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о c m  м о л и т в ы
7 такъ, не будемъ упадать духомъ, не будемъ не ра- 
.ГД'Ьть о молитвахъ. Хотя бы мы низринулись въ 

самую глубину порока, Онъ можетъ скоро извлечь 
насъ и оттуда. Никто не согр'Ьшилъ столько, сколько Еван- 
гельскш должникъ, всякШ видъ зла сд'Ьлалъ онъ; это до- 
казываютъ десять тысячъ талантовъ (долга.) Никто не 
былъ такъ б'Ьденъ, какъ онъ. Это явно изъ того, что ему 
неч-Ьмъ было заплатить. И однакожъ, кому все изме
нило, того могла спасти сила молитвы. Такъ молит
ва, скажутъ, столько сильна, что можетъ освободить отъ 
казни и мучешя того, кто оскорбилъ Господа безчислен- 
ными делами и поступками? Да, столько можетъ она, че- 
лов-Ькъ! Впрочемъ, все это совершаетъ она не одна, но 
им-Ьетъ величайшаго споборинка и помощника въ чело- 
вЪколюбш Бога, пр1емлющаго молитву, которое и самую 
молитву сделало сильною.

(Изъ творенш св. 1оанна Злотоустаго).
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ПОМНИ СВОЙ Г Р Ш .

чраидишь какое благо помнить свои гр-Ьхи? В"Ьдь и 
г|рЕвангельскш должникъ, если бы постоянно помнилъ 

лихъ, не былъ бы такъ жестокъ и безчелов'Ьченъ. 
Потому всегда говорю, и не перестану повторять, что 
весьма полезно и нужно намъ постоянно помнить век на
ши поступки. Ничто не можетъ сделать душу такъ лю- 
бомудрою и смиренною, и кроткою, какъ постоянное па- 
мятоваше о гр'Ьхахъ. Поэтому и Павелъ помнилъ гр^хи, 
сделанные имъ не только nocrrfc купели, но и до креще- 
шя, хотя они и были изглажены совершенно. Если же 
онъ помнилъ гр-Ьхи, сделанные до крещешя, тЬмъ бол^е 
намъ должно помнить сделанные нами после крещешя. 
Памятуя объ нихъ, мы не только изгладимъ ихъ, но и 
будемъ ко всЬмъ людямъ снисходительнее, а Богу послу-
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жимъ съ большимъ усерд1емъ, изъ памятовашя о гр-Ьхахъ 
познавая несказанное Его человЪколк^е.

(Изъ творенш св. 1оанна Златоустаго.)

СИЛА СЛЕЗНОЙ д а т с к о й  м о л и т в ы .
Любить Господь детей за ихъ простоту, незлоб1е и невин

ность. Во время Своей земной жизни Онъ не однажды ласкали, 
ихъ, благословлялъ и, указывая на нихъ, говорилъ апостоламъ 
и вс'Ьмъ присутствующими если не будете какъ дети, не вой- 
дете въ napcTBie небесное (Марк. 9, 15 ). Мы, взрослые, получа- 
емъ иногда отъ Господа сверхъ ожидашя блага, благодаря д+.т- 
ской молитве, которую Господь всегда принимаетъ съ лю бовт. 
Изъ многочисленныхъ примеров!, укажемъ на одинъ, где Гос
подь по молитв'Ь д'Ьтей поднялъ со смертнаго одра умиравшую 
мать.

Д'1'»ло было въ Москве. Трудно жилось Марье Алекс+.егнг!; 
съ троими малолетними д'Ьтьми, когда она осталась вдовою безъ 
всякихъ средствъ къ существовашю. Мужъ ея былъ дворяниномъ и 
добрымъ отцомъ семейства, но, по ограниченности своего жало
ванья, ничего не скопилъ для жены и детей. Схоронила Марья 
Алексеевна мужа и задумалась: ч'Ьмъ жить? Нужно хлопотать 
о M'bcrfe въ какомъ нибудь казенномъ учрежденш, где бы дали 
квартиру и столъ; о жалованьи уже разсуждать не приходилось, 
лишь бы npiютиться съ детьми. Въ ожиданш такого места, 
вдова продавала свои пожитки и на эти деньги кормила д'Ьтей. 
Съ нею жила еще старшая сестра ея, Анна Алексеевна, тоже 
вдова, уже пожилая женщина. Маленькая квартирка, состоявшая 
изъ двухъ комнатъ, бедно обставленная, производила грустное 
впечатл'Ьше вместе со своими обитателями, которые надеялись 
только на Божш  помощь, ничего еще не имея въ виду къ мате- 
ркшьному улучшешю. Но вотъ ихъ постигаетъ новое горе: за- 
бол-Ьваетъ мать семейства. Болезнь начинается страшнымъ жа- 
ромъ и какимъ то незнакомымъ ощущешемъ въ горлЬ, но боль
ная молчитъ, боясь напугать детей своихъ.

— Маша, ты вся горишь,—замечаетъ сестра ея.
— Да, мне сильно нездоровится, я, должно быть, слягу т .  

постель, но, Богъ милостивъ, можетъ быть,, пройдетъ; в Ьдь при
глашать доктора мы не можемъ, его нечемъ поблагодарить, да 
п лекарства покупать не на что,—отвечала больная.

Къ вечеру она, действительно, слегла въ постель и начала 
бредить. На другой день Анна Алексеевна увидела, что д'Ьло 
плохо, и пошла къ знакомому доктору Т., умоляя его навестить
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больную. Онъ не замедлилъ притти на помощь и нашелъ у  
Марьи Алекс-Ьевны сильн'Ьйпнй дифтеритъ.

— Сейчасъ же, не медля нужно удалить дф.тей,—распорядился 
онъ,—для безопасности.

— Что вы говорите, докторъ, возразила Анна Алексеевна,— 
куда же я ихъ д'кну? Вы видите наше пом'кщеше!

— Куда нибудь, къ роднымъ, къ знакомымъ: словомъ, куда 
хотите, но удалить необходимо.

Тутъ поднялся плачъ д'ктей, раздирающш душу.
— Мы не пойдемъ никуда, мы будемъ ходить за мамой, мы 

никуда не пойдемъ отъ мамы!!
— По крайней м^р-Ь, не впускайте ихъ въ эту душную спальню, 

гдгЬ лежитъ больная. В'Ьдь вы подвергаете [меня ответственности, 
оставляя д1зтей при заразной больной. Что мн'Ь съ вами д'Ьлать?" 
Вотъ я пропишу, что нужно на первыхъ порахъ, а завтра въ 
ю  часовъ утра пргкду опять; но, не ручаюсь, можетъ быть, къ 
утру ея уже не будетъ въ живыхъ.

Съ этими словами докторъ уЬхалъ, оставивъ свои деньги на 
лекарство, Анна Алексеевна тотчасъ послала племянника Витю 
въ аптеку, такъ какъ онъ старшш изъ д'Ьтей, и велела ему, 
пока будутъ приготовлять лекарства, не дожидаться, а сб'Ьгать 
той порой въ часовню Пантелеймона и взять масла изъ лампады.

— Д а помолись за мать!—крикнула ему тетка, когда онъ уже 
б'Ьжалъ по двору.

Д'квочки, семил'Ьтняя Катя и восьмил-Ьтняя Маня, находились, 
у постели больной матери, и невозможно было отозвать ихъ въ 
другую комнату. Они плакали и целовали ее, стараясь вызвать 
хотя одинъ звукъ ея голоса.

— Мама, мамочка, проснись, милая мамочка, не умирай, до
рогая мамочка, скажи хоть словечко!

Анна Алекс'Ьевна верила, что невозможное для людей воз
можно для Бога, и обратилась къ Нему съ усердной молитвой,, 
тому же научила д'ктей.

— Маня, Катя, если вы любите маму, то помолитесь Богу, 
чтобы вамъ не остаться круглыми сиротами; встаньте передъ 
иконами и усердно молите Господа объ исц-кленш вашей мамы; 
молите Царицу небесную и вскхъ святыхъ угодниковъ Божшхъ, 
вотъ у меня есть акаеистъ ц'Ьлителю Пантелеймону, читайте его 
и молитесь.

Д'квочки съ в'Ьрою ухватились за это средство и о64; встали 
на кол'Ьни. Они разослали печатный листъ на полу (для своего 
удобства) и начали читать акаеистъ въ слухъ съ горячими сле
зами. Акаеистъ былъ напечатанъ по церковно-славянски, что 
ихъ сильно затрудняло; они едва разбирали слова и поливали 
атоть листъ горькими слезами. Маня не могла надолго оставлять.
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свою мать и часто бегала въ спальню посмотр'Ьть на нее, а 
Катя, не поднимаясь съ кол^нъ, съ рыдашемъ молилась скло
нившись на акаеистъ головою. Слезы застилали ей глаза, по
этому читать она уже не могла и молилась, повторяя свою соб
ственную молитву: „Господи, спаси намъ маму. Матерь Бояия, 
помилуй маму. Святой угодникъ Божш, исц'Ьли намъ маму!“

Анна Алексеевна жал'Ьла, что не успела попросить священ
ника причастить умирающую сестру, и сидела, прислушиваясь 
къ хриггЬнда въ груди больной, ожидая ея кончины.

Но вотъ прибёжалъ племянникъ Витя, едва переводя духъ 
огь быстрой ходьбы; онъ отдалъ тетк^ лекарство изъ аптеки и 
масло изъ часовни св. Пантелеймона. Вера породила надежду, и 
Анна Алексеевна торопливо взялась за целебное масло, отста- 
вивъ лекарство въ сторону. Съ молитвою начала она натирать 
масломъ все тЬло больной и продолжала это около получаса, а 
дети все молились. Вдругъ больная открыла глаза и слабымъ 
голосомъ спросила:—какими это травами ты натираешь меня? 
ужъ очень ароматичны и такъ пр1ятны для тела.

— Это масло изъ лампады целителя Пантелеймона.
— А, вотъ что, я не знала,—и больная приподняла руку пе

рекреститься.
Утромъ, часовъ въ восемь, больная поиросила переменит], 

на ней белье, потому что была въ сильномъ поту. Она сама 
села на постели, перекрестилась и пропросила чаю. Обрадован
ная Анна Алекбеевна торопливо исполняла все ея требовашя. 
Въ десятомъ часу пр1ехалъ докторъ и, осторожно войдя, спро- 
силъ: жива ли его пащентка?

— Войдите къ ней, ей лучше,—ответила Анна Алексеевна.
Онъ вошелъ и остановился, не веря своимъ глазамъ; взгля

нуть на нетронутое лекарство и спросилъ:
— ЧЬмъ вы лечили ее?
— Вотъ врачъ,—отвЬтила Анна Алексеевна, указывая на 

образокъ св. Пантелеймона,—а вотъ и л екарство,—показала она 
на пузырекъ отъ масла.

— Ну, сильна ваша вера! Это чудо Богъ сотворилъ, иначе я 
предположить не могу. Вы знаете, что у Марьи Алексеевны былъ 
сильнейшш дифтеритъ, а теперь этой болезни и следа нетъ. Я 
поторопился узнать о результат); моего лекарства, а вы къ нему 
и не прикасались.

Простите, докторъ, я была въ такомъ отчаянш, что в е 
рила только въ Божш  помощь, потому и предпочла это масло.

— Мы молились за маму,—сказала маленькая Катя,—вотъ 
Богъ ее и исц-Ьлилъ. Скажите, докторъ, всемъ больнымъ, чтобы 
молились Богу и читали акаеистъ св. Пантелеймону; вЪдь вы 
В'Ьрите, что это онъ исц'Ьлилъ нашу маму?
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— Верю, д-Ьтки, верю, это первый случай изъ моей практики. 
Я плохой xpicriaHHirb, но все таки советую, когда ваша мама 
совсг];мъ поправится, пойдите съ ней и отслужите благодарствен
ный молебенъ. Теперь я смело поздравляю васъ, М. А., съ бы- 
стрымъ выздоровлешемъ, только одинъ Богъ могъ вырвать васъ 
изъ когтей смерти.

Съ этими словами докторъ ушолъ, а М. А. скоро совершен
но оправилась отъ болезни.

(„Душеполезный СобееЬдшшъ" 1898 г. ноль).

; ш а  тш  н ттщ  ч м т т т .  ми I

НЕСЧАСТНЫЙ.

t-ь одну изъ моихъ пог1;здокъ въ благословенную Оптину П у
стынь довелось мне встретиться съ одной Божьей старушкой, 
3- устроившейся доживать свои дни по близости отъ этого свя- 
) таго места.
Въ страшные дни, переживаемые Родиной, терзаемой вну

тренними и внешними врагами, единственнымъ' прдатомъ, rjrh 
сколько-нибудь успокоивается и смиряется взволнованное сердце, 
могутъ служить только эти тих1я пристани духа,—нащи право
славные pyccKie монастыри, въ которыхъ еще чувствуется дыха- 
nie Духа Животворящего, ощущается в е я т е  умиротворяющей 
благодати святыни. В не—злоба, ненависть, развалъ политиче- 
скихъ и иныхъ страстей; внутри, въ ограде монастырской—ти 
шина, затишье, тайна Божьяго домостроительства, созидаюшаго 
новую жизнь новаго человека-хр1ст1анина для новой земли и 
неба, где правда обитаетъ.

Н Ьть слаще и вожделеннее для смятеннаго духа или малень
кой скорби маленькаго человека, какъ тихая эта пристань мо- 
литвенныхъ воздыханий человека къ Богу. И ютятся эти малень- 
Kie люди съ трепещущимъ сердчишкомъ къ великому дому Гос
подню: приходите только и пейте отъ источника воды живой, 
текущей въ вечность—въ Дому Господнемъ всФ.мъ места хва- 
титъ!...

Моя старушка, отъ имени которой я и поведу сейчасъ свой 
разсказъ, была изъ т+>хъ, для простоты которыхъ смыслъ и зна- 
чеше Оптинской благодати утаены не были, и прдатила она свою 
сИренькую одинокую жизнь подъ ея воскрьипя. Тутъ-то и была



наша съ ней встреча, за встречей бесЬда, а за беседой и исто- 
pifl помощника казначея одного изъ уЬздныхъ казначействъ на
шего обширнаго отечества. Показалась она мне полезной для 
•rfexb, кто хочетъ и, съ помощью Бояйей, умнеть поднимать свой 
взоръ отъ земли къ небу: я и записалъ ее со словъ моей Анны 
Дмитр1евны, а теперь предлагаю внимашю моего читателя.
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Вотъ что поведала мне Анна Дмитршвна:
„Во второй половине прошлаго столе™ , приблизительно, въ 

предшествующее эмансипацш десятшгкпе, на должности помощ
ника казначея Е. уЬзднаго казначейства состоялъ некто Андрей 
Александровичъ Карасевъ Съ нимъ-то и произошла та исто- 
р 1я, которая, ударивши по немъ, коснулась, до известной сте
пени и меня. Андрей Александровичъ, старый одинокш бобыль, 
умеръ. въ доме моего отца, секретаря м1>стнаго общественнаго 
банка, и повесть своей жизни разсказалъ мне незадолго до своей 
кончины.

На памяти моей, Карасевъ былъ челов'Ькъ крайне молчали - 
ваго и даже, на видъ, нисколько угрюмаго характера. Но отли
чительной чертой этого замкнутаго и въ себе сосредоточеннаго 
человека была его ненависть къ тому полу, который въ т е  вре
мена звался слабымъ и прекраснымъ, т. е. къ намъ, женщинамъ. 
Одной мне, да женской половине нашего семейства онъ еще 
д клалъ исключеше, а отъ остальныхъ женщинъ бегалъ съ угрю- 
мымъ и ненавистническимъ видомъ. Ко мне у него было даже 
что-то вроде нежной дружбы, по-сколько она могла проявляться 
въ молчаливой суровости его отношенш; со мной онъ иногда и 
заговаривалъ самъ, и такъ это было необычно, что даже отецъ 
мой заметилъ и полушутя, полусерьезно попробовалъ ему одинъ 
разъ сказать:

— „А чтобы вамъ, Андрей Александровичъ, жениться на 
Анюте? А то, ведь, пропадетъ ваша пеная!"

Надо было видеть нашего женоненавистника при этихъ сло- 
вахъ моего отца! Онъ весь какъ-то съежился, собрался въ себя 
и резко такъ ответилъ:

— „Ш'.тъ, кумъ! меня на это не возьмешь: у меня на всякую 
свадьбу заклят1е, и меня женить—легче гору своротить!"

Сказалъ, какъ отрезалъ, и вышелъ въ другую комнату. Ведь 
чуть не поссорился онъ тутъ съ отцомъ, а ужъ на что его лю- 
билъ и даже кумомъ его доводился, крестивъ у него младшую 
мою сестру, Клавденьку.

По счастью, размолвка не была продолжительна, и дружба

t) Фамил1я вымышленная.
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его ко MH'fe изъ-за нея ни сколько не пострадала, а къ конц\" 
жизни его даже еще бол^е усилилась. А все-таки, пеная посл'1; 
пего пропала.

Такъ угрюмъ и молчаливъ былъ Андрей Александровичъ, что, 
если бы не его npucTpacrie къ игр-1; въ карты, въ „мельники", 
„свои козыри", „въ шестьдесятъ шесть" и тому подобный безо- 
бидныя домашшя карточный игры, во время которыхъ онъ ни
сколько оживлялся, да любовь его къ чтенш вслухъ духовныхъ 
книгъ, который онъ любилъ намъ читывать, его, иной разъ, 
можно было принять, съ его бол'Ьзненнымъ видомъ, за мертваго 
человека. По этой его молчаливости, можно было бы думать, 
что и истор1я его жизни ушла бы съ нимъ въ могилу, если бы 
не его предсмертная бол'Ьзнь и мой уходъ за нимъ во время этой 
болезни:—это насъ съ нимъ сблизило настолько, что душа его 
открылась и поведала мн'Ь свою сердечную тайну.

Быть можетъ, ее и зналъ кто-нибудь изъ Е—скихъ старожи- 
ловъ, гд’1; мы жили и гд'1; служилъ Андрей Александровичъ, но 
MH'fc-то она стала открываться въ посл'Ьднш годъ его жизни, а 
уже окончательно открылась только незадолго до смерти этого 
несчастнаго человека.

Собиралась я какъ-то утромъ къ поздней об'Ьдн'Ь. Андреи 
Александровичъ, какъ свой уже челов'Ькъ въ нашей семь'Ь, пиль 
съ нами чай и, по обычаю своему, помалкивалъ. Пока наши 
пили чай, а я собиралась, принесли съ почты письмо, адресо
ванное на его имя. Письмо онъ прочелъ, какъ будто нисколько 
изменился въ лиц-fe, перекрестился да и говорить мн'Ь:

— „Анюта! на—теб"Ь рубль: пойдешь въ церковь, подай за 
упокой души новопреставленной Синклитиши и отслужи по ней 
панихиду!"

Я взяла рубль, сходила къ об'Ьдн'Ь, помянула рабу Божш 
Синклитишю, отслужила по ней панихиду и вернулась домой. 
С'Ьла пить чай, смотрю—на полу лежитъ разорванный и не- 
З'бранный конвертъ отъ письма. Я подняла его, взглянула на 
адресъ и увидала внизу подпись: „изъ Тульскаго тюремнаго 
замка"... Меня это поразило: кто бы это могъ у Андрея Алек
сандровича умереть, да еще женщина, и пгЬ же еще—въ остроН;? 
Близкихъ, мы всЬ знали, у него никого не было. Знали мы, что 
онъ когда-то былъ женатъ, но жена его, какъ онъ самъ сказы- 
валъ, у него умерла давно... Кто бы это была умершая въ 
острог!; Синклитишя?.. II имя-то какое-то странное!.. Спросить 
же самого Андрея Александровича я боялась, а помимо него 
узнать было неоткуда. Такъ прошелъ почти ц1;лый годъ, и я 
каждый разъ, какъ ходила къ об'Ьдн'Ь, носила Андрея Алексан
дровича рубли на поминъ души новопреставленной рабы Бож!ей 
Синклитиши. Было очевидно, что на этомъ имени я встретилась



с'ь тайной его души, но что это была за тайна, выяснилось, каю. 
я уже говорила, при конце жизни нашего кума.

(Окончаше слгъдуетъ).

.N* 6 3  СИЛА Б0Ж 1Я И ЕЕМОЩ Ь ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ. 2 0 1

Ю А Н Н И Т Ы — О П А С Н Ы Е  Л Ю Д И .

„Я не иосылалъ пророковъ, а они шли и 
ложно прорицали, говоритъ Господь; а я не 
иосылалъ книгоношъ или иростыхъ дЪвушек ь 
говорить обо мн"Ь пли отъ моего имени всякш 
вздоръ: они отъ себя болтаютъ и собирать 
что либо отъ моего имени я не просилъ, Богъ 
свидетель!"

(Слова о. 1оанна Кронштадтскаго).

По селамъ и деревнямъ русскимъ разбрелись злые люди, ко
торые, злоупотребляя именемъ изв^стнаго вс^мъ молитвенника 
о. 1оанна Кронштадтскаго, обманываютъ и губятъ души дов^р-' 
чивыхъ простецовъ. Они продаютъ веночки, колечки, книжки и 
портреты и уб'Ьждаютъ всёхъ, что надо продавать свои им'Ьшя 
и ехать къ о. 1оанну; скоро будетъ кончина Mipa, cnaceHie отъ 
Антихркта только въ Кронштадте, въ частомъ причащенш огь 
рукъ о. 1оанна св. Таинъ и постоянномъ лицезр-Ьши праведника.

Что бы православнымъ людямъ сходить къ своему приход
скому батюшк^з, спросить у него, какъ духовнаго отца, правду 
ли пропов'Ьдують эти невёдомые пришельцы, посоветоваться съ 
нимъ, следуетъ ли слушать новую проповедь, читать распро- 
страняемыя книгоношами брошюры, ехать въ Кронштадтъ? За- 
бываютъ православные слово Господа Спасителя, что слушаюпце 
пастырей, Его слушаютъ, забываютъ о своемъ сыновнемъ долге 
нредъ священникомъ и доверяются прохожему человеку, кото
рый, одевшись въ одежду овчую, на самомъ деле—волкъ лю
тый, стремящшся лишить жизни вечной чадъ Церкви Хрктовой. 
Отнеситесь повнимательнее къ словамъ „юаннитовъ", вдумайтесь 
въ то, чему они учатъ, что проповедуется въ продаваемыхъ ими 
книжкахъ.

Не возмущаютъ ли васъ назвашя, которыя приписываются отцу 
1оанну Кронштадтскому юаннитами? „Светоносный Ангелъ", „Бо
жественный мужъ“, „Батюшка—Сынъ Бояйй истинный". („Пусть 
люди судятъ, а дальше что будетъ" стр. 9). Эти злые люди име- 
нуютъ о. 1оанна Кронштадтскаго Сыномъ Божшмъ, Богомъ. 
Какое кощунство, какое безум!е!

Великш пастырь отецъ 1оаннъ, скажетъ всяшй православно- 
в круюшдй, живушдй въ Боге человекъ; онъ молитвенникъ земли
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Русской, онъ—opyflie Божьяго милосерд1я, ибо по молитвами» 
его получаютъ исц'Ьлешя больные; но кто изъ здравыхъ умомъ 
назоветъ его Сыномъ Божшмъ, хотя бы и благоговейно почп- 
талъ Кронштадскаго батюшку?

А юанниты говорятъ, что въ о. 1оанне Господь воцарился п 
прославилъ его славою Своею на всю вселенную; ибо сказано: 
„истинно, истинно говорю вамъ: Сынъ ничего не можетъ тво
рить Самъ отъ Себя, если не увидитъ Отца творящаго: ибо что 
творитъ Онъ, то и Сынъ творитъ также. Ибо Отецъ любитъ 
Сына и показываетъ Ему все, что творитъ Самъ" (тамъ же стр. 2). 
Все это Господь 1исусъ Х рктосъ говоритъ о Самомъ Себе, а 
!оанниты это приписываютъ о. 1оанну, простому челов'Ьку, хотя 
и праведному: не кощунство ли это? „Господь показалъ славу 
Свою въ преображенш св. апостоламъ, говорятъ они, а нын1; 
Господь явилъ въ батюшке о. 1оанне столько славы, что опи- 
caHiH ея не вместить ни въ какихъ книгахъ человеческихъ" 
(тамъ же 45 стр.). Ужели Сынъ Божш, Который прежде всехъ 
вековъ родился отъ Отца, а потомъ принялъ плоть отъ Пресвя
той Девы Марш, пострадалъ, умеръ на кресте за наши грехи, 
воскресъ изъ мертвыхъ, вознесся на небо, ужели Онъ теперь 
вновь перевоплотился, явившись Mipy въ лице о. 1оанна Крон- 
штадтскаго? Страшно даже подумать объ этомъ!

Вспомните XpicTa Спасителя, Его жизнь, Его чудеса, Его 
уч ете  со властш, Его слова—Я  есмъ путь и истина и животъ; 
никто не придешь къ Отцу, только — Мною; Меня послалъ 
Отецъ, Я  и Отецъ одно, Я  съ вами во всп дни до скончатя в/ька; 
кто изъ васъ обличить Меня во грп,х>ь? (1оан. 8, 46) спрашивалъ 
Господь у 1удеевъ. Гргьха вь Немъ тъстъ, свидетельствуем Апо- 
столъ: Онъ—единый Безгрешный. Почитайте теперь проповеди 
о. 1оанна! Онъ считаетъ себя гр'Ьшнымъ и грешнейшимъ чело- 
векомъ; въ его книге „Моя жизнь во Хр1сте“ вы услышите 
искренше покаянные вздохи души о грехахъ, и въ последнихъ 
своихъ поучешяхъ онъ называетъ себя „бреннымъ человекомъ“ 
( ioaH H H T . брошюра „Новыя грозныя слова").

О. 1оаннъ Kpoнштaдтcкiй смиренный пастырь стада XpicTOBa, 
служитель алтаря, молитвенникъ, проповедникъ, пoлyчaющiй 
подкреплен1е, какъ самъ говоритъ, чрезъ общен1е со Хр1стомъ 
въ таинстве причащен1я, къ которому призываетъ усердно и 
всехъ православныхъ хр!ст!анъ, разсеянныхъ по лицу земли. Но 
слышалъ ли кто, что о. 1оаннъ советовалъ, училъ, убёждалъ при
чащаться только у него въ Кроштадте или тамъ, где онъ слу
жить? Если есть у васъ юаннитская брошюра „Новыя грозныя 
слова отца 1оанна“, прочитайте т е  два слова о причащенш св. 
Хрктовыхъ таинъ, которыя батюшка говорилъ въ 1оанновскомъ 
монастыре. Выясняя всю необходимость и великую силу прича-
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теши, Т'Ьла и Крови Хрютовой, которая „потопляетъ вс'Ь грЬхи 
мои", о. 1оаннъ призываетъ чадъ Церкви къ наиболее частому 
участш въ Божественной трапез^ посл'Ь достойнаго приготов- 
лешя къ ней, но не упоминаетъ, чтобы причащаться шли только 
къ нему. Это выдумываютъ юанниты, которыхъ онъ не посылалъ, 
которыхъ не знаетъ, съ которыми не им'Ьеть ничего общаго; 
они враги его, ибо они враги Церкви православной, которой о. 
1оаннъ преданъ и ради блага которой не пожал'Ьетъ жизни.

Т'Ьло и кровь Господа Бога и Спаса нашего Incyca XpicTa— 
одни и rfe же, преподаетъ ли ихъ в'Ьрующимъ о. 1оаннъ Крон- 
штадтсюй или какой другой православный iepeM. По слову Апо- 
столовъ и св. отцевъ Т'Ьло и Кровь Хрютовы будутъ до скон- 
чашя в-Ька приноситься во всемъ Mip'b на престолахъ алтаре- 
выхъ въ православныхъ храмахъ, каше будутъ существовать: 
въ Кронштадт!; ли и ПетербургЬ, въ Санъ-Францйско въ Аые- 
ршсЬ и въ Tonio въ Японш, въ сельскихъ ли мЬстахъ. Въ ка- 
менныхъ и величественныхъ храмахъ, въ деревянныхъ и убогих-i. 
и нын'Ь преподается на душевное спасете Т'Ьло и кровь Xpi- 
стова вс'Ьмъ приступающимъ съ в'Ьрою и достойньшъ приготов- 
лешемъ къ принятш св. Тайнъ. Великъ даръ БожШ, велико 
таинство причащешя, ибо люди чрезъ него делаются едино со 
Хр1стомъ; поэтому да искушаетъ себе челов'Ькъ и тако отъ 
хл^ба да ястъ и отъ чаши да тетъ , да приноситъ чистое искрен
нее покаяше, оплакиваетъ гр'Ьхи свои, омываетъ слезами свою 
загрязненную беззакотями душу.

Но не только испов'Ьдаться и причаститься св. Таинъ оть 
руки о. 1оанна зовуть добродушныхъ и простосердечныхъ по- 
селянъ злые люди—юанниты. Они уб'Ьждаютъ простеаовъ оста
вить родинзт, бросать хозяйство и дома, продавая ихъ, и отправ
ляться въ тЬ притоны Петербурга и Кронштадта, адресъ кото
рыхъ они вручаютъ доварившимся имъ лицамъ (одинъ напр, 
изъ адресовъ: Петерб., Вознесенсшй прос. д. Л° 38 кв. 44 Васи- 
■ пй Пустошкинъ). 1оанниты рисуютъ народу картины истинио 
подвижнической, строгой,святой жизни обитателей юаннитскихъ 
общинъ, гд-fc день и ночь совершаются молешя... Въ нихъ можно 
получить спасете въ настояния лих1я времена. Ж ить остается 
недолго, утверждаютъ они. Нечего теперь работать, хозяйствомъ 
заниматься, о земномъ хлопотать. Продавайте им'Ьшя, идите въ 
Кронштадтъ, проведите остатокъ дней въ общенш съ о. 1оан- 
номъ, истиннымъ Сыномъ Божшмъ. Нын'Ьшней зимой будетъ 
св'Ьтопреставлеше, кончина Mipa и страшны!! судъ, говорятъ 
юанниты. Имъ нужны деньги простецовъ. Какъ легче выманить 
нхъ.'> Они пользуются настроешемъ простого народа, опечален- 
чаго распространяющимся безбож!емъ, неповиповешемъ Царю, 
всякими пороками, полною разлившимися по липу земли, настро-
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ешемъ, при которомъ невольно въ голов'Ь мелькаютъ мысли о 
близкой кончин-Ь Mipa. „Нын-fe зимой настанетъ Судъ Страшный", 
назойливо уб1?ждаютъ юанниты простой народъ. Продавайте 
им1?шя (см. Пусть люди судятъ, тб стр.), идите спасайтесь въ 
нашихъ общинахъ.

Несчастные люди внемлютъ словамъ ихъ страннымъ и не- 
справедливымъ. Кто сказалъ юаннитамъ о томъ, что зимой на
станетъ кончина Mipa, въ какомъ писанш прочитали они, изъ 
какого источника узнали распространяемые ими слухи?

Помнится прежде нисколько разъ въ ВологдФ. разносилась 
люлва о томъ, что скоро Вологда провалится—сказалъ молъ объ 
этомъ о. 1оаннъ Кронштадскш. Иные в'Ьрили нел'кпымъ слухамъ. 
А какъ широко распространена была вЬсть о кончин'Ь M ipa лФ.тъ 
десять тому назадъ на 13  ноября, когда близко къ земл^ ожи
далось прохождеше кометы? Ссылались и тогда на чтимаго Русью 
батюшку, на его якобы пророчество. Но м!ръ Божш стоитъ и 
до сихъ поръ. О. 1оаннъ не говорилъ о второмъ пришествш 
Хрктовомъ въ день 13  ноября, какъ ему приписывали, и гово
рить не могъ, потому что знаетъ и вёритъ Онъ глубоко въ 
слово XpicTOBO! о дни томъ и vacn никтоже вштъ.

Распуская въ народ'Ь нужную для своихъ корыстныхъ ц'клей 
молву о приближающейся кончин'к Mipa, будто бы имеющей со
вершиться нын+>шней зимой, ioaHHHTbi пользуются словами и по- 
учешями о. 1оанна, которыхъ книжечки они продаютъ, но поль
зуясь обманываютъ слушателей. Прочитайте книжки „Грозный 
новыя слова отца 1оанна“ или „XX в-Ькъ, продолжеше о кон- 
чин-fe Mipa и страшный Судъ“. Въ нихъ н!>тъ того, о чемъ гово- 
рятъ хитрые ioaHHHTbi.

Поражаясь разливающимся всюду 6e3B"fepieMb и нечест1емъ 
скорбя объ усиливающемся пьянствЬ, распутствк и другихъ по- 
рокахъ, о. 1оаннъ, какъ добрый пастырь, напоминаетъ людямъ, 
что будетъ конецъ этому, конецъ земной жизни—смерть, судъ. 
муки в-Ьчныя, которыя ожидаютъ нечестивцевъ. Кого застигнетъ 
смерть во гр^хахъ, тотъ несчастенъ, ибо за гробомъ н'ктъ исправ- 
лешя. На страшномъ XpicTOBOM'b суде грФшника ждетъ страш
ное воздаяше.

Чтобы сильнее подействовать на беззаконниковъ и возбудить, 
ихъ къ покаянш, проповгкдникъ представляетъ иногда Страшный 
•Судъ какъ бы приближающимся, им'Ьющимъ наступить скоро. Но 
эти выражешя въ устахъ о. 1оанна равносильны речешимъ Апо- 
стольскимъ. „Дп>ти, последняя година есть и якоже сльииасте, 
яко антихрктъ грядетъ; и ныть amnuxpicmu мнозн быта: отъ 
сего разумгьваемъ, яко нослпднш v a n  есть“ (х 1оан. 2 т. 18 ст.) 
Долготерпите и вы, братья, утвердите сердца вата, яко п jit-  
vuiecmeie Господне приближ ися“ (Таков. 5 . 8).



."S' 63 ЮЛННИТЫ— ОПАСНЫЕ люди. 205

Говоря о приближенш Страшнаго Суда, о. 1оаннъ показывает !, 
неизбежность его, неизбежность вечныхъ мукъ для презираю- 
ти хъ  заповеди Божш, забывшихъ Господа.

Изъ его словъ нельзя видеть, что конецъ wipa настанетъ 
очень скоро, даже нынешней зимой. Напротивъ, въ по}'чешяхъ 
чтимаго батюшки заключаются мысли, которыя даютъ основашя 
отдалять второе пришеств1е XpicToeo. Н етъ еще признаковъ 
прихода Антихркта и воцарешя его на земле на три съ полови
ной года. „Апостолъ говоритъ, (читаемъ мы въ слове о. 1оанна 
на день рождешя Государя Императора) что дотоле не явится 
на земле Антихрктъ, доколе будетъ существовать самодержав
ная власть" (XX векъ. 13  стр.).

Но, слава Богу, Русскш Императоръ—Самодержецъ; такимъ 
онъ является и въ д еле управлешя своимъ обширнымъ госу- 
дарствомъ, такъ именуетъ Себя въ Высочайшихъ манифестахъ, и. 
объявляетъ Своему народу: „самодержав1е Мое останется та- 
кимъ же, какимъ было встарь". Въ другомъ поученш о. 1оаннъ 
говоритъ: „Если Монархъ Россш пребудетъ веренъ Церкви пра
вославной, онъ утвердится на престоле Россш до скончашя 
века" (XX векъ 24 стр.). Благодареше Господу, Царь нашъ-Ба- 
гюшка остается вернымъ св. Церкви сыномъ и ея блюстите- 
лемъ!

Одни изъ самыхъ последнихъ поученш о. 1оанна Кронштад- 
скаго дышатъ надеждой на лучшее будущее Россш и въ корень, 
подрываютъ проповеди юаннитовъ о кончине Mipa, имеющей 
последовать нынешней зимой. „Всеблагое провидеше, говорилъ. 
о. 1оаннъ 25-го Мая сего года въ Холмогорахъ, не оставить 
Россш въ этомъ печальномъ и гибельномъ состоянш. Оно пра
ведно наказуетъ ее и ведетъ къ возрожденш.... Не напрасно 
Готъ, Кто правитъ всеми народами, искусно, премудро, метко- 
кладетъ на свою наковальню всехъ, подвергаемыхъ Его сильному 
молоту. Крепись Росс1я. Но и кайся, молись, плачь горькими 
слезами предъ твоимъ небеснымъ Отцомъ, Котораго ты без
мерно прогневала... Если сознаемъ свои грехи, тогда и Господь 
обратитъ къ намъ светлое Лице Свое и помилуетъ насъ"... (Но- 
ныя грозныя слова, 44 стр.).

Оправдывая свою мысль, распространяемую въ народе, о гря- 
Дущемъ страшнол1ъ дне, юанниты ссылаются на св. Ёвангел1е и 
Апокалипсисъ; пророчества св. Апостоловъ, писавшихъ эти книги, 
икобы приходятъ въ исполнеше. Должно быть плохо знаютъ 
юанниты священныя книги и толковаше ихъ св. отцами. При
водя свои толковашя, напр., въ брошюре: „XX в+жъ", они пре- 
чебрегаютъ канонами Православной Церкви, правилами св. Со- 
борозъ, (см. VI всел. ю  прав.), объясняя Свящ. Писаше без'ь 
руководства святоотеческими твореьйями. Свои смышлешя ioan-
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питы выдаютъ за истину. „Не много м'Ьсяцевъ—придетъ 1 осподь“, 
ннушаюгь они темнымъ людямъ, вычитывая изъ книжки свои 
толковашя.

Гд-Ь же ближайппя признаки втораго п р и ш естя  Хрштова:* 
Гд'Ь Илья и Енохъ, которые должны явиться на землю для утвер- 
ждешя вЬрныхъ, на три съ половиной года? Гд1; Антихрютъ, 
посл'Ьднш врагъ Церкви, именуемый святыми отцами царемъ 
еврейскимъ и им'Ьюицй господствовать три съ половиной года:' 
Гд'Ь то страшное, небывалое гонеше на Церковь, которое должно 
явиться съ воцарешемъ Антихркта, и при описан!и котораго н е
вольно приходишь въ ужасъ? Н'Ьтъ того и дай Господи, чтобы 
намъ немощнымъ и слабымъ не дожить до т'Ьхъ тягостных'!, 
дней!

Действуя отъ имени о. 1оанна Кронштадскаго и пользуясь 
почиташемъ его Русскимъ народомъ, юанниты распространяют !, 
портреты батюшки, убеждая простецовъ ставить ихъ на почет
ное м'ксто рядомъ съ иконами. Они обижаются на 'гкхъ, кто за- 
прещаетъ д'Ьлать это.

Не отецъ ли 1оаннъ уб+.ждалъ неразумныхъ людей оставить 
божеское почиташе, воздаваемое ему, его портретамъ, не онъ ли 
сбрасывалъ свои изображешя, поставленныя на ряду съ св. ико
нами въ домахъ неразумныхъ почитателей?

На примтЬръ чтимаго пастыря юанниты не обращаютъ вни- 
машя, ибо они руководятся наставлешями не о. 1оанна, а прика
зами вождей, въ с1;ти которыхъ они попались. Почиташе портре- 
товъ Кронштадтскаго пастыря юанниты стараются оправдать 
ссылками на любимыя русскимъ народомъ разсказы изъ житш 
святыхъ.

Въ житш св. Николая разсказывается такое чудо Свя
тителя. Одному страннолюбцу по имени Оеофану св. Николай 
явился во сн'к и вел'Ьлъ заказать иконописцу три иконы: Спаси
теля, Божпей Матери и Николая, Арх1епископа Мурлишйскаго. 
Когда иконы были приготовлены и поставлены въ дом'Ь Оеофа- 
новомъ, онъ пригласилъ naTpiapxa А еанаая посетить его дом'1> 
и посмотреть на иконы. Патр1архъ при вид+. иконъ воздала, 
честь Спасителю и Матери Бож1ей, а объ образЬ Святителя 
Николая сказалъ, что емз̂  не подобаем  стояти со св. иконами 
и вел'Ьлъ вынести вонъ. ВскорФ. пришлось riaTpiapxy плыть по 
морю въ корабл'Ь. Случилась буря. Г1атр1архъ быль вмброшет» 
изъ корабля и, утопая въ волнахъ моря, молитвенно обратился 
съ просьбою избавить его, гр+.шнагэ, отъ воднаго потоплешя1 
Явился Свят. Николай, взялъ утопающаго naTpiapxa за руку и 
посадилъ въ корабль.

Избавленный отъ неминуемой смерти Николаемъ Чудотвор
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цемъ, naTpiapx'b прославилъ его и вел'Ьлъ Оеофану поставить 
образъ Святителя на ряду съ иконами.

Въ юаннитской брошюр-!’, говорится, что это чудо случилось 
при жизни Святителя Николая (Пусть люди судятъ, стр. 32). Н е
правда. Чудо описанное совершилось послЪ смерти Св. Николая 
черезъ 400 л+,тъ въ ]/г VIII в. при царЬ Льв'Ь ИсаврянинЪ (жи- 
Tin св. на руск. языкЬ Синод, изд. 199 стр. Декабрь), когда онъ 
быль уже прославленъ. Конечно, эта неправда нужна юанни- 
тамъ для оправдашя своихъ неразумныхъ сов'Ьтовъ о почитан in 
портретовъ о. 1оанна Кронштадтскаго, но она обнаруживает!,, 
каковы распространители лжи. Они недостойны дов’Ьр1я!

Великш молитвенникъ о. 1оаннъ, угодный Богу челов^къ, но 
при жизни человека не считаютъ святымъ, пока не будетъ онъ 
прославленъ уже посл^ смерти. Тогда образъ новаго святого 
ставится наряду со св. иконами угодниковъ Божшхъ, ран Ье при- 
численныхъ Церковью къ лику святыхъ. Дивна была жизнь отца 
Серафима Саровскаго, чтили его люди, слышавцйе о д4;лахъ и 
чудесахъ подвижника, считали за счастье им'Ьть въ доме изо- 
бражеше старца, но ставили его не вместе съ иконами. Но 
только съ того времени, какъ открыты св. мощи прей. Сера
фима и онъ прославленъ Церковью, мы прюбр1',таемъ св. иконы 
угодника, зажигаемъ предъ ними лампады, благоговейно покла
няемся имъ.

Люди, обоготворяюпйе о. 1оанна Кронштадтскаго, называются 
„юаннитами". Вожаки ихъ это имя считаютъ для себя почет- 
нымъ и утешаются, воспоминая одинъ случай изъ жизни Церкви 
Константинопольской. Тамъ въ XII век е  при императоре Але
ной Комнене (а не въ IV' в'Ьк'Ь при жизни трехъ святителей, 
какъ неправильно говорится въ юаннитской брошюре: „Пусть 
люди судятъ" з  стр.) народъ разделился между собою, произ
ведя распрю по вопросу о почитанш Васил1я Великаго, 1оанна 
Златоуста и Григор1я Богослова. Одни более прославляли св. 
Васшпя, унижая другихъ святителей, иные св. 1оанна, иные св. 
Григор1я, называясь: васшйанами, юанновцами, григор1анамн. 
(Не подобны ли имъ ньпНнше юанниты, превозносяпце одного 
о. 1оанна Кронштадтскаго, а унижаюпце другихъ арх1ереевъ и 
]ереевъ Русской Церкви). И вотъ три великихъ святителя яви
лись епископу 1оанну Евхаитскому и вел'Ьли ему учинить миръ 
между раздорниками, ибо они едины по духу, подвизались на 
благо Церкви Духомъ Святымъ, и повелели святители творить 
память о нихъ въ одинъ день 30 января. Нтакъ, наименовашю 
„юаннитъ" нельзя радоваться, а надо скорб'Ьть и плакать, ибо 
это назван1е говоритъ о раздоре бывшихъ чадъ Церкви со 
своею матерью Церковью, а гр1',ха раздора, по словамъ св. 1о-
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анна Златоуста, не можетъ загладить и мученическая кровь. Мы 
православные—не Павловы, не Петровы, не Аполлосовы, не 1о- 
анновы, но—Хрктовы.

Церковь Святая Апостольская пребудетъ на земле до скон- 
чашя в'Ька съ истинными верными XpicTy архипастырями и па
стырями.

„Много было и есть, скажемъ мы словами юаннитской бро
шюры („Пусть люди судятъ" 23 стр.), святителей и епископовъ, 
принадлежащихъ къ твердому и верному союзу, къ Церкви 
Хрютовой...

Истинные пастыри—это rfe, кто горячо любитъ, какъ о. 1о- 
аннъ, нашу св. Матерь, Церковь, общую нашу питательницу,. 
ибо она одна насъ хранитъ и носитъ въ себе, какъ чадъ, лю- 
бящихъ ее и все подаетъ: и пищу небесную, духовную, и одежду 
в'Ьчную—жизнь вечную" (18 стр.). К ъ нимъ, православные, идите, 
у нихъ учитесь слову Божпо, какъ жить, какъ душу спасать, 
какимъ путемъ шествовать, чтобы достигнуть дарств1я небеснаго. 
Слухцающш ихъ—Самого Господа слушаетъ, а отметающшся 
ихъ—Самого Господа отметается.

Не верьте юаннитамъ, не слушайте ихъ лживаго учешя. Их'ь 
никто не посылалъ. Отецъ 1оаннъ Кронштадтсшй отрекается отъ 
нихъ; они „болтаютъ“ отъ себя и собираютъ также, конечно, 
для себя. Имъ нужны ваши деньги, а душа не дорога. 1оанниты— 
это те, о которыхъ говорилъ св. Апостолъ, что въ последнее 
время явятся люди, которые вкрадываются въ дома и оболыцаютъ 
женщинъ, утопающихъ въ грехахъ (2 Тим. 3 , 6), это—невежды 
и неутвержденные, къ собственной своей погибели, превращают')». 
Писашя (2 Петр. 3 , 16). „Вы и сами не обновляетесь, говорить 
о подобныхъ имъ о. 1оаннъ Кронштадтсшй, и народъ не обнов
ляете, не освящаете и не очищаете" („Правда о Боге, Mipe -и 
человеке" стр. 103), а ведете къ вечной гибели.

Ник. Слгъдниковъ.

Иензоръ Прото1ерей Н . Якубовъ. Редакторъ свящ. Н. Ионоплтъ.

TtnrorpaifiiH Свяю-Троицкой Серлевой Лавры


