъ ли бы его долго 
выдержалъ, а на изме.неше своего положешя я могъ разсчиты- 
вать или съ окончательнымъ иос'хуплешемъ въ монастырь по по- 
лЗ'ченш увольнешя, или ст. выходомъ изъ монастыря обратно въ 
?л1ръ. Со слезами молилъ я Г1реблагословенн}'Ю, чтобы Она по
могла мн'Ь получить это, какъ кладъ, не дававшееся увольнеше, 
но получитт. его не могъ-—все не было на то ни BojKieii воли, 
ни родительской. О, какое тяжкое это было время!

Слава и благодареше Господу, недопустившему мнгЬ потер
петь выше моихъ силъ!....  Черезъ нашъ монастырь шли въ Оп-
тину пустынь монахини 'Гамбовскаго монастыря. Это были ду- 
■ковныя дочки старца Макар1я, неспня въ Оптину для продажи 
мухоярт. своего рукоделья, а главнымъ образомъ, ше;цшя за ду- 
ховнымъ сов'Ьтом'ь къ своему руководителю. Съ ними я послалъ 
старцу изве.щете, что я опять вышелъ изъ дйра, и просилъ объ
яснить ему, где я поселился и что делаю.... Наступили, между 
тЪмъ, теплые дни,—и мн'Ь стало немного полегче.

А тутъ еще со мной произошелъ слз^чай, очень меня и yrb- 
шившш и ободривши!. Однажды, после вечерняго irfcimi въ храме 
(я пФ.лъ на клиросе), я подошелъ къ иконе Всехъ Скорбящихъ 
Радости и сталъ усердно молиться Преблагословенной объ уволь- 
HeHin. Ко мне вдругъ подошелъ неизвестный молодой человекъ 
и сказалъ:

— „Ты просишь объ увольнение Не плачь—получишь!"
Когда я опомнился отъ радостной неожиданности этихъ словъ, 

молодаго человека уже въ храме не было. Таинственное это яв- 
леше—человека, или ангела, не вЬдаю, — сильно окрылило мой 
духъ. Но радость надежды сменились для меня вскоре новымъ 
испыташемъ.

Не успели уйти монахини, какъ пргкхала ко мне изъ Бала
шова сестра Екатерина вместе съ двоюроднымъ моимъ братомъ. 
Цель ея проезда была уговорить меня бросить монастырь и опять 
поступить на службу, такъ каш. имъ съ отцомъ и младше!! се
строй вскоре неч'Ьмъ бз’детъ кормиться. Тяжело было мне все 
это выслушивать: и жаль было семьи, но еще более было жаль 
себя, своихъ высших'!,, но все недостнжимыхъ стремленш. Дз'ша 
моя рвалась на части. И, вотъ, въ этомъ состоянш дзтха мы съ 
сестрой отправились въ Сезеневскш женскш монастырь покло
ниться гробнице 1оанна Затворника, въ надежде, что Господь 
смилостивится и укажетъ мне мой путь.
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Когда мы съ сестрой возвратились изъ Сезенева, въ это 
время пришли изъ Оптиной Тамбовсше монахини и передали мнгЬ, 
что батюшка Макарш требует!, меня немедленно къ себе въ 
Оптину для личнаго свидашя. Я уговорилъ сестру остаться въ 
Лебедяни, дождаться моего возвращешя, а самъ на другой же 
день съ двоюроднымъ братомъ вышелъ п'Ьшкомъ въ Оптину. 
Старецъ принялъ меня ласково и благословилъ до времени 
остаться въ Оптиной, а въ Лебедянсшй монастырь пока не воз
вращаться. Двоюродный мой брать, такимъ образомъ, вернулся 
въ Лебедянь одинъ, и сестра, не достигши ц'Ьли своей поездки, 
вернулась съ нимъ обратно въ Балашовъ съ тяжелым!. чувсгвомъ 
разочаровашя и въ скорби на мое жестокосердие. А какъ мне было 
разстаться съ моей мечтой, какъ было ослушаться воли старца?!.. 
А мои семейные, думалось мн±>, проживутъ какъ-нибудь и безъ 
моей помощи, если Господу угоденъ путь, мною избранный...

XXXII.
И поселился я жить вь Оптиной, которая Mirk посл'Ь Лебе- 

дяпскаго монастыря съ его уже поврежденной духовной жизнью, 
показалась, да и на самомъ д еле была раемъ духовной жизни 
для человека, ищущаго xpicTiancKaro совершенствования подъ 
руководствомъ опыгнаго старца. А такимъ руководителемъ испы
танной мудрости и всякихъ хрк'панскихъ добродетелей былъ 
старецъ Макарш. Много за это время довелось мн'Ь слышать бо- 
гомудрыхъ его бес'Ьд'ь объ иноческой жизни, терггкнш, смйренш, 
смиренномудрш, послушанш, безмолвш и любви, но важнее 
всего былъ его личный пример ь и прим'Ьръ ткхъ, которые про
водили жизнь совершенствовашя во X picrk 1исуск подъ неусып- 
нымъ духовнымъ надзоромъ его безпртгЬрной любви и попечи
тельное™. Что это былъ за челов'Ькъ!.. II любили же его тк, 
которыхъ Господь удостоилъ быть его духовными д-Ьтьми!..

Въ описываемое мною время (шелъ 1853-й годъ) в’ь Оптин- 
скомъ скиту при старце Макарш состоялъ въ числе послушни- 
ковъ Ювеналш Половцовъ, впоследствии ApxienncKorib Вилен* 
cuiii. Въ то время онъ еще былъ совскмъ молодымъ человеком!.. 
Происходить онъ родомъ И ЗЪ  И З В Е С Т Н О Й  Д В О р Я Н С К О Й  фамилш, 
довольно богатой, и былъ онъ человек!, образованный, въ цвете, 
силъ обширных!, своихъ дарованш... Не забуду никогда одного 
незначительнаго по внешности, но полнаго глубокаго по внут
реннему смыслу значешя. случая, происшедшего на моихъ гла- 
захъ въ келье, старца Макар1я. Сидели мы какъ-то вь третьемъ 
часу дня втроемъ—я, о. Пларюнъ и Ювеналш—и пили чай въ 
келье у старца. Вдругъ отворилась дверь изъ покоевъ старца, и 
самъ батюшка изъ двери поклонился Ювеналш:

— „Ювеналш, поди ко мне!“
Въ рукахъ Ювена.пя было недопитое блюдечко—только разъ
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хлебнуть... Ювеналш тФлгь не менее и не подумалъ допить оста- 
токъ чаю, поставилъ немедленно по зову старца блюдечко на 
столъ и побежалъ къ батюшке. Старецъ замтЬтилъ, что чай 
Ювенал1евъ остался на блюдечк'1'., и улыбнулся...

— „Г1оди“, сказалъ онъ Ювеналш: „допей въ блюдечке чай, 
а тогда и приходи!“

Онъ такъ и исполнилъ.
Сколько въ этомъ маломъ npmrhpi; смирешя и послушашя въ 

молодомъ человеке, рождешемъ своимъ призванномъ руководить 
и повелевать, а не носить иго послушашя у смиреннаго старца— 
монаха!.. Таково было обаяше личности и духа о. Макар1я. Му
дрено ли, что на смену ему въ этой временной жизни въ Опти- 
ной уже созр-Ьвалъ не менёе великш ему преемникъ—Амвросш!..

Какъ ни хорошо жилось мне въ Оптиной, но меня вскоре по
тянуло съ великой силой повидаться съ другомъ моей юности, 
Оеодоромъ Анреевичемъ Какирбашевымъ, о которомъ я уже упо- 
миналъ въ этой летописи земного моего странствовать Въ опи
сываемое мною время онъ уже былъ iepoдiaкoнoмъ Площанской, 
что въ Орловской губернш Севскаго }7е>зда, пустыни. Десять 
летъ  прошло съ техъ  поръ, какъ я съ нимъ въ последнш разъ 
виделся, и мне непреодолимо захотелось опять видеть этого 
искренняго своего друга и сомолитвенника временъ детскихъ и 
юношескихъ молитвенныхъ нашихт. подвиговъ. Открылъ я свое 
желаше старцу и получилъ его благословеше. Въ Площанскую 
пустынь я отправился излюбленнимъ своимъ способомъ, по 
образу, какъ говорится, ггЬшаго хождешя.

Надо ли описывать радость нашей встречи съ другомъ дет
ства моего?.. Отца Филарета я уже засталъ въ сане iepoMOHaxa, 
восходящимъ отъ силы въ силу въ меру возраста XpicTOBa. Со
вершенна была радость нашего свидашя; да, и могла ли она быть 
иной, когда основа нашей дружбы и встречи была одна—любовь 
о XpicTe 1исусе и общее стремлеше къ жизни духа, къ совер- 
шенствовашю благодатью Bo;uieii въ этой любви божественной!... 
Поселили меня, странника и пришельца, въ одномъ корридорЬ 
съ о. Филаретомъ, и кельи наши были рядомъ—изъ двери въ 
дверь. Сходились мы вмЬстЬ ежедневно за утреннимъ и за ве- 
чернимъ чаемъ и жили, въ полномъ смыслё слова, душа въ 
душу въ боголюбезномъ o o m e H in  духа и любви x p ic r ia H C K o i i .  

t J to  это было за незабвенное время, что это была за радость, 
M ip y  невместимая!...

Увы! непродолжительна была моя блаженная жизнь въ Нло- 
щанской пустыни: собиралась гроза военная Крымской комиа- 
Hin—пошли слухи объ усиленномъ военномъ набор !;, къ кото
ром}' могъ быть привлеченъ и я, еслибы дело дошло до созыва 
ополчешя. Съ д|зугой стороны, родитель мой съ сестрами стал ь
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уже доходить до последней крайности и иисалъ мн+, письма, въ 
которыхъ, жалуясь горько на свое положеше, взывалъ ко мн'Ь, 
какъ къ сыну, о поддержК'Ь. Младипй братъ мой еще не нашелъ 
тогда своей судьбы... И быль я въ великомъ боренш духа. А, 
между гЬмъ, Севастопольская несчастная война была уже въ 
полномъ разгар^... Дни моей духовной радости въ Площанской 
пустыни быстро лет'Ьли, и мн'Ь было незаметно, какъ промчался 
и канулъ въ вечность годъ и наступилъ второй моего цребыва- 
шя въ этой святой и великой по духу обители.

Отца съ сестрами мн'Ь за это время удалось устроить въ 
Лебедяни, при помощи моего благодетеля и боголюбца, Ивана 
Андреевича Див'Ьева, которому я иисалъ о тяжеломъ положенш 
моей семьи. Добрый Див-Ьевъ тотчасъ вызвалъ моего отца изъ 
Балашова, пославъ ему съ сестрами денегъ на дорогу, и устроилъ 
его на 25 рублей въ м'Ьсяцъ жалованья подвальнымъ при пив- 
номъ завод'Ь. Ж изнь въ провинцш тогда еще была дешевая и 
25 рублей въ м'Ьсяцъ были достаточны для скромнаго прокорм- 
лешя ц'Ьлаго семейства. Съ этой стороны немного успокоена была 
душа моя. Но военная гроза, Потрясая самыя основы государства, 
била и меня заставляя трепетно ожидать моего вызова въ опол- 
чеше. Опасешя мои были не напрасны, и вскор'Ь был ь разосланъ 
по вс'Ьмъ обителямъ стропй указъ, чтобы вс'Ь проживаюшде въ 
нихъ по паспортамъ явились въ свои общества. Надо было не
медля собираться опять въ м1ръ... О, горе! о, томлете духа!..

II, вотъ, въ горести своей, я, какъ бы въ тонкомъ сн'Ь, со- 
вс'Ьмъ какъ наяву, имФлъ вид'Ьше: въ моей кель-fe находятся 
будто бы Государь Николай Павловичъ въ мундир'Ь и Насл'Ьд- 
никъ престола Александръ Николаевичъ въ полномъ император- 
скомъ од'Ьянш. Государь сидитъ такой грустный, а Насл’Ьдникъ 
стоитъ передъ нимъ... II вдругъ Государь, обращаясь къ своему 
царственном}’ Сыну, сказалъ:

— „Подойди ко мн'Ь!.. Война окончится замирешемъ"...
На этомъ я проснулся и тутъ же разсказалъ свой сонъ 

о. Филарету.
— „Смотри, сказалъ онъ мн'Ь: „умретъ нашъ Государь!"
И ‘на друпя сутки дошли до насъ изв'Ьстгя, что умеръ Го- 

сударь Николай Павловичъ и воцарился Александръ И.

На добрую память о добромъ старцй.
Д и м и т р ш  М а к с и м о в и ч ъ .

(О кончит е).

Зам ечательно, что такъ любивш1й посещать храмъ Божчй во 
дни молодости, Димитрш Максимовичъ, принявъ на себя под-
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вигъ юродства, до 50 годовъ бывалъ въ церкви очень рфдко, а 
съ 50-ти никогда не входнлъ въ храмъ. Онъ считалъ себя хуже 
вс'Ьхъ людей, недостойнымъ стоять во св. м’ЬстЬ, гд-Ь приносится 
великая жертва XpicToea. Во время совершешя богослужешя 
юродивый находился вблизи храма, большею частью около пра- 
ваго или лФваго клироса, причемъ никогда не мФ.нялъ мФста. 
Бывало—на улиц'Ь лютый морозъ, а онъ въ лапоткахъ, безъ 
шапки стоить ц'Ьлыя часы около храма; замечали что снФгь 
около его ногъ разстаивалъ. Иногда Димитрш Максимовича 
прштится в'ь притвор !', церковномъ, при вход-!; въ храмъ, и про- 
сип . входящихъ туда помолиться за него, а если кто изъ нихъ 
начнетъ спрашивать его, или говорить о чемъ постороннем!,, 
онъ предупреждал!, такового словами: „съ Богомъ, съ Богомъ 
иди, тамъ служба идетъ".

Не входя ел. 50 лФ.тъ въ храмъ, юродивый им'Ьлъ обыкновеше 
причащаться св. Таинъ въ домахъ. Готовясь къ приня'пю Св. 
Даровъ, онъ снималъ съ себя ветх1я рубища и, становясь на 
навозъ на скотскомъ двор'Ь, просилл. поливать на него холодной 
водой бол'Ье ста ковшей, потомъ’тутъ же над'Ьвалъ на себя чи
стое б'Ьлье, а старое бросалъ въ воду. Въ баню Димитрш Мак- 
симовичъ никогда не ходилъ.

Л'Ьтомъ 1819 года юродивый, находясь въ дер. Кобылинской, 
почувствовалъ себя больнымъ. Стояла горячая рабочая пора. 
Кобылинсше крестьяне, занятия работами, не имЬли возможно
сти ухаживать за больнымъ и отвезли его въ соседнюю деревню 
Большой Дворъ, къ зажиточному крестьянину Леон'пю Шипи- 
цину. В'Ьсть о бол'Ьзни юродиваго скоро разнеслась среди его 
почитателей, которые всячески готовы были выразить ему свое 
сочувств1е. Одинъ изъ почитателей, крестьянинъ дер. Вечеслова 
Гавршлъ Вирячевъ, послалъ больному въ дарл. съ сыномъ сво- 
имъ Иваномъ двухъ сиговъ. Димитрш Максимовичъ надумалъ 
переселиться къ любившем}7 его и всегда внимательно относив
шемуся къ нему Вирячеву, который принялъ юродиваго съ 
истинно xpicTiancKm n, радунйемъ и ухаживалъ за нимъ до са
мой кончины. Однажды лежа на одр'1? больной говорилъ npiio- 
тившим'ь его хозяевамъ: „вотъ люди заговорятъ, да изъ подъ 
руки будутъ смотрФть: кто идетъ, кто идетъ? Вирячевъ, Вирячевъ". 
Эти слова, сказанныя юродивымъ, по!!Яты были впослЬдствш. Род
ной племянникъ Гавршла Вирячева, во время постройки въ Пе
тербург!; Исаашевскаго собора, отправился туда на заработки и 
честнымъ исполнешемъ подрядовъ, а также воздержностью, ско- 
пилъ себФ. состояше, достаточное для покупки двухъ каменныхъ 
домовъ. РазбогатЬвъ онъ не разл, на'Ьзжалъ въ родное ему Яро
курье. Тогда действительно жители деревни съ любопытством!, 
и уважешемъ смотрФли на Ивана Вирячева и говорили: „смо
трите, смотрите, Вирячевъ идетъ, Вирячевъ идетъ!"
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Посл-fc кратковременной болезни, на 13-е 1юля 1819 года на 
67 году жизни рабъ Божш Димитрш мирно отошелъ ко Господу. 
П огребете его совершено было весьма торжественно въ Яро- 
курскомъ храме строителемъ Прилуцкаго Никольскаго мона
стыря о. Ызраилемъ, въ сослуженш M'fecTHaro священника 0 ео- 
дора Петровскаго, крестника покойнаго, и сос'Ьднихъ священни- 
никовъ—Приводинскаго 1оанна Попова, Вотложемскаго 1оанна 
Попова и Городецкаго Матвея Низовцева. День погребешя юро- 
диваго выдался дождливый, но при выносе т'Ьла изъ храма, по 
сказашю очевидцевъ, возаяло солнце и день прояснился. Толпы 
народа, собравшагося отовсюду, со слезами провожали учителя 
истинно-хр!ст1ансной жизни до м'Ьста посл'Ьдняго зтпокоешя. Тотъ 
день былъ необычный въ жизни с. Ярокурья и надолго сохра
нился въ памяти обитателей его и сос'Ьднихъ весей.

Отъ д'Ьтства возлюбившш X picTa и отвергшшся блага Mipa, 
среди лишешй и невзгодъ, среди оскорблений и обидъ, Димитрш 
Максимовичъ созревалъ духовно и за свой тяжелый подвигъ, 
подъятый ради Бога, сподобился получить отъ Него духовныя 
даровашя. Димитрш—былъ прозорливый. Многимъ людямъ онъ 
иредуказалъ ихъ будущую судьбу, заранее пов'Ьдалъ имъ о пе- 
чальныхъ или радостныхъ случаяхъ въ ихъ жизни.

Приведемъ несколько случаевъ прозорливости юродиваго.
Димитpiй Максимовичъ щелъ по селу Приводину, которое, 

какъ свою родину, онъ не редко поекгцалъ. Попадается ему на 
встречу пономарсюй сынъ Николай Нацв'Ьтовъ. Поздоровались. 
Юродивый, обращаясь къ Нацв'Ьтову, какъ бы въ шутку ска- 
залъ ему: „Богъ привелъ пестри въ лобъ“. Весной Николай Н а
цв'Ьтовъ отправился на заработки въ Архангельску тамъ онъ 
проворовался, его осудили, заклеймили и отправили въ ссылку.

Однажды Димитрш Максимовичъ зашелъ въ дер. Слуду къ мель
нику Ивану Петрову Монакову. Домъ его стоялъ на высокой горе. 
Юродивый во двор'Ь дома пов'1зсилъ м’Ьшокъ съ содержащимся 
въ немъ навозомъ. Хозяинъ, увид'Ьвъ м'Ьшокъ, схватилъ и швыр- 
нулъ его подъ гору. Узналъ объ этомъ, Димитрш Максимович'!., 
какъ будто обид'Ьлся за поступокъ Ивана, принялъ строгш видъ 
и съ упрекомъ сказалъ: „вотъ за это къ тебе скоро беда на 
дворъ иридетъ, молчи, скоро навалить". Действительно, на мель
нице скоро случилось несчаспе. Всл'Ьдств1е неосторо;кности, 
одинъ крестьянинъ лишился жизни. ПргЬхалъ на мельницу судеб
ный следователь, пошла волокита. На долю хозяина выпало не 
мало хлопотъ, заботъ и денежных-!, убытковъ.

Димитрш Максимовичъ тгЬ лъ  обыкновеше ходить изъ деревни 
въ деревню приходовъ, находящихся не вдалеке отъ с. Ярокурья. 
Однажды онъ сид'кть въ деревне Васильевскаго прихода въ 
избе знакомаго крестьянина и все внимательно посматривалъ въ
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окно. Былъ вечеръ. Хозяева, зам'Ьтивъ, что юродивый такъ часто 
во что-то всматривается, не утерпели и спросили его: „на кого 
ты, Митюшка, смотришь?"

— Я смотрю, скоро-ли взойдетъ солнышко, отв'Ьчалъ Ди
митрш.

— Да в+>дь солнышко недавно закатилось, возразилъ хозяинъ; 
взойдетъ-то взойдетъ, да завтра по утру.

Не успФ.лъ онъ договорить своихъ словъ, какъ вдругъ Ди
митрш вскрикнулъ: „а вотъ и взошло".

Хозяева подбежали къ окну и увид'Ьли, что вспыхнулъ овинъ 
съ хл'Ьбомъ.

— Ну, Митршшко, правду ты сказалъ, взошло твое солнышко, 
промолвили хозяева, бросившись бежать на пожаръ.

Ярокурсшй священникъ о. Оеодоръ Петровскш разсказывалъ 
нисколько знаменательныхъ случаевъ изъ своей жизни, о про
зорливости Димитpiя Максимовича.

— Когда я былъ дьячкомъ при Ярокурской Преображенской 
церкви, по совету родныхъ—родители мои уже умерли,—я на- 
думалъ жениться. За  благословешемъ на этотъ путь жизни я 
пришелъ къ своему крестному отцу Димитрш Максимович}^. Онъ 
спросилъ меня:—гд'Ь же ты нашелъ себ'Ь невестушку то?

— Въ дер. Куимих'Ь, у крестьянина Гавршла Голышева дочь- 
д’Ьвиц}' Меланш, отвЬчалъ я.

— Э, крестникъ, далеко! Ты бы взялъ лучше невесту по
ближе, въ деревн'Ь Кобылинской у Григор1я Паутова есть дочь 
Параскева, вотъ законникъ-то, тебя бы пережилъ. Я не послу
шался сов+,та крестнаго отца. Слова его скоро исполнились. 
Женившись на Меланш, черезъ 4 года супружеской жизни я 
лишился сына, дочери и жены.

Въ одинъ изъ воскресныхъ дней я шелъ въ церковь для слу- 
жешя Божественной литургш. У входа въ храмъ стоялъ мой 
крестный отецъ.

— Крестникъ, помяни моихъ родителей, поздоровавшись по- 
грозилъ онъ.

— Ладно, ладно, отв+>чалъ я.
Им'Ья обыкновен1е всегда поминать родныхъ Димитр1я Макси

мовича, на этотъ разъ я забылъ исполнить свой долгъ. Просто 
затм+.Hie нашло. Кончилась об'Ьдня. Я посл'Ьднш выходилъ изъ 
храма. Смотрю—крестный отецъ дожидаетъ меня въ притворФ 
и съ упрекомъ говорить: „такъ-то крестникъ и помянулъ моихъ 
родителей. У тебя не то на ум"к“.

Я смутился и просилъ прощешя за свою забывчивость, при 
чемъ обещался впередъ всегда поминат1> его родителей.

— Ну, дай Богъ, чтобы было такъ, проговориль Димитрш.
Меня позвали напутствовать Димитр1я Максимовича. Предъ
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отходомъ изъ дома для совершешя таинства я, грешный, выпилъ 
рюмку водки. Являюсь въ домъ Вирячевыхъ, гд'Ь находился боль
ной, мой крестный отецъ, подхожу къ нему, а онъ и говорить: 
„крестникъ, ты прибылъ напутствовать меня, а я сегодня не го- 
товъ; приди завтра по утру".

Такъ деликатно зам'Ьтилъ юродивый о моемъ недостоинстве. 
Я понялъ, что не готовъ-то не онъ, а я, грешный. Слова Диыи- 
тр1я Максимовича произвели на меня сильное впечатл'Ьше.

— Я бываю имянинникъ, 24-го августа, такъ разсказыралъ кре- 
стьянинъ дер. Адовской Петръ Михайловъ Горбовскш. Въ одинъ 
годъ этотъ день случился въ воскресенье, и я отправился къ 
обедне къ приходской своей Синегодской Успенской церкви. 
Тамъ встретился съ Димитр1емъ и пригласилъ его къ себ+.— 
имяниннику пообедать. Онъ согласился и отправился со мной. 
Каково же было мое удивлеше, когда рабъ Божш, подойдя чуть 
не къ самому моему дому, вдругъ направился обратно. Я схва- 
тилъ его за рукавъ, всячески упрашивалъ зайти въ домъ по
обедать, но напрасно. Что за причина? думалъ я, огорченный 
отказомъ юродиваго. Печальный вхожу въ домъ, меня встр'Ьча- 
етъ мать, вид'Ьвшая, какъ я звалъ къ себ'Ь нищаго—юродиваго, 
и съ упрекомъ говоритъ мн'Ь: „а ты бы вс'Ьхъ нищихъ забралъ 
и привелъ сюда".

— А, подумалъ я, вотъ почему не пошелъ ко лиг!» Димитрш 
Максимовичъ.

Въ жизни Вотложенскаго священника 1оанна Попова ‘) былъ 
такой случай. Онъ служилъ тогда псаломщикомъ на ШомаксЬ, 
куда иногда приходилъ Димитрш Максимовичъ. Разъ  попадается 
псаломщику юродивый и, сложивъ руки для п ри ш тя благосло- 
вешя, говоритъ ему: „благослови, отецъ Иванъ". Уважая Дими- 
тр!я Максимовича, 1оаннъ Поповъ, нерасчитывавшш на священ
ство, у в и д 'к л ъ  въ его словахъ доброе предзнаменоваше: онъ по
просился во священники и черезъ два месяца предстоялъ уже 
предъ престоломъ Господнимъ.

Окрестное населеше и MHorie изъ жителей отдаленныхъ ме
стностей чтутъ память раба бомйя Димитрия, котораго называ- 
ютъ они блаженнымъ. На могилке юродиваго весьма часто по
ются панихиды людьми, глубоко убежденными, что молитва блаж. 
Димитр1я доходна до Бога, что чрезъ свой тяжелый целожизнен
ный подвигъ онъ им'Ьетъ теперь дерзновеше ко Господу. На 
вопросъ, обращаемый къ просящимъ отслужить панихиду по 
юродивомъ, что ихъ побуждаетъ къ этому, получается обычный 
ответь: я былъ очень боленъ, или—меня постигло ужасное не* 
C4acTie, далъ об'Ьщаше отслужить панихиду по блаж. Димитрш,

*) М оего прадедуш ки .



542 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. №  34

и бг1’.да быстро миноиала. Иные приходили и приходятъ къ мо
гиле Димитр1Я Максимовича побуждаемые к-ь тому сновид'Ь- 
шями, изъ коихъ особенно знаменательно одно, бывшее при 
жизни Ярокурскаго священника о. Андрея Попова. Одна жен 
хцина Костромской губернш отправилась на богомолье въ Соло- 
вецкш монастырь. Никогда не видавшая и ничего не слыхавшая
о Димитрш Ярокурскомъ, въ г. Устюг!; она во сне слышала го- 
лосъ: „по пути къ Соловецкому монастырю, недалеко отъ Устюга 
есть село Ярокурье, где покоится Димитрш Ярок)трскш, ты 
зайди въ это село и отпой по Димитрш панихиду". Женщина 
исполнила поведенное ей, отслужила панихиду надъ могилою 
блаж. Димитр1я, въ оба пути,—и въ монастырь и обратно на ро
дину, приходила также и нарочито въ Ярокурье къ дорогой для 
нея могиле.

Могила Димитр1я Максимовича находится на восточной сто
рон!', Ярокурской Преображенской церкви, противъ алтаря; на 
ней положена мраморная плита: надъ могилой выстроена часо
венка, въ ней виситъ портретъ юродиваго: онъ—средняго роста, 
сутуловатый, въ сгЬромъ деревенскомъ зипуне, въ липовыхъ 
лаптяхъ, шапка на немъ суконная съ бЬлымъ истертымт. отъ 
времени мехомъ; глаза серые, пронзительные, седые волосы 
вскомшены, длинные пряди ихъ торчатъ изъ-подъ шапки, грудь 
обнажена.

М1ръ, все земныя привязанности отринулъ ты, ради XpicTa, 
въ Которомъ жилъ до смерти. Блаженъ ты былъ здесь, блаженъ 
и тамъ, где всякш получаетъ по правде воздаяше за дела свои.

желалъ,—не можетъ читать: не имееть времени; работа не сто
ить,—своего требуеть. А вотъ—придетъ зима, настан}гтъ холода, 
морозь затрещитъ за стеною,—тогда и хотелось-бы что нибудь 
почитать, на светъ Божш черезъ книжку—оконце выглянуть...

II много есть людей, которые читаютъ въ длинные зимше 
вечера, или слушаюгь, какъ другой читаетъ... Хорошо въ иной 
избушке, где есть грамотный и где добрую, душеспасительную 
книжку берегутъ, любятъ... За  чтипемъ TaKoii книжки да за 
умною, тихою бес !',дою не слыхать тамъ ссоръ, пьянаго гомону... 
Люди обороняются отъ злого добрымъ, какъ стЬнкою,—украша-

Миссюнеръ Нин. Слгъдниновъ.
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ютъ душу Божьей правдою, вс'Ьмъ святымъ и прекраснымъ... 
Л'Ьтомъ с'Ьютъ хл1’>бъ, обрабатываютъ землю, а зимою зас+таютъ 
душу Божьим!, словомъ, обрабатываютъ для Божьихъ с'Ьмянъ 
свое доброе, чуткое къ Божьему сердце... И радостно тамъ, 
п р 1Я Т Н о !  Любо зайти и посид'Ьть и послушать... Всякш чувству- 
етъ, что тамъ Богъ живетъ, Божья сила аяетъ , чистыя сердца 
людсюя (Богомъ) для Бога богатЬютъ...

Сегодня читаютъ Слово Бож1е, завтра какое нибудь жите, 
тамъ—про хозяйство или вообще про полезное для людей... И 
такъ, день ото дня, годъ отъ года, растетъ въ сердцахъ правда 
Bo>i;iM и доброе знаше,—и жизнь улучшается,—становится чище, 
ярче, св'Ьтл_1;е, отрадн'Ье...

Есть у людей и тяжкш ворогь—пьянство. Начинается оно, 
какъ и все на свФт'Ь, съ nj'cnma,—съ одной чарочки,—а дово
дить въ конц'Ь концовъ до нищеты, до разврата, до душегуб
ства.

Водка губитъ душу и совесть; въ водк'Ь, какъ въ огн’Ь, го- 
рятъ народный умъ, и достатокъ, и здоровье, и добрые нравы и 
вЬчное спасете...

„Пьянство,—говорятъ люди,—до добра не доводить". РазвФ— 
не правда?..

Подумайте, xpicTiaHe, сколько зла причинило людямъ пьян
ство, посчитайте всФ. т!> деньги, который каждое село проиьетъ 
за ю —20 л'Ьтъ! Сколько-бы за эти деньги можно было-бы при
купить земли, каш я избы построить, какой скотиной обзаве
стись!... Сердце кровыо обливается, какъ подумаешь, сколько 
силъ, сколько добра укралъ у народа его тяжкш врагъ—водка! 
II не столько добра, сколько ума-разума, сколько добрыхъ силъ 
ни на что пошло, въ водк'1; сгоркло!..

Бойтеся-жъ, люди добрые, этого тяжкаго ворога,—обороняй
тесь отъ него святою молитвой, доброю божественною книжкою!

----------------- - ----------  С вящ . С . К .

ВОЛОГОДСКАЯ Л'ВТОПИСЬ.
Вологодское Общество Хоругвепосцевъ.

I Января 1907 г. Общество Хоругвеносцевъ вступило въ 5-й 
годъ своего существовашя. К ъ этому дню въ своемъ состав-1', 
оно им'Ьло 140 членовъ, изъ нихъ 2 почетныхъ, 4 пожизнен- 
ныхъ и 134 члена—благотворителя. Въ теч ет  и этого времени 
деятельность его выражалась только въ томъ, что члены въ при- 
своенныхъ имъ кафтанахъ с'ь соблюдешемъ строгаго порядка 
участвовали въ крестныхъ ходахъ. Въ настоящемъ году Правле-
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Hie решило положить начало р а зв и тт  и другихъ целей Обще-* 
ства,—какъ-то: начать посильным сбережешя капитала на благо 
украшеше св. храмовъ г. Вологды, на устройство богадельни 
для призрешя престарелыхъ членовъ Хоругвеносцевъ, лечеб
ницы для подаяшя медицинской помощи и для выдачи лекарствъ 
членамъ Общества и ихъ семействамъ. Съ помошдю Бо;к1ею и> 
благодаря дружной работ!', членовъ Общества это святое д1;ло 
начинаетъ заметно крепнуть и развиваться, сиисокъ членовъ 
пополняется новыми лицами, а вcл'l'.дcтвie этого и капиталь зна-- 
чительно увеличивается. Такъ къ i  Янв. 1907 г. на лицо было 
95 р. 87 к., къ i -му Мая въ касс-]; Общества уже свыше 550 руб
лей и помимо сего 177 руб. 50 к. собрано на Хоругвь, соору
жаемую на доброхотным пожертвования. Рисунокъ Хоругви одо- 
бренъ Его Преосвященством-!., ПреосвященнФ.йшимъ Ншономъ, 
и самая хоругвь въ непродолжительном!, времени будетт. выпол
нена членомъ Вологодскаго Общества Хоругвеносцевъ Москов
ским!. купцомъ Захряпинимъ. Хоругвь Общества будетъ носима 
членами онаго во вс'Ьхъ крестных!, ходахъ, существующих!. въ 
г. Вологде, а постоянно находиться согласно примечания § 3 уст. 
О-ва въ Спасовсеградскомъ соборе. За это же время Правлеше 
исходатайствовало соглаае 0.0. Настоятелей Вологодскихъ Каеед- 
ральнаго и Спасовсеградскаго соборовъ на BHeceHie въ сино- 
дикъ иыен'ь умершихъ и умирающихъ членовъ Общества для 
в^чнаго поминовешя ихъ на проскомидш ежедневно.

Доводя о семъ до св'Ьдг1’.н1я вс’Ьхъ сочувствующихъ ц'Ьлям'ь 
Общества Хоругвеносцевъ, Правлеше покорн-Ьйше проситъ на
правлять свои посильныя лепты на вышеозначенное св. дФ.ло x p i -  

C T ia H C K o ii  помощи на имя Председателя Н. II. Кубрякова (г. Во
логда, Московская улица).
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