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ИЗЪЯСНЕШЕ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ ПО ЗЛАТОУСТУ.
(Продолжеше).
Хлтъбъ нашъ насущный даждь намъ днесь (Мате. IV 11).
Господь повел'Ьлъ просить хлеба насущнаго, не для
объядешя, а для питашя, восполняющаго истраченное въ
гЬл-Ь и отклоняющаго смерть отъ голода,— не роскошныхъ
столовъ, не разнообразныхъ яствъ, произведенш поваровъ,
изобретен ^ хл-Ьбопековъ, вкусныхъ винъ и прочаго, то
му подобнаго, что услаждаетъ языкъ, но обременяетъ желудокъ, помрачаетъ умъ и помагаетъ гЬлу возставать на
душу. Не этого просить научаетъ насъ заповедь, но хл'Ьба насущнаго, т. е. обращающагося въ существо г&ла и
могущаго поддержать его. Притомъ и его заповедано
намъ просить не на великое число л^тъ, а столько, сколь
ко нужно намъ на настоящш день. Не пецытеся убо, сказалъ Господь, на утрей (Мате VI, 34). И для чего забо
титься о завтрашнемъ дне тому, кто, можетъ быть, и не
увидитъ завтрашняго дня, кто предпринимаетъ трудъ, а
не пожинаетъ плода? Надейся на Бога, который дастъ
пищу всякой плоти (Псал CXXXV, 15). Тотъ, кто даровалъ теб^ гЬло, вдохнулъ душу, сд"Ьлалъ тебя животнымъ
разумнымъ и приготовилъ для тебя все блага прежде,
нежели создалъ тебя, какъ презритъ тебя созданнаго, иж е
с'ьяетъ солнце свое на злыя и 6лаг1я, и дож дитъ на приведныя и неправедным (Мате. V, 45)? Итакъ, надеясь на
Него, проси пищи только на настоящш день, а объ зав
трашнемъ предоставь заботу Ему, какъ и блаженный Давидъ говоритъ: возверзи на Господа печаль твою, и Той
т я препитаетъ. Остави намъ долги наша, якоже и мы
оставляемъ должникомь нагиимъ (Мате. VI, 12). Этими
словами доставляется три блага вм есте: достигшихъ вы
соты добродетелей Господь научаетъ смиренномудрш и
увещ еваетъ не полагаться на свои подвиги, но бояться,
трепетать и помнить о прежнихъ гр"Ьхахъ, какъ поступалъ и божественный Павелъ, который после безчисленныхъ подвиговъ говоритъ: яко 1исусъ Х рттосъ npiude
въ мгръ гргьитики спасти, о тъ нихж е первый есмь азъ

№ 54

ПЗЪЯСНЕШ Е

МОЛИТВЫ

ГОСПОДНЕЙ

ПО З Л А Т О У С Т У .

51

(1 Тимое. 1 15). Не сказалъ: я былъ, но есмь, выражая,
что онъ непрестанно памятовалъ о д'Ьлахъ своихъ. Итакъ
достигшимъ высоты добродетелей Господь доставляетъ
этими словами безопасность въ смиренномудрш, а падшимъ посл^ благодати святаго крещешя не попускаетъ
отчаяваться въ своемъ спасенш, но научаетъ ихъ про
сить у Врача душъ врачества прощешя. Кром-Ь того эти
слова научаютъ человеколюбда. Господь хочетъ, чтобы
мы были кротки къ виновнымъ, незлопамятны къ
согрешающимъ противъ насъ, прощешемъ ихъ прюбретали
прощеше себе и сами предъуготовляли себе меру человеколюб1я, потому что мы просимъ столько даровать
намъ, сколько сами даемъ ближнимъ, и испрашиваемъ
себе такого же прощешя, какое даруемъ своимъ должникамъ.

Св. 1оаннъ Златоустъ, Арх1епископъ Константинополшш.
(Род. ок. 347 г. по P. X., сконч. 14 сент. 407 г.).

Но поводу исполнившагося 14 сенх. 1907 г. 1500 л4зт1я по его
блаженной кончин*.
Среди святыхъ отцовъ и учителей Церчви Х р к тов ой осо
бенно прославились четыре великихъ мужа, имена которыхъ
какъ св'ктила блистаютъ на страницахъ ея летописей. Это были
Аеанасш Велишй, Васшпй Велишй, Григорш Богословъ и 1оаннъ
Златоустъ, самыя имена которыхъ навсегда сделались символомъ
духовнаго велич1я. Каждый изъ нихъ, ио силФ, своего высокаго
даровашя, послужилъ св. Церкви, и всФ, они досел'Ь чтутся какъ
св. вселенсше учители, озаривипе вселенную св'Ьтомъ своего православнаго учешя. Но и среди нихъ особенно дивенъ былъ по
богатству и разнообразш своихъ духовныхъ дарованш св. 1оаннъ,
учеш е котораго просвещало вселенную, вдохновенное слово
жгло сердца людей, а жизнь, исполненная трудовъ и испыташй,
сделалась неистощимымъ источникомъ назидашя и укрФ.плешя для
вс'Ьхъ воиновъ Х р ктовы хъ , подвизающихся на нол'Ь д}гховной
брани противъ мрачныхъ силъ злобы, тьмы и заблуждешя. Творешя св. I. Златоуста составляютъ ц-Ьлую библиотеку богословской
литературы ея золотого в'Ька. Не даромъ его именно произведешя составляли л ю б и м 'Ь й ш е е ч т е т е нашихъ предковъ, съ любовда и тщашемъ переписывавших'!» эти тв о р етя , собиравшихъ
ихъ въ „Златоструи" и „Измарагды" и почерпавшихъ изъ нихъ

невыразимую „книжную сладость".— Э то д-Ьйствителыю всеобъ
емлющей духовный гешй, и въ его многотомныхъ трудахъ можеп»
найти с е б е згдовлетвореше всякш умъ, ищунцй духовной истины
и глубокаго назидашя.— В ъ д у х е св. Златоуста Русскш народъ
оиозналъ нечто сродное своему собственному духу.
Дивна и необычайна была жизнь св. Златоуста, исполненная
подвиговъ и страданш. В ъ этомъ отношен!и онъ навсегда с д е 
лался блистательнымъ образцом'1> xpicriancKaro самоотвержешя,
терп-Ьн1я и покорности воле Бoжieй. Тяжелъ и скорбенъ был ь
его жизненный путь, но онъ въ то же время озаренъ былъ и
лучами той радости неизреченной, которая даже во мраке земныхъ невзгодъ и страданш уж е предвкушаетъ сладость небеснаго блаженства. И тайну этого духовнаго счаспя онъ раскрылъ.
въ своихъ дивныхъ творешяхъ, съ благоговг1;йнымъ внимашемъ.
читая который, всякш хрктчанинъ постигнетъ истинный смыслъ
жизни и BM’fecT’b съ нимъ будетъ отъ полноты сердца повторять,
предсмертныя слова Златоуста: „Слава Б огу за все. Аминь".

На пути въ объяш Отчи.
(Изъ дневника инока).
( Продоло/сете).

**# К огда Д у х ъ Святый коснется ищущей Его души, то о т ъ
прикосновешя Его, какъ отъ удара жезла Моусеева, изъ каменнаго неподвижнаго и нераскаяннаго сердца человкческаго иногда
истекаетъ обильный потокъ умилительныхъ слезъ покаяшя. П редъ
слезные взоры кающейся души предстаетъ кроткш образъ Д обраго Пастыря, простираюхцаго Свои руки къ заблудшей овце.
Подобно сему кроткому животному кающаяся душа, ободренная:
кроткимъ взоромъ на нее своего Пастыря-Спасителя, съ глубокимъ воилемъ изливаетъ предъ Нимъ свои набол+.вцпя чувства,
какъ бы некоторый язвы... И вскоре за этимъ кающаяся душа
чувствуетъ, действительно чувствуетъ, (ибо воображеше безсильно пересоздать человека въ одно мгновеше), что по ранамъея разливается мягшй елей милости Бож 1ей, благодати X p icT a и.
вино радости, плодъ Д у х а Святаго. Помилованная и обрадован
ная душа уж ъ осмеливается и сп еш и ть въ благодарномъ чув
стве къ Благодетелю просить и умолять Его о ближнихъ ей
братьяхъ.
26 Ноября. Былъ въ церкви св. Кирилла и Мееод1я за заупо
койной литурпей. Что такъ всматриваются люди въ черты лица
знакомаго усопш аго? Что они тамъ такъ пристально на иоследокъ стараются разсмотрЬть? Чему они отдаютъ свой прощаль
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ный приветь? Не матерш-же?! Не масс'Ь простой земли? Н+»тъ,
здесь что-то более простой земли! Только отвлеченный холод
ный умъ видитъ въ тФ.л+. человФ.ческомъ простую м а т е р т . Н+,тъ:
оно представляетъ собою, мало— того содержитъ въ се б е образъ
образа Бож 1я— души. Э тотъ-то образъ души содержался въ т-ктФ»
во время жизни, живетъ онъ некоторое время и по отдел еш и
души от'ь тела, и оно тогда только делается матер 1ей. Самъ же
образъ души остается какъ-бы с'Ьменемъ для 63'дущаго воскрешеннаго тела, когда каждое г!;ло будетъ по роду семени своего.
В ъ воскресшемъ т е л е каждаго каждый будетъ созерцать образъ
души его— ея мысли и чувства; образъ, который онъ уготовалъ
с е б е въ продолжеше земной жизни. Какая слава будетъ тогда
праведниковъ, создавшихъ себя Д ухом ъ Святымъ по образу Божiю и какой позоръ грф.шниковъ: гордыхъ, завистливыхъ и развратныхъ! Сердце чисто созижди въ насъ, Б ож е, и духъ правь об
нови во утробы (т'Ьл'Ь) нашей!
(Продолжеше елгъдуетъ).

Собственность по xpiCTiaHCKomy учен1ю.
(Противъ сощалистовъ).

И зъ множества ложныхъ ученш, распространяемыхъ ныне въ
нашемъ обширномъ отечеств-!», особенно вреднымъ и опаснымъ
является превратное у ч е т е о собственности. Люди, распространяюшде это у ч е т е именуются социалистами. Они не стесняясь ни
Ч'Ьмъ, при всякомъ З’добномъ случае, и на болылихъ площадяхъ,
и въ грязныхъ переулкахъ, кричать всем)' Mipy о какомъ то
им'Ьющемъ наступить на земле счастливомъ времени. Счастье
это наступит!», говорятъ они, тогда, когда будетъ разруш енъ на
стояний общественный и государственный строй; когда въ по
жаре общественнаго движешя будетъ уничтожено все то, что
м'Ьшаетъ трудящемуся простому народу— „пролетар1ату“, захва
тить въ свои руки власть. А такъ какъ на пути къ захвату вла
сти стоять собственники и капиталисты, то первымъ долгомъ
надо устранить эти препятегая, чтобы ни тЬхъ, ни другихъ не бы
ло. Собственники, учатъ сощалисты, все равно, что пре
ступники, а капиталь и собственность, по ученто вождя сощали
стовъ Карла Маркса, есть результатъ грабительства. При такомъ
взгляде на собственность, сошалисты не могутъ равнодушно смот
р ет ь на чужое добро. Они уверены, что, рано или поздно, все это
добро должно перейти въ ихъ руки, и вотъ когда они сдела
ются полными господами вс+,хъ богатствъ, тогда-то и наступит'!,
обещ анное ими земное блаженство, земной рай. Тогда не б уд еп ,
ни богатыхъ, ни б+,дныхъ, вс Ь люди, говорятъ они, тогда будутъ
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одинаково сыты и одинаково удовлетворены, у вс'Ьхъ будетъ все
общее, и не найдется такого человека, который бы жаловался
на свою судьбу. Однимъ словомъ, можно полагать, что на земле,
въ этой юдоли слезъ, не будетъ ни заботъ ни печали.
Очевидно, сощалисты хотятъ спустить съ неба на землю рай.
И этотъ рай кажется такъ близко, что только стоить протянуть
руки, перевернуть теперешшй строй, да не забыть, главнымъ
образомъ, уничтожить всякз^ю собственность, чтобы не было ни
хозяевъ, ни предпринимателей, тогда вполне осуществится бла
женство на земле.
Ж елая привлечь на свою сторону больше последователей,
сощалисты не стесняются даже задавать религюзное чувство
народа (хотя сами не признаютъ никакой религш). Зная, что про
стой народъ отъ природы религюзенъ, они смущаютъ его тЬмъ,
что будто бы сощализмъ находить се б е оправдаше въ слове Болаемъ.
Посмотримъ же, какъ смотритъ Священное Писаше на богат
ство и вообще на собственность.

Ветхозаветное учете о собственности.
I.

Собственность до гр ^ х о и ад е тя человека.
По учешю Божественнаго Откровешя одинъ Б огъ есть безу
словный Собственникъ и Обладатель всего лира. К акъ Творецъвсего видимаго и невидимаго, О нъ обладаетъ б ь т е м ъ ве.чнымъ,
свойствами безконечно совершенными, силою всемогущею, власт ш неограниченною и таковымъ пребываетъ постоянно. Д р у 
гого подобнаго Ему сущ ества нгЬтъ и быть не можетъ. Mipi> ви
димый со всем ъ живущимъ въ немъ и м1ръ АнгельскШ принад
леж ать только Ему. Самъ О нъ устами ветхозаветнаго пророка
вещ аетъ Своем у народу о С е б е: „небо престолъ М ой, земля же
подножк ногъ Моихъ... вся а я сотвори рука М оя и сам суть вся
М оя“ (Исаш бб, I— 2). Тож е самое, но другими словами говорить
псалмопевецъ Давидъ: „Господня земля, говорить онъ, вся пол
нота ея, вселенная и все живущее въ ней (Пс. 23, [). На самомъ
д е л е, достаточно взглянуть здраво и безпристрастно на окру
жающую насъ природу, чтобы уяснить себ е, что все находится
въ р уц е Бож 1ей. В с е истинно-веруюшде люди, вся природа, своимъ безпрекословнымъ повиновешемъ воле Бож 1ей, говорятъ
намъ, что Великш Собственникъ и Обладатель всего Mipa, в се хъ
наполняющихъ его сущ ествъ, есть Господь Богъ. Ч ем ъ же яв
ляется человекъ? Можемъ ли мы говорить о собственности че
ловека? Д а. Ч еловекъ можетъ быть собственникомъ и является
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таковымъ, но онъ собственникъ постольку, поскольку получаетъ
это право отъ Бога. В с е способности душевный и гЬлесныя, а
также правомоч1я на обладаше землей и вс-1>мъ живущимъ на
ней, челов 4;къ полумил ь при творенш отъ своего Творца, какъ
было положено въ предв'Ьчномъ С о в е т е Пресвятыя Троицы. Г о 
сподь Б огъ сказалъ: „сотворимs человека по образу Нашему и
по подобт... и да обладаешь онъ рыбами морскими, н птицами
небесными, и вс/ьми скотами, и всею землею“ (Быт. i, 26). 'Гакимъ
образомъ, созданный по образу и подобш Божда челов'Ькъ получилъ отъ Создателя своего право на обладаше собственностью.
К акъ мы знаемъ изъ Библш в с е люди, въ лиц-Ь праотца Адама,
получили одинаковыя права на в с е земныя блага. Поселенный
въ раю первый человЬкъ явился полнымъ его хозяиномъ. Все
было къ его услугамъ. Ноносозданная природа блистала предъ
нимъ богатствомъ и красотою. Всего у него было въ изобилш и
всЬмъ онъ могъ пользоваться, за исключешемъ только плодовъ
съ древа познашя добра и зла. Челов'Ькъ тогда жил ь святою и
невинною жизшю. При размноженш людей въ такомъ состоянш,
едва ли и въ будущемъ могли бы возникнуть каше либо споры
и недоум'Ьшя изъ за обладания богатствами земли. Святая и без
греш ная жизнь человека, его чистая, Богомъ руководимая со
весть и вообще совершенство его духовно нравственныхъ си.ть,
служили бы верной защитой отъ исякихъ дурныхъ явленiii за
хвата или посягательства на общее достояше.

II.
Собственность послЪ гр’Ьхопадешя.
Но, созданный свободным!., человЬ'.комъ не устоялъ въ добр е
и согре.шилъ. О нъ преступилъ заповедь Бож ш . Волею его после
этого стали руководить личныя иобуждешя, своекорыстные разсчеты. Вм есто чистыхъ желашй, намерешй и действш, ведущихъ
къ общему благу, спокойствда п миру, падшимъ челове.комъ
овладела склонность къ желашямъ и дейспиямъ корысто.побивым'ь. Изгнанный изъ рая онъ долженъ былъ выслушать Bowie
определеше: „въ попиъ лица твоего стъси хл>ъбъ твой“ (Быт. 3, 19).
Земля, доселе изобилующая всеми благами, уменьшила свое
плодород 1е. Она стала произрастать „терн!я и волчцы" (Быт.
3, 12). Т р е х ъ растроилъ все. О тъ падшихъ прародителей стали
раждаться дети, зараженный грехом ъ. Они вм есте съ повреждешемъ душевныхъ и тТ.лесныхъ силъ, наследовали и грЬховныя
вожделешя и страсти. Въ нихъ пробудились низшя страсти, хищHH4eci(ie инстинкты. Охш стали вести жестокую взаимную борьбу
за обладаше земными благами и сокровищами. У нихъ стали
являться взаимны» распри, сталкиваюшдеся интересы...

В ъ Библш мы не можемъ указать ни одного м'Ьста, гдЬ бы
говорилось, что Б огъ лишилъ людей посл'Ь грФ.хопадешя права
обладать землею и ея благами. Б огу угодно было „ихъ оскуд'Ьшемъ, обращать грешника къ покаянш и призывашю высшей
помощи, а ихъ изобшнемъ утвердить его въ irhp'h въ Бога, П ро
мыслителя и въ послз’шанш Его святой вол'Ь и закону" ’).
Вся истор 1я ветхозав'Ьтнаго водительства Бо>шя также нич^мъ
не говорить намъ, чтобы Б о п . запрещалъ людямъ им'Ьть свою
собственность. Авраамъ, 1овъ и царь Давидъ— были собственники и были угодны Богзт. Господь, осуждая худыя д'кяжи С во 
его народа, въ тоже время посылалъ кающимся С вое благословен1е, обещ ая изобюне всякихъ благъ. Пршдутъ на тебя благословешя... если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. И
дастъ тебп> Господь изобилие во вс!ихъ благахь, въ плодп чрева
твоего, въ плодгь скота твоего и въ плодп полей твоихъ... От
кроешь тебп Господь добрую сокровищницу Свою— небо, чтобы
оно давало дождь землп твоей во время свое и чтобы благослов
лять ecib д)ьла рукь твоихъ (Второз. 28, 22; 8, и ; 12). Отсюда
видно, что у людей въ Ветхомъ Зав-ferfe были и поля, и скотъ и
всевозможныя земныя сокровища. Законъ ветхозаветный ни
сколько не возбранялъ частнз^ю собственность. Напротивъ, онъ
ограждалъ ея неприкосновенность. О б ъ этомъ со всею я с н о с т т
говорятъ восьмая и десятая запов'Ьди, изреченныя Самимъ Богомъ чрезъ Моисея на го р е СииаФ,: Не укради... Не пожелай
жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни
села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его,
ни всякаго скота его, ни всего елика суть ближняго твоего".
(Продолжеше слгьдуетъ).

НИи 6 Ш А Н Н Ш Щ Ь Ч И Ш Ш Н А .
Изъ записокъ игумена Веодосж о самомъ сеОЪ.
(П родолж еш е).

LX X I.
Стоялъ я за ранней Л итурпей у св 1>чнаго ящика; смотрю,
в о т е л ъ въ церковь какой-то юродивый и сталъ скромненько въ
углу, у самой печки. Когда, по окончанш службы, народъ выхо1) ApxienncKorn, А м вр оай о прав1> собственности. Церковн. В^д. 1893 г.
№ 36.

дилъ изъ храма, шелъ и отецъ игуменъ. Юродивый этоть вышелъ изъ своего угла, подошелъ къ игумену и, показывая ему
рукой на меня, громко сказалъ:
— „Смотри!— видишь ты вонъ энтого монаха, что стоить у
свЪчнаго ящика? Смотри жъ, помни, что я т е б е скажу: ты его
не трогай! А тронешь, то самъ свои поруки съ себя сронишь!"
Игуменъ ничего не нашелъ сказать ему въ ответь. А юро
дивый этотъ, котораго я прежде никогда не видалъ, пришелъ
после того ко мнё въ келью и объявилъ мне:
— „Х оч у чай пить— напой меня чаемъ!“ И пока я ставилъ
самоваръ, онъ все время ходилъ у меня по келье и что-то бормоталъ про себя невнятное, а затЬмъ подалъ мне образокъ Свя
тителя А е а н а а я Сидящаго, что въ Л убн ахъ и, давая мне его,
сказалъ:
— „В отъ т е б е Святитель Аеанасш въ помощники: молись
«му— онъ все больше любитъ помогать дворянамъ. О нъ те б е поможетъ. Молись ты за меня, а я— за тебя, а онъ— за насъ: вотъ
и будетъ хорошо!"
Я спросилъ юродиваго объ его имени. О н ъ мне ответилъ:
— „Я отцу 1оанну' Сезеневскому братъ, а о моемъ имени ты
после отъ кого-нибудь узнаешь, а то я забылъ, какъ меня
звать"....
Сказывалъ я батюш ке отцу А м вроаю про этого юродиваго,
и батюшка мне говорилъ про него:
— „Я его знаю— это истинный рабъ Боной, и вотъ, посмотри:
в с е его предсказашя сбудутся".
И точно, по времени, они все сбылись да такъ, что я о нихъ
невольно всиомнилъ.
В ск о р е после этого свидашя меня рукоположилъ преосвя
щенный Оеодосш во iepoMOnaxi-i и было мне великое утФ.шеше
принимать самого владыку вм есте съ известными но жизни отца
А м вроая и по исторш устроеш я имъ Ш амардинской женской
Обители— помещикомъ Оеодоромъ Захаровичемъ Ключаревымъ,
тогда уж е инокомъ и бывшей его въ M ipy супругой, тоже въ то
время уж е инокиней, Ам вроаей.
И сталъ ко мне, по рукоиоложенш моемъ, ходить народъ
для со вета и благословешя, и я говорилъ объ этомъ великому
моему старцу, батю ш ке А м вроаю , спрашивая его, что мне д е 
лать съ народомъ— вступать ли мне съ нимъ въ беседы, или
уклоняться. И батюшка мой ответилъ мне такъ:
— „ВФ.дь, ты за ними не посылаешь— они сами къ тебе идутъ
подъ благословеше и просятъ твоего совета: такъ нечего тебе
отъ нихъ и отказываться, а преподавай имъ благословеше да и
со вЬ ть подай, что Господь внуш ить тебе отвечать на ихъ во
просы. Б огъ благословить: говори имъ во у т е ш е т е ."

58

Ц Е Р К О В Н О Е UJ1UBO.

И вотъ, по благословешю батюшки А м вроая и во исполнеше
предсказашя блаженнаго юродиваго, первыми мн+, пришлось при
нять двухъ женщинъ, изъ которыхъ одна пришла ко мнгЬ за советом ъ, а другая просто, какъ ея спутница. Было это д'Ьло такъ:
шелъ я отъ ранней обедни. П одхожу къ своей келье и вижу,
что у крылечка стоятъ двФ, женщины, и по обличью ихъ видно,
что он+>— не изъ простонародья, хотя одеты были такъ просто,
что не всякш бы узналъ, что oirh изъ благородныхъ. Эти жен
щины объяснили мн'Ь, что желаютъ получить отъ меня с о в а т ь
по очень важному д-Ьлу. Я поставилъ самоварчикъ и пригласилъ
ихъ въ келью, и ту тъ одна изъ нихъ мнчЬ объяснила, что она
родная сестра помещика Д . В. Наумова. Этого Наумова я зналъ
еще тогда, когда служилъ въ Лебедяни по откупу: у него въ 30
верстахъ отъ Лебедяни было имгЬше— цФ.лая деревня крестьянъ
и конный заводъ. Былъ онъ человекъ холостой и большой охотникъ до картежныхъ собрашй и женскаго пола, хотя мотомъ и
кутилой не былъ.
Т ак ъ вотъ, оказалось, изъ словъ моей посетительницы, что
она ему сестра родная и зовутъ ее Екатериной Васильевной
Щ ербаковой. Умеръ у нея мужъ, и на р укахъ ея осталось трое
малолЬтнихъ сыновей и две дочери, и все х ъ ихъ нужно учить,
а у нея всего достояшя— одно маленькое, разстроенное имеше
по соседству съ братомъ и для воспиташя детей средствъ у нея
не хватаетъ, а время уходитъ, и она не знаетъ что делать.
Разсказала мне она о своемъ безвыходномъ положенш и со
слезами спрашивала моего убогаго совета. И поставила она меня
въ крайне затруднительное положеше, и не зналъ я, что и со
ветовать ей... Только вдругъ меня точно что осенило: я благословилъ ее образкомъ Святителя А еа н аа я Сидящаго, который
мне былъ дань юродивымъ, и сказалъ ей:
—
„Вы теперь для воспитанья детей живете въ Е льце— со
ветую вамъ въ первое же воскресенье одеть вашихъ деток ъ въ
праздничное, лучшее платье и пойти съ ними въ каменный храмъ,
который отъ васъ недалече и, когда войдете въ храмъ, поставьте
в с е х ъ детей вашихъ передъ местной иконой Божьей Матери и
научите ихъ, чтобы они, когда запоютъ „Достойно есть, яко во
истину", стали бы в се на коленки, а вы— позади ихъ, и в с е вы
просите Матерь Божда, чтобы Она приняла васъ подъ покровъ
Своего милосерддя. СмФ.ю увери ть васъ, что Матерь Бож 1я, увидавъ ваши слезы и смиренную молитву вЬры вашей, испроситъ
вамъ милость отъ Господа и Спаса нашего 1исуса XpicTa, и вы
безбедно проживете, и де.ти ваши получать желаемое вами восниташ е.и
С о в е т ь этоть, верую , внушенный мне свыше, г-жею Щ ер б а 
ковой былъ исполненъ въ точности, и Матерь Бож 1я вняла ихъ
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сиротской молитве: вскоре забол'Ьлъ при смерти братъ ея, Д. В.
Наумовъ, и передъ концомъ своимъ для вс-Ьхъ неожиданно рас
порядился своимъ им'1',н1емъ не въ пользу братьевъ, людей состоятельныхъ, а въ пользу своей сестры вдовы, и въ этомъ смысле,
не сказавъ никому изъ близкихъ, онъ и оставилъ по се б е ду
ховное зав'Ьшаше. В ъ скорости тутъ онъ и умеръ, и г-жа Щ ер 
бакова получила со своими детьми и все его достояше.
И вышло благословеше Святителя А еа н аа я Сидящаго на по
мощь дворянке и притомъ первой, которая пришла ко мне за
духовнымъ сов'Ьтомъ. В о тъ что значили слова блаженнаго:
— „О н ъ все больше любить помогать дворянамъ."
Но ту тъ вскоре начались для меня новыя скорби отъ игумена
и, въ оправдаше предсказашя юродиваго, умеръ благодетель и
верный защитникъ нашего настоятеля, благочинный архимандритъ В..., и какъ только началось на меня новое гонеше отъ
игумена, его и уволили отъ настоятельства на покой— и испол
нились, такимъ образомъ, слова юродиваго:
— „К акъ его тронешь, такъ и свои поруки сронишь!"
( Продолжеше слпдует ъ) .

БЕРЕЗИХА.
На добрую память о pa61j Бозшей.
По милитвамъ праведныхъ П р о к о тя и 1оанна въ Великомъ
У стю ге почти не переводились юродивые, призванные Богомъ
служить людямъ чрезъ свой тяжелый подвигъ съ отречешемъ
отъ разума— высшаго дара Болпя человеку.
Благочестивые устюжане знали и знаютъ имена этихъ рабовъ
Божш хъ, подвиги и жизнь людей, являвшихся дня Mipa гюзоромъ
и отреб1емъ, предметомъ nopyraniH и насмешекъ.
Вслушиваясь въ ихъ какъ будто иногда безсвязныя речи,
внимательно наблюдая ихъ поступки и дф,йств1я, ищупце царства
Бож 1я люди духовными очами впдятъ лучи света XpicTOBa, истин
ную жизнь въ те х ъ , кто являлъ себя хуж е и ниже всехъ , замечаютъ дивные дары Божш въ многочисленныхъ случаяхъ жизни
юродивыхъ, ради Xpic'ra готовыхъ претерпевать поношен 1я и
страдан1я.
К ъ числу такихъ юродивыхъ въ г. У стю ге принадлежала Пелапя Андреевна Березина, жившая въ город-]; до 8о-хъ годовъ
минувшаго столФлтя. П елапя Андреевна, мещанка, вдова, имела
детей. Обитала она въ маленькомъ домике на Ивановой гор е,
недалеко отъ 1оанно-11редтеченской женской обители. Едва ли
кто интересовался, какъ живетъ Пелапя Андреевна, тФ.мъ бол ее
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скрыты были отъ глазъ людскихъ ея подвиги: известно было,^
только, что спала она на печке или голыхъ доскахъ. Устюжане'?
видели ее въ своихъ многочисленныхъ храмахъ усердно моля
щеюся, видали на улицахъ города маленькую, сухощавую, сог
бенную старуш ку, б+ано, но чисто одетую съ симпатичнымъ ли-,
цомъ. Добры е люди давали ей деньги и вещи, иногда она при
нимала ихъ, но тутъ же отдавала нитцимъ. Ребятишки нередко
издавались надъ терпеливо переносящею в с е оскорблешя ста
рушкой, смеялись надъ нею некоторые взрослые горожане, но
большинство устюжанъ считали Пелагпо Андреевну не за про
стую женщину, но за молитвенницу и подвижницу, замечая въ
ея словахъ и д'1>йств1яхъ даръ особой премудрости, неприсуийй
греш ному, хотя ученому человеку. Глубоко почитали ее и высошя личности въ городе,— современники юродивой, напр, и звест
ный тогда Архимандритъ 1оанникш (скончавшшся въ Юго-западномъ край). О н ъ съ радуииемъ всегда принималъ ее къ се б е и
слушалъ ея речи.
Архимандритъ 1оаннишй былъ настоятелемъ Устю жскаго Михайло-Архангельского монастыря. П риходить однажды к'ь нем\'
Пелапя Андреевна печальная, молчаливая и садится подъ столъ
въ комнате Архимандрита, жмется и говорить: „тесн о, жить
негде". Скоро после того поднялось дгЬло объ отобранш каменнаго монастырскаго корпуса для пом'1;щен1я въ немъ общежи'пя
Устю жскаго духовнаго училища.
Корп}тсъ былъ переданъ въ в'Ьд+.ше духовенства.
Довольно многочисленное братство обители не уместилось
въ оставшемся зданш; о. Архимандритз*' действительно пришлось
т'Ьсниться и жаться, жить, кажется, въ прихожей.
Иванъ Николаевичъ Костяшинъ, секретарь Д уховнаго правлешя, разсказываетъ случай изъ жизни своей тетки, жены свя
щенника Бабаевскаго прихода А . Попова. Она пргЬхала въ
У стю гъ и раннимъ зтром ъ вышла на базаръ. В стречается ей
Березиха и говорить: „ой, горе-то какое у меня, Березинъ сего
дня ночью рзчш поморозилъ", а сама почти плачетъ и показы-1
ваетъ вторые суставы рзгкъ— „до этихъ м'Ьстъ, говорить, отни
мать надо". ПргЬзжаетъ матз'шка домой и о горе! Ея мужъ въ
т у ночь, про которую поминала юродивая, въ нетрезвомъ виде
поморозилъ себ'Ь рзгки, действительно по вторые сз’ставы.
n poT o iepeii Вельскаго Троицкаго собора Ник. Следниковъ
разсказываетъ о следующ ихъ трехъ знаменательныхъ встречахъ
съ Пелапей Андреевной.
i)
„В ъ первый разъ я увиде,лъ ее въ торговой лавке Ал. Е.
Кз'знецова въ начале Сентября 1858 г. Меня только что по
местили въ Устю жское духовное училище.
В ъ лавку Кузнецова я пришелъ съ матерью. Там ъ въ это
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время находилась и 11елапя Андреевна. Она попросила у матери
копейку и получила ее. Мать, признавая П елагш Андреевну
вм есте съ другими устюжанами за прозорливую, спросила у нея:
„вотъ это мой сынъ, поступилъ онъ н инё въ духовное училище.
Что изъ него будетъ?" Тогда Пелапя Андреевна, ни къ кому не
обращаясь, заговорила сначала совсф.мъ безсодержательно, какъ
неумная, а потомъ сказала: „онъ выучится, будет!, священникомъ,
благочиннымъ, большимъ иопомъ будетъ, меня будетъ поминать,
моего Березина поминать будетъ (т. е. мужа, котораго звали
1оанномъ)“. Зат'Ьмъ она выбежала изъ лавки, а мы остались к у 
пить что-то для дома въ деревню. Конечно, слова Пелагш
Андреевны были приняты не за предсказашя, а за пустой наборъ
словъ со стороны юродивой. Однако почему-то я хорошо запомнилъ эти слова. С ъ течешемъ моей жизни предсказашя Пелагш
Андреевны, высказанныя 8 летнему мальчику, исполнились и я,
кажется, со дня по священ] я моего во iepen ни разу не забывалъ поминать ее, ея мужа и отца,-— считая это для себя зав-feщашемъ блаженной.
2)
„Однажды родители мои послали мне, кажется, коп. 30— 40
серебрянными монетами на школьныя надобности. Я хранилъ ихъ
въ кармане ватной манишки, которая составляла въ наше время
ученья, кажется, неотъемлемую принадлежность ученическаго
костюма и носилась на груди. В ск о р е после получешя денегъ,
помнится, въ воскресенье пошел!, я къ поздней о б ед н е въ Ц ер
ковь С паса Обыденнаго, гд'Ь дядя мой, у котораго я жилъ на
квартире, былъ ддакономъ. Пришелъ я на берегъ р. Сухоны
къ торговымъ рядамъ и стоялъ у обруба (сплоченныхъ между
собою бревенъ стоймя для укреплеш я берега во время ледохода),
такъ какъ къ об ед н е не было еще благовеста. В ъ это время
подходить ко мне Пелапя Андреевна и говоритъ: „дай мне ко
пеечку!". Я сказалъ: „н ет ъ у меня копеечки". Юродивая на это
сказала: „есть, есть; у тебя серебрянныя есть копеечки". И тотчасъ торопливо убеж ал а отъ меня. Тогда я вспомнилъ, что со
мною действительно были посланныя изъ дома деньги.
„В ъ третш разъ встреча моя съ П елапей Андреевной была
тоже въ какой-то праздничный день и тоже у обруба. Подошла
она ко мне и сказала: „Ты что сегодня не на свадьбе? У васъ
сегодня дома свадьба". Я возразшгь, что у насъ свадьбы быть
не можетъ. Пелапя Андреевна отошла отъ меня. Тогда мне было
л е т ъ ю , я былъ старшш въ семье, следовательно и принялъ
обращенныя ко мне слова Пелагш Андреевны за нелёпость.
Между те.мъ они имели значеше. Дня черезъ два-три меня
известили изъ дома, что въ нашемъ приходе умеръ о. д1аконъ
Кичановъ и въ тотъ день, когда П елапя Андреевна говорила
мне, что у насъ дома свадьба, было погребеше о. д1акона“.
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Очень любила П елапя Андреевна посещ ать Устюжскш женскш 1оанно-Предтеченскш монастырь, особенно во дни игуменства
въ немъ м. Виталш, любила долпя монастырсшя службы, благо
говейное звучное ггЬше, любила насельницъ обители. Многимъ
изъ нихъ она часто говорила такое, что в'ь точности исполня
лось въ будущемъ ихъ.
Когда нынешняя благочинная монастыря м. Митродора только
что поступила въ монастырь, она какъ-то подошла къ ней и
сказала: „посватается къ т е б е богатый женихъ, у котораго муки
очень много, умей только стряпать и заживешь хорошо и бо
гато". Смутилась девуш ка отъ этихъ словъ, она решила слу
жить Х р к т у , жить въ монастыре до самой смерти, а юродивая
говорить ей о богатомъ женихе. Ч ерезъ две недели после
встречи съ П елапей Андреевной, девуш ку позвали къ игуменш,
которая назначила ее работать въ кухн е, стряпать для сестеръ;
впоследствш определили ее просфорней, каковое послушаше
м. Митродора несла въ продолженш 30 л^тъ.
В отъ какъ исполнились слова юродивой! Н ы не здравствующей
монахине Амфилохш въ первые годы ея жизни въ монастыре,
Пелапя Андреевна сказала: „теперь-то живете хорошо, а какъ
ту тъ понесутъ, да нонесутъ покойниковъ". Слова прозорливой
вскоре стали исполняться. Д о м. Амфилохш вксть за вестью
стали доходить о смерти дорогихъ, близкихъ ей лицъ. В ъ иродолженш полгода она похоронила пять близкихъ родныхъ, смерть
которыхъ причинила ей много горя.
Одна послушница очень скучала: сердце чувствовало, что на
родине у ней творится что-то неладное. На умъ приходило ей:
живъ ли отецъ, здоровъ ли, благополученъ ли? Она увидала въ
монастыре Пелагда Андреевну, которая, подойдя къ скорбящей,
сказала ей: „я видела во сне, что померъ твой отецъ, провожаютъ съ попомъ и съ пешемъ и со свечами". Полученное
письмо подтвердило слова юродивой. Д ругой послушнице Иелапя Андреевна разъ говорила: „я видела во сн е, что кел 1я не
моя, тесн а очень, да и обои-то худы"; т у послушницу скоро вы
вели въ тесн ую келпо.
Рясофорная монахиня Ольга разсказываетъ, что, когда она
была молодой и замужемъ, встречается ей Пелапя Андреевна
вблизи монастыря и говорить ей: „долго придется тебе ж итьвъ
этихъ стЬнахъ", причемъ указываетъ рукою на монастырь.
— „Врешь ты, у меня есть мужъ и трое детей, ты должнобыть
бесноватая", съ раздражешемъ отвечала Ольга старуш ке.
— „Ты сама будешь бесноватая, все хъ схоронишь и будешь
въ монастыре", говорить юродивая.
„Растроенная я пришла домой, разсказываетъ Ольга, и разсказала своему муж}-, что я видела и что слышала отъ незнако
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мой старушки. Ут+.шая меня, мужъ сказалъ, что старушка эта
неразумная, зовутъ ее Пелапей, что не стоитъ ее слушать.
„Я успокоилась и болФ.е уже никогда ее не видала. Но ска
занное Пелапей Андреевной съ течешемъ времени стало испол
няться съ точностью: я схоронила мужа и детей, злой духъ меня
мучилъ, такъ что нисколько разъ меня возили къ молитвеннику
о. 1оаннишю, что жилъ у Троицы въ Гледенк и тамъ похороненъ; поправилась я после даннаго обещ аш я каждогодно ездить
на богомолье къ св. праведному П рокопш Устюжскому, нетл+.нныя мощи котораго почиваютъ на вскрытш въ Верюжскомъ при
ходе, Вельскаго уезд а, живу въ монастыре действительно долго,
уж е бол Ье 30 л'Ьтъ и вспоминаю знаменательньтя слова юро
дивой".
К ъ монахине М— in, когда она въ первый разъ поступила въ
монастырь и усердно исполняла данное ей послушанie, не имея
мысли о замуж естве, вдругъ приходить П елапя Андреевна въ
монастырскую кухню, где находилась въ то время послушница
(будущая м. М— 1я), и говоритъ: „дай вамъ Б огъ вспоит^ вскор
мить и подъ венецъ поставить". Никто не понялъ этихъ словъ,
смыслъ которыхъ объяснился скоре, когда помянутая послуш 
ница вышла изъ монастыря ради замужества. О б ъ этомъ выдаю
щемся въ монастырской жизни печальномъ случае Пелапя
Андреевна прорекла не только въ кухн е, но еще келейнице игу
меньи (ныне монахине На— лш), встретивъ которую она съ
чего то заговорила: „что это игумешя то ваша распустила коней,
пожалуй еще затопчутъ кого и наделаютъ чего".
Когда однажды эта же келейная игуменш стояла на паперти
церковной въ сильной скорби по поводу болезни отца и раз
думывала: кто то, если умретъ отецъ, помогать ей станетъ, п о
дошла П елапя Андреевна и говоритъ: „молись Спасителю и на
дейся, О н ъ тебя не оставить". К акъ бальзамъ были эти слова
юродивой для души скорбящей девушки.
В ъ купеческомъ доме В о р — выхъ были две сестры— невесты.
К то то изъ родителей спросилъ П елапю Андреевну, когда она
пришла въ домъ: скоро ли выдадутъ ихъ замужъ? Гостья о т в е 
тила: „одна то за печкой просидитъ всю жизнь, а другой—
зыбка надо". На нее разсердились и выгнали. Слова юродивой сбы
лись. Одна изъ сестеръ и сейчасъ жива, замужъ она не выхо
дила, богата, но никому не кажется, сидитъ дома одна, даже
и въ церковь не ходить; кроме, дворника у нея никого не,тъ.
Разсказываютъ, что въ У стю ге потерялся мущина; долго его
искали, но не могли разыскать, не знали, что съ нимъ случи
лось? Спросили Пелапю Андреевну: не знаетъ ли она чего про
пропавшаго?
Юродивая скороговоркой ответила: „ходить вокругъ поля,

въ красной р уб а хе ". Стали его около поля искать и нашли
убитымъ.
Родной племянниц^ своей, молодой женщине, находящейся
въ живыхъ и теперь, какъ то, подбеж авъ къ окну сказала: „мо
лодая, у тебя крови-то полонъ фартукъ", и ушла. В ъ скоромь
времени приходитъ мужъ и голова обвязана; работалъ онъ въ
Устю жскомъ мужскомъ монастыре, щебнемъ пробило ему го 
лову.
Той же племяннице П елапя Андреевна разъ сказала: „корми
мужа то хорошенько, придется и безъ него пожить". Д ей стви 
тельно она уж е более хо л е т ъ вдовеетъ.
Память благочестивыхъ устюжанъ и лицъ — урожденцевъ
Устюга, закинутыхъ судьбою въ разные м еста нашего отечества,
хранитъ много случаевъ дивной прозорливости боголюбивой ста
рицы. Пелапя Андреевна скончалась 23 Января 1880 года.
Архимандритъ 1оанникш соборне съ духовенствомъ совершилъ п о гр е б е те юродивой. Толпы народа проводили на город
ское кладбище до могилы старуш ку, знатную не происхождешемъ, ни родомъ занятш, но великою любовью къ Б огу и ближнимъ, тяжелымъ, по призванда Боною наложеннымъ подвигомъ
юродства ради вечнаго спасешя.
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