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очешь ли знать, что апостолы им"Ьли власть про
щать долги? ЗдЪсь ты увидишь великое различ1е:
они прощали не денежные долги, а долги гр-Ьховъ.
Имже отп усти те гргьхи, сказалъ Господь, отп у стя
имъ; и имже держите, держ атся (1оан. XX, 23). Нужно
ли посл'Ь этого доказывать, что они осуждали и на смерть
и возвращали отъ смерти, не отъ приговора только осво
бождая и ведешя на смерть, но и умершихъ и уже подвершихся тл'Ьшю возстановляя отъ смерти? Когда же они
осуждали на смерть? Когда освобождали отъ смерти? Анашя и Сапфира были обличены въ святотатств-Ь; хотя они
украли собственныя деньги, но не смотря на то вина ихъ
была святотатствомъ, потому что посл'Ь об'Ьщашя эти день
ги уже не принадлежали имъ. Что же апостолъ? Послу
шай, какъ онъ, какъ бы сидя въ судилиигЬ, приводитъ
на судъ святотатца, д'Ьлаетъ допросъ, какъ суд!я, и погомъ произноситъ приговоръ, не прежде допроса произ
носить приговоръ, хотя гр-Ьхъ былъ очевиденъ, но чтобы
насъ, стоящихъ вн-fe, уб'Ьдить, что онъ справедливо про
износитъ такой приговоръ, для этого онъ д'Ьлаетъ до
просъ и говоритъ такъ: почто исполни сатан а сердце твое
солгати Духу Святому, и у т а и т и отъ цгьны села? Сущее
тебп, не твое ли бп>? И проданное не въ твоей ли власти
бяше? Не человшомъ солгалъ ecu, но Богу (Д'Ьян. V, 3, 4).
Что же тотъ, услышавъ эти слова? Падъ издше (Ефес. VI,
16, 17). Вспомни объ этомъ приговор-fe, при которомъ
меча не было, но словомъ пораженный святотатецъ палъ.
Видишь ли мечъ изощренный и обнаженный? Зд"Ьсь не
было ни железа, ни рукояти, ни рукъ; но вм'Ьсто руки
языкъ, извлекающШ слова вм'Ьсто меча, тотчасъ умертвилъ святотатца. Посл'Ь него вошла жена, и апостолъ хотЬлъ дать ей случай къ оправдашю и поводъ къ прощешю, почему опять спрашиваетъ: рцы ми, аще на толицгь
село о тд аста (Д'Ьян. V, 8)? Хотя онъ зналъ, что не за
столько, но чтобы вопросомъ довести ее до раскаяшя и
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признашя во гр'Ьхахъ, и чтобы даровать ей прощеше, онъ
спрашиваетъ ее; она же и послЪ этого осталась безстыдною, почему и понесла общее съ мужемъ наказаше. Ви
дишь ли силу, какъ они властно посылаютъ на смерть?
Посмотримъ и на лучшее: какъ они освобождаютъ отъ
смерти. Умерла Тавиеа, ученица, отличавшаяся многими
д'Ьлами милосерд1я, и тотчасъ бЪгутъ къ апостоламъ, по
тому что знали, что они им'Ьли власть надъ смертш и
надъ жизшю, видели въ нихъ горнюю власть, нисшед
шую долу. Тавиво, сказалъ онъ, востани (Д'Ьян. IX, АО).
Онъ не им'Ьлъ нужды ни въ чемъ, ни въ исполнителяхъ,
ни въ служителяхъ, но достаточно было словъ его для
„ воскрешешя; смерть услышала его голосъ и не могла
удержать мертвую. Видишь ли, каковы были слова этихъ
судей? А слова вн-Ьшнихъ судей слабы: хотя бы кто-ни
будь изъ нихъ и отдалъ приказаше, но если служитель
не приведетъ этого въ исполнеше, то приказаше останет
ся тщетнымъ. А зд^сь н"Ьтъ нужды въ служителяхъ, онъ
сказалъ—и тотчасъ исполнилось. Видишь ли ихъ узы, ко
торые служатъ знакомъ власти; видишь какъ они отпускаютъ грЪхи, какъ разр-Ьшаготъ смерть, какъ возвращаюгъ къ жизни.
(Изъ творенгй Св. 1оанна Златоустаго).

Искушеме прародителей и искушеше 1исуса Xpim въ
пустынЪ.
Все, еж е въ .uifith, похот ь плот ская, и похоть
очимп, л гордость ж и т ей ская (1 1оан. II, 16).

Посл Ь крещешя 1исусъ Х рк тосъ удалился въ дикую пустыню,
чтобы постомъ и молитвою приготовить Себя къ тому великому
елужешю, ради котораго сошелъ съ неба на землю.
Сорокъ дней и сорокъ ночей не вкушалъ Онъ совершенно
никакой пищи. За чуднымъ Огшелышкомъ зорко слЬдилъ пятитысячел'Ьтнш старецъ, который самъ некогда былъ близокъ къ
Богу и именовался Денницей.
Тогда онъ былъ Ангеломъ св'Ьтлымъ, а теперь только иногда
преобразуется въ ангела-свЬтла, чтобы уловлягь челов-1;чесшя
души. Со времени гр-Ихопадешя своего онъ „аки левъ рыкая х о 
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дить, исшй кого поглотити". Онъ— человпкоубiiat,a 6tb искони.
Некогда легко и скоро соблазнилъ праматерь нашу среди чертоговъ райскихъ. Т а склонила къ паденш и своего мужа.
Когда явился на землю второй Адамъ, Иже есть Господь сь
небесе, чтобы искупить грешный родъ челов'ЬческШ, завистникъ
и челов^коненавистникъ не преминулъ воспользоваться своимъ
многов'Ьковымъ опытомъ и употребилъ всгЬ усшйя, чтобы дока
зать свою власть, яко князя Mipa сего, воплотившемуся Искупи
телю и уб'Ьдить Его признать эту власть и поклониться ему,
сатан'Ь.
Все то, ч'кмъ соблазнилась Ева въ раю, увлекая прим-Ьромъ
своимъ Адама,— все эти средства д1аволъ употреблялъ для со
блазна и второго Адама. Но какъ первый Адамъ явился виновникомъ нашего падешя, такъ второй Адамъ сод'Ьлался виновникомъ нашего cnaceniH и искуплешя. Вс'Ь искушешя, которыя по
служили камнемъ преткновешя и соблазна для нашихъ прароди
телей, поб'Ьдилъ XpicTOC'b.
После сорокадневнаго поста Искупитель, наконецъ, взалкалъ,
испытывая на Себе немощь человеческой природы.
Дiaвoлъ льстиво подошелъ къ Нему съ такимъ искушешемъ:
аще Сынъ ecu Бож ш , рцы, да каменг'е tie хлп>бы будутъ (Me IV, 3).
Какъ-бы такъ говорилъ Ему д1аволъ: Ты легко можешь напитать
Свое r k io . В ъ Тебе живетъ чудодейственная сила: преврати
камни въ хл^бы и утоли Свой голодъ.
Льстивое искушеше! Д 1аволъ предлагаетъ чудодейственную
силу обратить на служеше немощной плоти. 1исусъ Х р 1стосъ
далъ ответь искусителю, исполненный Божественнаго достоин
ства: „не о хлп/пь единомъ живъ будешь человгькъ, но о всякомь
!лаголп>, исходящемъ изъ устъ Бож т хъи (ст. 5). Въ человеке,
кромЬ тела, есть Богоподобная душа. Она выше тела, поэтому
ее сначала нужно напитать словомъ Божшмъ. Таковъ былъ
ответь Спасителя.
Не такъ поступили прародители. Когда д1аволъ съ лукавствомъ сказалъ Еве: будете яко бози, вгьдя/це доброе и лукавое,
она съ вожделешемъ посмотрела на запрещенный плодъ и ей
прежде всего онъ показался добрымъ въ снп,дъ т. е. очень пр1ягнымъ на вкусъ. Похоть плоти соблазнила Еву, но это искушеше
победилъ Хрютосъ.
Искушая 1исуса XpicTa во второй разъ, д1аволъ возвелъ Его
на гору высоку зпло, показалъ Ему все царства Mipa и славу
ихъ и сказалъ: все это— принадлежитъ мнё— князю Mipa сего;
все это я отдамъ Теб Ь, если Ты падши ницъ, поклонишься мне.
Это искушеше— похоти очесъ— страсти къ стяжашямъ, къ обладашю всемъ лпромъ. Господь победилъ и этотъ соблазнъ, сказавъ Д1аволу: не Миф, следовать за тобой, а ты иди за Мной,
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сатана, ибо написано: Господу Богу твоему— Тому единому по
кланяйся и служи.
Прародителей соблазнила похоть очей: и видгь жена, яко
угодно (древо) очима в и д п т и т. е. показалось жен+>, что запре
щенный плодъ прекрасенъ на видъ и она вкусила его... Ч'Ьмъ
прельстилась Ева, то поб'Ьдилъ Спаситель.
Посл'Ь искушешя похоти очесъ, д1аволъ старался прельстить
Господа гордостш житейской. Онъ возвелъ Искупителя на крышу
1ерусалимскаго храма и сказалъ: „аще Сынъ еси Божш, верзися
низу, писано бо есть, яко Ангеломъ Своимъ запов-Ьсть о Теб"Ь
сохраните Тя, и на рукахъ возмутъ Тя, да не когда преткнеши
о камень ногу Твою" (— ст. 6).
Д 1аволъ предлагалъ Спасителю торжественно явить Себя
MipoBH.— Бросься внизъ съ крыши храма, Ангелы чудесно спасутъ Тебя и ваь издали будутъ видгьть, что Ты— Посланникъ
Божш. Но не такимъ легкимъ путемъ надлежало Искупителю
внити во славу Свою, а путемъ смирешя, путемъ крайняго уничижешя и тягчайшихъ страданШ. Поэтому на соблазнъ искуси
теля Онъ отв'Ьчалъ: „не искушай Господа Бога твоего".
Не такъ поступили кратковременные насельники рая.
Слова зм1я-искусителя: „отверзутся очи ваши, и будете, яко
<бози, в^дяще доброе и лукавое", довершили соблазнъ и склонили
на зло слабую волю.
Такъ, все то, обо что преткнулась и пала первая чета земнородныхъ: похоть плоти, похоть очесъ и гордость житейская—
побеждено было Спасителемъ рода человЬческаго.
Гр-Ьховные люди были изгнаны изъ рая вскор'Ь посл'Ь падешя.
Къ Спасителю, посл'Ь поб'Ьды надъ ;цаволомъ, приступили Ангелы
и служили Ему.
Первый Адамъ пошелъ обработывать землю въ пот'Ь лица и
породилъ зараженное гр-Ьхомъ потомство, а второй Адамъ, поб'Ьдивъ искушешя исконнаго челов'Ькоуб!йцы, сталъ продолжать
великое Д'Ьло искуплен1я рабовъ д1авола....
С. Н. И.

ПО ЮЛИТВЛШ Ъ Ш П . СЕРАФИМА.
(Къ 2 Января).
Читатели и читательницы! Я вздумала поведать вамъ, какъ
I осподь черезъ угодника Бож 1я Серафима Саровскаго чудотворца
исц-Ьлилъ меня отъ зубной боли. Два года тому назадъ я на
столько страдала зубной болью, что не могла ни -Ьсть ни пить.
Какъ то я зашла къ своему отцу Оеодору Андреевичу Смир
нову, который, видя мои страдашя, спросилъ меня: „ВЬришь ли
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гы угоднику Боною Серафиму Саровскому"? я заплакала и ска
зала: „ВЪрю, папа". Тогда онъ помазалъ мн-fe лицо масломъ изъ
лампады отъ угодника Болйя Серафима Саровскаго. Я почув
ствовала облегчеше и кр-Ьпко спала въ эту ночь, тогда какъ
въ предыдущая совс-Ьмъ не могла заснуть. ПослЬ этого у меня
зубы не бол'Ьли, а только ныли и приходилось иногда класть въ
дупла капли. Я * пооб-Ьщалась съ ездить къ Серафиму Саров
скому, поблагодарить его за милость, оказанную мн-fe. Нынче
Богъ привелъ исполнить свое обЬщаше. ВыЬхала я изъ Вологды
26 мая, пробыла въ Див-Ьев'Ь монастыр-fe два дня; потомъ отпра
вилась въ Саровскую пустынь. И вотъ, когда я прикладывалась
къ камню тысяченощныхъ моленш Преподобнаго, я со слезами
обЬими щеками водила по дивному камню, а когда купалась въ
Серафимовомъ источник^, открывши ротъ, б'Ьгала подъ кранами.
Ран-fee я никогда не могла брать холодной воды въ ротъ и ни
когда не ходила босой по полу, а тутъ пришлось идти по холоднымъ плитамъ и чувствовалось хорошо. Когда посл-fe купанья
въ источник^ я пришла въ соборъ, гд-fe почиваютъ мощи препо
добнаго Серафима, я исполнилась неизъяснимой радости, что
Господь привелъ меня принесть благодарность за исц-Ьлеше пре
подобному угоднику Божда Серафиму. Господь привелъ меня
приложиться къ св. мощамъ два раза. Бодрая я вернулась изъ
Сарова въ Вологду.

Капитолина Крупнова.

САМООТВЕРЖЕННАЯ ИГУМЕНШ.
( Окончите).
На сл-Ьдующш день этотъ господинъ со своими сорванцами
пожаловалъ къ вечерн-fe, и въ церкви началось безчинство съ
еще большимъ нахальствомъ. Т утъ подошла къ полковнику мать
Досиеея и говорить:
— „Ваше высокопревосходительство! васъ мать игуметя про
сить къ ce6-fe“.
— „А, прекрасно", говорить онъ: „идемъ!"
Приняла я его также благосклонно, и онъ началъ съ еще боль
шею дерзостью и нахальствомъ говорить мн-fe самыя непозволительныя пошлости.
Делать нечего, протянула я время, пока отъ вечерни изъ
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церкви все вышли вонъ. И когда мне объ этомъ тихонько до
ложили, то тутъ уж ъ я тонъ свой переменила.
— „Девуш ка!"— крикнула я: „а что изъ церкви вышли?"
— „Вышли, матушка".
— „Такъ, запирайте ворота и калитки, а ключи принесть
сюда!"
— „Ключи здесь, матушка."
— „А что ж ъ “, спросила я: „сошлись старгшя монахини?"
— „Есть", отвечаютъ оне: „человекъ тридцать, матушка!"
— „Довольно! пусть войдутъ сюда"!
И когда вся моя пр1емная наполнилась монахинями, я обра
тилась къ нимъ и громкимъ, решительнымъ голосомъ ска
зала:
— „Вотъ, матери, судите меня съ этимъ человекомъ!... А вы,
господинъ командиръ Государева полка, принявши присягу предъ
Святымъ Евангел1емъ въ добросовестномъ служеши Богоучрежденной власти Царя и В ер е Православной, знаешь ли ты, что
присягой этой ты поставленъ быть блюстителемъ закона и благочеспя въ Россш и особенно, во вверенномъ тебе полку? Из
вестно ли тебе, что и игумешя монастыря имеетъ отъ Бога
черезъ Святую Его Церковь повелеше и святую обязанность
блюсти въ себе и во вверенномъ ей словесномъ стаде Xpicroвомъ девство, целомудр 1е, чистоту и заповеди Божш? Знаешь
ли ты, что эта обязанность предлежитъ и всемъ хрктсанамъ, но
что мы, монахини, въ этомъ еще даемъ особые и страшные обеты,
какъ и ты присягу твою, передъ Святымъ Евангел 1емъ во услышаше всей Церкви?... Теперь: если въ военное время непр1ятель
атакуетъ полкъ, что тогда долженъ делать полковникъ?— скажика намъ, господинъ, а мы послушаемъ!"
— „Конечно", отвечалъ растерявшшся отъ неожиданности
полковникъ: „принимать все меры, чтобы отбить нeпpiятeля, хотя
бы это и жизни стоило."
— „А если бы кто изменилъ Царю?"— спросила я.
— „Тому", сказалъ онъ: „политическая смерть, или разстрелъ."
— „Хорошо!... Ну, а если волкъ попадется въ овчарне, что
долженъ хозяинъ хищному волку сделать? оказать ему милость
и выпустить на волю?"
— »Что за дЬтсше вопросы вы предлагаете мне, мать игумеН1Я>— смешно, право! Ну, ясно, какъ день: обыкновенно, убить
волка, и все— тутъ."
— „Покорно благодаримъ тебя, господинъ полковникъ, за
твой праведный судъ", сказала я: и этоть судъ твой мы теперь
же и совершимъ надъ тобою, какъ надъ волкомъ, расхищающим-ь
агницъ Хрктовыхъ. Д ело решеное: ты исполнеше этого суда
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получишь въ эту же ночь... А, теперь что вы, матери, скажете:
убить ли намъ сего волка, или глаза ему выколоть?"
Раздалось нисколько голосовъ:
— „Лучше, матушка, глаза выколоть!"
— „Матушка!"— выступила тутъ изъ рядовъ мать Оболенская:
матушка! какая неволя руки поганить въ волчьей крови, все одно,
что въ собачьей, а лучше пов'Ьсимъ его, какъ собаку, да и
только!"
— „Н'Ьтъ, н-Ьтъ, Маргаритушка", сказала я: „не Д'Ьло гово
ришь: тогда все вы должны будете подлежать уголовному суду,
а я вамъ сказала, что одна за всЬхъ жертвую собой. Подведем!,
мы его къ калитке, и я палкой выколю ему глаза, а всл'Ьдъ
предамъ себя въ руки пpaвocyдiя. Пусть уже онъ останется живымъ— всетаки, еще и покаяться можетъ... Прощайте, сестры,
можетъ быть, бол-fee не увидимся! Поминайте въ своихъ молитвахъ мать вашу, положившую свою душу за вашу непорочность
и за охранеше вашихъ д'Ьвственныхъ об'Ьтовъ, хранить которые
я обещалась Богу до посл'Ьдняго издыхашя. Пусть я, грешница,
буду для васъ живымъ прим+.ромъ."
При этихъ словахъ я поклонилась имъ до земли.
Тутъ, прямо, стонъ поднялся въ моей келье: плачъ, рыдаше,
скорбныя восклицашя!...
— „Матушка!" кричали мн'Ь сестры: „мы нс'Ь идемъ съ тобою—
пусть всгЬхъ насъ посылаютъ на каторгу!"
— „№Ьтъ“, заявила я решительно: „оставайтесь все, я одна
иду. Подайте мне ваточникъ поплоше: на что мн'Ь въ тюрьм+>-то
хорошш?... Теперь, прощай и ты, господинъ полковникъ: больше
ты отныне меня тоже не увидишь!"
И я и ему поклонилась въ ноги.
И что же въ моей немощи совершила сила Бож 1я!... Пока я
все это говорила, полковникъ мой все время стоялъ, какъ остол
бенелый, и молчалъ, только трясся, какъ въ лихорадке. Когда
же я ему сделала земной поклонъ, то онъ зарыдалъ, какъ ребенокъ, и въ уж асе воскликнулъ:
— „Права ты, мать игумешя! и повиненъ я лютой казни; но
чемъ же виновато семейство мое? жена, дети?.. Они должны
остаться на векъ несчастными: умоляю тебя, сжалься надъ ними!"
— „Господинъ!"— ответила ему я: „я лучшаго счастья не могу
имъ доставить, какъ вернуть имъ отца съ вечнымъ урокомъ
благочеспя и добронрав!я. А что они теперь, несчастныя? по
примеру своего развратнаго безбожника отца, они и сами будутъ такими же?"
— „Не-гь, матушка", воскликнулъ полковникъ: „клянусь
вамъ,— я уже не останусь такимъ!"
— „Не легче намъ отъ этого", возразила ему я: „вишь у тебя
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полкъ— ты всехъ своихъ сорванцов!, заразилъ своимъ безбожнымъ развратомъ. Д а и за тебя ручаться опасно: забудешь эту
•свою ловушку и будешь мстить; а мы— люди беззащитныя: одинъ
Богъ— наша надежда, Который лишилъ тебя здраваго разсудка.
Кончено! и судъ конченъ!"
— „Святыя матери!"— взмолился полковникъ: „помилуйте, уго
ворите свою праведную игуменш! Я все, что угодно, для васъ
сделаю! “
Т утъ вступилась за него мать Досивея:
— „Матушка!— сказала она: „а что, если господин'ь полков
никъ оставитъ С-Ьвскъ? Ведь онъ можетъ переменить стоянк}’
своего полка въ другой у-Ьздъ: тогда намъ не можетъ уже быть
никакого опасешя."
— „Хорошо, Досивеюшка!— сказала я ей въ ответь: „а ну,
какъ онъ насъ да обманетъ? Ему, ведь, только отсюда дорого
выбраться, а тогда онъ другое запоетъ!"
Не усп'Ьла я этого сказать, какъ полковникъ бросился мне
въ ноги, сталъ на колени и сквозь слезы началъ умолять меня
простить его, восклицая:
— „Н'Ьть, н-Ьтъ, матушка, не солгу! Даю вамъ торжественную
клятву передъ Господомъ Богомъ и передъ всеми Святыми, что
завтра же распоряжусь о перемене полковой стоянки. Только
молю и васъ, матушка и сестры, здесь присутствуюиця, дайте и
вы мн'Ь клятву въ томъ, что тайна этого вечера, пока я живъ,
останется тайной!"
Подумала я, посоветовалась ту гь между собою съ сестрами,
и согласились мы помиловать на этихъ услов!яхъ полковника, но
я сделала одну оговорку, что тайна эта до времени, которое
после его смерти определить Господь, останется тайной для
всехъ, кроме моихъ старцевъ духовныхъ, которымъ я это от
крыть должна. На томъ и порешили, дали другъ другу взаимную
клятву, целовали крестъ, и после четырехчасового испытанiH c-i.
хлебомъ— солью мать казначея съ матерью Досиееей проводили
полковника до его квартиры, где и разстались съ тЬмъ, чтобы
уже-*-более на этой земле не видеться.
Полковникъ свято исполнилъ свою клятву и на следующей же
день после памятнаго для всехъ насъ вечера онъ отправилъ сво
ему начальству рапортъ, въ которомъ донесъ, что хотя онъ и
полкъ стоянкой очень довольны, но, такъ какъ во всемъ уезд е
тинный прудовой водопой, производящей по наблюдешю ветери
нара въ лошадяхъ мыть и зудъ, отъ которыхъ лошади очень
худеютъ, то онъ и ходатайствуетъ о скорейшемъ переводе полка
изъ СЬвска.
Недели черезъ две, слышимъ мы, гремитъ музыка, играюгь
походный маршъ, и драгунсюй полкъ вм ЬстЬ. со своимъ полков-
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никомъ и всеми офицерами выступилъ навсегда изъ Севска, а
у насъ въ обители водворилась тишь да гладь, да Божья бла
годать.
Такъ совершилась Божья сила въ немощи моей человеческой.
Вотъ отчего улыбался при встрече со мной и звалъ меня „фельдмаршаломъ" великш Оптинсшй старецъ Леонидъ."
Наказывалъ Госиодь русское воинство за отступничество отъ
великаго примера боголюбиваго Суворова, истиннаго x p i c T i a H n n a
и вернаго сына Православной Церкви, казнилъ Наполеономъ,
наказывалъ Севастополемъ, Парижскимъ трактатомъ, Берлинскимъ договоромъ, покаралъ, наконецъ, кровавой казнью Япон
ской; гремитъ ныне гневъ Божш и надъ флотомъ нашимъ, по
чти уничтоженнымъ, и надъ войскомъ, разбитымъ и оиозореннымъ въ грозе изменническихъ мятежей и позорныхъ разстре*
ловъ безбожныхъ изм Ьнниковъ Богу и Царю Православному; съ
великимъ трудомъ остатокъ воинской чести и доблести, и былой
Суворовской славы поддерживаютъ верныя присяге войсковым
части во главе съ доблестнымъ Семеновскимъ полкомъ; учение
и многоученые военачальники изобретают-!, реформу за рефор
мой для преобразовашя когда-то великой русской армш, но ни
кому, о Боже великш!— никому не вдомекъ, где корень всему злу,
который губить и Pocciro, и непобедимую ея некогда армш!
Не наведетъ ли подвигъ Севской игуменш Магдалины и стыдъ
посрамленнаго слабой старушкой-монахиней полковника на в ер 
ный путь тЬхъ, кому ведать надлежитъ обновлеше нашего несчастнаго войска и обезумевшей Россш?!... Благослови, Господи!..

С. Пилусъ.

ЖЕРТВЫ ОБМАНА.
(Разсказъ покаявшихся юаннитокъ).

2х-го Декабря прошлаго года я собрался идти къ вечернЬ въ
Свято-Духовъ монастырь, чтобы помолиться у гробницы преп.
Галактюна, но внутреннш голосъ удерживалъ меня. Действи
тельно мне надо было остаться дома.
В ъ начале 5 часа вечера приходять въ мою квартиру две
молодыя девицы, усердно молятся Богу предъ иконами и благо
говейно подходятъ ко мне на благословеше. Лица ихъ были
очень взволнованы. Я пригласилъ пришедшихъ сесть и стал ь
распрашивать, откуда онЬ и зачЬмъ пргЬхали въ Вологду?
ДЬвицы разсказали о себе: одна изъ нихъ Клавддя Нико
лаевна Преображенская, 19 лЬтъ, мЬщанка г. Рязани. Родители
ея люди состоятельные и живутъ во Владим;рской губерн 1и, на
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полотняной фабрик^ Собенки. В м есте съ ними жила и Клавд1я.
Однажды на фабрику пргЬхала ея подруга, попавшаяся въ сЬти
юаннитовъ, съ вЬночками и книжками и такъ увлекла Клавдш
разсказами о жизни юаннитовъ, что она согласилась оставить все:
и домъ, и родителей, и уехала въ Петербургъ, где въ одной изъ
юаннитскихъ общинъ прожила 8 м'Ьсяцевъ. Другая девица изъ
пришедшихъ ко мн’Ь— Евдошя Николаевна Никитина, 19 л'Ьтъ,
крестьянская девица дер. Часлова, Колесинской волости, Касимовскаго уезда, Рязанск. губерши— круглая сирота. У нея въ
родстве есть— братъ, сестра, дядя и тетка. Евдошя воспитыва
лась у дяди и въ продолженш ю летъ работала на фабрике
Собенки. И ее подруга— юаннитка сговорила оставить фабрику.
Забравъ свою часть имущества— рублей на 500, она уехала въ
Петербургъ, где поступила въ юанитскую общину, отдавъ въ
нее свои деньги. Она прожила здесь 4 месяца.
О беихъ де.вицъ Клавдш и Евдошю после соответствующаго
приготовлешя отправили по разнымъ городамъ продавать венки,
пояски, книжки и др., какъ бы по благословенш и поручен!ю
о. 1оанна Кронштадтскаго.
Я спросилъ 1оаннитокъ, какъ онк спасаются?
Девицы горько заплакали и, упавъ обе въ ноги, просили
меня помолиться о нихъ и наставить на истинный путь спасешя.
Оказывается, оне очень жаждали и жаждутъ спасешя, но хитрые
юанниты обманули ихъ малограмотныхъ. Имъ хотелось посту
пить въ монастырь и всецело посвятить себя Богу. Пр 1ехавппя
для продажи венчиковъ подруги нарисовали предъ ними кар
тины святой и подвижнической жизни, какую якобы проводить
юанниты. „У насъ, утверждали подруги, монастырь монастырей,
который образовался по благословенш батюшки о. 1оанна и на
ходится въ его вед Ьнш и подъ его покровомъ. Только живупие
здесь— истинные рабы Божш, а все остальные— пребываютъ они
въ монастыряхъ или въ Mipe— грешники окаянные, которыми
не будетъ помиловашя. 1оанниты— святые, Господь проститъ имъ
все беззакош яО больщ енны е такими речами подругъ, Клавд 1я
и Евдошя повкршш имъ и, ripiexaBb въ Петербургъ, отдали
свое состоите, какое было у нихъ, въ руки распорядителей об
щины и стали жить.
На мой вопросъ, чему же ихъ тамъ учили и каковъ порядокъ жизни въ общине, девицы сказали прежде всего о вожакахъ юаннитскихъ. Главный изъ нихъ— Васшпй Оеодоровичъ
Пустошкинъ, за нимъ следуетъ Михаилъ Ивановичъ Петров ь.
Они учатъ, что о. 1оаннъ Кронштадтск 1й— Богъ Саваоеъ, а пустынникъ Ha3apin— 1исусъ Х р 1стосъ. Этотъ Ha3apiii живетъ за
какими-то болотами и никто изъ смертныхъ не можетъ пройти
к ь нему, кроме вожаковъ, какъ великихъ постников-ъ и воздерж-
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никовъ. Место, где живетъ Назарш, святое; онъ вид^лъ тамъ
большое озеро, около котораго множество прекрасныхъ цв-feтовъ, онъ вид'Ьлъ прямо рай. Когда xpicriamb— юаннитовъ будутъ мучить, Назар 1й возьметъ ихъ къ себЬ и спасетъ. Матушка
Пресвятая Богородица у юаннитовъ— Порфир1я Ивановна Кисе
лева (покойная), Михаилъ Ивановичъ Петровъ— Михаилъ Архангелъ, а ВасилШ ©еодоровичъ— праотецъ Енохъ.
При разсказ'Ь д-Ьвицъ, изъ которыхъ открывается вся глу
бина заблуждешя юаннитовъ, страшное ослФ,плеше ихъ, сердце
защемила тоска. Я не могъ говорить и на некоторое время уда
лился въ свой кабинетъ, чтобы собраться съ мыслями, успо
коиться и помолиться, оставивъ юаннитокъ со своими родными.
Немного спустя он'Ь разсказали о жизни своей въ общине,
о томъ, какъ распределено тамъ время молитвы и трудовъ. Если
не вдумаешься и не будешь внимательно следить за вс'Ьмъ, что
происходить, говорили оне, то и не подумаешь, что погубляешь
душу свою, предполагаешь, что спасаешься. Встаютъ юанниты
въ 5 ч. утра, читаютъ акаеисты, молитвы (вс'Ьмъ святымъ, о
здравш и за упокой) до 8 ч. утра. Въ храмы ихъ не пускаютъ
кром+> Кронштадтскаго Андреевскаго собора, потому что, по словамъ юаннитскихъ вожаковъ, вс'Ь священники, кроме о. 1оанна,
грешные, окаянные, лжесвященники. С ъ 8 часовъ некоторые
пьютъ чай, а большинство обитателей воздерживается отъ него,
и садится за работы. Работаютъ вместе и мужчины и женщины,
ибо считаются братьями и сестрами. С ъ и часовъ утра до
12 читають акаеистъ Царице небесной. Затемъ завтракаютъ.
После завтрака работаютъ до 4-хъ часовъ, а потомъ читають
акаеисты разные до 5 часовъ, въ 5 часовъ— обедъ. С ъ 6 до 8 ч.
работаютъ. В ъ 9 ч.— чай, затемъ работаютъ до н ч., а потомъ
читають молитвы на сонъ грядущш. Домовъ— прдатовъ юнитскихъ несколько; прельщенных'!, простаковъ вожаки ихъ перем Ьщаютъ изъ одного въ другой, причемъ при перевозке закрываютъ имъ глаза, чтобы не приметили они расположешя улицъ.
В се юанниты считаютъ себя святыми; мужчины— апостолами,
женщины— муроносицами: „Мы избранные, говорятъ они, и спасе
т е возможно только въ нашей общине, находящейся подъ покровомъ о. 1оанна Кронштадскаго". (А о. 1оаннъ совсемъ и не
знаетъ ничего этого!). О. 1оанна 1оанниты называютъ Богомъ,
„а мы— дкти его", говорятъ они про себя; когда ихъ бьютъ и
не пускаютъ къ батющке, они утеш аютъ себя, что здесь пострадаемъ, но за то потомъ о. 1оаннъ богъ ихъ только однихъ
и возметъ къ себе, а все остальные погибнуть. Когда батюшка
произносить проповеди о кротости и смиренш, юанниты
думаютъ, что это онъ говорить объ нихъ, объ ихнихъ добродетеляхъ; а когда обличаеть, называя людей окаянными
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гр'Ьшниками, эти его слова ioannnTbi относятъ къ яйрскимъ
людямъ. ВасилШ веодоровичъ разъ вид^лъ сонъ, который разсказалъ братцамъ и сестрицамъ: ему яко бы явилась во сн-fc Порфнр'ш Ивановна Киселева, какъ светоносная небесная царица, и
велела передать всемъ девушкамъ, чтобы оне молились и тру
дились, а она уже имъ всемъ приготовила места въ царствш небесномъ.
Сами вожаки и т е изъ братцевъ и сестрицъ, которые успели
уже погрязнуть въ топкомъ болоте юаннитскихъ заблужденш,
заманиваютъ къ себе всехъ призывомъ: „все бросайте: дома, мгЬHie, везите деньги батюшке дорогому". Они лгутъ и обманываютъ
всюду, пользуясь именемъ о. 1оанна.
Все эти венки, книжки, пояски, которые они развозятъ по
разнымъ городамъ и селамъ, продаютъ вовсе не по благословешю батюшки о. 1оанна.
Клавд1я, прожившая въ общине 8 месяцевъ, и Евдошя, про
жившая 4 месяца, разъезжали по разнымъ городамъ и селамъ
Россш не по благословешю самого батюшки, какъ )нгверждали
ранее при продаже книжекъ и венковъ, а по распоряжешю
своихъ вожаковъ. За все время оне видели о. 1оанна одинъ разъ
и то прюбщались изъ его рукъ Св. Таинъ, какъ и проч1е въ
многотысячной толпе богомольцевъ.
Долго я беседовалъ съ достойными глубокаго сожалешя де
вицами о заблужденш, въ какое оне были введены, и о правомъ
пути жизни. О н е вполне искренно сознали свое заблуждеше и
22 декабря исповедались у меня, а 23 дек. прюбщались Т ел а и
Крови Х р 1стовыхъ.
И после этого покаявцпяся юаннитки несколько разъ бывали
у меня. О н е высказывали свое горячее желаше устроиться въ.
монастыре. Намереше ихъ ехать обратно въ Петербургъ въ
юаннитскую общину для того, чтобы передать туда все книжки
и деньги, я отклонилъ, а посоветовалъ ехать въ Кронштадтъ къ о. 1оанну и просить его устроить ихъ въ одномъ
изъ женскихъ монастырей, созданныхъ батюшкою. Я далъ девицамъ письмо къ о. 1оанну, въ которомъ сообщалъ, что рабы
Божш Клавд1я и Евдок 1я были увлечены въ секту юаннитскую
и посланы были вожаками для продажи венковъ къ намъ, въ
Вологду, потомъ поняли свое ложное положеше, раскаялись и
прюбщены мною Св. Таинъ. Въ письме я передалъ о желанш
девицъ поступить въ монастырь и просилъ о. 1оанна принять
ихъ въ какой-либо изъ его женскихъ монастырей.
Чрезъ несколько времени Клавд1я и Евдошя писали мне, что
оне по npie3ae въ Кронштадтъ удостоились видеть о. 1оанна и
передали ему мое письмо. Прочитавъ его, батюшка взволновался
и сказалъ несколько разъ: „ахъ они мошенники, ахъ они мо
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шенники, что они надъ вами сдгЬлали“! Потомъ о. 1оаннъ далъ
имъ на дорогу ю руб. денегъ и вел'Ьлъ 'Ьхать въ монастырь къ
игумень-fe.
Слава Богу, что Онъ спасъ отъ гибели людей, жаждущихъ
подвига, жаждущихъ спасешя своей души, каковое да получатъ
он'Ь во св. обители подъ руководствомъ добрыхъ старицъ!
ПослЬ обращешя Клавдш и Евдокш у меня были еще три
девицы - юаннитки (Евфросишя, Александра, Екатерина), он'Ь
искренно сознались, что находятся на ложномъ пути, исповеда
лись въ своихъ гр-Ьхахъ, причастились Св. Таинъ, и отправились
въ родныя деревни, чтобы тамъ въ семьяхъ своихъ трудиться
для Бога и людей.

Екатерининской г. Вологды церкви священникъ
Николай Карауловъ.

ВОЛОГОДСКАЯ лътопись.
С. Шуйское, Тотем, у. Вразумлеше заблудшаго въ B tp t.
Наряду съ модными, отрицательными по отношешю къ xpiст1анству учешями, православнымъ пастырямъ и поныне прихо
дится бороться съ ложными учешями, уже давно отвергнутыми
Церковда на вселенскихъ соборахъ. Вопросъ о Божеств-!'» хисуса
Хрюта— одинъ изъ камней преткновешя для людей, думающихъ
объяснить его по своем}^ разум-Ьтю, безъ руководства Церкви.
Прелыцеше ума такихъ людей доводить ихъ до дерзости поста
вить разсуждеше свое выше понимашя Церкви, а умъ, не подчи
няющей себя матери— Церкви, доводить до отрицашя догматовъ,
безъ коихъ хр 1ст 1анство немыслимо. Хорошо, если благодать
Бож 1я коснется такихъ людей; въ противномъ случай ослЬплеше
человека неизбежно, неизбежна тогда и духовная его погибель.
Въ приход-); Троицкой Шуйской Церкви, Тотем, у. слишкомъ 20 л Ьтъ проживаетъ крещенный еврей 1осифъ БЬляевъ.
Въ посл'Ьдше 6 л'Ьтъ онъ не ходилъ въ церковь и, нося зваше
xpicTiaHHHa, былъ въ сущности ругатель Хрютовой Церкви. П ра
вославные догматы о Божеств-fe и воплощенш Сына Ьож 1я были
для него несуществующими и соборы, утвердивийе ихъ, онъ
называлъ сборищемъ пьяныхъ, особенно р-Ьзко отзываясь объ
Аеанасш Великомъ, наиболее ясно учившемъ о равенствЬ Бога
Отца съ Сыномъ. I Ьзтое и оскорбительные для вкрующихъ во
св. Соборную и Апостолькую Церковь отзывы его высказыва
лись имъ открыто при народ !’», которому онъ внушалъ противоцерковный мысли. Частыя беседы приходскаго священника съ
Б1;ляевымъ не вразумляли его. Умомъ БЬляева овладЬлъ духъ
гордыни. „Что соборы, бывало скажетъ онъ, тамъ иск пьяные
были". Спрашиваешь, почему онъ присваивает!» себ'Ь бол"ке
в-Ьрное в-Ьд-Ьше догматовъ в1;ры, а не св. отцамъ? „Я такъ ду
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маю“ ... Беляевъ называлъ JI. Толстого ангеломъ, а Церковь и
ея служителей клеймилъ самыми позорными именами. Св. Цер
ковь приняла меры къ ув'Ьщашю Беляева, справедливо полагая,
что заблуждеше Беляева есть только частичное осл'Ьплеше его
ума гордостью, и что для него, какъ и для всякаго согр+>шающаго, возможно покаяше. Согласно св. Евангелш (Мате. 18, 16)
Б'Ьляевъ былъ спрошенъ о своемъ уповаши при свид'Ьтеляхъ,
которымъ онъ подтвердилъ свои еретичесшя мысли. Оставалось
одно— поведать Церкви.
23-го Сентября въ Троицкой Шуйской церкви происходило
небывалое молеше о заблудшемъ въ в'Ьр'Ь I. А. Беляеве, а по
томъ ув'Ьщаше его. Въ конц'Ь литургш миссюнеръ сказалъ на
роду слово. „Если болитъ одинъ членъ ткла, то съ нимъ вм е
сте страждутъ и друпе, страдаетъ все тЬло. Такъ и въ Церкви;
если погибаетъ и заблуждается одинъ членъ, должны страдать,
должны за него болеть сердцемъ и друпе. Кому изъ васъ не< известно, что одинъ изъ прихожанъ, который ранее молился съ
вами здесь въ величественномъ храме, который вм'Ьст'Ь съ вами
приступалъ къ св. чашЬ, виалъ въ заблуждеше, уклонился o n .
истины Хрктовой. Тотъ, кто 20 л-Ьтъ тому назадъ, переходя
отъ еврейства въ лоно Церкви Хрютовой, во время крещешя
уже въ зрг1;ломъ возрасте читалъ Символъ Веры, исповедуя
проповедуемое имъ учеше, кто обещался пребывать вернымъ
XpicTy и Его Церкви не исполнилъ своего слова. Несколько
ле,тъ онъ уже держится нечестиваго учешя Apieea, отрицая
Божество Господа 1исуса XpicTa, пренебрегаетъ определешями
св. вселенскихъ соборовъ, учешемъ богомудраго святителя Аеанаая. Страшная участь ждетъ его за гробомъ, если онъ не рас
кается въ своихъ заблуждешяхъ. Сердце насъ xpicTiaH'b не мо
жетъ не болФ>ть объ отступившемъ отъ праваго пути, не можетъ
быть равнодушнымъ къ великому падешю того, кто былъ съ
нами. Чемъ же мы можемъ помочь приходскому горю?
Своею доброю истинно-хркт 1анскою жизнью, чуждою слабо
стей, пороковъ и гре.ховъ, которые столь обычны между нами
и которые соблазняютъ заблудшаго и другихъ немощныхъ со
вестью. Помните грозное слово Владыки: если кто соблазнит!,
одного изъ малыхъ сихъ, лучше было бы ему, если бы навязали
ему камень тяжелый на шею его и потопить въ пучине мор
ской. Помните другое Его слово: тако да просветится свЬтъ
вашъ предъ человеки, яко да видягъ ваша добрая дела и прославятъ Отца вашего небеснаго. Другое средство воздей
ствия на заблудшаго—это слово вразумлен!» и убеждешя со стороны
того, кто пылаетъ ревностью о Хрктовой истине и можетъ зака
зать заблуждешя брата: если кто изъ васъ, брат1е, говоритъ св.
Апостолъ, заблудитъ отъ пути истины и обратить кто его,
пусть знаетъ, что спасетъ душу отъ смерти и покроетъ множе
ство греховъ. Но самое важное средство у насъ—эго молитва
объ обращенш заблудшаго, молитва сердца, искренняя, горячая.
Помолимся же сеичасъ, 6paTie и сестры, отъ всей души, да про
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светить Господь умъ нашего брата, заблудившаго отъ истины,
направить его на верный путь жизни, вразумить, утвердить въ
Хрктовой истине".
Местнымъ причтомъ при участи довольно хорошаго хора
было отправлено молебное пёше объ обращеши заблудшаго.
Присутствующее въ храме молились усердно, иные на коленахъ
и со слезами. Чувствовалась любовь въ сердцахъ в Ьрующихъ къ
несчастному члену своей приходской семьи. После молебна со
стоялась беседа съ уклонившимся отъ истины, бывшимъ евреемъ, Беляевымъ, въ которой принимали y4acTie бывшш npoToieрей Ш уйской церкви о. Павелъ Дьяковъ, нынешнш священникъ
о. Подстаницшй и епарх. миссюнеръ. Беляевъ поведалъ, что въ
последнее время онъ усердно читалъ Творешя Св. 1оанна Зла
тоуста, которыя многому его научили, открыли ему то, что въ
Евангелш Хрютовомъ ранее было неудоборазумительно. После
продолжительной беседы Беляевъ въ присутствш духовенства и
представителей отъ прихода произнесъ и подписалъ православ
ное и с п о в е .д а ш е веры по тЬмъ пунктамъ, въ которыхъ онъ
заблуждался. Онъ исповедалъ, что Сынъ Божш прежде вековъ
родился отъ Отца и есть истинный Богъ, исповедалъ, что Сынъ
Божш былъ распятъ за всехъ людей, искупилъ отъ всехъ греховъ весь м!ръ, что вступивипе въ xpicTiaHCirift бракъ могутъ
спастись, ибо бракъ честенъ и ложе не скверно, что опредёлешя вселенскихъ соборовъ правильны и обязательны для всехъ
верующихъ, что у ч е т е святителя Аеанаая, о которомъ онъ
отзывался ранее съ похулешемъ, есть истина. Беляевъ приносилъ раскаяше предъ Господомъ въ заблуждешяхъ его ума,
возстававшаго на разумъ Божш, и просилъ у Бога милости и
ирошешя. Дай Богъ, чтобы въ семъ исповеданш Онъ пребылъ.
до конца дней своихъ.
Пусть православный народъ, который, бывая у Беляева, какъ
часовыхъ делъ мастера, слушалъ неправыя мнешя о XpicTl;
Спасителе нашемъ и Церкви Его Святой и можетъ быть сму
щался духомъ, соблазнялся ложнымъ учешемъ, усвояя его, пусть
не верить более нечестивымъ бреднямъ; заблуждавшшся ранее,
онъ самъ ныне отказался отъ нихъ, осудивъ и проклявъ думающихъ вопреки Церкви православной. Наученный опытомъ на
родъ пусть не слушаетъ более непризванныхъ ложныхъ учите
лей, но следуетъ за пастырями своими, къ которымъ относятся
слова Господа: слушаяй васъ, Мене слушаетъ, отметаяйся васъ,
Мене отметается. Пусть народъ православный пребываетъ въ
полномъ послушанш Церкви, помня великое изречете: кому
Церковь не мать, тому Богъ не отецъ. В ъ этомъ смысле епарх1альнымъ миссюнеромъ делалось увещаше шуйскимъ жителямъпо время беседы за воскресной вечерней.
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