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ш т г д а о ш и е ш не дожидайся обличений,
I ижъ Н 4 П ЕРШ ОСУДИ СВОЙ ГРШ>.
1й !& »огда Ты С0ГР^ШИШЬ. не жди обличешя со стороны
^ р д р у г а г о , но прежде ч-Ьмъ обличенъ, самъ осуди свой
поступокъ, потому что если другой обличить тебя,
твое исправлеше является добрымъ д^ломъ не твоего
испов-Ьдашя, а обличешя другаго. Исповедаться значитъ
не то, чтобы осудить себя, после обличенш, а то, чтобы
самому осудить себя, не ожидая обличенш со стороны другихъ. Такъ, напримеръ, Петръ после тяжкаго своего отречешя, такъ какъ тотчасъ же созналъ свой гр^хъ, и безъ
всякаго обличителя испов-Ьдалъ свое прегрешеше и горько
восплакалъ, такъ смылъ съ себя это отречеше, что сде
лался даже первымъ среди апостоловъ, которому вверена
была вся вселенная. Если iepeft получилъ власть отпускать
грехи противъ Бога, то гораздо бол-fee можетъ снять и
изгладить грехи, совершенные противъ человека. Священ
ные законы самую царскую главу подчинили руке iepeH, и
когда бываетъ нужно какое либо благо свыше, обычно обра
щается царь къ iepeio, а не iepeft къ царю. Богъ для того не
ангеловъ низвелъ съ неба и сделалъ учителями челов-Ьческаго рода, чтобы они, вследств1е превосходства своей природы
и невЪд'Ьшя человеческой немощи не делали намъ слишкомъ суровыхъ прещенш, но далъ въ качестве учителей и
iepeeBb смертныхъ людей, людей, подверженныхъ немощи,
чтобы самое то обстоятельство, что и говорящш и слушаюице подлежать одинаковой ответственности, служило у з
дой для языка говорящаго, не дозволяя ему делать обли
чешя сверхъ меры. Для чего же я это сказалъ? Для того,
чтобы вы не говорили, что ты-де, будучи чистъ отъ
греховъ и свободенъ отъ скорби, бывающей после обли
чешя, съ великой силой наносишь намъ слишкомъ тяж
кое сечеше. Я первый чувствую скорбь, потому что и
самъ повиненъ въ грехахъ. У техъ, кто лечить тела, бы
ваетъ такъ, что наносяццй сечеше самъ нисколько его не

чувствуетъ, а раздирается отъ болей одинъ только тотъ,
кому производится сЬчеше; у врачующихъ же души д-Ьло
обстоитъ не такъ, если только я не ошибаюсь, судя по
себ^ о другихъ,— а самъ говорящш первый испытываетъ
боль, когда порицаетъ другихъ. По истин-fe, не такъ чувствуемъ мы скорбь, будучи обличаемы другими, какъ обли
чая другихъ за rp-fexH, въ которыхъ повинны сами.
(Изъ творенШ св. Тоанна Златоуста.)

ГРШ Й И К Ъ ПОНЕСЕТЪ HAKA3AHIE, ЕСЛИ ОСТАНЕТ
СЯ БЕЗЪ ИСПРАВЛЕНЫ.
ры говоришь, что не знаешь гр-ЬхоБъ. Но согласимо
геЦли это съ здравымъ смысломъ? Если относительно
чужихъ гр-Ьховъ ты и законы пишешь, и наказаше
определяешь, и являешься строгимъ суд1ей, то какое же
оправдаше можешь ты имЪть въ своихъ собственнныхъ
грёхахъ, говоря, что ты не знаешь, что нужно делать. И
слушай, что говоритъ Павелъ: „помышляеши ли tie, о
челов-Ьче, судяй зло творящимъ, и творя (самъ) таяже,
яко ты изб^жиши суда Бож1я“ (Римл. 2, 3). Своего су
да не избЪжалъ ты, и избежишь суда Бож1я? Мыслимо
ли это? Не одно, вЪдь, и тоже—просто ли согрешить,
или наказавъ другаго за гр^хъ, впадать опять въ тотъ
же самый грЪхъ. Если ты наказываешь согр^шившаго
меныше грЪхи, хотя долженъ самъ стыдиться, то какъ же
Богъ не осудить и не накажетъ гЬмъ бол^е тебя, совер
шившего бол"Ье тяжюе гр^хи и осужденнаго уже соб
ственною своею совестью ,— Богъ, Которому при томъ же
не за что стыдиться? Если же ты скажешь, что знаешь,
что достоинъ наказашя, но не придаешь этому никакого
значешя въ виду долготерп’Ьшя Бож1я, и остаешься спокойнымъ въ виду того, что не подвергаешься тотчасъ же
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наказашю, то наоборотъ поэтому то тебе и следовало бы
бояться и трепетать. Изъ того обстоятельства, что ты не
потерпелъ наказашя следуетъ не то, что ты потерпишь
наказаше, а то что потерпишь более тяжкое, если оста
нешься безъ исправлешя.
(Изъ творетй св.

1оанна Златоуста— изъ слова „о грчьхт
и исповп>ди“ .)

СВВ. УГОДНИКИ— СТРАШИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ.
Природа падшаго человека полна противор'Ьчш. Д обро и зло,,
стремлеше къ вечности и б е з см е р т т и пристрастие къ тл’Ьнным ь
вещамъ и земной юдоли такъ сочетались въ человеке, что о т д е 
лить одно отъ другого почти невозможно.
„Ибо знаю, говорить апостолъ языковъ, что не живетъ во мне,
то есть въ плоти моей доброе, потому что желаше добра есть
во мн+,, но чтобы сделать оное того не нахожу. Д обраго, котораго хочу, не д'Ьлаю, а злое котораго не хочу, дф.лаю. Б'Ьдный
я челов^къ! кто избавитъ меня отъ сего ткла смерти"? (Римл.
VII, 18— 24).
Темная, непробудная ночь царила надъ человкчествомъ до
явлешя во плоти Бога Слова.
Лишь изр'Ьдка тьма прорезалась огненными зарницами вЬщашй св. пророковъ. „Все, по слову царепророка Давида, совра
тились съ пути, до одного негодны, н ё тъ д'Ьлающаго добра,
н е тъ ни одного. Гортань ихъ открытый гробь; языкомъ своимъ
обманываютъ; ядъ аспидовъ на губ ахъ ихъ. У ста ихъ полны
злослов!я и горечи. Ноги ихъ быстры на проливе крови; разрушеше и пагуба на нутяхъ ихъ; они не знаютъ пути мира. Н е тъ
страха Бож 1я предъ глазами и х ъ “ (Римл. III, 12— 18).
Тяжелая, гнетущая сердце картина!
Но вотъ о а я л ъ насъ Востокъ свыше.
Надъ головами человечества забрежжилъ евангельсшй день,
высоко поднялось Солнце Правды, X p ic T o c 'b Б огъ нашъ. При
благодатномъ озаренш свыше ветхозаветное человечество у в и 
дело ту пропасть, у которой оно стояло. Мощнымъ порывом !,
оно отпрянуло на путь св'Ьта и жизни. В ъ различныхъ м естахъ
небосклона возжглись отъ великаго С ветила различной славы
звезды— св. угодники Божш, служапия путеводными маяками для
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своихъ братш, находящихся въ земной юдоли. Отныне не только
виденъ путь къ небу и возможно достижеше его, но духовными
очами созерцаются святые Божш человеки, достигине уготованныхъ обителей въ царстве Отца небеснаго (1оан. X IV , 2).
Благодареше Богу! Не мало такихъ звф>здъ а я е т ъ и на небоскло
не Русской Церкви, а посреди вс 1 ?хъ ихъ выделяется созв+,зд1е св.
учениковъ и сподвижниковъ преподобнаго С ери я Радонежскаго,
устроителя монастырскаго общежиия на Руси. Среди сонма блах-одатныхъ последователей преп. Радонежскаго игумена не послед
нее место занимаетъ молитвенникъ города Тотьмы и севернаго
края, преп. ©еодосш.
Было тяжелое время на Руси, когда, разделенная на множе
ство враждующихъ другъ съ другомъ уделовъ, наша родина
подпала подъ власть татаръ. Воля нашихъ предковъ ослабела и
одно имя татарина наводило трепетъ. Нужно было сплотить во
едино разрозненное, необходимо было вдохнуть духъ бодрости въ
сердца побежденныхъ, перевоспитать ихъ на основахъ евангель
ской любви и самоотречешя. Э та задача была выполнена тихимъ
п смиреннымъ Радонежскимъ игуменомъ, преп. Серпем ъ. О нъ
благословилъ великаго князя Димитр 1я Д онского на борьбу съ
неверными и предсказалъ победу, онъ въ своей обители воспигалъ новыхъ людей,— самоотверженныхъ служителей Церкви и
родины и примеромъ благодатнаго общежитот въ Троицкой оби
тели указалъ соотечественникамъ выходъ изъ годины бедствш.
Ученики преподобнаго, всюду основывая монастыри, сплачивали
вокругъ него русскихъ людей и стягивали къ общей р уко
водительнице Гроицко-Серпевской обители и средоточному г о 
роду Россш — М оскве. Великая Троицко-Серпевская Лавра съ
объединенными ею обителями сплотила Р усь въ одно неразрывное
целое, проникнутое стрем летем ъ къ вечности, связанное народнымъ самосознашемъ. И позднее въ годины лихолетья ТроицеСерпевская Л авра и обители, основанныя учениками преп. С е р 
ия, являлись несокрушимымъ оплотомъ лучшихъ русскихъ чая1ЙЙ. О н е были сердцемъ Россш , отогревш имъ разчлененный го
сударственный организмъ въ 1612 году. И каждый разъ, какъ
тучи сгущаются на горизонте, какъ родине грозитъ опасность
новыхъ веянш, противоречащихъ ея народнымъ заветам ъ и
устоямъ, монастыри учениковъ преп. С ери я возгреваю тъ холод^юидя руссшя души. К ъ нимъ продолжаютъ стекаться со все хъ
сторонъ тысячи жаждущих], получить слово утеш еш я, настав-н (пя. Изъ ихъ среды выходятъ неподкупные служители Церкви
и благу и величш Poccin.
Было время, когда Русь, напутствуемая благословетем ъ прей.
CepriH, встала какъ одинъ человекъ на борьбз^ съ неверными,
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когда, идя ноб'Ьдоносно, сокрушила на своемъ пути татарсшя
царства и какъ стягъ победы водрузила свят. крестъ на кремляхъ
вновь присоединенныхъ городовъ. Было время, когда ТроицеС ерп ева Лавра и отечественныя святыни сплотили вокругъ
Москвы даже отдаленныя окраины, когда х р к т 1анская в-1зра была
источникомъ воды текущей въ животъ в'Ьчный, когда великоруссъ
былъ носителемъ и миссюнеромъ Православ1я, когда къ общей
духовно-политической жизни онъ нритягивалъ и отдаленныя края.
Народъ живъ, пока жива душа его. Сохранена народность, если
бьется сердце ея, хотя бы оконечности и охолод-Ьли. Здоровое
сердце въ состоянш возродить мертв'Ьюнця конечности и сделать,
ихъ участниками жизни всего организма.
Тяжелая година пережитыхъ и переживаемыхъ нашимъ огечествомъ б 15дствш возлагаетъ на насъ нравственную обязанность
вспомнить зав-Ьты нашихъ предковъ, для вoзcтaнoвлeнiя потускн"Ьвшихъ преданныхъ предками высокихъ стремленш возвратить
наши взоры къ обители преп. Сери я и его учениковъ. Идетъ,
великое д'Ьло строешя земли Русской. Не должны ли мы, помня
евангельскую притчу о постройка дома, строить благополуч!е
нашей родины на кр'Ьпкомъ камени в’Ьры православной?
EesB-fepie, себялюб!е къ несчастда сделали больнпя завоевашя
въ M ip'fe, все CM'fcn'fce и см'Ьл'Ье становятся безумныя попытки
найти счастье на земл-fe безъ источника счастья— Спасителя Mipa.
В се бол^е и бол'Ье мечтаютъ н а р о д ы о какомъ то всеобщемъ.
царств-fe, гд"Ь н'Ьтъ ни богатства, ни бедности, ни неба, ни В "Ь р ы .
В ъ г р о з н о м ъ в о о р у ж е н ш н а р о д о в ъ слышится отзвукъ г р я д у щ и х ъ .
войнъ и междоусобш.
B'fepa творитъ чудеса. Она и человека спасаетъ, возводя его
изъ земной юдоли въ небесныя обители, она, возжегшись нъ.
сердц'Ь нашемъ, привлекаетъ къ ce6"fe ищущихъ обновленiH.
П усть въ пршскреннемъ сердечномъ воплЪ нашемъ „живъ.
Господь Б огъ наш ъ“— слышится: „жива душа наша".

Священникъ А. П олш кт овъ.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИВОЙ ВвРЫ .
(Изъ келейной монашеской сокровищницы).

Замечательное

сновид-bHie.

(И зъ рукописи монаха Арсеш я).

2-го Октября въ 2 '/а часа пополудни 1850 года въ Предтеченскомъ Скиту Оптиной Пустыни скончался 1еромонахъ Нжонъ.
Нисколько дней спустя по исполненш шести недель, а, именно,
18 Ноября, въ день воскресный, после утрени, новопосвященный
1еромонахъ ВарсонофШ, готовясь служить раннюю Л итурпю , прочелъ правило ко Святому Причащешю и отъ усталости, въ ожиданш звона къ обедн е, приселъ на стулъ и тотчасъ заснулъ. И
показалось ему во сне, что онъ видитъ въ какомъ-то незнакомомъ ему м е ст е многочисленное с о б р а т е скитской и монастыр
ской братш и среди нихъ, къ удивлен!ю его, сидитъ умершш
1еромонахъ
Нжонъ. И д}шаетъ во сн е Варсонофш: какъ онъ
здесь? ведь онъ умеръ! И съ такими мыслями Варсонофш обра
тился къ братш и сказалъ:
— „Смотрите— это отецъ Нжонъ!"
И брат 1я будто тоже увидела въ своей среде иочившаго iepoмонаха. В ъ какой онъ былъ одежде, этого Варсонофш не заметилъ, но виделъ, что на голове его была камилавка, но безъ
клобука, какъ обыкновенно носятъ служаице 1еромонахи и iepo;цаконы во время служен 1я. На рукахъ Нжона, обернувшагося
.шцомъ къ востоку, лежалъ младенецъ, и Н 1конъ вслухъ поминалъ некоторыя имена и, когда, помянувъ несколько именъ, произнесъ имя: Н 1конъ!— то младенецъ, до того времени молчавщш,
сказалъ ему:
— „Я — Н ш онъ!“
И эти слова младенца пробудили въ ВарсонофгЬ желан!е узнать
о его загробной участи, и онъ спросилъ младенца:
— „Г д е же ты теперь находишься?"
— „В ъ раю!“— ответилъ младенецъ: „между святыми".
Варсонофш спросилъ опять:
— „ А каковъ рай?"
Младенецъ, хотя общими и краткими выражешями, но сильно
восхвалилъ красоту рая. Какими словами онъ былъ описанъ.
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этого ВарсонофШ упомнить не могъ, но впечатлите осталосъ у
него такое, что рай неизобразимо прекрасенъ. Вспомнивъ о мытарствахъ, онъ спросилъ младенца:
— „ А по мытарствамъ тебя водили?"
Младенецъ, какъ бы вспоминая что-то очень тяжкое, отвктилъ
протяжно:
— „У ж ъ водили, водили! водили, водили!"
И видомъ своимъ, и произношешемъ этихъ словъ младенецъ
выразилъ, что онъ прошелъ мытарства съ тяжелымъ испыташемъ.
— „К акъ же ты отъ нихъ избавился?"— спросилъ Варсонофш.
— „Пришелъ Архангелъ Михаилъ", отв-Ьчалъ младенецъ: „н
вывелъ меня оттуда".
Ещ е о многомъ спрашивалъ младенца Варсонофш, и младе
нецъ отв'Ьчалъ ему на в с е его вопросы, только все это было
Варсоноф 1емъ позабыто. О нъ помнилъ только изъ времени этой
бес'Ьды, что онъ обращался къ окружающей братш, говоря имъ,
чтобы и они предлагали свои вопросы младенцу, такъ какъ онъ
на все отв-Ьчаетъ. Но брат 1я стояла молча, и никто у младенца
того ничего не спрашивалъ. Тогда Варсонофш вспомнилъ объ
ад'й и спросилъ:
— „А адъ ты вид-Ьлъ? Скажи мнЬ: тяжки въ немъ мучешя?"
И показалось Варсонофш , что младенецъ не находитъ словъ,
чуобы съ достаточной силой изобразить лютость адскихъ мучеН1Й. И въ то же время явилось у ногъ Варсоноф 1я какое-то чу
довищное животное, которое безпрестанно на его глазахъ м е 
няло свой видъ, поднималось, опускалось, делилось на части п
мало по малу исчезло. Что было это за страшное животное, этого
Варсонофш определить не могъ, но ему во сн'Ь подумалось, глядя
на его видоизмтЬнешя, что въ нихъ заключенъ образъ многоразличныхъ степеней адскихъ мученш. После этого видешя В ар со
нофш младенца уж е более не видалъ, а какъ будто сквозь ка
кую-то отворенную дверь вышелъ къ братш и разсказывалъ имъ
о б ъ уж а са х ъ ада, какъ самъ о нихъ могъ понять изъ своего видешя.
Проснулся Варсонофш въ великомъ страх'1'>, и ту тъ пришелъ
будильщикъ возвестить о времени идти служить Л итурпю.
1 еромонахъ Ншонъ былъ прюбщенъ Святыхъ Т аинъ только
за три съ половиною часа до кончины, въ полной памяти, хотя
говорилъ тупо и мало, и не совсЬмъ внятно. По вЪровашю же
Святой Православной Церкви, умирающш вскоре после сподоблешя Святыхъ Таинъ не проходить мытарствъ. Почему ям-,
спросятъ боголюбцы, не то было съ Нжономъ?
И, действительно, Преподобные Каллистъ и Игнатш (в ъ д гг л .
„о безмолвш“) приводятъ слова 1 оанна Златоустаго о нЬкоторомъ чудномъ старце, который сподобился „увидети и услышатн,
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яко имущш отсюда отходити, аще Святыхъ Таинъ причастятся
с ъ чистою сов'Ьстш , егда умрети имутъ, дориносяще Ангели,
причащешя ради онаго, отсюду возносятъ". Но кто изъ насъ по
хвалится чистую совесть им'Ьть? Ежели Преподобный Марко
враческш , котораго Святыхъ Т аинъ прюбщали Святые Ангели,
задержанъ былъ на мытарствахъ целый часъ, то какъ можно
сделать реш ительное заключеше о тЬ хъ, кто въ жизни x p ic r ia H ской менее совершенъ этого дивнаго Святаго? Задержанъ же
былъ Марко Фраческш, какъ уверяю тъ некоторые прозорливцы,
сподобивипеся это видеть, за то, что возбуждалъ и у б ’кждалъ
душ у свою передъ кончиной не бояться приближающагося разлучешя ея съ гЬломъ, вспоминая мнопе свои труды и мнопя
слезы, и различныя скорби, Бога ради понесенныя. Злые же мы
тари представляли на мытарствахъ, будто бы Преподобный Марко
передъ смертью хвалился строгою и подвижническою своею
жизнью, и потому не допускали душ у его восходить на небо до
тЬ х ъ поръ, пока Божественный гласъ не повел'Ьлъ Святымъ Ангеламъ:
— ■„Принесите Ми сосудъ избранный!"
И это сокровище веры было найдено мною въ келейныхъ
запискахъ одного изъ Оптинскихъ иноковъ. Достались они ему
по наследству духовному преемственно отъ ц^лаго ряда предшественниковъ его монашескаго подвига, изучавшихъ великое
д'Ьло X picTO B O H вЬры „не въ препретельныхъ челов^ческаго
разума словесахъ, а въ явлешяхъ силы и духа".
Забыли эту науку изъ наукъ мнопе изъ новыхъ богослововъ,
и, вожди слтЬпые, куда ведутъ они вверенное имъ ученическое
слепое стадо?..

Сергтъй Н илусъ.

„З Ъ ШОНАСТЫРСКОН ТРАПЕЗНОЙ".
,,Благословенъ Богъ милуяй и питаяй насъ отъ Своихъ богаты хъ даровъ“... закончилъ трапезное действо седовласый iepoмонахъ. Брат 1я вереницей потянулись изъ трапезной... Только
челов1зкъ шесть остались въ ней и окружили двухъ крестьянь
въ „сибирочкахъ", которые съ благословешя настоятеля обедали
в м есте съ прочей бра’пей.
— „Откуда, честные богомольцы?"— спросилъ маленькш, тщ е
душный, но живой, человекъ въ черномъ подряснике, видимо изъ
монастырской братш.
— „И зъ БЬлозерскаго уЬзда, Новгородской губернш "— о т в е 
чали почти въ одмнъ голосъ мужички.
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— „Г д е побывали?"
— „В ъ Саровской пустыни сподобшгь Господь побывать.
Еле, батюшка, доплелись дотуда, а вотъ обратно Богъ и ножки
далъ, такъ что мы и прибыли посмотреть святыхъ монастырей
Вологодскихъ и поклониться преподобнымъ. Говорить, въ здёшней губерш и ихъ много?"
■
— „Да, много: Богъ освятилъ нашъ край Божьими угодни
ками"— замЪтилъ старичекъ-монахъ. „А что, по какому случаю
ходили въ Саровъ-то? По об'кту или такъ?“
— „В отъ простуда, батюшко, у обоихъ насъ. Больно тяжело
было. Еле ходили, но вотъ наскучило такъ лежать: давай— думаемъ— сходимъ къ преподобному Серафиму: можетъ и допле
темся какъ нибудь. Чай слышно было и зд^сь, что Б огъ много
милостей подаетъ черезъ него немощнымъ? В отъ и поплелись.
Котомочки надели махоньше, чтобъ легче было идти. Сначала-то
насъ подвезли немного, а потомъ уж ъ п1;шеходомъ пришлось.
Подойдемъ съ версту и отдохнемъ. Черезчуръ уж ъ намъ было
тяжело. Н у— думаемъ— не дойти!.. Но Б огъ помогъ... шагъ за шагомъ— и, наконецъ, доплелись... В о тъ — какъ завидели мы мона
стырь, такъ Б огъ знаетъ— что съ нами и случилось. Не только’
устатокъ прошелъ, но, кажется и болЪзни не стало: до того
легко чувствовалось... Словно въ царство небесное зашли мы:
такъ насъ поразила красота святой обители. Н у какъ мы сроду
не вид]али такой красоты, то и не знали, что намъ делать: стоять,
какъ стояли и смотр'Ьли, или уж ъ идти въ монастырь? Идти-то
было боязно. Намъ, простымъ, какъ въ избу своего мужика
зайти— ну не стыдно, зайдемъ и безъ стЬснешя, а въ такую
красоту, да чистоту — и сов'Ьстно. Долго мы стояли, по
томъ, благословясь, пошли... Т ак ъ и замирало сердце: ну вотъ,
думаемъ, дошли, а теперь уж ъ и умирать можно у такой кра
соты, словно въ раю. Подходимъ— благов 1зстъ. Думаемъ— по вре
мени видно вечерня. Н у— слава Б огу— сразу и въ церковь!.. У ста
лость, какъ бы рукой сняло и боли не замечалось особенно...
Раньше всего ломило и руками еле влад'Ьлъ, а тутъ видно все
это забылось... Простояли мы это службу. Видно вечерня малая—
какъ сказывали после, была. Д ел о-то было на воскресенье. С л у 
жили недолго. Мы во тъ — люди темные. Стоимъ часто въ церкви,
словно болваны, ничего не понимаемъ— только „Господи поми
луй!" да „Подай Господи!" Н у вотъ, какъ тутъ-то мы зашли въ
церкву, такъ уж ъ право— не знаемъ— въ церкви ли мы были,
али на небе. Д уш а такъ и рвалась къ Богу: сроду этакой не
знавалъ. Слышали п"Ьше, что то читали, но уж ъ не объ этомъ у
насъ усердье было: не nfcme и чтеше слушать, да молиться, а
само сабой— не по писанному— молилось, такъ отъ души. В се
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забылось, забылось, где и стоимъ. К ак ъ вотъ вспомню это,—
такъ и теперь слезу прошибаетъ, не то, что тогда... Я сроду
какой то безчувственный былъ— слезъ поди никто не видалъ у
меня, а вотъ ту тъ отъ радости заплакалъ, да отъ души замолился, чтобъ преподобный угодникъ далъ мн+> здоровья, да силъ...
Служ ба кончилась, а между т'Ьмъ не хотелось выходить:
ту тъ то вотъ я и понялъ, что хорош о же наверно на томъ
с в е т е брлть съ Богомъ, а раньше все не понималъ... П осле
службы мы ушли въ людскую, чтобъ отдохнуть съ дороженьки,
закусить да поочиститься. Думали на другой день исповедаться,
да причаститься, а потомъ уж ъ сходить на купальню.
— „Н у, что же, и погов'Ьли?“
— Д а, батюшка, сподобилъ Господь. У ж ъ этакого говенья у
меня вотъ сроду не бывало. Т у т ъ вся жизнь моя припомнилась,
да и что худого было— все какъ на картине нарисовалось. У ж ъ
больно стыдно было сначала прикладываться къ преподобному.
Вотъ, думаю, пришелъ я у преподобнаго просить милости
Божьей, а самъ нераскаянный грёш никъ. В едь къ земному царю
поди ходятъ въ хорошой одежё, а ту тъ я пришелъ къ такому,
который близокъ къ небесному Царю и къ которому на покло
ненье приходилъ даже самъ земной царь. Больно уж ъ мне не
по се б е стало: такъ и хватило за сердце. Пришелъ, думаю, я съ
грязной душой. Х оч у поцеловать преподобнаго своими гр е ш 
ными устами, а самъ словно въ саж е замаранъ. Т ак ъ и не посм елъ приложиться. В отъ уж ъ какъ отмою свои гр ехи покаяньемъ, такъ тогда приложусь... Самъ Господь очистилъ меня
на исповеди и я съ чистой совестью пошелъ къ преподобному
съ молитвой, чтобъ онъ выпросилъ мне исцеленье. „К акъ ты
выпросишь мне здоровья, молился я, такъ я и стану жить поx p ic r ia H C K O M y обычаю. С тан у меньше греш ить, чтобы Господь
въ другой разъ не наказалъ меня еще больше". К ак ъ вотъ я такъ
помолился у преподобнаго, сразу легче стало на душ е. Прямо
сталъ думать, что исцелить меня Господь... П осле причастья мы
сходили на купальню и выкупались, вотъ Господь и далъ здо
ровья. Теперь вотъ ходимъ— пожалуй— совсем ъ здоровыми. Л о 
моты уж е сколько времени не чувствуемъ ни я, ни мой товарищъ.
Д о р о гу прошли легко, да чем ъ больше походимъ, тем ъ легче
становится"...
— Д а у васъ можетъ отъ свеж аго воздуха стало легче?"—
спросилъ одинь изъ семинаристовъ, бывшихъ въ монастыре
какъ бы на послушанш.
— „Н е т ъ уж ъ, голубчикъ, не отъ свеж аго воздуха. О тчего
же дома не выздоровели, хоть и часто на свеж емъ воздухе бы
вали? Д а вотъ пока туда шли, почитай кажну версту отдыхали,
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а теперь вотъ и двадцать верстъ идемъ безъ устатку. Бывало,
какъ придешь на ночлегъ, такъ и заломить всего, а вотъ теперь
сразу заснешь и встанешь утромъ, какъ ни въ чемъ не бывало.
Л егко таково! В отъ у него немножко— говори ть— заметно еще,
но и то пожалуй день отъ дня все легче становится. Сначала
во ть онъ не такъ в'Ьрилъ, что выздоров'Ьетъ, а теперь такъ нич'Ьмъ не сговоришь, что не поправится".
— „Д а кабы онъ не выздоров'Ьлъ, такъ пожалуй и мне бы
не поправиться",— со вздохомъ, вставилъ второй мужичекъ.
— „ А что?"
— „В едь, говорятъ, выздоравливаютъ по B'fep'b. А у меня
сначала вер а была слабая. Видишь ли— я простудился давно, ну
такъ все и сомневался, что поправлюсь. В отъ какъ онъ выздоров'Ьлъ и мн'Ь захотелось в-Ьрить, что выздоровею, кр'Ьпче сталъ
на Бога, да на Его угодника уповать— вотъ съ этого и сталъ
иоправлятьтя. Слава Ти, Господи!"— осЬнивъ себя широкимъ
истовымъ крестомъ, пояснилъ мужичекъ...
— „П о в'Ьр'Ь вашей, будетъ вамъ!“— невольно припомнились
тогда слова Спасителя.

Псаломщикъ КлавдШ Б улы гинъ.

„ А Н Н А Г Р 'В Ш Н А Я " .
„Анна греш ная". Т ак ъ называла себя женщина, появлявшаяся,
по временамъ, разъ, или два въ годъ, въ одномъ изъ приходовъ
У .... го уезд а Вологодской епархш, гд е я въ то время, т. е.
30 л Ьтъ назадъ тому былъ священникомъ. Священствовалъ я тамъ
съ 1863 по 1887 годъ, держалъ себя къ своей пастве такъ близко,
что прихожане мои были какъ бы моею семьею. Они шли ко мн И
<ю своими нуждами и радостями, делились ими со мною, и почтен
ные старички и старушки сначала безъ церемонш учили меня,
какъ надо жить съ ними, какъ пожалуй служить и вести себя
среди нихъ, съ кем ъ надо знакомиться, а съ кем ъ и не надо.
В се это я выслушивалъ отъ нихъ скромно и любовно, вызывая
самъ добры хъ людей на такую добрую беседу. Священникомъ
поставленъ я, нужно сказать, 21 года, тотчасъ по окончанш семннарскаго курса въ Вологде. Правда, я былъ сыномъ сельскаго
причетника того же уезда, но, оторванный отъ семьи и сельской
среды съ восьмилетняго возраста, могъ-ли я думать, что я знаю
народъ, знаю мою паству! И я прежде всего, скромно и любовно
ьступивъ въ среду ея, какъ пастырь, пожелалъ поучиться у
своихъ пасомыхъ жизни съ ними и хозяйству, какъ новый члень
семьи, молодой и неопытный. И учился я охотно и доверчиво,
уставляя лишь за собою право поощрять казавшееся мне хоро-
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шимъ и открыто осуждать худое и порочное. Н а этой почве и
создались между пастыремъ и паствою сначала взаимное дов'Ьр1е,
а потомъ и та глубокая, живая, духовная связь, называемая любовда, которая не порвалась и ныне, хотя вн'кпнимъ образомъ
я разлученъ съ этой паствой уж е более 20-ти л'ктъ.
И вотъ мне стало известно, что въ моемъ приходе бываетъ
мимоходомъ какая-то странная женщина, называющая себя „Анной
греш ною." Одтктая прилично, просто, но бедно, въ возрасти около
50-ти л”Ьтъ, она появляется въ той, или другой деревне, входитъ
въ тотъ, или другой домъ, и говоритъ прямо: „я у в а с ъ н о ч у ю “ ,
ночуетъ и по у тр у уходитъ, никох'да не поясняя, откуда и куда
ндетъ. А на вопросъ— кто она? у ней былъ всегда одинъ ответь:
„Анна греш ная". Разсказывали, что видали некоторые люди, какъ
она необычайно сосредоточенно молится то въ л е с у подъ де
ревьями, то и на ночлегахъ но непременно где-либо въ уединенш. Но въ тоже время было известно, что она захаживала и въ
кабачки, если позовутъ ее туда и даже выпьетъ остатокъ водки
въ стакане, если только полупьяные собеседники, или самъ кабатчикъ ей то предложитъ. Слыхалъ я даже, будто бы иногда
и песни тамъ пёвала, по настоянда посетителей, но никогда не
оставалась тамъ долго. Стали съ течешемъ времени замечать,
что проходитъ она по той, или другой деревне не всегда равно
душно, то поклонится въ сторону известнаго дома, то броситъ
въ него щепою, то проговоритъ что-то. А я все еще не видалъ
этой Анны странной и не обращалъ никакого внимашя на разсказы о ней, хотя она и у меня бывала уже въ доме, но въ мое
oT cyT C T B ie. Годы шли. И я уж е у а гк л ъ сделать не мало измФ.ненш къ лучшему во взаимныхъ отношешяхъ между приходскимъ духовенствомъ и прихожанами. Задумывалъ и еще устроить
какую-то перемену, более радикальную, чемъ предыдущая, бла
гополучно удававпняся. Но вдругъ приноситъ мне одна ж ен
щина отъ „Анны греш ной" поклонъ: „скажи попу, чтобы онъ
съ большимъ-то умомъ не наделалъ большихъ глупостей"! Это
меня и уязвило и удивило, потому что я никому не говорилъ
еще о своей новой з а т е е , которую и решился оставить, после
зрелаго размышлешя, безъ исполнешя. В следъ за тем ъ обнару
жилась у меня, вследст1е простуды весьма опасная болезнь—
сильное горловое кровотечеше. М естные врачи лечить меня отка
зались. Я принужденъ былъ ех а ть въ Москву, да кстати и въ
Шевъ, чтобы тамъ у гробовъ 1 1 реподобныхъ и Святыхъ О тцовъ
поискать благодатной помощи. И я не ошибся, тамъ и нашелъ я
се б е помощь, по м е р е веры. Но не объ этомъ речь теперь.
Лечился я ю л е г ь и выздоровелъ. Но въ первые два года я
каждодневно ждалъ се б е смерти. М алейшаго волнешя, или со-

трясешя организма было достаточно, чтобы вызвать кровотечеше,
которое и нужно было остановить немедленно, чтобы не быть
нстощеннымъ окончательно. Служилъ, молился, лечился и смерти
ждалъ я самъ, жена, ждали ее и прихожане.
Тяжелое для семьи моей и самого меня было это время. И
•самые проницательные изъ московскихъ и петербургскихъ врачей-спещалистовъ утверждали, что срокъ моей жизни въ деревне
ю -ть л'Ьтъ, а въ гор одё только полгода. Судите по этому, могъ-ли
я чувствовать себя жизнерадостно! Но вотъ приходитъ къ намъ
„Анна греш ная“. М не не сказали объ этомъ. Я уж е начиналъ ее
не долюбливать за ея странное поведете. Угощая ее чайкомъ
и хл-Ьбомъ-солью, моя жена между прочимъ спрашиваетъ не то
шутя, не то серьезно: „кажется, скоро умретъ мой м уж ъ“? И
Анна, не долго думая, отв'Ьчаетъ: „умрешь и ты, но ему надо
послужить еще протопопомъ у Благовещенья". Т ак ъ назывался
обыкновенно въ разговорахъ соседнш съ моимъ подгородный
Благов'Ьщенскш приходъ. Когда жена передала мнф, потомъ этотъ
о т в е т ь Анны, я сказалъ: „чепуху городитъ Анна; слыханое-ли
дело, чтобы у Благовещенья когда-либо были протопопы!— Лучше
съ ней не знаться". И я никогда более не вспоминалъ объ этихъ
словахъ Анны. Между тем ъ время шло, и я, после двухлетней
строгой Д1эты, сталъ медленно, но прочно поправляться здоровьемъ. Опять у насъ въ доме Анна грешная, въ которую какъ
праведницу, уж е начала верить, вм есте съ другими людьми, и
жена моя.— „Угости-ка меня, матушка, хорошенько,— сегодня я
пришла поздравить твоего попа съ буракомъ"?
—
„Что такое, Анна?— С ъ какимъ буракомъ? Что такое ты
говоришь? Скажи пожалуйста!"— „Не торопись, угощай, а потомъ
скоро и узнаешь все", отвечала Анна. Напилась чайку, закусила
п ушла она, не ночевавъ у насъ. Э то было около полудня. Вечеромъ того же дня я получилъ изъ Вологды телеграмму, к ото
рою, по порученш тогдашняго о. Ректора Семинарш П рото 1ерея
П етра Леонтьевича Лосева, умершаго Егшскопомъ Пермскимъ,
и Инспектора Михаила Захаровича Зюрова, и нынЬ здравствующаго ApxienncKona Николая, ихъ воспитанникъ, мой покойный
сынъ С ер гей поздравлялъ меня съ Синодальною наградою ками
лавкой. „Т акъ вотъ съ какимъ буракомъ поздравлять приходила
меня удивительная А нна", подумалъ я и почувствовалъ къ ней
уваж еш е въ первый разъ. Прошло еще несколько л етъ . Здо
ровье мое поправилось совершенно.— Десять л е т ъ уж е прошло,
какъ я заболелъ,— и я не умеръ, а поправился, вопреки предсказашямъ врачей. В ъ 1887 году, по постановленш Епарх1альнаго Начальства, я переведенъ былъ на настоятельское м есто
въ соборъ одного изъ городовъ той же Вологодской епархш и
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30 А вгуста возведенъ въ санъ протснерея. 1 1о прибыли къ м есту
иоваго служешя, иду въ соборъ, чтобы ознакомиться съ храмами.
Представьте же мое удивлеше, когда я всталъ передъ особенно
украшенною иконою теплаго соборнаго храма! Т о была храмо
вая икона Благовещешя ГТресвятыя Богородицы, чего я раньше
не зналъ. Долго стоялъ я передъ нею въ благогов+.йномъ изумленш, съ особеннымъ чувствомъ умилешя поклонился передъ нею
и т у г ь же сообразилъ, что вотъ о чемъ говорила некогда „Анна
греш ная" моей ж ене, зам-Ьтивъ, что прежде, ч^змъ умереть, мнГ>
нужно послужить еще у Благовещешя протопопомъ. И вотъ,
милостда Бож 1ею, сельскш священникъ, н-Ькогда опасно больной,
которому земными врачами обещ ана была неизбежная и близкая
смерть, сд^ланъ я настоятелемъ градскаго собора, нахожусь въ
Благовещ енскомъ храм е его, передъ Св. иконою Благовещешя
Пресвятыя Богородицы, живъ и здоровъ!.. И все— это предсказано
было мн'Ь челов’Ькомъ, о которомъ долго и не хорошо я думалъ
и говорилъ!.. Дивна д'Ьла Твои, Господи!
Давно уж е н'Ьтъ въ живыхъ удивительнаго человека,— этой
рабы Бож 1ей Анны, называвшей себя „греш ною ". Т ак ъ и не
повстречался я съ нею еще ни одного раза въ жизни. Я пренебрегалъ ею, а она... К то зналъ!.. она быть можетъ горячо мо
лилась въ свое время обо мне. Во всякомъ случае во дни скор
бей и печали, когда все, знаюнце меня, думали, что я не жилецъ
на беломъ с в е т е , одна— она вносила лучъ св ета и надежды въ
мою семью.— Ц арство небесное р аб е Бож 1ей Анне!

Ilpomoiepeu А. П.

И ЗЪ ПЕРЕПИСКИ С Ъ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ.
Редакщя „Церковнаго Слова" получила отъ одного изъ своихъ добрыхъ, простыхъ сердцемъ читателей следующ ее письмо:
Прочитавъ въ прекрасномъ ваш емъ журнал^ въ 1-мъ нумер* за минувшМ
годъ сш слова: „Пишите намъ: что желали бы вы вычитать въ нашихъ листкахъ, пишите о томъ, чЪмъ болитъ, православные, ваш е русское сердце"...
я приятно былъ „пораженъ“ (не знаю лучше выразиться), прочитавъ въ 1-мъ
№-р"Ь журнала Вашего за сей 1908 годъ первую статью, выписку изъ Злато
уста о „чтенш Божественныхъ Писашй".
Искренно желалось бы вычитывать у Васъ и продолжеше побольше Вашихъ
такихъ выписокъ отъ Златоустаго же и отъ всЬхъ другихъ Боговдохновенныхъ
источниковъ на эту тему по возможности чаще, хотя коротенько; такъ какъ
„чтев1е“ очень важно съ одной стороны, и „л’Ьность" къ нему ужъ очень п а
губна, съ другой.
Въ этомъ отношенш и я счелъ бы себя очень счастливымъ, если бы прочелъ въ Вашемъ ж урнал* и и м *лъ лично для себя на память напечатанными
но этому поводу пижесл,Ьдующ 1я строки о предмет* чтешя ПисанШ, состав
ленный мною для себя:

О л е н о с т и к ъ д о б р о м у ч те ш ю .
н е т ъ въ Mipe наиболее губительной страсти для научивших-
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ся читать, какъ одна: леность къ доброму чтенно, предшеству
емая скупостж) къ покупке благодатныхъ книгь.
В ъ этомъ случае лёность есть страшный камень преткновеши.
Отсюда начинается духовная беднота за то, что поленился
простереть руки къ обильно окружающему насъ золоту— къ святымъ книгамъ.
Отсюда начинается умственная слепота за то, что поленился
обратить очи свои къ св'Ьтлоаяющему всюду солнцу— святому
Писашю.
Отсюда начинается настоящее безум 1е за то, что поленил
ся мыслго почерпнуть сколько угодно ума изъ неисчерпаемой
сокровищницы премудрости и благости Бож 1ей— Библш.
Отсюда начинается рабство страстямъ, гибель души и несча
стье жизни за то, что въ л Ьности пренебреженъ прекрасней •
ний с о в е т ь препод. Антош я Великаго: „Тщ ательно прилежи чтешю Писашя: это извлечетъ тебя изъ порочной жизни" ^Отечн.
§ 1 4 ^)
Отсюда преимущественно зачинаются наклонности къ пьянств}:,
къ табаку, сквернословш , распутству, воровству, и убШствамъ.
Отсюда начало не только рабства нашего гр ё х у, но и нача
ло рабства иноплеменникамъ, начало потери самостоятельности,
начало гибели святой Родины.
Тогда какъ спасеше отъ всего этого и счастливая жизнь на
земле и блаженная на н еб е— были, казалось, такъ близки, такъ
легки, такъ просты...
Только надо было себя нудить и нудить: возьми... читай!
Прошу напечатайте это, если можно. Я пишу пережитое. Мне очень жаль
видеть многихъ брат 1й моихъ и ближнихъ, убивающихъ златое время на чтеH ie левой печати, и не понимающихъ, что въправом ъ чтеши—секретъ счастья,
а въ левом ъ—секретъ несчастья, ибо сказано: И пойдутъ сш (левые) въ муку
печную. (Me. 25, 46.). Чтецы левой печати сами левею тъ.
Остаюсь съ глубокимъ уважешемъ новый подписчикъ Церковнаго Слова.
(№ 28-й | Юево св. Николаевскаго монастыря 1еромояахъ Серашонъ.

Слава Богу, что еще есть любители духовнаго чтешя, знаюнйе
икну ему. Но нельзя вм естк съ авторомъ не пожалеть, что ма
ло такихъ! „Л евая" печать решительно заполонила не только
города, но и деревни: если есть въ деревне грамотей, то—
смотришь— онъ уж е читаетъ какую нибудь дрянную газетку изъ
1удейскихъ изданш... О книгахъ совсем ъ забыли! А если и проникнетъ книга въ деревню, то опять же не духовная, не нази
дательная, а въ роде безбожнаго Ренана: да, мужичекъ, деревенсшй парень уж е читаетъ подобную мерзость!.. Не прискорбно
ли, не горько ли, не страшно ли это? Православные pyccKie
люди, обратите на это свое внимаше! В ед ь мы на краю пропасти!..
21-го Января 1908 года.
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