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Ёпарх. В'Ьдомостядъ

БЕЗНЛАТГ'НО.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЗЛОСЛОВИТЬ, то зл осл овь св о и

д а т

^й& ста тЪхъ, которые говорятъ срамное, пустословятъ,
^^изры гаю тъ изъ своей гортани слова зловонныя и
непотребныя, есть гробъ, вместилище мертвыхъ ко
стей и гЬлъ. Наполняй гортань свою, челов-Ькъ, благовоH ieM b , а не зловошемъ; сделай ее царскою сокровищни
цею, а не гробомъ сатанинскимъ. Если же она уже гробъ,
то по крайней м"Ьре закрой ее, чтобы не выходило изъ
ней зловоше. Ты имеешь дурные помыслы? Не выноси
ихъ посредствомъ словъ; пусть они лежатъ внизу, и скоро
заглохнутъ. Мы— люди, часто питаюице въ себе много
порочныхъ, непристойныхъ и постыдныхъ помысловъ; но
не будемъ позволять этимъ помысламъ переходить въ
слова, чтобы, сдавленные внизу, они ослабели и погибли.
Ибо, какъ тотъ, кто ввергнулъ въ яму различныхъ свирепыхъ зверей, если сверху закроютъ эту яму, то легко
задушитъ ихъ; а если оставить хотя малый выходъ и воз
можность дышать, то дастъ имъ большое послаблеше, и
не только не задушитъ ихъ, но сд^лаетъ еще более сви
репыми: такъ бываетъ и съ порочными помыслами, когда
они зараждаются внутри. Если мы преграждаемъ имъ вы
ходъ наружу, то скоро уничтожаемъ ихъ; а если выпускаемъ ихъ посредствомъ словъ, давая имъ перевесть дыxaHie посредствомъ языка, то делаемъ ихъ бол-fee силь
ными и отъ заш тя постыдными словами скоро впадаемъ
въ бездну непристойныхъ д^лъ. Посему Пророкъ и назвалъ гортань не просто гробомъ, но гробомъ отверзтымъ,
осуждая то самое, о чемъ я сказалъ; ибо кто произно
сить постыдныя слова, тотъ не себя только срамитъ, но
распространяетъ великую заразу и между ближними и
обращающимися съ нимъ. Какъ, открывъ гробы, мы на
полнили бы города заразою; такъ и сквернословцы, от
крывая съ безстыдствомъ свои уста, заражаютъ всЬхъ
обращающихся съ ними тягчайшею болезшю. Посему на

уста нужно налагать дверь, и запоръ, и узду. Научимъ
свой языкъ носить узду и не произносить просто все,
что есть въ душ'Ь, не порицать братьевъ, не угрызать и
не пожирать другъ друга. Гораздо хуже кусающихъ rfe,
которые д-Ьлаютъ это словами. Первые кусаютъ зубами
гЬло, а посл-Ьдшй угрызаетъ словами душу, наносить рану
доброй слав-Ь, и рану неисц-Ьльную. Посему онъ подверг
нется гЪмъ большему наказашю и мучешю, чЪмъ тягчай
шее нричиняетъ угрызеше. И не поэтому только порица
тель будетъ лишенъ прощешя, но и потому, что онъ не
можетъ представить ни справедливаго, ни несправедливаго предлога къ своему пороку. У него н^тъ никакого
другаго повода, кром-Ь зависти. Посему онъ и лишится
всякаго прощешя. Ты хочешь порицать? Предлагаю теб’Ь
для этого полезный предметъ. Ты хочешь злословить?
Злословь свои гр-Ьхи. Языкъ есть мечъ изощренный; но
имъ мы не должны ранить другихъ, а должны выр'Ьзывать собственныя гнилыя язвы. Зная это, будемъ забо
титься не о чужихъ, а о своихъ порокахъ; будемъ испы
тывать свою совесть, вспоминать всю свою жизнь, изсл'Ьдывать каждый изъ нашихъ грЪховъ, и не будемъ не
только порицать другихъ, но и слушать порицающихъ.
Ибо и за это положено осуждеше и величайшее наказаше.
Слуха суетна, говоритъ Писаше, да не пртмеш и (Исх.
23, 1). Не сказано: слуху суетному не в-Ьрь; но и не при
нимай его; загради свои уши, прегради входъ порицанпо,
покажи, что и ты не меньше чувствуешь непр!язни и отвращешя къ порицателю, какъ и тотъ, кого онъ порицаетъ. Подражай Пророку, который говоритъ; оклеветающаго тай искренняго своего, сего изгоняхъ (П£. 100, 5). Не
сказалъ: я не в'Ьрилъ, или не принималъ словъ его; но и
прогонялъ его, какъ врага и противника.
{Изъ Творент Св. 1оанна Златоуста).

Архипастырское послаюе Преосвященнаго Нмона, Епископа
Вологодскаго и Тотемскаго.
Возлюбленными о Господ^ чадами Богоягъ вве
ренной мшв паствы Вологодской ширъ и Боэше
благословен1е!
В отъ уж е въ третш разъ призываетъ насъ Богов'Ьнчаный
Самодержецъ избрать и послать Ему въ Д ум у лучшихъ людей.
И въ первый, и во второй разъ въ Его Д ум у Ц арскую хит
ростью и обманомъ проникали люди недостойные и въ числ'Ь
ихъ было много такихъ, которыхъ слФ.дуетъ прямо назвать от
крытыми врагами Царя и Отечества. Это — тЬ, которые величаютъ себя „сощалъ-революцюнерами", „сощалъ-демократами"
„трудовиками", и другими назвашями. Обманули они простыхъ
людей, своихъ избирателей, наобещали имъ и земли, и воли, и
всякихъ невозможныхъ льготъ, и простые люди не поняли ихъ
лукавства, выбрали ихъ, и послали къ Царю какъ „лучшихъ
людей", а эти яко бы „лучнпе люди" дошли въ своей дерзости
до того, что составили заговоръ противъ Царя— Бож 1я Помазанлика и на своемъ нечестивомъ coB'ferfe порушили: истребить все
Ц арское Семейство, чтобъ не осталось на Р уси и самого корени
Царскаго, чтобъ царили на земл-fe Русской только они— злодеиизменники! И задумали они, эти сощалъ-демократы и сощалъреволющонеры, совсЬмъ уничтожить на Руси в-fepy Православ
ную, чтобы вс-fe Pyccnie люди стали безбожниками. В о тъ каше
люди прокрались въ Д у м у Ц арскую по невниманш нашему, по
тому, что не захотели мы по совести исполнить волю Царя на
шего Батюшки. М нопе изъ насъ, истинно въ Бога в'Ьрующихъ
и Царя любящихъ, не пошли тогда на выборы, а враги наши
вс1з пошли до единаго, и оказалось большинство голосовъ на
ихъ сторгн'к... Н е стыдно ли намъ, православные? Не греш но
ли предъ Богомъ, что не исполнили мы долга своего, не послу
шались воли Царской? Ужели же и теперь, въ третш разъ, повто
рится тоже самое? Ужели опять мы отнесемся легкомысленно к ъ
выборамъ, не пойдемъ на нихъ, и опять дадимъ врагамъ нашимъ
полную свободу выбрать въ Ц арскую Д ум у такихъ же крамольниковъ? Я не обинуяся называю вск хъ этихъ сощалъ-революшонеровъ и сощалъ-демократовъ смутьянами и злодеями— измен
никами: отъ нихъ вф,дь вся смута на Руси, они в_Ьдь пролили
потоки крови истинно-русскихъ, православныхъ людей; они и
теперь продолжаютъ свое кровавое д+>ло. Целыми тюками развозятъ они по деревнямъ свои прокламащи и подпольныя воззвашя, въ которыхъ клевещутъ на Правительство, призываютъ

къ бунту, сФ.ютъ всяческую смуту... Имъ хочется вм'к^'то Русскаго Царя, Боная Помазанника, посадить царемъ въ нашей род
ной землгЬ какого нибудь безбожника— 1удея или русскаго вораизм'Ьнника и назвать его „президентомъ". Ужели же, 6paTie, мы
допустимъ до этого? Ужели опять выберемъ этихъ льстецовъ и
разныхъ обманщиковъ, именующихъ себя разными кличками въ
роде членовъ парии „народной свободы"? Но ведь тогда мы сами
окажемся изменниками святой нашей родине, вгЬдь тогда эти
отъявленные враги наши уничтожатъ у насъ и в е р у нашу П ра
вославную, и Царя не пощадятъ, и землю нашу Русскую , кровью
предковъ нашихъ политую, под'Ьлятъ между разными инород
цами: 1удеями, поляками, армянами, татарами и др. И станутъ
тогда руссш е люди рабами этихъ инородцевъ; и снова на Руси
настанутъ времена злой татарщины...
Н'ктъ! Не бывать тому, 6paTie! Мы хотимъ оставаться право
славными, мы хотимъ и въ Бога в-Ьровать, и Царю нашему пра
вославному, Божда Помазаннику в-Ьрою и правдою служить!
К ъ вамъ особенно мое отеческое слово, простые pyccnie люди!
П ож алейте свою родину! П ож алейте себя самихъ! Берегитесь
отъ лжецовъ и обманщиковъ, которые несомненно явятся къ
вамъ съ льстивыми речами и разными обещашями. Не в'Ьрьте
имъ! Не слушайте и не выбирайте Т'Ьхъ, кого они вамъ будутъ
указывать: выбирайте только ттЬхъ, кто стоитъ за Царя Самодержавнаго и Неограниченнаго, за в е р у Православную и за Русскш
народъ. А выбирать такихъ людей слФ>дуетъ такъ: когда въ де
ревне начальство назначитъ день выборовъ, то въ этотъ день
всгь крестьяне, имеюшде свою усадьбу и живушде въ ней не менее
одного года, в с е до единаго должны итти въ волостное правлеHie и тамъ, помолившись Господу Богу, отслуживъ по право
славному обычаю молебенъ, чтобъ призвать Божда помощь на
великое дело, на волостномъ сход-1; выбрать изъ своей среды
двоихъ, крепко стоящихъ за в+,ру, Царя и Отечество. Эти вы
борные ваши потомъ сойдутся въ уездномъ гор оде съ уполно
моченными отъ другихъ волостей и тамъ вы берутъ изъ своей
среды столько выборщиковъ, сколько Для каждаго уезд а пока
зано закономъ. А эти выборщики уж е сойдутся въ губернскомъ
городе съ выборщиками отъ другихъ сословШ, чтобы тамъ вы
брать окончательно членовъ Думы. О тъ каждой губерш и обяза
тельно долженъ быть одинъ членъ отъ крестьянъ. О нъ выби
рается всеми выборщиками, но непременно изъ крестьянскихъ
выборщиковъ. Такимъ образомъ, если каждый сельсшй сходъ
вы беретъ людей крепко стоящихъ за В-Ьру и Царя, то и въ
Д у м у непременно пройдетъ такой надежный челов^къ. Этого и
ж елаетъ нашъ Самодержецъ Государь. О н ъ желаетъ, чтобы но
вая Д ум а была по д уху— русскою.
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Снова повторяю: берегитесь обманщиковъ! Говорю вамъ, какъ
Богомъ данный вамъ пастырь вашъ. Если поддадитесь обману, я
не буду отвечать предъ Богомъ за ваше несчастье: вотъ, я за
р ан ее предупреждаю васъ. Изстрадалась, измучилась наша б е д 
ная родина: пора ей отдохнуть. П ора намъ стряхнуть съ себя
это навождеше вражье, которое называется „освободительнымъ
движ етем ъ!" Довольно лжи и обмана! Довольно крови, довольно
безумной смуты! Мы не съум 1>ли исполнить мудрый зав'ктъ святаго Писашя: удали нечестиваго отъ Ц аря и престолъ Его утвер
дится правдою, — вотъ и подкрались было къ самому царскому
престолу нечестивцы - безбожники и хотели загубить нашего
Царя: ужели снова мы это допустимъ? Д а сохранитъ насъ Г о 
сподь всемилостивый отъ такой беды! Д а поможетъ Онъ, мило
сердый, исполнить волю Ц арскую, какъ волю Бож ш , ибо ска
зано: сердце Царево въ руцгъ Б о ж 1ей. Д а возрадуется хотя нын1;
многоскорбный Ц арь нашъ о народе Своемъ и мы да возра
дуемся о Ц ар е нашемъ!
Призываю на всЬхъ васъ Бож 1е благословеше!

Ш кот Епископг Вологодскш и Тотемскт,

На пути въ обышя Отчи.
Изъ дневника инока
(Продолжете).
7 Марта— въ субб о ту после всенощной подъ крестопоклонную
неделю. Д уш а моя еще не совершенный сосудъ благодати. Миръ и
радость о Дуси> Святп после св. причащешя обитали во мне
только неделю. Следую щ ую затФ.мъ неделю душа моя была яко
земля безводная. Солнце, предъ этимъ освещавш ее ее какъ будто
сокрылось за тучами. Ходилъ какъ раслабленный. В ъ церкви и
на молитве не только очи ума и сердца, но и Т'Ьлесныя очи
какъ-то отяжелевали. Возмешь, силою возбудишь въ себ-t; вним а т е къ тому, что читается и поется, но для самого незаметно
опять погрузишься въ сонъ, и на лице-то вместо прежней улыбки,
всякш разъ готово было отразиться раздражеше изъ-за какого
нибудь пустяка. Т утъ -то и подумаешь, что все, что добраго, привлекательнаго бываетъ въ человеке, то дело Бож 1яго шпяшя на
нашу душ у, непосредственно-ли или чрезъ внеш ш я обстоятельства.
Т ак ъ я и реш илъ, что этимъ Господь хочетъ укрепить во мнЬ
мысль, что „ безъ Него не можемъ творить нечесоже. Той есть дпйствуяй въ насъ еже xontnmu и еже дгьяти о благоволенш. И много,
много требуется, чтобы всегда сохранить благодушное настроеше.
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Это даръ Боной и прюбр-Ьтается трудомъ. А пока мнФ> нужно съ
терп'Ьшемъ и надеждою все переносить. Н о благодареше Господу,
Ут+.шителю нашему! Служ ба подъ крестопоклонную нед'Ьлю, выносъ Св. Креста, торжественное irfcme умилительныхъ стихиръ
пролило въ душ у опять свФ.тъ и радость. К р естъ Х р 1стовъ и для
меня, какъ для подвижниковъ среди трудовъ, поста и молитвы, ока
зался ыъннолиственнымъ древомъ, какъ поется въ стихирахъ этого
дня. Только посл"Ь минуты н'Ькоторыхъ страданш способенъ бы
ваешь почувствовать въ надлежащей степени посылаемый для yrfcшешя духовныя радости. И только въ благодушномъ состоянш бы
ваешь способенъ оценить значеше предшествующихъ душевныхъ
нecтpoeнiй... Земная жизнь наша со вс+>ми ея проявлешями—
школа, въ которой мы воспитываемся въ мужа совершенна во XpicT'b.
(Продолжеме слгъдуетъ).

> « - e r a б ш и нш ци , ч ш т е ш л . « и
Изъ записокь игумена беодошя о самомъ cefit.
(Продолжете).
X L VI.
Понадобилось мн-fe какъ-то сд-Ьлать къ самовару тр убу. Не
см'Ья съ такой малостью безпокоить начальника, я пригласилъ
къ себ+. въ келью слесаря, не брата монастырскаго, а ларского,
и просилъ его за мой счетъ сделать мн'Ь эту поделку. О нъ
об'Ьщалъ исполнить заказъ къ следующ ему дню. Прошло болФ»е
двухъ недель; вижу я его въ церкви и спрашиваю:
— „Что же вы мн"Ь трубу?"
— „П ростите", отвФ>чаетъ онъ мн^: „не знаю я, какъ вамъ
объ этомъ и объяснить: въ то время, когда я отъ васъ пошелъ,
меня кликнулъ къ себ'Ь отецъ казначей и спросилъ меня, у кого
я былъ. Я сказалъ, что былъ у васъ, и когда онъ узналъ, зач"Ьмъ вы меня звали, то просилъ и не только просилъ, но строго
приказалъ трубы вамъ не делать. Пришлось приказаше его
исполнить, а ослушаться его, сами знаете, я не погм'Ьлъ".
— „Д а сказалъ ли ты ему", спросилъ я: „что я за работу
заплачу"?
— „Какъ-ж е!" — отвЬтилъ мн-fe слесарь: „конечно сказалъ.
Только онъ къ вамъ, что-то замЬтно не благоволить".
Н е зная причины такого нерасположешя, не чувствуя за со 

бой никакой вины да притомъ и не имея съ казначеемъ никакихъ отношенш и даже разговоровъ, я удивился и пошелъ къ
нему въ келью объясняться. О тецъ казначей былъ дома. Безъ
малейшей тени неудовольств1я въ голосе я спросилъ его:
— „Позвольте, батюшка, узнать, что за причина тому, что
вы запретили слесарю д'клать мне тр уб у къ самовару? В едь,
вамъ известно, что я ее заказалъ на мой счетъ?“
О тецъ казначей сконфузился и что-то невнятно сталъ гово
рить въ свое оправдаше, но мне по его глазамъ ясно
было видно, что въ его сердца с'Ьмя ненависти ко мн'Ь дало
уж е болыше ростки. Т р у б у мне сделали, но я еще долго не
могъ дознаться причины злобы, которая противъ меня зрела въ
душ е казначея. Очень я скорб1>лъ духомъ, видя такую недобро
желательность.
Однажды во времй Л итургш пр 1ехал ъ къ намъ въ обитель
извЪстн-Ьйпнй въ городе Лебедяни, благочестивый и ревностный
къ благолешю храмовъ, и благороднейшш изъ дворянъ некто
Л ука А лексеевичъ Оедотовъ, бол ее известный въ гор оде по
прозвищу „Сибирякъ". Пришелъ онъ прямо съ пр 1ёзд у въ
храмъ и сталъ ставить налепки и свечи къ святымъ иконамъ.
Ставя свеч у въ Успенскомъ приделе передъ иконой Покрова
Бож 1ей Матери, онъ заметилъ, что на паникадиле, висевшемъ
передъ иконой, одна изъ трехъ цепочекъ была связана мочаль
ной веревочкой. Э то его тронуло до слезъ. В ъ это время къ
нему подошелъ отецъ игуменъ, случайно подошелъ и я ставить
поданныя богомольцами свечи. Разговаривая съ отцомъ игуменомъ, Л ука Алексеевичъ обратился вдругъ ко мне и сказалъ
— „О тецъ Оедоръ, что это такое? вы уж е мочалой стали
связывать цепи паникадила?"
Я чувствовалъ, что его замечаше относится не столько ко мне,
сколько къ отцу игумену, здесь присутствовавшему, и, признаюсь,
втайне радовался. А Л ука А лексёевичъ между тем ъ продолжалъ:
— „А й да кти тор ъ !В отъ такъ молодецъ— мочалой спаиваетъ!"
Я воспользовался этимъ удобнымъ случаемъ и въ ответъ
сталъ ему говорить:
— „Вотъ, то-то и есть: всю вину вы на ктитора возлагаете, а
гд е ему взять? Ишь, вотъ вы и богаче другихъ, а привезли изъ
экономш своихъ свечей: а что бы купить ихъ въ храме? П о
неволе будешь связывать мочалой... Вонъ, видите, какъ иконостасъ-то ветхъ: чем ъ насъ-то укорять,— вы имеете средства,
возьмите-ка да обрадуйте насъ— возобновите-ка его, и П окровъ
Преблагословенной осени тъ дни жизни вашей и, если не здесь,
т о за гробомъ вы получите свою мзду, а святая Церковь буд етъ за васъ вечно молиться словами заамвонной молитвы:
„освяти любящихъ б л а го л е т е дому Т воего".
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Видно, во благовременш были сказаны мною эти слова, и не
остались они безъ плода: после Л итургш подошелъ ко мне
Л ука Алекс'Ьевичъ и сказалъ:
— „П рош у васъ, отецъ в е д о р ъ , наймите резчика и позо
лотчика и возобновите Успенсшй иконостасъ, а что будетъ
стоить, я беру расходы на себя. Но имейте въ виду, что такъ
будетъ, если вы сами наймете, а если— о. игуменъ, то пусть
самъ онъ и платитъ".
Сказалъ онъ это такъ, потому что въ эти дни бедный о.
игуменъ былъ въ перю де своей роковой болезни и пилъ почти
что, называется, „мертвую", и было это Л у к е Алексеевичу
хорошо известно.
П о слову благодетеля, Успенсшй иконостасъ былъ отделанъ
за-ново, но внимаше благотворителя ко мне недостойному не
прошло мне даромъ.
X LVII.
Пришелъ я однажды вечеромъ въ келью отца казначея по
просить у него для освещешя сальныхъ свечей. У казначея въ
это время были гости— фельдшеръ градской больницы и еще
одинъ монастырскш послушникъ, известный своимъ особо безнравственнымъ поведешемъ (впоследствш онъ былъ сданъ въ
рекруты). Н а стол е стоялъ самоваръ и огромный графинъ съ
„очищенной". Получивъ благословеше, я объяснилъ казначею
цель своего прихода...
— „А , свечей те б е надобно, свечей?... Д а, свечей!.. Да, вотъ,
любезный, позввль-ка тебя спросить: какими это ты правилами
руководствуешься, что каждую неделю сообщаешься Святыхъ
Таинъ? А ? что ты мне на это ответишь?"
Это была правда: со дня поступлешя своего въ обитель и съ
благословешя своего духовнаго отца, отца игумена, я каждую
неделю или въ вечерню пятницы, или за утренней въ субботу
исповедывался и въ тотъ же субботнш день причащался Свя
ты хъ Таинъ, что неуклонно исполняется мною и доселе...
— „Иль т е б е неизвестно", продолжалъ наступать на меня
несколько уж е подвыпившш казначей: „что правила Церкви советую тъ М1рянину сообщаться только четыре раза въ годъ? П о
нимаешь ли ты, любезный, къ чему приступаешь? А?.. В едь,
это Таинство страшное— какъ же ты дозволяешь с е б е присту
пать такъ часто? А ? Ты не имеешь въ се б е такихъ и доброде
телей, чтобы быть достойнымъ такого частаго общешя со Xpiстомъ... Ты, должно быть, сектантъ какой-нибудь! Т ы — молоканъ!..
Н аверно, молоканъ, а иначе бы ты не дозволилъ с е б е быть такимъ дерзкимъ. Какая это у тебя цель? Сознайся— это для того,
чтобы люди видели твое лживое благочеспе? Сознайся: ты—
молоканъ? а? ну, говори!"

Х оть и поразило меня такое нападете, но я твердо отв'Ьтилъ
отцу казначею въ присутствш сказанныхъ двухъ свидетелей:
— „Если вы, батюшка, желаете знать Символъ моей веры,
то прош у васъ его выслушать отъ начала до конца".
— „Говори! я слушаю".
И я, осенивъ себя крестнымъ знамешемъ, началъ читать:
„В ер ую во Единаго Бога Отца"... и кончилъ: „Чаю воскресешя
мертвыхъ и жизни будущаго века. Аминь".
— „В о тъ ", сказалъ я: батюшка, мое исповедаше веры. А что
я прюбщаюсь каждую неделю, то это не по особымъ моимъ какимъ-либо достоинствамъ, которыхъ не имею, а потому что со
знаю себя более другихъ грешнымъ и больнымъ. Потому-то и
приступаю къ Могущему спасти погибшаго. Вы знаете, что не
здравш требую тъ врача, а боляице, и изъ нихъ первый есмь
азъ. Н е смею я допустить даже и мысли той, чтобы я когда
либо могъ быть отъ дел ъ достоинъ прюбщешя сей Святыне,
н етъ , а приступаю, сознавая себя крайне недостойнымъ, но
только вер ую , что, по благодати Господа и Спаса нашего 1исуса XpicTa и за молитвы Преблагословенной и в с е х ъ Святыхъ,
я освящаюсь причащаясь... Что же касается моихъ сердечныхъ
чувствъ, то предоставьте ихъ ведать Б огу".
Умолкъ отецъ казначей... Помолчавъ немного, онъ грубо
спросилъ меня:
— „Ты кто"?
— „Послуш никъ вео д о р ъ ", отвечалъ я.
— „Х орош о— это мы сейчасъ узнаемъ, оправдаешь ли ты
степень звашя своего деломъ"...
И при этихъ словахъ онъ налилъ полный стаканъ „очищен
ной" и, указывая своимъ перстомъ на стаканъ, повелительно
сказалъ мне:
— „Пей! Я тебе приказываю".
Б огу одному известно, какъ тяжела была для меня вся эта
сцена... С крепя сердце, чтобы не дать излиться закипевшему
въ немъ чувству гнева, я со смирешемъ ответилъ ему:
— „Простите, батюшка! Я этого исполнить не могу".
— „К ак ъ такъ? это— почему?"
— „Да, потому", сказалъ я: „что меня и безъ этого страсти
тревожатъ и кишатъ въ моемъ сердце, какъ черви, а Святой
А постолъ Павелъ пишетъ, чтобы не упиваться виномъ, въ немъ
же есть блудъ"...
— „Т а к ъ я, стало быть, по твоему заключешю, блудникъ? А ?
К ак ъ см елъ ты мне это сказать? А ?"
И при этомъ казначей настолько вышелъ изъ себя, что на
чалъ выражаться площадными словами, всячески ругая и понося
меня.

— „Прекрасно! Благодарю!.. Т ак ъ я блудникъ! А х ъ ты “...—
кричалъ онъ на меня, все ближе и ближе на меня наступая... Я
пробовалъ его успокоить, но напрасно... Тогда я поклонился и
пошелъ изъ кельи, но мнФ. пришлось уж е не идти, а беж ать,
такъ какъ казначей кинулся было за мной, чтобы въ екняхъ
меня схватить и бить, но я предварилъ его нам1>реше б'Ьгствомъ.
И долго я потомъ плакалъ, скорбя на казначея, который былъ
только оруд1емъ, на силу д!авольскую, которая въ обители со
слабымъ управлешемъ творила безчише, какъ хотела.
XL VIII.
За работу по устройству и отделке моей кельи въ саду еще
не было уплочено благодетелю моему, Николаю Васильевичу
Чурилину. Очень меня это безпокоило, хотя Чурилинъ ни словомъ, ни делом ъ не намекалъ мне, что пора бы мне произве
сти ему уплату. Довольно крупная сумма, данная мне тестемъ
брата передъ поступлешемъ моимъ въ монастырь, отъ которой
у меня уж е ни гроша не оставалось, лишила меня возможности
обратиться вновь къ нему за помощью, а въ долгу мне оста
ваться не хотелось. И очень я скорбелъ духомъ.
К акъ-то разъ иду я отъ своего послушашя къ с е б е въ
келью, и неотступно преследуетъ меня моя скорбная дума: какъ
и чем ъ разсчитаюсь я съ Чурилинымъ?. В другъ иодходитъ ко
мне одна изъ известныхъ своимъ благочеспемъ гражданокъ го
рода Лебедяни и совершенно для меня неожиданно спрашиваетъ
меня:
— „Н е имеете ли вы въ чемъ нужды?"
Очень тронулъ меня участливый тонъ вопроса, но, стараясь
строго исполнять советы Святыхъ Отцовъ, не благословляющихъ
монаху иметь дело съ женскимъ поломъ, я скрылъ отъ нея
свою нужду.
Спустя несколько времени приблизился день памяти моего
во блаженномъ успенш старца, 1еросхимонаха Макар 1я, скончавшагося о Г осподе 7-го Сентября i860 года. Очень мне хотелось
почтить память блаженнаго старца особеннымъ угощешемъ братш, но, за неимешемъ средствъ, сделать это представлялось
крайне затруднительными С ъ верой и . слезами помолился я
Пречистой, прося Ее помочь мне и осуществить мое усердное
желаше. За несколько дней до дня кончины отца Макария опять
подошла ко мне та же раба Бояйя и говорить:
— „ О тецъ Оеодоръ! вы скрываете отъ меня нужды ваши,
тогда какъ я наверно знаю, что вы крайне нуждаетесь: я ви
дела во сн е Т у , Ей же отъ Архангела было принесено съ небесе приветств!е— „Радуйся, Обрадованная" и отъ Нея Самой я
получила повелеш е въ словахъ: „помоги ему". Теперь даже и

стали бы вы отказываться, я не отойду отъ васъ, пока вы не при
мете отъ меня на нужды ваши".
Что оставалось мн'Ь д'клать после этихъ словъ?!..
О тъ этой боголюбивой жены я получилъ столько, что хва
тило мне и на расплату съ Чурилинымъ и на поминъ святой
души праведнаго старца Макар 1я Оптинскаго.
И невыразимо я радовался изливаемымъ на меня, недостойнаго, милостямъ Преблагословенной, и плакалъ я въ грешной
своей молитве ко Господу.
Я умолчу о имени той особы, черезъ которую я получилъ
благодеяше, имея отъ нея заповедь не открывать ея имени во
вс е дни ея жизни, а если не будетъ особой надобности, то и
после ея смерти.
К акихъ только скорбей не въ силахъ перенести верующ ая
душ а человеческая при одномъ только такомъ знаменш съ неба!
Буди Имя Господне благословенно отъ ныне и до века!..
X L IX .
Однажды въ праздничный день отецъ игуменъ не присутствовалъ за трапезой. Былъ одинъ отецъ казначей и, конечно,
брат1я. Я былъ назначенъ на этотъ день читать за трапезой
Четь-Минеи. Во время трапезы брапя, пользуясь послаблешемъ
со стороны казначея, до того забылась, что смехомъ, громкими
разговорами и разными безчинными действ1ями окончательно
заглушили ч т е т е . Я остановился читать и умолкъ. Молчалъ я
довольно-таки долго, пока не заметилъ этого отецъ казначей и
не обратился ко мне съ вопросомъ:
— „Э то что еще такое значитъ? Почему ты замолчалъ?"
— „Д а чтобы не мешать общему вашему разговору",— ответилъ я.
— „Читай!"— крикнулъ на меня казначей: „читай, мальчишка!"
Я повиновался и началъ читать. Но казначей съ бравей,
какъ бы нарочно, заговорили еще громче прежняго, а н екото
рые стали между собою ругаться, толкая другъ друга въ бока.
Грустно мне стало см отреть на допущенное безчинство: духъ
мой возмутился до слезъ, а сердце, какъ бы пламенемъ, охва
тила по Боз+> ревность., я громко сказалъ:
— „Отцы святые и бра’пя! ради Преблагословенныя Д евы ,
Матери Бога нашего, именемъ в с е х ъ святыхъ, а наипаче Преподобныхъ Отецъ, писавшихъ уставы чиноположешя для оби
тели, ради Антош я и О еодоая и в с е х ъ святыхъ Печерскихъ,
умоляю васъ умолкнуть и слушать чтеше! Или уж ъ благосло
вите мне замолчать, и тогда продолжайте свои разговоры. Только
прежде обратите внимаше на свое безчише: сообразно ли оно
съ местомъ, временемъ и долгомъ степени вашего звашя?"

Боже мой! что ту тъ поделалось и съ казначеемъ, и со всей частью
единомысленной ему бравей! Р екой полились на меня укоризны,
ругательства— словомъ въ трапезной воцарился полный хаосъ...
— „В о тъ явился въ нашъ в е к ъ какой ревностный преподоб
ный! А х ъ , ты мальчишка!" — раздались гневныя восклицашя:
„что ты? начальникъ что-ли нашъ? Изъ молодыхъ, братъ, да
хочешь быть раннимъ"!..
— „Яйца что-ли куръ учатъ?"— кричалъ на меня казначей:
„еще насъ учить вздумалъ! Д а какъ ты см елъ это при мне
сказать всей братш?"
Я воспользовался мгновешемъ затишья ихъ ярости и громко
сказалъ:
— „Вы слышали, что я сказалъ и какъ сказалъ. Теперь мое
дел о— молчать, а ваше— или исполнить мою просьбу, или дер
жаться своихъ правилъ"...
Опять поднялась противъ меня буря, но я уж е молчалъ до
самаго конца трапезы и ото всего сердца молился за нихъ Богу.
Не прошло мне это даромъ, и вскоре ризничш донесъ на
меня отцу игумену, что онъ замечалъ неоднократно, какъ я,
оставаясь одинъ въ алтаре, становлюсь противъ П рестола на
священническомъ м есте, преклоняю колени, целую П рестолъ,
беру съ П рестола К р естъ и Евангел 1е, целую ихъ и потомъ
будто даже касаюсь святаго Ковчега и беру изъ него для irfeловашя въ руки Святое Т е л о и К ровь Господню. О тецъ игу
менъ призвалъ меня къ с е б е и началъ мне делать строгое замечаше въ присутствш ризничаго, который даже при мне не
постеснялся подтвердить взведенную на меня клевету.
„Н е смею я много оправдываться и уверять васъ, отецъ игу
менъ, въ своей невинности", сказалъ я: „но попрошу васъ, отецъ
игуменъ, приказать ризничему пойти со мной въ Троицкш
храмъ и подтвердить свои слова передъ иконой Одигитрш, и если
его не постигнетъ въ эти же минуты судъ Божш, тогда при
знайте меня виновнымъ".
Но отецъ игуменъ велелъ мне оставить это дело безъ последствш , а спустя некоторое время, убедивш ись какимъ-то образомъ, что я былъ оклеветанъ, самъ у меня просилъ прощешя
въ томъ, что поверилъ клевете, по злобе на меня взведенной.
(Лродолженге слтьдуетъ).

МОНАХЪ Ю Ш Ъ .
(На добрую папять о Ван-Ь).
30 Января 1907 года въ Заонишевской пустыни Вологодскаго
уезд а скончался и тамъ же погребенъ монахъ 1оаннъ, въ Mipe

Иванъ Ефимовичъ Смирновъ, 50 л е т ъ отъ роду, известный среди
знавшихъ его людей бол-fee подъ именемъ Вани.
Т ак ъ какъ въ город'Ь Вологде и за пределами его весьма
мнопе знали Ивана Ефимовича и относились къ нему съ глубокимъ уважешемъ, такъ какъ человФ.къ этотъ действительно
имелъ зам'Ьчательныя нравственныя качества, привлекавпня къ
нему искренее расположеше, то греш но было бы съ молчашемъ
отнестись къ кончине его. С о смерт 1Ю Ивана Ефимовича не
должна исчезнуть память о немъ. Знаюнце о кончине его уж е
молятся объ упокоенш души его; будутъ молиться и т е , кото
рые получать печальную весть о смерти его. Теперь же, когда
Иванъ Ефимовичъ удалился въ жизнь вечную, ум естно сказать,
во всеобщее с в е д е т е , все, что известно намъ изъ жизни его.
Иванъ Ефимовичъ былъ сынъ бедныхъ крестьянъ С .-П етер
бургской губ. Ш лиссельбургскаго уезда, Ефима и Надежды Смирновыхъ, впоследствш служившихъ у С .П етербургскаго купца
Сивохина— отецъ кучеромъ, мать кухаркою. О т ъ самого рождешя онъ имелъ слабое телослож еш е и др уп е природные недо
статки и к ъ самостоятельному тр уду былъ совсем ъ неспособенъ.
Родители хотели было поместить сына своего въ богадельню, но
онъ решительно отказался идти туда, и промыслъ Божш указалъ
ему другой путь. С ъ купцомъ Сивохинымъ былъ знакомъ Игуменъ
Серафимъ, настоятель Владим1рекой Заонишевской пустыни, В о 
логодской губернш , который при поездкахъ въ С .-П етербургъ
посещ алъ домъ Сивохина и здесь познакомился съ семействомъ
Смирновыхъ. К огда мальчику было 15 л етъ , отецъ попросилъ игу
мена взять сына въ обитель и въ качестве взноса за него предложилъ ioo руб. Игуменъ принялъ учаси е въ положенш мальчика и
взялъ его съ собою. Т ак ъ Иванъ Ефимовичъ оказался въ Зао->
нишевской пустыни на попеченш о. Серафима, впоследствш
Архимандрита. Н о монастырь не былъ м естом ъ постояннаго жи
тельства Ивана Ефимовича. Н екоторы е изъ обывателей г. В о
логды, отстоящей отъ монастыря въ 14 верстахъ, посещавнпе
обитель, полюбили мальчика и иногда увозили его въ городъ.
Вологда такъ понравилась ему, что онъ очень рЬдко возвра
щался въ монастырь, и только по прошествш многихъ л е тъ
чаще посещ алъ его, оставаясь здесь на бол ее продолжительное
время; после пострижешя въ рясофоръ съ благословешя бывшаго Преосвященнаго Вологодскаго А л екая, жилъ въ монастыре
до кончины своей.
Такимъ образомъ, вол<?гжане знали Ивана Ефимовича б ол ее
30 легъ ; а такъ какъ онъ началъ бывать въ гор оде въ возра
с т е мальчика, то в с е называли его простымъ именемъ В а н я,
которое и оставалось за нимъ до послЬднихъ дней его жизни.
Постояннаго местожительства въ городе Ваня не имелъ. Было

у него несколько излюбленныхъ домовъ, въ которыхъ онъ обы
кновенно находилъ с е б е пристанище, но на продолжительное
время ни въ одномъ доме не оставался: поживетъ одинъ или
два— три дня въ одномъ доме и уходитъ въ другой; весьма
редко оставался въ одномъ м е сте на несколько недель. Ваню
всюду принимали весьма ласково, всегда рады были его посещешю; при в стр еч е приглашали къ себе, мнопе готовы были
въ доме своемъ дать ему постоянное помещеше со всеми жиз
ненными удобствами; но онъ, видимо, уклонялся отъ такихъ
предложешй, потому что никого не х о тел ъ стеснять своимъ продолжительнымъ присутегаем ъ, избегая малейшихъ поводовъ къ
какому либо неудовольствто противъ него. Все это прекрасно со 
знавалось всеми и потому-то въ общемъ расположенш къ нему въ
среде его почитателей сохранялась, действительно, неизменная
ровность, не омрачавшаяся малейшею тенью недовольства. Его
можно было только любить и другое отношеше къ нему было
не мыслимо. Самый внешнш видъ его и внешнш образъ действШ невольно возбуждали сочувств1е и уважеш е къ нему.
Иванъ Ефимовичъ отъ природы не имелъ полнаго физическаго развипя; не высокаго роста, худощавый, не твердый на
ногахъ и несколько прихрамывавшш, онъ не имелъ вида возму
жалости и физюном1я его постоянно сохраняла обликъ юноше
ской незрелости; въ довершеше физической неразвитости, онъ
имелъ совсем ъ слабый даръ слова: могъ произносить внятно
очень немнопя слова, а вся остальная р еч ь его состояла изъ
полусловъ, или неотчетливыхъ звуковъ, такъ что только близко
знавипе его могли понимать, что говорилъ онъ. Внешн1я дейCTBiH его носили отпечатокъ детской простоты и наивности. Н и
кого онъ ничемъ не оскорблялъ, ни на кого не гневался; если
уличные шалуны делали ему кашя либо непр!ятности, онъ молча
уходилъ и на будущ ее время въ т е х ъ м естахъ старался не по
казываться. Очень любилъ детей маленькихъ, которыя въ свою
очередь отвечали ему своимъ расположешемъ, и, посещая се
мейства, съ у д о в о л ь е т е м ъ разделялъ съ детьми игры и забавы,
сидя на полу; но сохранялъ при этомъ внушительный видъ и
непристойныя шалости детей всегда останавливала Особенно
интересовало детей показываше по вечерамъ тен ей на с т е н е
при помощи пальцевъ, которыя онъ выполнялъ художественно,
такъ что и взрослыхъ приводилъ въ удивлеше; его тонше пальцы
настолько были гибки, что могли пригибаться къ р у к е въ обратную
сторону ладони; отъ того тени на с т е н е двигались быстро и
складывались въ разныя картины превосходно. Безъ дела сидеть
Ваня не любилъ; или разговаривалъ, или, попросивши бумаги,
аисалъ карандашемъ разные рисунки и исписывалъ по несколько
листовъ; рисо'валъ обыкновенно предметы церковной утвари, но

никогда не брался за писаше иконъ. Внутренняя желашя спои Ваня
всегда высказывалъ откровенно: придетъ въ домъ къ знакомымъ
и, если хочетъ есть, скажетъ, что не об'Ьдалъ; если нужны были
деньги, скромно попроситъ и только у близко знакомыхъ ему; но,
замечательно, никогда не употреблялъ эти деньги на покупку какихъ либо вещей для себя, а обыкновенно уносилъ ихъ въ храмъ
на свечи предъ Св. Иконами, или раздавалъ нищимъ. БезкорыCTie его было полное. Считать деньги онъ не умгЬлъ и долго не
держалъ у себя; придетъ, бывало достанетъ изъ кармана пода
ренный к^мъ либо кошелекъ и попроситъ сосчитать, сколько
тамъ денегъ; придетъ на другой день,— и ни денегъ, ни кошелька
уж е нг1>тъ; все отдано въ храмъ и нищимъ. К ъ характернымъ
особенностямъ внешняго поведешя его относилась еще чисто
плотность. Н е любилъ онъ одежды и обуви грязной или разор
ванной и постоянно былъ од'Ьтъ и о б утъ опрятно и прилично.
Однако и въ этомъ отношеши не заметно было ни мал^йшаго
пристраепя къ вн'Ьшнимъ вещамъ, какъ не было никакого пристраепя къ деньгамъ. П отребуется чистое белье, — придетъ къ
знакомымъ и заявитъ свою нужду; потребуется заменить обувь или
одежду более приличными,— и на эту нужду свою очень скромно
укаж етъ и никогда не было ему отказа. Зная эту особенность,
MHorie старались предупредить его скромныя просьбы и намеки и
считали для себя пр1ятнымъ долгомъ предложить ему разныя
вещи. В н е знакомыхъ домовъ онъ никогда ничего не просилъ.
Но сама по се б е привлекательная внешняя, детски наивная
простота, полнейшая детская безхитростность соединялись съ
незаменимыми нравственными качествами. В ъ слабомъ т е л е за
ключался высошй xpicTiaHCKifl духъ. Не получивши никакого
систематическаго восгшташя, какъ птица небесная, скитавшшся
изъ одного дома въ другой, бывшш постоянно, такъ сказать,
открытымъ для окружавшей среды съ ея разнообразными не
добрыми только, но и недостойными и соблазнительными явлешями, Иванъ Ефимовичъ своею детскою впечатлительною душею,
своимъ сердцемъ воспринималъ и усвоялъ только xopoinie при
меры, явлешя же иротивоположнаго характера нисколько не увле
кали его. Его личность воплощала цельную, неиспорченную ду
ховную натуру. Никогда онъ никого не осуждалъ; незлоб 1емъ
обладалъ полнымъ; открытый, прямой и добродушный взоръ его
обнаруживалъ совершенную безхитростность и о т с у т с т е всякаго лицемер!я.
( Окончате слгъдуетъ).
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