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П0УЧЕН1Е О Б Е З Г Ш Ш , ЕЖ Е НЕ И Ш О Т  Г Н Ш .

Шлаженъ челов-Ькъ онъ, иже неудобь разгн-Ьваемъ бы- 
ваетъ, ниже ярости пр1емляй. Сицевый въ мир-Ь 
есть всегда1 и яростный и гн-Ьвливый духъ отъ себе 
прогоня, брани и смущешя кромЪ есть, и всегда тихъ на

речется, и лицемъ радуется, не нагло гн-Ьваяся, отъ слова 
тща не подвигнется. Сицевый правд'Ь и истин'к делатель 
есть: сицевый языкъ удобь не разсЬваетъ, и языкобол'Ьз- 
неники удобь терпитъ. Таковый бо ко всЬмъ любовь по- 
казуетъ, и безъ пгЬва сый, сваровъ не причащается, не
правды не д-Ьлаетъ. Сицеваго болезни не срящутъ, здравъ 
бо есть весь. Таковый бо о мир-fe радуется, и долготер- 
пЪше вселяется въ онь, духа нагла не имый, Духа Святаго 
не прогн-Ьваетъ. Сицевый можетъ и кротокъ быти, и 
любовь им-Ьти и терп-Ьшемъ и смирешемъ и всякимъ д-Ь- 
ломъ благимъ украшенъ, и не гн-Ьвливъ есть. Таковый 
отъ всЬхъ славимъ есть, и ангелы похваляемь, и Хрютомъ 
любимь есть. Треблаженъ убо есть поистин-fe, иже духъ  
гневный и яростный отгна отъ себе всегда: яко сего rfe- 
ло и душа всегда здрава есть.

(Язь твор. Ефрема Сирина).

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - И_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~

| > - ® -  м ш  м м  н  н ё ж ф щ ь  ч е м ш ш .  « н |

•  II •• . . . . . . . . . . .    ̂ (Н "т ЧЦ1"11]. . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .   ,n -  , ■ иц

Изь записокь игумена В водом  о самомъ себЪ.
(Продо лж ет е).

LXV.
Стоялъ я однажды въ своей кельФ, на молитв-fe иередъ иконой 

Распя™  Спасителя и вдругъ )’вид'Ьлъ, что губы Божественнаго 
Страдальца сделались огненными. Я пришелъ въ такой ужасъ, 
что изнемогъ вс+.мъ существомъ души моей, но молиться не могъ. 

Вид'Ьше это по маломъ времени исчезло.
Въ той же моей уединенной кель'Ь, сперва секретно, а потомъ 

съ благословешя отца игз’мена, который временами благоволилъ 
ко мн'1;, я выкопалъ иодъ поломъ подземелье, какъ бы могилу,
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и поставилъ въ него съ одной стороны гробъ, а съ другой—  
гробовую крышку. Крышку гроба я сд+>лалъ еще когда жилъ въ 
Mipy, конечно, тайно ото всякаго посторонняго взгляда.

Подземелье это было любимымъ м^стомъ для моей молитвы, 
и туда я часто уединялся молиться, становясь между гробомъ и 
его крышкой предъ большимъ Распят1емъ нашего Господа.

Отъ юности моей и по настоящее время я тгк тъ  и им1;ю, 
неодолимый для меня, паническш страхъ передъ всякаго рода 
гадами —  змеями, ящерицами, червями. Где бы я ни былъ, въ 
саду ли, въ поле, или въ л+.с}7, молился ли я, или просто лежалъ 
на травФ., меня всегда пугалъ помьтслъ —  н+.тъ ли здесь какой- 
нибудь гадины? Я и до сихъ поръ избегаю попасть въ густ}тю 
траву, а для отдыха стараюсь себе выбрать чистенькое местечко.

Въ могиле моей, подъ кельей, неоткуда было забраться ни
какому гаду и, т'Ьмъ не менее, я всяшй разъ, какъ въ нее спу
скался, испытывалъ н'Ькотораго рода боязнь встретить тамъ ка
кую-нибудь гадину. Но, не смотря на этотъ страхъ, любилъ я 
могильное безмолв1е, гд'Ь иногда дФ.лыя ночи и дни проводилъ 
безъ сна или на молитве, или въ размышленш о тайне нашего 
спасешя и неизсл'Ьдимой вечности, ожидающей православно в е 
рующую душу, или на грешной своей молитве.

Врагъ зналъ мою слабость и здесь не оставилъ меня въ покое.
Молясь однажды въ своей кельФ», я увид'Ьлъ около себя огром

ную, длинную, толстую зм+>ю. Я  обомлтЬлъ отъ ужаса. Подползла 
эта змея къ дверце, ведущей въ мое подземелье, и вдругъ, 
на моихъ глазахъ, стала утончаться и, сделавшись тонкой, какъ 
пьявка, проползла въ дверную щель и скрылась въ подземелье.

После этого вид'Ьшя я долго боялся спускаться на молитву 
къ моему гробу.

Немного дней спустя кто-то, во время моего сна, нагнулъ 
столбикъ изъ черныхъ крашеныхъ дощечекъ, на которомъ у 
меня были укреплены стённые часы, да нагнулъ такъ, что часы 
остановились.

Прошло посл-Ь этого некоторое время, и я решился нако- 
нецъ, опять спуститься на молитву въ свое подземелье. Зажегъ 
я свечу, спустился ко гробу, тщательно осмотре.ть со свечей 
все закоулки подземелья и, убедившись, что въ немъ нетъ, 
кроме меня, ни одного живаго существа, я спокойно сталъ мо
литься. Не успелъ я преклонить колени, какъ увидалъ, что по 
могиле пробежала большая ящерица, но не такого цвета, какого 
онФ, обыкновенно бываютъ, а цвета человеческаго тела. На этотъ 
разъ я не испугался, а, оставив!, молитву, взялъ свечу и сталъ 
осматривать свое подземелье. Такихъ ящерицъ я нашелъ н е
сколько штукъ, перебилъ ихъ и выкинулъ. На другой день явле- 
Hie это повторилось, на третш —  тоже, и, вместо молитвы, мне
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пришлось заниматься изб1ешемъ ящерицъ, которыхъ въ подзе
мелье собиралось всякш разъ, какъ я туда спускался, такъ много, 
что, пока я ихъ вс+.хъ переловлю, перебью и повыкидаю, некогда 
было уже и молиться. Дивился я, откуда было бы имъ браться, 
когда и муравью-то и тому неоткуда было пролФ>зть въ мою могилу.

Такъ и пришлось мне на время оставить мое могильное без- 
молв!е.

Спрашивалъ я садовника монастырскаго— онъ былъ изъ Трое- 
куровскихъ крестьянъ, —  доводилось ли ему въ нашемъ саду 
встречать ящерицъ, онъ съ уверенностью мне ответилъ:

—  „Никогда! а если бы были, то могъ ли бы я живя безвыходно 
лето-летское въ саду, ихъ не видеть?"

Искушеше это продолжалось до 'гЬхъ поръ, пока я не напц- 
салъ о немъ, прося молитвъ, старцу Амвросш Оптинскому. Съ 
этого времени я уже более ящерицъ не виделъ.

Прошло после этого некоторое время. Я попрежнему, уже 
безбоязненно, становился на молитву въ своемъ подземелье, 
какъ началось новое искушеше, которому не помогли и мои 
письма къ отцу Амвросш. Говорилъ я о немъ и лично, при сви- 
данш, великому старцу, но искушеше это не только не прекра
щалось, но еще более усиливались: слышались мне, во время моей 
молитвы, сперва Tiixie, невнятные голоса, а зат+,мъ уже и ясное 
множество голосовъ, сладко ублажавшихъ мои подвиги. И я, 
грешный монахъ, оставлялъ молитву и по целымъ часамъ стоялъ, 
прислушиваясь къ ихъ разговорамъ, услаждавшимъ тайную гор
дость и самомнеше моей окаянной души.

Боже! милостивъ буди мне грешному!..

LXVI.
Подарила мне одна боголюбивая жена флеру (родъ тонкой 

кисеи) на окна для защиты на летнее время отъ насекомыхъ. 
Въ это же время я выпросилъ у  отца игумена изъ церкви ма
ленькое Евангел1е и образъ Преподобнаго Серпя. То и другое 
послужило для врага поводомъ воздвигнуть на меня новую кле
вету. Одинъ изъ нашихъ 1еромонаховъ былъ какъ-то разъ у 
меня въ келье и увидалъ на окнахъ рамки изъ флера, и сатана 
наполнилъ его сердце злобной завистью. 1еромонахъ этотъ иногда 
бывалъ у  той боголюбивой госпожи и, вотъ, при первой съ ней 
встрече, на вопросъ ея обо мне, онъ сталъ ей говорить про 
меня много дурнаго и, увлекшись, началъ ей разсказывать, что я 
даже воръ, потому что укралъ изъ церкви Евангел1е, икону и 
флеръ, изъ котораго поделалъ себе рамки на окна... Этотъ 
флеръ открылъ всю ложь его наветовъ, и эта госпожа, встре* 
тивъ меня въ церкви, предупредила меня, чтобы я сторонился 
упомянутаго iepoM OH axa, объяснивъ мне и причину своего преду-
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преждешя. Имя этой моей благодетельницы— Любовь Степановна 
ведотова, супруга известнаго уже моем}’ читателю Луки Алек
сеевича.

Изъ ряду вонъ выходящей была эта женщина по своему бо
голюб! ю! Мужъ ея некогда служил!» въ Сибири начальникомъ 
въ томъ округ+>, куда ссылались политичесше преступники, осо
бенно, изъ Царства Польскаго. Были они съ мужемъ люди бо
гатые, имели единственную дочь, которую любили безъ памяти 
и, по окончанш мужемъ службы въ Сибири, поселились они всей 
семьей въ Лебедяни въ прекрасномъ домё. Звали ихъ въ Лебе
дяни сибиряками и очень почитали за выдаюицяся качества ихъ 
редкихъ сердецъ. Были они глубоко-релипозные, къ храму 
Божьему усердные, любили монастыри и монастырское богослу- 
жеше, къ которымъ и неуклонно езжали по болыиимъ ираз- 
дникамъ; подавали щедрую и всегда тайную милостыню, выда
вали замужъ бедныхъ невестъ, давая имъ приданое— словомъ 
жили, какъ истинные xpicTiaHe.

К ъ единственной ихъ дочери присватался одинъ изъ бога- 
тыхъ м+>стныхъ помещиковъ, владевшш деревней крестьянъ и 
богатой усадьбой при реке Доне.

Родители невесты были на эту свадьбу согласны, но неугодна 
она была дочери, такъ какъ она была еще совсемъ юная девица, 
а жениху было около 45 летъ. Неугодна была эта свадьба и 
Богу, и Онъ взялъ невесту къ Себе, не допустивъ ее до брако- 
сочеташя съ нелюбимымъ.

Смерть единственной дочери, умершей въ 17-ти летнемъ воз
расте, тяжко поразила чету 0едотовыхъ, но не предались они 
безплодному отчаяшю, а только усилили свою богоугодную дея
тельность и свои усердныя молитвы къ Богу. Что касается 
Любови Степановны, то ея религюзность въ это скорбное 
для нея время возрасла до степени подвижничества и уже 
съ этой высоты не опускалась до самой ея кончины. Испол
няя по долгу своего звашя все свои семейныя обязанности, 
она въ корень изменила свои отношешя ко внешнему Mipy 
и въ течеши ю  летъ со дня смерти дочери и до правед- 
наго своего конца она не пропускала ни одного дня, чтобы не 
быть въ храме. Пр1езжала она къ намъ въ монастырь за часъ, 
или за полчаса до утрени и ни разу не позволила себе посту
чаться въ ворота обители, чтобы вратарь ее впустилъ обогреться 
въ храмъ въ ожиданш утрени. Даже при 25-ти или 30-ти гра- 
дусномъ морозе, отпустивъ своего кучера домой, стояла она на 
снегу, прижавшись къ калитке и дожидаясь, когда вратарь ото
преть ворота или калитку. Нередко бывало, что вратарь и игу- 
менъ съ бравей просыпали и, трясясь отъ жестокой стужи она, 
все так'ь же б е з р о п о т н о  и безмолвно дожид? ттсь, пока, н а к о н е ц ъ -
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то, не откроютъ воротъ те, кому надлежало ведать. О жизни ея, 
подвигахъ, благод+»Я1ПЯхъ нищимъ, убогимъ, сирымъ, вдовицамъ, 
церквамъ и монашествующимъ знаетъ одинъ только Сердш^е- 
•децъ Господь, я только могу свидетельствовать, что это была 
великая xpicTiaHKa, редкая изъ женъ, которая, при всемъ достатк'Ь, 
-довольства и даже изобилш благь земныхъ, не пользовалась р е 
шительно нич'Ьмъ и вела жизнь строгой и притомъ тайной 
постницы и неподражаемой подвижницы. За тайну передавали 
мне мать ея, Александра Петровна Антонова и мужъ, Лука Алек- 
сеевичъ, что у  нея отъ коленопреклонной молитвы на обоихъ 
коленяхъ были величиной въ кулакъ шишки, которыя обраща
лись по временамъ въ злые нарывы и раны.

Въ обращеши своемъ съ людьми она была совсемъ какъ 
ангелъ— съ неизменной и кроткой улыбкой на устахъ, не умев- 
-шихъ произнести ни одной жалобы. Глубоко начитанная въ слове 
Бож1емъ, она и умъ имела светлый и просвещенный Богопозна- 
шемъ— словомъ, когда мне приходилось слышать, какъ мужа сво- 
•его она называла господиномъ, то представлялась она мне, оза
ренная какъ бы аяшемъ своей святости, одной изъ дивныхъ 
Библейскихь женъ, которымъ пр!учено было сердце поклоняться 
отъ самыхъ юныхъ летъ. Это была, воистину, жена святая.

И этому-то ангелу сатана хотелъ меня опорочить и лишить 
меня его довер!я и непрестанной заботливости о моемъ духов- 
номъ сиротстве среди враждебно ко мне настроеннаго большин
ства монастырскаго братства!

Благодареше Господу, неудавшаяся клевета расположила до 
того 0едотовыхъ въ мою пользу, что съ того времени я сталъ 
для нихъ своимъ въ ихъ доме и сердце и былъ ими назна- 
ченъ душеприкащикомъ по духовному завещашю ко всему 
ихъ и м ён т. Это возвысило меня такъ въ глазахъ Лебедян- 
скихъ гражданъ, что впоследствш, когда я уже былъ iepoMo- 
нахомъ, меня звали еженедельно въ Лебедянь для совершешя 
Божественной Литургш и для произнесешя проповедей.

LXYII.
Однажды, въ день Рождества Хрктова, придя къ себе въ 

келью отъ ранней обедни съ приглашеннымъ мною странникомъ—  
монахомъ одного изъ Московскихъ монастырей, я заметилъ, что 
пробой былъ изъ двери выдернуть, замокъ сломанъ, а вошедши 
въ келью, засталъ въ ней полный разгромъ всего моего достоя- 
шя: кроме иконъ и книгъ, ничего воры у  меня не оставили, за
бравши всю теплую и холодную одежду, белье, самоваръ, чашки, 
сахарницу и, сколько было иро нуждишку, деньжонокъ— все за
брано было до нитки. Оставлены были худеньше старые под
штанники, да и те  были на зло вывернуты и брошены посреди
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кельи. На другой день одна мухояровая ряска и старый поно- 
шеннаго крепа клобукъ были подкинуты въ м+>шечк'Ь, въ которомъ 
мне обычно кое-что присылали благодетели мои, ©едотовы. Под
кинуто это было на гостинномъ дворе къ келье одного изъ 
братШ, живописца, а онъ и принесъ все это въ трапезную во 
время обеда. Все остальное мое имущество пропало безъ вести.

Дня черезъ два призвалъ меня къ себе одинъ 1ерод1аконъ. Я 
засталъ у  него въ гостяхъ м1рянина, и они мне сообщили, что 
есть слухъ о похищенномъ у  меня имуществе и потому совето
вали подать въ судъ. Я отвётилъ, что судиться— не монашеское 
дело, а вотъ было бы лучше, если бы воръ возвратилъ мне мое 
имущество, тогда бы я ему уплатилъ по стоимости за похищен
ное и поклялся бы никому никогда не открывать -его имени. Ко
нечно, надо было удивляться моей наивности, воображавшей, что 
воръ могъ бы поверить моимъ обещашямъ, но тогда оно вы
лилось изъ моего сердца. И остался я при 25-ти градусныхъ мо- 
розахъ въ одномъ холодномъ худенькомъ подрясничке, и никто 
изъ братш, начиная съ игумена, не догадался мне предложить 
ничего теплаго. Можно себе представить, какъ проводилъ я въ 
своей холодной келье зимшя морозныя ночи, не имея чемъ при
крыть своего продрогшаго тела, пока не обзавелся кое-какимъ 
теплымъ одеяшемъ! Согревала меня молитва 1исусова да земные 
поклоны, которые и клалъ я усердно, едва перемогаясь отъ хо
лода до утрени. И какъ же бывалъ я радъ тогда услышать къ 
ней благовестъ! Въ храме было много теплее, чемъ въ моей 
келье, и я бежалъ туда, дрожа весь, какъ въ лихорадке.

Въ мае месяце, въ наступившемъ, стало быть, новомъ году 
после техъ  рождественскихъ праздниковъ, когда у  меня была 
совершена первая покража, пришелъ я тоже отъ ранней Литур- 
rin въ свою келью и засталъ у  себя полное повтореше того, что 
было на Рождестве: замокъ былъ сорванъ и все, кроме книгъ и 
иконъ, было разворовано до нитки. Было у  меня тутъ подозре- 
Hie на одного брата, но онъ не допустилъ меня до осмотра своей 
кельи. Я не сталъ настаивать и спустя некоторое время съ од- 
нимъ братомъ, жившимъ на гостиннице, нашелъ въ саду, въ 
траве, одинъ свой тулупчикъ да три— четыре грязнихъ рубахи, 
а все остальное кануло въ воду.

Совершивъ у  меня руками подвластныхъ ему людей две» кражи, 
врагъ д!аволъ вновь сталъ ополчать противъ меня отца игумена, 
и началъ онъ опять преследовать меня. Где тайно, а где явно—  
угрозами и лаской принялся онъ возстанавливать противъ меня 
ту часть братш, которая была расположена ко мне.: опять по
вторялась, по наговорамъ казначея, старая исторш съ запрете- 
тем ъ  бывать у  меня кому бы-то ни было. Боялись они, видимо, 
чтобы я не составилъ противъ нихъ братской жалобы высшей
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власти. Дело дошло до того, что стали запирать садъ, а если и 
отпирали, то сл'Ьдомъ следили и за мной, и за т'Ьми, кто вхо- 
дилъ въ садъ. Стоило ком}г-нибудь подойти къ моей келье, какъ, 
точно изъ земли, вырасталъ игуменъ и спрашивалъ:

—  „О чемъ собрались толковать?"— а загЬмъ усаживался 
около моей кельи и сиделъ до тгЬхъ поръ, пока или уйдутъ, или 
самъ скажетъ:

—  „Пойдемте-ка! а то велю скоро запирать".
Бывало, на вопросъ игумена: „куда идешь?"— иной братъ от- 

в'кгитъ:
—  „Къ отцу 0 еодосда чаишку напиться11...
—  „Ай, у  тебя н+>тъ?“— скажетъ игуменъ.
—  „Есть-то, есть"— ответить братъ: „да хочется мне съ нимъ 

побеседовать, или тамъ— книгъ отеческихъ вместе почитать".
—  „Н у“, возразитъ игуменъ: „зач-Ьмъ къ нему ходить? Иди ко 

мне: ты у  меня давно чаю не пилъ".
И волей-неволей приходилось повиноваться брату. А  ужъ въ 

игуменской кель'1; заводились опять знакомыя речи:
—  „Ведь, вы его не знаете: онъ не только мошенникъ, а изъ 

мошенниковъ-то мошенникъ"... и т. д.
Братъ молчалъ и слушалъ, а зат'Ьмъ со слезами иногда на 

глазахъ говорилъ мне:
—  „Господи! да за что они васъ такъ ненавидятъ?... Терпи, 

родимый нашъ, пожалуйста, не скорби!"
А  причина ненависти была все та же: всякш разъ какъ уси

ливалась въ монастыре, по вин+> игумена и казначея, распущен
ность, я шелъ къ игумену и съ глазу на глазъ, на кол1;няхъ и 
со слезами, ц-Ьлуя его руки, умолялъ его прекратить безчинство, 
которое л1;зло даже въ храмъ, не щадя великой службы Боже
ственной литзтрпи. Про трапезную уже и говорить было нечего: 
тамъ не только брат1я, но даже десятилетие мальчики, родствен
ники н'Ькоторыхъ iepoMonaxoB'b, вынуждались пить сивуху квас
ными стаканами, особенно, въ день чьихъ-либо поминокъ. Но вс'Ь 
мои просьбы оставались гласомъ вогнющимъ въ пусты irk Когда 
же узнали, что благодетели мои, Лука АлексФ.евичъ и его жена, 
сделали меня своимъ душеприкащикомъ по завещанном}" для 
нашего монастыря имуществу, то отецъ игуменъ сталъ оконча
тельно гнать меня изъ монастыря. Сперва принялся онъ за меня 
советомъ, говоря:

—  „Ты видишь, какая здесь брат1я: иди, пожалуйста, отъ насъ 
вт, какую-нибудь пустынь да тамъ и спасайся".

Потомъ заговорилъ со мною уя<е въ форме приказашя, чтобы 
я непременно подалъ iipoiuenie на перемещеше меня въ Оптину 
Пустынь, или въ иную обитель:

—  „Я и брат1я не желаемъ, чтобы ты жилъ въ нашей оби
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тели“, съ гн+,вомъ говорить мне игуменъ: „ты не способенъ, а 
твой характеръ невыносимо тяжелъ для насъ".

Я зналъ, что брат1я тутъ была не при чемъ, а моего удалешя 
хот'Ьлъ только онъ съ казначеемъ, и потому объявилъ ему, что 
я изъ обители безъ особой причины не уйду. Вне себя отъ гнева 
игуменъ крикнулъ мне на это:

—  „Сказываю те61’.: иди, куда хочешь— ты здесь не нуженъ!"
Я ушелъ, не взвид+>въ света отъ горькихъ слезъ и, придя въ свою

келью, по малодушш своему, сталъ просить себе у Господа смерти.
Обезсил1>въ от'ь молитвы и слезъ, я заснулъ и увид'Ьлъ во 

сне, что будто я стою на молитве и вдругъ вижу, что, вся моя 
келья наполнилась сонмомъ поющихъ дивную песнь: „Побежда
ются естества уставы въ Тебе, Дево Чистая. Девствуетъ бо 
рождество и животъ предобручаетъ смерть. По рождестве Дева 
и по смерти жива спасаеши присно, Богородице, наслед1е Твое"... 
И какъ же это было пето!— того ни пересказать, ни передать 
человеческимъ голосомъ невозможно. Кончилось пе.ше, и виде* 
Hie скрылось, а я проснулся весь въ слезахъ... И долго, долго 
звучала у  меня въ ушахъ гармоническая мелод!я этого сладкаго, 
чуднаго пен1я.

Съ этого дня я положилъ себе за правило, отходя ко сну, 
петь до трехъ разъ слышанныя во сне слова, стараясь подра
жать ихъ небесной гармонш.

Въ тотъ же день, выйдя изъ своей кельи, я встретилъ отца 
игумена гуляющимъ по саду. Увидевъ меня онъ самъ подошелъ 
ко мне и поклонился мне въ ноги, прося у  меня прощетя за 
бывшее и говоря:

—  „Живи, молись и за меня! Мало ли чего не бываетъ... А  
ты не серчай: горшокъ съ горшкомъ и то сталкиваются, а мы—  
живые люди. Это меня все казначей смущаетъ".

(Продолжете слгъдуетъ).

СКОРБНАЯ МОЛИТВА МАТЕРИ.
ю  летъ назадъ мне пришлось возвращаться въ маленькой 

лодке изъ деревни домой вместе съ мужемъ и тремя малолет
ними детьми. Съ полдня поднялся ветеръ. Онъ съ силой рвалъ 
деревья, готовый сломить ихъ. Река заволновалась. Нашу лодку 
стало качать. Я вышла на берегъ и просила мужа высадить изъ 
лодки детей, по крайней мере хотя самую маленькую дочку. Мужъ 
былъ пьянъ и ни за что не соглашался исполнить мою просьбу. Его 
тешила буря, его занимало ехать съ парусомъ по волнамъ разбу
шевавшейся реки. Ветеръ крепчалъ, волны делались свирепее. 
Пенистые белые гребни пестрели на поверхности реки.
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Я бежала по берегу, чтобы поспевать за лодкой, где сидели 
дрожа отъ страха мои б'Ьдныя д-Ьти съ отдомъ, бывшимъ не въ 
себе. Высокая трава препятствовала быстрой ходьбе; чувство 
ужаса охватило меня, отнимало силы. Господи, неужели они 
погибнуть, неужели найдутъ смерть въ волнахъ разбушевавшейся 
реки? Господи, Боже, Отче милосердый, спаси! молилась я въ 
душе, устремивъ просительный взоръ на небо и падая на колени 
въ густой траве. Поднимаюсь съ колГ.нъ и вновь бегу. А  волны 
становятся все сильнее и сильнее. Оне бросаютъ лодку, какъ 
щепку. Лодки стало не видно за мысомъ. Думаю: вдругъ выбегу 
изъ-за мыса и увижу въ лодке одного только мужа, а то и ни
кого не увижу. Но благодареше Господу! Смотрю: на дне лодки 
чуть чуть заметны маленьшя головы. Опять бросаюсь на колени 
со слезами молитвы о спасенш малютокъ и мужа, призываю въ 
помощники небесныхъ ходатаевъ— 1оанна Богослова и Николая 
Чудотворца, мысль обратиться къ которымъ является подъ впе- 
чатлешемъ только что недавно пережитыхъ въ честь ихъ празд- 
никовъ. На шее у  меня въ то время виселъ маленькш образокъ 
преп. Серия Радонежскаго, прюбретенный мною въ обители Его 
годъ назадъ. Я вынимаю его, съ глубокою верою лобызаю ликъ 
преподобнаго, со слезами молю его о заступничестве. И вновь 
спешу. На мою беду на берегу случилась яма, надо было ее 
оббежать. А  на минуту боишься опустить изъ виду лодку съ 
дорогими моему сердцу детьми. Вижу: сидятъ они. Но вотъ еще 
опасность. Лодку прибило волнами къ плотамъ, стоявшимъ на 
реке. Вижу,— весло у  мужа задело за бревно которое и вырвало 
его изъ рукъ. Малыши подали отцу другое. Мужъ хочетъ отъ
ехать отъ бревенъ, но не можетъ, волны напираютъ на лодку 
и готовы повернуть ее верхъ дномъ. Отъ ужаса я не могу смо
треть въ ту сторону. Я падаю на колена молиться, воздеваю 
руки къ небу, прошу у  Бога помощи и заступлешя. И вотъ 
дети мои остались живы и мужъ. Они вышли на берегъ. Отъ 
вина н напряжешя силъ мужъ настолько ослабелъ, что выйдя 
на берегъ тутъ же упалъ и уснулъ.

Не человеческая сила спасла; нетъ, Богъ взыскалъ насъ 
Своею милостью!

Прошло съ тЬхъ поръ съ десятокъ л'Ьтъ. Мужъ мой давно 
уже въ могиле. На мою долю выпало воспиташе детей. Описан
ный мною здесь случай живо встаетъ предо мною теперь, достав
ляя утЬшеше и урокъ, какъ мне быть, что делать, въ тяжелыя 
минуты жизни, ибо теперь опасность для детей можетъ быть более 
сильная и тяжелая, чемъ тогда. Въ тЬ памятные часы ихъ т е 
лесной жизни грозили волны реки, теперь же ихъ души въ сво- 
емъ мутномъ теченш готовъ потопить иотокъ такъ называемаго 
„освободительнаго движешя“. Онъ съ страшною силой стремится
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разрушить, уничтожить все, что попадается на пути. Все род
ное, дорогое, чгЬмъ мы дышемъ, живемъ, что доставляетъ един
ственное ут'Ьшеше и умиреше, что искони служило основашемъ 
нашего временнаго благополуч1я и вЬчнаго снасешя, попирается 
какъ негодное и ненужное. Даже священное имя Бож1е, irfepa, 
Церковь и ея святыни отвергаются и поносятся; зло выплыло 
изъ своихъ темныхъ глубинъ, дерзюя хулы и насмешки надъ 
релипей, надъ Хрктомъ слышатся всюду; свободно врагъ спа- 
сешя распространяетъ среди людей ядъ сомнешя, HeB'fcpiM, озлоб- 
лешя противъ святынь нашего сердца. Все подвергается критике 
и отрицанда, отрицашю огульному и голословному. Страшный 
потокъ этого гибельного движешя силится уничтожить исконные 
устои общественной и государственной нашей жизни. Всячески 
стараются злые люди исторгнуть чувство патрютизма изъ сер- 
децъ русскихъ людей, проповедуя невозможный и неестествен
ный въ действительности космополитизмъ. Осмеивается святое 
чувство, которымъ дышутъ речи XpicTa Спасителя, плакавшаго 
объ 1ерусалиме, сделавшемся за нечеспе его обитателей достой- 
нымъ гибели. Ныне Царь— помазанникъ Божш, имя Котораго 
наши родители ир1учили произносить съ благоговешемъ и свя- 
щеннымъ трепетомъ, становится сторонниками новаго движешя 
въ ряды именъ обычныхъ смертныхъ; этого мало— кощунствен
ными, безобразными, возмутительными песнями, стихами и ре
чами они стараются вытравить изъ народа Русскаго уважеше къ 
Отцу отечества Батюшкё-Царю, стремятся подорвать дове>р1е и 
повиновеше ко всякой власти, вопреки словъ Апостола: „всяка 
душа властемъ предержащимъ да повинуется". Въ области нрав- 
ственныхъ понятш замечается страшная путаница. То, что 
является и всегда считалось истиннымъ добромъ, трактуется, 
какъ зло, а зло почитается за добро. То, предъ чемъ мы при
выкли краснеть, что до глубины души возмущаетъ насъ, предъ 
чемъ мы приходимъ въ ужасъ, сторонникамъ „освободительнаго 
движешя" ка;кется естественнымъ, и они безъ упрековъ совести 
допускаютъ въ своей жизни то, что нравственно преступно и 
беззаконно.

Слабая, неустановившаяся, зеленая молодежь всего легче по
падаешь въ волны новаго движешя. Предъ напоромъ ихъ не 
можетъ устоять она, не окрепшая, не имеющая определеннаго 
и твердаго лпросозерцашя. Общей участи не могли избежать и 
мои бедныя дети-сироты. Обрызганныя вонючею волною движе
ния и ок}тнувцпяся въ Heii, они приходятъ ко мне со своими но
выми вопросами, новыми словами и фразами, съ новымъ настрое- 
шемъ и npieMaMH. Какъ коробятъ меня эти npieMbi, словно ножъ 
острьи! иронзаютъ мое сердце ихъ речи, отравленныя ядомъ 
современнаго сощалистическаго учешя, поражаютъ все существо
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мое ихъ слова, въ которыхъ слышится пренебрежете, какое-то 
злобное противлеше тому, что дорого, мило моему сердцу. Съ 
теплотой материнской ласки и любовью убеждаешь детей, какъ 
можешь, вразумляешь, обличаешь, но завтра слышишь тоже, что 
вчера, иногда даже въ более резкой- форме.

Я безпомощна, слово мое безсильно. Не вернуть мне детей 
своихъ на путь правды своими личными убеждешями. Ихъ ждетъ 
вечная погибель. Мое сердце терзается на части, когда припом
нишь слова Хрютовы: „не убойтеся отъ убивающихъ тело, души 
же не могущихъ убити; сказую вамъ, кого убойтеся: убойтеся 
могущаго душу воврещи въ пещь огненную “. Куда какъ не въ 
геенну ведутъ моихъ детей новыя 1гЬяшя, новыя учешя? Врагъ 
спасешя д!аволъ видимо, ощутительно помогаетъ борцамъ „осво- 
бодительнаго движетя" въихъ злодейскомъ, душепагубномъ деле.

И хотя много времени прошло съ техъ  иоръ, когда былъ 
разсказанный выше случай, но и теперь возстаетъ въ моей 
памяти: вспоминаю живо,— какъ бежала я тогда по берегу реки, 
какъ боялась я за участь дорогихъ мне детей, какъ горячо мо
лилась тогда за нихъ. Чувствуешь всемъ сердцемъ, что одна у 
меня и теперь надежда— на Бога и на ходатайство Его угодни- 
ковъ: припадешь въ своей комнатке съ глазами полными слезъ 
предъ иконой Спасителя и молишь Его возвратить мне моихъ 
детей, возвратить на путь правды и добра. Господи, сынъ мой, 
дщерь моя зле беснуются, исцели и помилуй ихъ! Слаба моя 
вера, не сравняется съ верой хананеянки, но по милости Своей, 
Господи, укрепи мою веру и не возгнушайся моихъ моленш, 
приносимыхъ отъ мерзкаго сердца и нечистаго языка! Матерь 
Бож1я! Ты наша надежда и уповаше и помощь, не оставь детей 
моихъ, увлеченныхъ ветромъ лжеученш, да не погибнуть на 
веки души ихъ! Угодники Божш: Сергш Радонежсшй, 1оаннъ 
Богословъ, Николай Святитель, молите усердно Господа, да 
сохранить Онъ детей моихъ отъ потоплен in въ мутной и страш
ной пучине современнаго безбояая и распущенности.

Припоминаются тутъ дерзшя, возмугцаюиця неруюипя души, 
речи детей и ясно предстаетъ предъ сознашемъ великая опас
ность, въ которой они находятся, и еще съ болыпимъ усерд!емъ 
изливаешь предъ Господомъ молитвы свои.

Дивный миръ вливается въ душ у после горячей молитвы. 
Но въ тоже время видишь, недостойная, и плодъ своей молитвы: 
мягче делаются мои дети, ужь не терзаютъ они сердца моего 
по прежнем}’, и въ ихъ души заметно западаетъ т*шй свЬтъ 
XpicTOBoii правды и любви...

Записалъ Н. С.
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ВОЛОГОДСКАЯ лътопись.

Среди пасомыхъ.
(Поездка преосвященнаго Ншона, Епископа Вологодекаго, въ г-г. Тотьму, 

Уетюгъ и Сольвычегодскъ).

(Иродолжете).

V.
Въ Гледен'Ъ и сельскомъ храм*.

28-го 1юня раннимъ утромъ, когда городъ еще спалъ, но лет
нее солнышко довольно высоко уже поднялось отъ горизонта, 
преосвященный Нщонъ вм'ЬсгЬ съ преосвященнымъ Алекаемъ 
отправились для обозрЬши Гледенскаго Троицкаго монастыря, от- 
стоящаго отъ города въ 4-хъ верстахъ. Путь лежалъ черезъ поля и 
деревни, населеше которыхъ выходило изъ своихъ домовъ и по
клонами приветствовало про'Ьзжавшихъ архипастырей.

Гледенсшй монастырь весьма древнш. Онъ существовалъ еще 
въ то время, когда не было Устюга; отсюда распространялся 
св-Ьтъ XpicTOBa учен in на всю окрестность, здесь же для тогдаш- 
нихъ обитателей былъ наблюдательный пунктъ за неггр1ятелями, 
этимъ объясняется назваше Гледень— отъ глядтпь, наблюдать. 
Съ появлешемъ города, потерялось былое значеше Гледена. Въ 
настоящее время Троицкш монастырь причисленъ къ Михайло- 
Архангельскому Устюжскому и служба въ немъ совершается 
рёдко за неим'Ьшемъ священнослужителей.

Встреченные 1еромонахомъ Михайло-Архангельскаго мона
стыря, владыки по высокой лестнице поднялись въ холодный 
Троицкш храмъ, велич!е котораго съ высокимъ прекрасной 
работы позолоченнымъ иконостасомъ производить неотразимо 
сильное впечатлеше. Некоторыя иконы въ храме очень древшя 
и написаны однимъ лицомъ— 1еромонахомъ сей обители Серпемъ. 
Преосвященный Ншонъ любовался ими, заинтересовавшись осо
бенно изображешемъ Св. Троицы. Оба владыки побывали въ 
остальныхъ храмахъ монастыря, зайдя въ сырое помещеше подъ 
холодною церковью, 'где когда-то находился храмъ и въ келш 
темной и сырой подвизался ApxieniiCKOirb 1оасафъ. Съ башни, 
находящейся на углу ограды монастырской, владыки любовались 
открывающимися оттуда окрестностями монастыря— лугами, боль
шими. воднымъ иространствомъ при сйянш Юга и Сухоны, осо
бенно же городомъ Устюгомъ со множествомъ его белыхъ хра- 
мовъ— свидетелей былой славы, благочесия, ревности по Боге 
жителей города.

Тамъ, въ городе, шумъ, суета, здесь въ обители, прдатив- 
шейся среди нолей— миръ, тишина, уединеше.— „Какъ здф.сь хо
рошо, говорплъ владыка, для желающпхъ спасешя! Пришелъ-бы
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сюда какой-нибудь искренно желающш в'Ьчнаго спасешя, любя- 
щш подвигъ, благочестивы!! монахъ, верю, что собралось бы 
около него хорошее братство изъ людей, любящихъ Бога... II 
возстановилась бы обитель11...

Изъ Гледенскаго монастыря владыки отправились въ сосЪд- 
нш съ нимъ приходъ— Морозовицы, населеше котораго хотя и 
и не осведомлено было о пр1езд+> архипастырей за рант ё̂у но 
узнавъ о семъ за несколько минутъ, оставило работы и поспе
шило принять благословеше святительское. Преосвященный Hi- 
конъ утешилъ усердствующихъ получасовою беседою. Онъ гово- 
рилъ имъ, что сейчасъ узналъ отъ ихъ пастыря, что они не
давно молились о ниспосланш на засохийя нивы дождя и радо
вался, что Богъ услышалъ ихъ молитвы. „Молитесь еще горячее 
и усерднее, принесите Богу покаяше и исправьте свою жизнь. 
Воскресные дни посвятите на служеше Богу, проводите ихъ въ 
молитве и делахъ любви xpicTiaHCKofl. Седьмой день Господу 
Богу твоему посвяти— не работай для себя, но помогай ближнимъ. 
Самъ Господь нашъ 1исусъ Хрктосъ въ субботнш день бывалъ 
въ храме и творилъ д+>ла милосерд! я. Не мало среди васъ вдовъ 
и сиротъ, у  иныхъ бедняковъ лошадки нетъ, вотъ въ празднич
ный день вы после молитвы и поработайте для нихъ, съездите 
въ ихъ поле, помогите. Богъ услышитъ молитвы техъ, кто пом
нить Бога и старается исполнять Его запов+,ди, удаляясь отъ зла. 
Не такъ давно около Вологды сгорелъ храмъ, прихожане, уви- 
девъ въ этомъ вразумлеше Бож1е, составили приговоръ воздер
живаться отъ водки, пока св. храмъ не будетъ обновленъ; смо
трите и вы на настоящее бездождье, какъ на вразумлеше свыше, 
оставьте пороки пьянства, сквернослов!я, которое слышится 
всюду, даже изъ устъ детей"... Владыка разсказалъ случай, при
веденный въ сочинешяхъ свят. Григор1я Двоеслова, о мальчике, 
пр1учившемся сквернословить и умершемъ отъ моровой язвы съ 
гнилыми словами на устахъ.

„Храните детей, убе>кдалъ владыка, отъ прикосновешя къ 
нимъ всякой скверны и порока, храните ихъ и себя отъ невер!я, 
распущенности, неповиновешя властямъ, о чемъ проповедуютъ 
лжеучители, проникающде всюду. Слушайте пастырей вашихъ. 
Мы хотя грешны и недостойны, какъ люди, но въ святыхъ таин- 
ствахъ чрезъ насъ действуетъ Д ухъ Святый; къ намъ относятся 
слова XpicTOBbi: слу1наяй васъ Мене слушаетъ, отметаяйся васъ, 
Мене отметается. Советуйтесь съ пастырями вашими во всемъ, 
назидайтесь отъ нихъ, но страшитесь волковъ тяжкихъ, не ща- 
дящихъ стада, лжеучителей, приводящихъ людей Къ погибели". 
Речь владыки была простая, отеческая и вызвала на глазахъ 
женщинъ слезы. После р+.чи все присутствовавшие въ храме 
приняли благословеше архипастыря и прежде всего школьники
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и маленыпе дети, причемъ грамотные получили отъ владыки 
книжечки, неграмотные —  образки. Провожаемые низкими по
клонами морозовицкихъ прихожанъ, владыки отправились къ 
1оанновской церкви, находящейся среди полей, недалеко отъ Гле- 
денскаго монастыря. Храмъ построенъ на томъ месте, где ро
дился и росъ праведный 1оаннъ, Устюжскш юродивый. Осмотр'Ьвъ 
храмъ, где особенное внимаше обращаютъ на себя иконы пра- 
ведныхъ, владыки спустились подъ горку, гд-fe находится часовня- 
колодчикъ, по преданно вырытый праведнымъ. Отв'кдавъ здесь 
изъ длиннаго деревяннаго черпака водицы, архипастыри поехали 
къ г. Устюгу, причемъ преосвященнымъ Нпюномъ осмотрены 
были Догмковсте храмы, а также находящиеся на берегу города 
церкви: Варваринская, Рождественская, Спасская и соборы.

VI.
Служен1е и слово въ Уепенскомъ собор*.

29 1юня, въ праздникъ Апостоловъ Петра и Павла, въ Успен- 
скомъ соборе была совершена литурпя обоими архипастырями. 
Богослужеше привлекло въ соборъ массу народа, который не 
только наполнялъ храмъ, но и теснился на обширной паперти 
его. Въ конце литурпи богомольцы старались придвинуться 
ближе къ амвону, чтобы выслушать речь своего архипастыря, 
которая озаглавливалась текстомъ: созижду Церковь Мою и врата 
адова не одолпютъ eft. „Сегодня, говорилъ Владыка, праздникъ 
первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла. Въ Евангелш 
слышали вы: созижу Церковь Мою и врата адова не одолеютъ 
ей, слова XpicTa, сказанныя Ап. Петру, когда онъ отъ лица 
всехъ Апостоловъ исповедалъ 1исуса XpicTa Сыномъ Божшмъ. 
На исповеданш твоемъ Моего Божества Я создамъ Церковь; 
Церковь, это все люди отъ Адама до второго пришеств1я Хрктова, 
спасаемые верою въ Него, ветхозаветные— во грядущаго, а после 
новозаветные—въ иришедшаго. Церковь— это совокупность всехъ, 
объединенныхъ верою во Единаго Господа въ Троице славимаго, 
благодатью Св. Духа, преподаваемаго въ таинствахъ, управляе- 
мыхъ iepapxiero, поставленною отъ XpicTa; Онъ Апостоламъ ска- 
залъ: слушаяй васъ Мене слушаешь; эта власть переходитъ ко 
все.мъ освященнымъ лицамъ и къ намъ грешнымъ и недостой- 
нымъ другъ другопр!имательно.

1исусъ XpicToc'b уготовалъ намъспасен!е. Получить его возмож
но только члену Церкви Хрктовой. Вне ея нетъ спасен1я. Церковь 
есть столпъ и утверждеше истины, она сокровищница, въ кото
рую Апостолы положили все, что нужно для спасешя. Церковь—  
учительница веры. Основной ея законъ— любовь къ Богу и 
ближнимъ, она ясно определяешь обязанности человека. Цер
ковь, напр., велитъ почитать праздничные дни, дни Божш, чтобы
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въ молитвахъ и благотворешяхъ находить духовное утФ.шеше; 
она установила посты, по примеру Xpicra и апостоловъ, нала- 
гавшихъ на себя постъ предъ проповедью, она учитъ повиновать
ся властямъ— тьсть власть аще не отъ Бога, всяка душа властсмъ 
предержащимъ да повинуется. Церковь— сокровищница благодати 
Боиией, подаваемой в'Ьрующимъ чрезъ таинства. Не будемъ го
ворить о вс'Ьхъ ихъ, скажемъ объ одномъ— о св. причащенш. 
Господь не только породнился съ нами, иринявъ нашу пдоть, 
нашу природу, содгЬлавшись совершеннымъ человекомъ, но хо- 
четъ породнить насъ съ Собою— чрезъ причащеше. Въ жилахъ 
нашихъ течетъ Его Божественная кровь. Мы делаемся, по выра- 
жешю Апостола Петра, причастниками Его Божества. Благо ве
ликое! Будемъ же достойны его. Для этого необходимо покаяше 
и исправлеше жизни. Если увидишь число гр'Ьховъ своихъ, яко 
песокъ земной— се начало здрав1я души. Пусть грехи называются 
ихъ собственным^ именемъ, а не какъ бываетъ теперь, когда 
беззакошя прикрываются новыми модными назвашями; пусть въ 
душ-fe будетъ постоянное сознаше греховности и смиреше; въ 
этомъ благо наше: возьмите иго Мое на себе и научитеся отъ 
Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ: иго Мое благо и бремя ■ 
Мое легко есмь, сказалъ Спаситель. EpaTie, ныне враги Церкви 
силятся оторвать васъ отъ матери-Церкви, внушить вамъ непо- 
виновеше къ ней. А  вспомните, что сказалъ Спаситель: кто 
Церкви иреслушаетъ, буди тебе яко язычникъ и мытарь. Горе 
лжеучителямъ и тЬмъ, кто слушаетъ ихъ, удаляется отъ Церкви. 
Да будетъ верность церковнымъ предашямъ, посещеше храмовъ, 
смирен1е отличительною чертою жителей града сего по примеру 
предковъ!"

За литурпей былъ рукоположенъ во священники села Кайго- 
рода Устьсысольскаго уезда Александръ Соколовъ. Ставленнику 
владыка сказалъ краткую речь: поздравляю тебя съ принят!емъ 
благодати священства; сегодня для тебя такой же день, что для Апо
столовъ день пятидесятницы, Духъ Святый, тогда видимо, въ виде 
огненныхъ языковъ, а ныне, невидимо, зажегъ въ душе твоей лам
паду, которая да светитъ и греетъ всехъ пасомыхъ твоихъ; под
ливай же въ эту лампаду елей добрыхъ делъ, наипаче CMiipeHin, 
считай себя самымъ худшимъ и нисшимъ всФ,хъ прихожанъ, нази
дай ихъ словомъ Божшмъ, питай благодарю Св. Духа. „т1ерезъ 
часъ после литургш на параходе „Надежда", провожаемый ду- 
ховенствомъ, владыка отправился вгь г. Сольвычегодскъ.

( Окончите слпдует ъ).

Дензоръ UpoToiepeft Н. Якубовъ. Редакторъ Свящ. Н. Коноплевъ.
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