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О ТОМЪ, ЧТО ТШЪ ВЪ  СЕБ-В Н Щ Е Ж И Т Ъ  У ДЕР
Ж ИВАТЬ, Л ВЪ  Д РУ ГИ ХЪ  УКРОЩАТЬ.

Ш |о д о б а е т ъ  намъ блюстися гн-Ьва, а если предосте- 
" речься отъ него не можно, надлежитъ оной удер- 

^  живати. Ибо негодоваше служить злымъ поощре- 
шемъ ко rp-fexy, которое духъ въ такое смущеше приво
дить, что разуму никакого не оставляетъ м-Ьста. И такъ 
во первыхъ надлежитъ старатися, дабы тихость нравовъ, 
если возможно, чрезъ уиотреблеше некоторое, привычку 
и нам-Ьреше, превратилась въ природу. Но поелику дви
ж ете  гн'Ьва такъ соединено съ природою, что искоре- 
нити и преодолей его не можно: то должно удерживати 
оное разумомъ, если предвидеть можно; или когда духъ 
твой занять гн-Ьвомъ прежде, нежели ты могъ оной пред
видите и отвратити его чрезъ свой разсудокъ: то помыш
ляй, какимъ образомъ преодол-Ьти теб"Ь движете твоего 
духа, и ум^рити гн^въ. Противься гн^ву, если можешь. 
Писано бо есть: „дадите мтъсто г н т у “ (Римл. XII, 19). 
1аковъ негодующему брату своему благочестно уступилъ 
и по совету матери своея Ревекки, лучше хогЬлъ стран- 
ствовати, нежели возбуждати гн-Ъвъ брата, и тогда воз- 
вратитися, когда уже оной укротится. Почему 1аковъ столь 
великую у Бога обр-Ьлъ благодать. Онъ столь великою по- 
корноепю, и столь великими дарами брата своего такъ 
примирилъ себ^. что сей послёдшй не воспомянулъ о 
похищенномъ отъ него благословенш, а помнилъ только 
учиненное ему удовлетвореше.

(Изъ творенШ св. Амвроая Медюланскаго).

Подарокъ м1рянину, ревнующему о своемъ спасенш.
Беседа старца съ шряниаомъ о духовной жизпи.

MipHHiiHb. Признаю себя счастливымъ, честный отче, что 
могу открыть вамъ свое душевное состояше. Пм'Ья заботу о 
спасенш души своей, много испыталъ я различныхъ скорбей 
сердечныхъ, приключающихся мн-Ь, какъ отъ своей худости и 
неразум!Я, такъ и отъ незнашя вообще пути спасительнаго.
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Я желалъ имФ.ть опытнаго наставника и руководителя на этомъ 
пути, искалъ таковаго, но }?вы, не нашелъ! Въ  виду сего много 
-сложилось у меня въ сердц'1; разныхъ недоразум+.нш относи
тельно внутренней жизни, который и желательно было бы век 
разрешить. Прошу васъ, честный отче, не откажитесь побесе
довать со мною объ этомъ.

Старсцъ. Доброе желаше твое, сыпь мой, и я готовь послу
жить теб'Ь во спасеше, сколько Господь дастъ мнЬ силъ и ра- 
зум'Ьшя.

MipnuuHb. Вотъ уже нисколько лЬть прошло съ того вре
мени, какъ я, по милости Бошей, воспр1ялъ на себя благое иго 
заповЬдей Господнихъ. Въ  начал'Ь моего обращешя на путь 
истинный, не скрою, честный отче, посл'Ь неболыпихъ сравни
тельно трудовъ и добродЬланш, въ сердце начала ощущаться 
благодать Господня. Во время молитвъ, въ храме ли то, или 
дома, обильно стало являться въ дуигЬ благодатное умилеше и 
сокрушеше, чего ранЬе не было. Отъ каждаго священнаго воз
гласа, отъ каждаго песнопешя и молитвы чувствовалась душою 
какая то благодатная жизненность и сила. Не зам'Ьтно для меня 
въ то время проходили церковный службы, душа же не могла 
вполн'Ь насытиться сладостно словесъ Божшхъ. Некоторые изъ 
священныхъ возглашенш настолько глубоко напечатлевались 
въ сознан1и, что иногда по нисколько дней обращались въ 
ум-fe и сердце и доставляли душ е райское блаженство. Чтобы 
бол'Ье углубиться въ изученш ихъ смысла и какъ 6 i»i извлечь 
всю заключающуюся въ нихъ сладость благодати, я уходилъ 
лногда далеко отъ селешя челотгЬческаго и тамъ наедине по
учался ихъ смыслу. Временами возгарался въ сердце духовный 
огнь благодатный, ни съ ч'кмъ не сравнимый, который, какъ бы 
пережигалъ собою и переваривалъ всю нечистоту внутреннюю. 
Впосл'Ьдствш, этотъ благодатный огнь сделался присущимъ не
отходно сердцу п отъ него внутренняя жизнь стала умиротво
ряться. Замечать я началъ тогда нзм'Ьнеше въ себе, а именно: 
вместе съ благодатнымъ горешемъ сердца ироизрастат!» стали 
въ душ'Ь кротость, незлоб1е, тертЬше и трезвенность. Худые 
помыслы и страстные пожеланш меня совс'Ьмъ не безпокоили, а 
если когда и приражались къ сердцу, то достаточно мнгЬ было 
возвести внутреншя очи свои горе и уже являлась, отнюду же 
помощь небесная. Нозналъ я тогда на д'клЬ и все Богомудрым 
наставлешя святителя веофана, какъ о молитве 1псусовой, такъ 
и о духовномъ благодатномъ orirh. Сладки моему сердцу были 
слова этого угодника Болйя. Они меня возбуждали, поддержи
вали и руководили въ жизни. Ими я жилъ, утешался и укреп
лялся среди мipcкoй жизни. Въ отличие отъ прочихъ св. отцевь 
въ писашяхъ святителя, какъ благодатное помазаше, ощущается
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духъ особенной ревности о Вогоугожденш, который я и воспри- 
нималъ всею душою. Вм-fecrb съ улучшешемъ душевнаго состоя- 
шя, благоустроялось и мое служебное положеше, со стороны же 
ближнихъ и сослуживцевъ заметно стало благорасположенie ко 
мн'к И много удивлялся тогда я сн.тЬ и величш благодати Во- 
ж1ей. Въ такомъ вотъ сердечномъ liacrpoenin и благодатном ь 
духЬ протекло года полтора, или два, а потомъ слегка стало за
метно некоторое охлажцеше внутреннее. Отягощать временами 
начала лФ.ность и сонливость при молитв-h, усиливаться стали и 
гр'Ьховныя возбуждешя въ сердц'Ь, да и умиленность сердечная 
стала умаляться и скрываться въ дунгЬ; къ тому же виосл^Ьд- 
ствш присоединилось некоторое измЬнеше въ образ'); жизни, 
o n . котораго еи(е бол+.е заилилось душевное нестроеше, и вотъ, 
мало по малу, честный отче, душа моя пришла въ совершенную 
какую то холодность и нерад+.те и лишилась благодатнаго утЬ- 
menisi. Р'1;дко, р'Ьдко, какъ покажется въ душ !’» благодатное уми- 
леше, а потомъ опять скроется на долго. Гр'Ьховныя же страсти 
и возбуждешя сил!>но .начали тревожить душу, увлекая ее на 
путь rpt.xa. Того благодатнаго воспламенешя совс'Ьмъ не стало 
в'1. сердц'Ь, вмЬсто же онаго, тяжесть и томность ощущается въ 
немъ. Когда же я восприму въ себя некоторую ревность и буду 
возбуждать себя на слезы, плачь и сокрушеше, чтобы возвра
тить прежнее состояше, то прихожу въ жестокость сердечную и 
усиливаться пачнутъ во мнЬ еще вт> большей степени гр'Ьхов- 
ныя страсти. И не знаю, что теперь M irk и д'Ьлать!.. Возвратиться 
назадъ и предаться прежней грЬховной жизни? Но боюсь раб
ства грЬховнаго; да признаться, ужъ больно натерла мн'Ь бока 
гр-Ьховная жизнь. С ь другой стороны мн'Ь уже и стыдно ■ себя 
самого, да и жалко оставит], этотъ путь, ибо видф.ста очи 
мои на немъ благодать Господню. 11ростираться ли впередъ?Но 
предо мною стало какт. бы темное облако, и пути праваго я не 
вижу. Остановиться ли на мЬстЪ и собраться съ силами? Но 
враги душеспасешн не даютъ миф. покоя и ослаблешя огь борьбы 
ни на чась. Мое душевное состояше теперь подобно тому, ка
кое испытывалъ древшй Израиль, путешествовавши} изт. Египта 
въ землю обетованную. Ст. радоспю вышелъ онъ и з 'ь  Египта, 
ев-Ьтлое облако во дни и огненный столпъ въ нощи путево- 
дили его въ землю желанную, немокрыми ногами прошел-], онъ 
пучину Чермнаго моря, которая всеоружнымъ всадникамъ фа- 
раоновымъ сод-Ьлалась гробомъ и бездною; видя ихъ потопленными 
въ водахъ моря въ радости воси'Ьлъ онъ поб’Ьдную пЬснь Borv- 
Иомощнику и Покровителю своему и затЬмъ вступнлъ въ жес
токую пустыню, лишенную всякаго утЬшешя, гд'Ь его начали 
отяго]ца’п. скудости, скорби, испыташя!.. Таково же точно и мое 
душевное состояше, и я испытываю теперь подобпыя же скорби.



Ми'Ь также нуженъ новый Могсей, который бы наставил !, меня 
на путь истинный, который бы провелъ чрезъ пустыню жесто
кую, который бы ввелъ въ землю обетованную!.. Открывая 
свое душевное состоите, npouw васъ, честный отче, сказать мне 
слово но yrhmeiiie души. За грехи ли мои такъ случилось со 
мною, или ужъ такъ Богу угодно?

Старецъ. Не скорби и не тужи, сьпгь мой. Все что случилось 
съ тобою, такт, и должно быть; таковъ ужъ общш путь жит1я 
духовиа1-о. „Вначале усовершешя (говоритъ въ одномъ srhcri; 
Ен. веофанъ) благодать Господня даетъ душ’к вкусить сладости 
Бож1ей Bch.MT> чувствомъ п удовлетворительно, чтобы умъ имЬлъ 
точное познаше о конечной наград’!', богоугодныхъ трудовъ, а 
иотом'ь надолго скрывает!, драгоценность сего животворнаго 
дара, чтобы, хотя исполним-!, вс-!; добродетели, считали себя ра
бами неключимыми. Какъ совершенный победитель, душа носится 
но все это время въ своей области совершенно свободная, все 
устрояетъ по своему, всему даетъ новый видъ, всюду какъ бы 
налагаетъ цепи на иобежденныхъ и никто не противоречить 
ей. Душа восходить въ это время на такую высоту, память о 
которой потомъ въ продолженш всей жизни служить для нея 
кореннымъ воодушевляющим!, началомъ; временами же испол- 
няетъ жизнь святою тоскою о потере нёкоего драгоценнаго 
бисера. Восхитительное состояте! Но человеку, бренною гоютда 
обложенном}^, невозможно навсегда держаться на такой высоте. 
И благодать скоро сводить его опять въ обыкновенный круп, 
жизни, где волны греха снова силятся покрыт!, его отовсюду и 
ему предлежать новыя брани". Основываясь на вышесказанном-!, 
разсужденш, я могу съ уверенности сказать тебе, что для сми- 
реши души п нравственной пользы сокрылось въ сердце твоемъ 
благодатное утеш ете, попускается же вместе съ этимъ и греху 
нскушать тебя нечистыми пожелашями. Легко было бы прохо
дить путь XpicTiancKoii жизни, им’Ья въ душ е такое утеш ете, 
но мало принесло бы ей пользы для внутренняго иреуспеяши; 
даже нанесло бы ей неисцельный вредъ и отдалило оть Бога, 
чрезъ самомнЬше, которое подъ благодатнымъ утЬшешемъ воз
росло бы in ,  j i j ' i i r i -. не заметно дня тебя самого. Но теперь не 
то: не видя въ себе ничего добраго, не находя достаточных-!, 
силъ нравственныхъ для противоборства rp’hxy н не ощущая 
благодатных-!, присещешй, естественно будешь зазнрать себя,— 
какъ непотребнаго раба, уничижать и осуждать,—какъ великаго 
грешника, а все это взятое вместе и будетъ приводить тебя ко 
смиренно, которое по разуме.шю св. отцовъ есть o c i io B a n ie  всЬхъ 
спасительныхъ доброде.ланш. Св. 1оаннъ Лествпчникъ аъ одном-!, 
мест-!’, говоритъ обт. этомъ такт.: „каше бы мы высоте подвиги 
ни проходили, но если не и.\г!>ем'ь смирен наго и сокрушеннаго
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сердца, они лживы и ни къ чему не годны". Спрошу же тебя, 
сынъ мой: rfe умиленныя воззвашя души Божествеинаго псалмо- 
и'Ьвца изъ какого душевнаго состояшя родились? Не изъ состоя- 
шя ли скорби, тягости, озлоблешя и болезненности! А  глубоше 
воздыхашя св. Андрея Критскаго и трогательные гимны св. 1о- 
анна Дамаскина, разве не выражаютъ собою глубокаго плача и. 
с'Ьтовашя, какъ о греховности и немощности естества человФ,- 
ческаго, такъ и о лишенш и потере н'Ькоего драгоц'Ьннаго со
кровища благодати? И такъ, не скорби сынъ мой и не впадай въ 
бездну безнадежности, а веселись и радуйся; къ твоей душевной 
польз'}; благопромыслительно вся это устроилось.

(Продолжены слтъдуетъ),

„П РО Щ АЙ ТЕ, ГО Л У БЧИ КИ " ‘).
(По поводу кончины о. 1оанна Кронштадтекаго)-

Около большого каменнаго дома теснилась толпа народа. 
Она быстро росла. 'Гутъ отецъ 1оаннъ Кронштадтсшй—вотъ 
что привлекало къ каменному дому народъ. „Батюшка идегь“ 
пронеслось въ толпг1; и она бросилась къ подъезду. Въ  сопро
вождены хозяевъ, охраняемый городовыми, о. 1оаннъ показался 
предъ толпой и севъ въ коляску, приветливо раскланялся и 
сказалъ толггЬ: „прощайте, голубчики". Я  вид’Ьлъ его тогда уже 
посл'Ьднш разъ. И какъ живое встаетъ предъ очами радостное 
его лицо съ необыкновенно ласковыми глазами, а въ ушахъ 
слышатся теплыя, сердечныя слова: „прощайте, голубчики'1. Это 
было уже въ посл'кдше годы, когда на глубокочтимаго всею в к- 
рующею Pocciera Кронштадтекаго пастыря поднялась травля н 
гoнeнiя со стороны злобныхъ врагов'ь светильника Церкви, 
когда о. 1оаннъ уже несъ тяжелый крестъ клеветы, оскорбленш 
и поношеьпй. Но какой миръ, какая трогательная любовь ко 
вс'Ьмъ светилась въ его глазахъ! Какъ добрый воинъ XpicTOBb, 
онъ благодушно перепосилъ невзгоды своего высокаго служешя, 
ибо въ немъ пребывали плоды Д уха—миръ и радость, прюбр'Ь- 
тенныя путемъ борьбы неустанной со зломъ M ip a и путемъ по- 
стояннаго доброд'Ьлашя.

Въ глухой, нев-Ьдомой Сур!;, на дальнемь СЬвер'Ь зажженъ

Ч П риглаш аеш ь лаи ш хь читателей л почитателей блаженной памяти j:e- 
ллкнго стар ц а Болпя о. 1оанна К ронш тадскаго сообщ ить намъ все, что зго- 
жет'ь послуж ить по славу Бож1ю, о его деятельности , подвнгахъ, служен!л 
п благод'Ьяш яхь б'Ьдныяъ, скорбящ ш гь и болящимъ. К удемь съ благодарно
стью печатать так!я сообщ еш я въ „Ц ерк, СловЬ". Редакшя.
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былъ Богомъ св'Ьтильникъ—подвижникъ нашихъ дней. Въ б1зд- 
номъ храме родномъ, укрепляемый благодатью XpicT0B0i0, сынъ 
беднаго дьячка воспламеняется любовью къ Богу и постигает, 
силу и смыслъ проникновенной молитвы. Отрока тянетъ въ храмъ 
Господень, влечетъ туда желаше петь Богу, Щедрому и Бла
гому. Въ юности, въ годы менее всего въ наше время благо- 
прштные для укреплешя себя въ молитвенномъ подвиге, о. 
1оаннъ, познавшш сладость молитвы и доброделатя, твердо 
идетъ но пути спасения. Благодать Бож1я ставить его на свещ- 
пице въ Кронштадте, вблизи ш}шной и грехолюбивой столицы. 
О. 1оаннъ делается пастыремъ не Кронштадта только, не Петер
бурга только, а всей матушки необъятной Poccin. Слава о немъ, 
какъ великомъ молитвеннике-целителе телесныхъ и душевныхъ 
недуговъ, проникаетъ заграницу и люди нерусской крови на 
себе во очпо убеждаются въ чудодейственности молитвъ Крон- 
штадтскаго постыря. О. 1оанна знаетъ вся Росая. Не ошибемся, 
если скажемъ, что нетъ ни одной такой глухой деревушки, где 
бы не слыхали, где бы не чтили о. 1оанна Кронштадтекаго. 
Можно сказать, вся св. Русь была у  него въ Кронштадте. Ве- 
руюппе руссше люди стремились туда всей душей, со «семь 
усерд1емъ. Въ  кронштадтскомъ Андреевскомъ соборе постоянно 
находились толпы народа, прибывшаго помолиться вместе съ 
о. 1оанномъ его горячею, пламенною молитвою. Молитвенные 
вздохи Кронштадтекаго пастыря вызывали потоки слезъ у  бого- 
мольцевъ, его призывы къ покаянно размягчали самый жеетшя 
сердца, слова благодарешя и хвалы Всевышнему; слова радости 
духовной окрыляли и поднимали духъ верующихъ. Во время 
пламенной молитвы о. 1оанна казавинеся совсемъ умершими ду- 
ховно-оживали, воскресали, отчаявийеся поднимались, немощные 
укреплялись. 0 .1оан н ъ  былъ точно светлый лучъ солнца, согрЬ- 
навшш и животворивши сердца людей.

Недаромъ, съ такимъ усерд1емъ и встречали велнкаго молит
венника земли Русской православные люди. Пр!ездъ его въ тотъ 
пли другой городъ или село былъ великимъ счастьемъ для ихъ 
обитателей. Не весь ли городъ выходилъ въ cpeTeHie ему, не 
все ли искренно веру ramie, оставивъ дела и заботы, устремля
лись туда, где былъ, где молился отецъ 1оаннъ? Вологжане 
должны благодарить Бога, что ихъ городъ лежалъ на пути между 
Кронштадтомъ и родиной о. 1оанна, который въ прежше годы 
неопустительно летомъ заезжалъ въ Вологду, къ великой радо
сти его обитателей. Они должны благодарить Бога, что присут
ствовали на чудной службе великаго молитвенника, который, 
всемъ существомъ своимъ отдавался св. делу богослужешя. Что 
за дивные моменты переживали тЬ, кто присутствовалъ при со- 
вершен1и литург1и о. 1оанномъ? Не забывали ли они все земное



и ихъ пребываше въ храме, ихъ молитва была однимъ порывом !, 
къ Богу? Какимъ одушевлен1еыъ и убежденностью проникнут! л 
были проповеди о. 1оанна? Полтора года тому назадъ онъ гово
рили свое горячее слово о значенш для xpicTianima р.еры и до 
с ихъ поръ такъ ясно звучитъ въ ушахъ каждая его фраза, за
печатлевшаяся на скрижаляхъ сердца. Р1;чи пастыря молитвен
ника будили дремлющую совесть, вызывали желаше идти во 
слЬдт. X p ic ra  и въ терп'Ьнш нести подвигъ борьбы со грехомь 
и зломъ Mipa.

И не стало отца 1оанна, родного, дорогого вс'Ьм'ь батюшки. 
Онъ замерь 20 Декабря раннимъ утромъ, соединившись чрезъ 
причащеше со Хрютомъ, въ Которомъ жилъ. Скорбью сжимается 
сердце. Потеря невознаградима. Ж>тъ въ Miph теперь священ- 
никовъ равныхъ ему. Въ одномъ мы находимъ ут'Ьшеше своему 
.мятущемуся духу: о. 1оаннъ ушелъ на небо ко Господу своей 
чистой душой и будетъ за насъ еще более теилымъ и дерзно- 
пенным"], иред'ь Богомъ молитвенникомъ и ходатаемъ, ч'Ьмъ здесь 
на земле.

„Прощайте, голубчики"—эти золотыя слова, слышанный мною 
последними изъ устъ о. 1оанна, сказаны были имъ въ послед- 
H ie несчастные годы, когда зверь открылъ уста свои хульныя на 
Господа и X p icT a Его, когда враги Церкви съ свирепою яро- 
стш  устремилис]. на столповъ, светильниковъ Православ1я, что
бы, уронивъ авторитетъ ихъ въ глазахъ народа, перетянуть его 
изь недръ Церкви на пути своего нечеспя. Они ополчились на 
о. 1оанна со своею черною клеветою, чтобы запачкать светлый 
обликъ любимаго народомъ батюшки. Они употребили все свое 
наглое искусство, чтобы опорочить доброе имя Кронштадтскаго 
пастыря. Врагамъ Церкви, ненавидящим!, столповъ ея всегда, 
особенно бывает-], противна деятельность подвижниковъ-пасты- 
рей въ то время, когда враги готовы бываютъ торжествовать 
победу. Въ моменты смуты, когда стали рушиться устои русской 
;кизни, о. 1оанн'ь выстунилъ съ решительным'], словомъ въ за
щиту веры Православной, Церкви родной, Царя русскаго ира- 
вославнаго. И слово его огненное зажигало сердца слышавших'], 
его людей. Такт, какъ у  иогъ о. 1оанна была, можно сказать, вся 
Росая, къ нему за благословешемъ, за сов'Ьтомъ приходили люди 
изъ всЬхъ мЬстъ нашего необъятнаго отечества, какою величи
ною является о. 1оаннъ, какъ сильно можеть тормозить онъ ихъ 
зловредное дело, клонящееся къ ниспровержению Церкви и Го
сударства! Н а удивительно, что они изощрялись всячески сло
мить значеше Кронштадтскаго пастыря.

Близость духовная, глубокое иочиташе о. 1оанна женщинами 
толкуется врагами Церкви съ самой неблаго] i pi ятной для него 
-стороны. Черною клеветою на о. 1оанна проникнз’ты юдофиль-
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аил газеты. Мы знаедгь, чье зто д1;ло. Знаемъ, кто задарилт. 
деньгами извФ.стнаго Ренана, чтобы онъ въ своей книНЬ „Жизнь 
1исуса“ истолковалъ самымъ котунственнымъ образомъ отношс- 
H ie даже къ Господу Incycy X p icT y глубоко в'Ьрующихъ въ Его 
Божество женъ муроносицъ. Намъ известны старатя врагов*. 
Церкви apian'b-еретиковъ въ IV  в'ЬкГ» очернить лнчность столпа 
Г1равослав1я святителя Аванаая Александршскаго тоже обвине- 
мями его въ нечистыхъ отношениях'!, съ женщинами. И на ве- 
ликаго подвижника, столь любимаго народом'/,, о. иреподобнагп 
Серафима, именно на его духовное руководство и покровитель
ство див'Ьевскимъ сестрамъ налагалась людьми злобными темная 
т+,нь. Общей судьбы великихъ св'Ьтпльниковъ Церкви не изб'Ь- 
жалъ и о. 1оаннъ Кронштадтскш.

Его обвиняли въ накоплеши богатствъ. Рука благотворителе!! 
щедро передавала ему болышя жертвы, но все шло на разни я 
благотворешя. Десятки, irkpirke сотни тысячъ обездоленных!>, 
несчастпыхъ имъ утЬшены, найдя себ'Ь помощь въ учреждешяхъ, 
которые созданы, на который посылались добрымъ иастыремъ 
не малыя лепты... ПослЬ о. 1оанна не осталось никакихъ средств-!., 
какъ утверждаюгъ достоверный, свЬдушдя лица.

Каждый шагъ, каждый иоступокъ враги о. Ioanna старалис!, 
истолковать въ худую сторону, чтобы тЬмъ отлучить, лишить 
дов-Ьр1я, оттолкнуть отъ него почитающш его народъ.

И малодушн1,те не устояли подъ напором-!, соблазновъ, но 
твердые остались навсегда верными Церкви и ея достойными 
сынами.

О. 1оаннъ терггкть.
Особенно больно было сердцу Кронштадтскаго пастыря рас- 

пространен1е, 'гак-!, называемаго, юаннитства. Руководимые пе
тербургскими вождями, юанпиты, прикрываясь именемъ глубоко- 
чтимаго всею Poccieio батюшки, разбрелись по городамъ и ве- 
сямт. с ь нроповкдыо богохул!.наго учешя о томъ, что отецъ 1о- 
нннъ— Богъ, что вт» пемъ—Св. Троица, что въ книгу живота бу- 
дутъ записаны лишь т!;, которые причастятся отъ руки о. 1о- 
анна, что век другие пастыри—книжники и фарисеи, ихъ, равно и 
храмовт,, гд’Ь они служатъ, нужно бкгать. 1оанниты сманивали 
благочестивыхъ мужчинъ, женишнъ и д'Ьвушекъ, совФ.туя имт. 
продавать свое inriniie и -кхать въ Кронштадтъ, давая имъ адреса 
къ руководителям'!» секты. Сколько домовъ продано было въ эти 
годы, наир., въ Никольскомъ укзд'к, Волог. губ., сколько хо 
зяйствт» раззорилось, сколько мужей оторвано отъ женъ, д'Ьтей 
отъ родителей всл кдсгае юаннитской пропаганды! О. 1оанну д е 
лали запросы по поводу д'кйствш юаннитовъ и пастыри, и wi- 
]>яне, у  него вт, Кронштадт-!; были дещ'тацш крестьянъ, повЬ- 

•C T BO BaB iu ie ему о томъ гибельномъ зл+», которое распространяктп.
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люди, называющее себя посланцами о. 1оанна. Понятно, какъ 
сильно страдалъ о. 1оаннъ, получая запросы, слыша печальные 
разсказы народа. Онъ обличалъ, проклиналъ именующихъ себя 
юаннитами, вразумлялъ, предупреждалъ православныхъ. Зло не 
пресекалось, но о. 1оаннъ надеялся на победу добра. А  1удей- 
ствуюшде и друпе враги Церкви насмехались надъ великимъ 
пастыремъ, издевались надъ нимъ, приписывая его честному 
всегда имени цроделки юаннитовъ, чтобы ослабить авторитетъ 
молитвенника въ глазахъ народа. Ересь юаннитства ос}окдена. 
Ее ожидаегь смерть, уничтожеше, цодобно другимъ ересямъ. I I  
спокойный о. 1оанн-ь проводитъ последше дни своей жизни на 
земле.

„Прощайте, голубчики"—не хочется верить, что это были ио- 
следшя слова, слышанныя мною изъ его устъ. „Прощайте", 
здесь, на земле. Но тамъ, на небе, веримъ, если будемъ до
стойны, вновь встретимся съ нимъ и уже неразлучены будемъ 
навсегда.

1еромонахъ Неофитъ.

м ш  т  т и х х  н ш о г ш ,  н»г» нем, m i  аед «ет«и н й .

Блаженный XpicTa ради юродивый священникъ, отецъ 9ео- 
Филактъ АвдЪевъ.

(  Продолжеше.).

VI.

Въ нашемъ Покровскомъ монастыре живетъ одна девица, 
дочь священника. Эта девица мне объ о. веофилакте переда
вала следующее:

Тульской губернш, Епифанскаго уезда, села Хитровщиныг 
священникъ веофилакгь Авдеевъ внезапно оставилъ свое свя
щенническое место, жену и маленькую дочь и сделался стран- 
никомъ. Принявъ на себя такой подвигъ не иначе какъ по осо
бому Божьему изволешю, онъ не имелъ где главы подклонити, 
преследуемый всюду злореч!емъ и насмешками M ip a , поннмашю 
котораго никогда не былъ доступенъ этотъ родъ x p ic r ia H C K a r o  
православнаго подвижничества. К ъ одному только священнику 
Тульской e n a p x in ,  села Соколовки, Алексею Иванович}' Пре
ображенском}^, отецъ ©еофилактъ имелъ невозбранный входъ и
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даже, за его отлучкой изъ прихода, иснравлялъ за него требы: 
исповФ.дывалъ, причащалъ болышхъ, крестшгь младенцевъ, огп'Ь- 
валъ покойниковъ, служилъ молебны; и вс+. эти требы онъ со- 
вершалъ всегда безъ всякаго упущешя, не дозволяя себ+> про
пускать ни одного слова.

Когда о. Преображенскш еще былъ ученикомъ 3-го класса 
духовнаго училища въ Коломп-fe, веофилактъ Авд-Ьевъ былъ 
тамъ учителемъ. Съ т1;хъ поръ они не видались другъ съ дру- 
гоыъ до того времени, когда, уже будучи священникомъ въ с. 
СоколовктЬ, о. Преображенский з^видалъ, что мимо его дома ве- 
дутъ на господскш дворъ какого-то связаннаго человека. Заинте
ресовавшись этимъ челов+.комъ, о. Преображенскш подошелъ 
къ нему поближе и сразу узналъ въ немъ своего бывшаго учи
теля. Сейчасъ же онъ приказал'}, развязать его и повелъ къ 
себе въ домъ. Все это вид'Ьла изъ окна жена о. Преображен- 
скаго и подумала про себя: вотъ, ведутъ къ намъ какого-то 
безумнаго—онъ только д+.тей перепугаетъ... Когда о. веофи
лактъ вошелъ въ домъ, то первое его слово было къ жен'Ь о. 
Преображенскаго:

— „Матушка!"—сказалъ онъ ей смеясь: „запритесь съ дет
ками въ спальню; а я ихъ не перепугаю!"

Съ этихъ словъ о. веофилакта матушка почувствовала, что 
въ его лице она встретила гостя не изъ обыкновенныхъ и стала 
относиться къ нему сь  величайшимъ уважешемъ.

Какъ то разъ, когда о. веофилактъ находился въ гостяхъ у  
11реображенскихъ, зашла сильная гроза. Онъ въ это время ле- 
жалъ на полатяхъ. Его просили встать и помолиться, но онъ не 
всталъ, а сказалъ:

— „Какая благодать! Эта благодать св'Ьтъ Божш освяпщегь!“‘
Въ другой же разъ было не такъ. Былъ о. веофилактъ на

огороде и что-то тамъ копался въ грядкахъ. Вдругъ, обжить 
он'ь съ огорода скоро, скоро и кричитъ:

— „Ухъ, страхъ какой! идетъ туча!“
И сталъ молиться. Bch вышли посмотреть, но тучи никакой 

не было. Прошло нисколько времени: зашла туча страшная и 
хотя скоро прошла, но уагкла разразиться тремя страшными 
ударами; въ трехъ ближайшихъ деревняхъ отъ этихъ здаровъ 
былъ пожарь. Отец-ь веофилакть все время молился, пока не 
прошла туча.

Былъ у  о. Преображенскаго сынъ л1зтъ двенадцати; онъ 
учился въ школе, а жилъ у  своей тетки, Евдокш Филипповны. 
На масляниц'Ь во вторникъ послали за нимъ лошадь; пришла 
и середа, а сына все н1;тъ. Вотъ, и спрашиваютъ о. веофилакта:

— „Батюшка! что же это нашъ сынъ долго замешкался?1*
— „До четверга", отв+.чаетъ онт,: „лошадку и кучера ваша
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•сестрица, Евдоюи Филипповна, покормить, а племянникъ ваш'ь 
съ  семействомъ пробирается къ своему брату; да куда ехать 
въ такую погоду-то? Здесь масленицу попразднуетъ... А  сынка 
вашего, Ивана Алекс еевича укусила черная собака очень больно1*...

При этом'ь слове отецъ ©еофилактъ вздохнулъ.
— „Батюшка", говорить ему: „что вы такое говорите? Какая 

собака?
— „Да, Иванъ АлексЬевичь женится11, отвечает. он'ь: „а 

Дарья Ивановна смотрить, как'ь печка топится... Ухъ! какъ 
жарко!"

Что же вышло? Въ этотъ же день вечеромъ къ о. Преобра
женскому пргкхалъ племянникъ съ семействомъ: по дорог!; къ 
своему брату, заФхалъ навестить дядю: ночь заночевалъ, а на 
утро поднялась метель: „куда было ехать въ такую погоду!"—и 
они остались на всю масленицу. Сынъ, за которымъ была по- 
-слана лошадь, пргЬхалъ въ четверть благополучно: его задер
жала тетка, Евдотя Филипповна. Слова же о. ©еофилакта—о 
черной собаке, о Д арье Ивановне и о печке сбылись въ свое 
время дивнымъ образомъ: сынъ о. Преображенскаго, Иванъ 
Алекс'Ьевичъ, котораго тогда ждали на масленице, достигши 
17-ти лЬтняго возраста, внезапно сделался боленъ че.мъ-то вроде 
умопомешательства; потомъ это болезненное состоите у  него 
прошло, и его определили на службу въ Тульское губернское 
казначейство. Когда же Ивана Алексеевича родные собрались 
женить, то на свадьбу прН>хала и родственница Преображен- 
■скихъ, Дарья Ивановна. Все это происходило въ Туле. Собра
лись уже все Ьхать въ церковь къ венцу, а пришлось, вместо 
венца, спешно бежать изъ Тулы, которая внезапно загорелась. 
Пожарь разгорелся съ невероятной быстротой; пламя бушевало, 
какъ море; разрушались церкви Божш, каменныя златя; на ре>кЬ 
мосты горели: такъ сбылось предсказаше о. веофилакта. Въ 
ужасномъ иоложенш вместе, съ прочими очутилась туть и Дарья 
Ивановна, едва перенесшая зрелище этого страшнаго пожара.

Дочери Преображенскнхь о. ©еофилактъ предсказывалъ, что 
она останется въ девицахъ и что ее нужно отдать нъ монастырь 
„на Черную Гору", т. е. въ Михайлов!.. Родители не соглаша
лись ее отдать въ эготъ монастырь и говорили:

— „Если ужъ хочеть идти въ монастырь, то пусть идетъ въ 
ближайшщ Тульскш".

А  о. ©еофилактъ но это, бывало, скажет!,:
— „1ульскш  монастырь на паутинке виситъ: тамъ сь голоду 

всЬ поколели; а въ Михайловскомъ монастыре наша барышня 
будеть своими пяльчиками довольна11.

По времени дочь Преображенскнх ь поступила въ Тульскш 
монастырь, жила тамт. 8 лЬть и сказывала съ ней жившймъ. что
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не сбилось на neii предсказате о. ©еофплакга. Но, rioc.i l; его 
смерти, ей, всетаки, пришлое!, переселиться въ МнхаилопекШ 
монастырь и жить своими трудами.

Къ отцу Преображенскому хаживалъ еще одинъ юродивый,, 
известный подъ именемъ „босаго Миронушки". Сидели какъ-то 
за об'Ьдомъ—семья Преображенских-!., о. ©еофилакгь и Миро- 
нушка. Къ нимт. за трапезу вошелъ неожиданно неизвестный 
немой и стал!» вс-1»хъ благословлять 1ерейскимъ благословешемъ. 
Отецъ ©еофилакгь очень обрадовался этому немому, всталъ 
из-ь за стола, поцеловался съ иимъ за руку и сказал-!.:

— „Х рктосъ посред'Ь насъ!“
Н еще сказалъ ему тихо, но такъ, что можно было рас

слышать:
— „Не вс-1;мъ же быть вч. одном-!» ;юм-1>!“
ПослЬ этихъ словъ, какь ни оставляли Преображенсше нЬ- 

мого обедать, онъ не остался и ушелъ. По уход-!', его, спросили 
о. ©еофилакта:

— „Кто такой немой этотъ? “
И о. ©еофилакть, и Миронушка в-!» одинъ гол ост» ответили:
— „Священник-!., отецъ Лнанасш“ .
Немымъ онъ сталъ, по словамъ о. ©еофилакта, оттого, что- 

е м у  языкъ отрезали разбойники.
Къ этому же о. Преображенскому о. ©еофилакгь пришел-!, шь 

престольный праздник-!.. У  хозяина были гости, и между ними 
былъ и о. благочинный, священникъ села Люторецъ. Вскоре 
пришелъ и дьячект» изъ села Собакина Рязанской губернш, по- 
дошелъ онъ к-!» о. благочинному и къ хозяину подъ благосло- 
веше, а за-г!»м-ь и къ о. ©еофилакгу. Этотъ благословлять его не 
сталъ и сказал-!, ему:

— „Ты тридцать дымящих-!, духов-!, съ собой привел ь!‘‘
Дьячекъ на это o t b + .т и л ъ  грубо:
--  „Иной учился, учился, да и заучился!"
О. ©еофилакть схватил-!» его за волосы и потащилъ вонъ, 

приговаривая:
— „Не ходи ст. этимъ, солдатъ, вь благословенный домъ!“
И точно: вскор-!'. этотъ дьячект. за норочное поведете былъ 

отданъ вь солдаты.
Поехалъ разъ о. I Jpeo6]>м>кенск1Г1 вт. /Гул)- за св. муромъ. Въ 

его отсутств1е npi'i'.xajin за священникомъ звать къ больному за 
7 верстъ. Матушка о. Преображенскаго и просить о. ©еофилакта 
ст.ездить причастить больнаго.

— „©ни там ь не помрутъ“ , отв-1;тилъ батюшка: „самъ отецъ 
Алексей (Преображенскш) отъ Шилова иоспешаетъ на своихъ 
золотыхт. крылышкахъ. Взялъ M v p o , а храмозданную привезегь 
мастеръ“ .
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И часу не прошло, пргкхалъ о. Преображенскш и привезъ 
св. муро.Оказалось, что онъ ночевалъ въ деревне Ш илове, откуда 
и торопился прМзхать домой, боясь за требы. Передали ему слова 
о. Эеофилакта; онъ удивился и сказалъ:

— „Я, действительно, подалъ владыке прошеше разрешить 
перекрыть церковь и росписать ее внутри заново".

А  за о. Преображенским'!, въ тотъ же день пр1ехалъ живопн- 
сецъ, взялъ подрядъ на работы в-!, храм-]; и вызвался самъ при
вести и указъ на ремонгъ храма.

Въ приходе о. Преображенскаго у помещичьяго прикащика 
сынъ служилъ чемъ-то у  полковаго генерала и нажилъ деньги. 
Какъ-то разъ сидитъ у  Преображенскаго о. веофилактъ и вдругъ 
какъ засмеется, да и говорить:

— „Вотъ, в'Ьдь, какъ распестрились! Все судьбы Божш за 
одинъ пирожокъ хотятъ узнать! “

Сказалъ и легъ на полати. Черезт. часъ иргЬхала женщина 
въ ярко-иестромъ ситцевомъ капоте, привезла пирожокъ отъ 
прикащицы и подаетъ его съ почтешемъ о. веофилакту. Онъ не 
взялъ и сказалъ со вздохомъ:

— „Не тате  столбы и тЬ падаютъ: то катаются на тройкахъ, 
то ползком'ь ползаютъ!"

Впоследствш сынъ прикащика пр1'1;халъ къ роднымъ на по
мывку и отморозилъ себе ноги; одно время ползалъ на четве- 
ренькахъ, а потомъ сталъ кое-какъ ходить на костыляхъ и такъ 
н остался навекъ калекой.

Одно время стали вызывать священниковъ ехать по желашю 
служить на Кавказъ. Вотъ, и говорить разъ матушка Преобра
женская своимъ детямъ:

— „Поговорить надо отцу: требуются священники на Кавказъ; 
тамъ, говорятъ, очень хорошо; и прогоны дадутъ казенные".

Приходитъ отецъ веофилактъ, разсерженный, не въ духе; 
ничего не проггЬлъ, какт. всегда, по своему обычаю, певалъ при 
входе; ни многол'кпя не возгласилъ, что тоже делывалъ обык
новенно. На немъ ряска въ то время была ватная, подрясникъ 
овчинный, ситцевая рубашка на подкладке, и къ подолу рубашки 
была еще пришита толстая холстина; сапоги старые. Хозяева не 
знали ч'кмъ ему и угодить; спрашиваютъ:

— „Не угодно ли вамъ, батюшка, покушать?"
— „Куда тутъ кушать!"—-отвечаетъ онъ съ сердцемъ: „жара 

какая! Бёжалъ, 6-кжалъ: сказали близко, а верстъ двенадцать бу- 
аетъ отъ Новопанска (село Новопанское Михайловскаго уезда 
отъ Преображенскихъ въ 45 верстахъ).

■— „Батюшка1 тГго жъ вы такъ спешили?"
■— „Какъ же? На Кавказъ идуть!"
Хозяева спрашиваютъ:
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— „Кто-жъ это идетъ, батюшка?"
— „Да, Аграфена Филипповна (жена о. Преображенскаго). 

Васъ тамъ наставятъ, дураковъ, да въ пушки и ударятъ!"
— „Кто-жъ вамъ, батюшка, сказывалъ?"
— „Кто? Петербургски! купецъ прИэзжалъ въ Михайлов !, пач- 

порть брать—онъ и сказывалъ!"
Конечно, ни съ какимъ Петербургскимъ купцомъ и р+.чи объ 

этомъ не было, какъ не было и самого купца.
— „Да мы, батюшка, и не пойдемъ!"
Онъ засмеялся и сказалъ:
— „Пожалуйте, матушка, покушать; вФ.дь, вы обещались!"
Разулся. Ноги BC'k въ кровь стерты; перем'Ьнилъ рубашку и

отдалъ хозяйкФ..
— „Вотъ, теб’Ь, родимая сестрица, Оеодосья Авд Ьевна!"
Онъ ее такъ часто называлъ.
— „Береги, чтобы рубашка лежала въ поко'Ы"
Рубашка эта и до сего дня лежитъ въ сундукФ. и оставлена 

въ наследство меньшой дочери священника, о. Алексея Преобра- 
женскаго.

Такъ, бывало, иоживетъ о. Оеофилактъ у этого священника 
сколько угодно—иногда нед'Ьли три, а тамъ и уйдетъ не сказавшись.

Въ посл'Ьднш разъ онъ пргЬхалъ къ Преображенскимъ на ло
шади съ Новопанскимъ мужичкомъ. Было это Великимъ Постомъ. 
Ночевалъ одну ночь; утромъ, напившись чаю, позавтракалъ и 
приказалъ заложить лошадь. Напомнилъ про рубашку и опять 
наказалъ, чтобы была въ поко'к Упрашивали его, чтобы онъ 
еще остался ночевать, но онъ не остался. Благословилъ домъ, 
благословилъ семейство Преображенскихъ и, прощаясь, сказалъ:

— „Миръ дому сему"!
Съ тгЬхъ поръ его уже въ этомъ дом'Ь не видали: тгЬмъ же 

■годомъ онъ и скончался....

(Окончате слпдуетъ).

ОСТАПЪ.
Ж иль въ сел-h Де\певк1з старый Охримъ. Ж ена его, Дарья, 

не въ м'Ьру баловала своего единственнаго сынка, Остапа. За 
него все д'Ьлали его сестры, а Остапъ все терся возл'к матери, 
привыкая къ праздности и безделью...

Выросъ Остапт. плохимъ работникомъ, но первымъ гулякой 
на се л Во вс'Ьхъ пирушкахъ и ночныхъ затФ.яхъ онъ былъ
главный зачинщикъ... И все ему сходило съ рукъ...



Денегъ Остапу требовалось много, а ихъ не било... И ири- 
ныкъ Остапъ воровать у  отца и матери все, что плохо лежало...

Сильно разбаловался Остапъ, и къ двадцати четырехъ годамъ 
сдЬлался непробудны,мъ пьяницей... Заплакала Дарья горькими 
материнскими слезами, но было уже поздно...

Охримъ долго терггЬлъ сыну его выходки, но наконецъ не 
ныдержалъ,—и жестоко наказалъ его за пьянство и распутство... 
Тогда Остапъ присталъ къ шайк!; конокрадовь, и стал ь воро
вать чужихъ лошадей...

Женился Остапъ... Жена ему попалась тихая да смирная и 
работящая, золото—хозяйка... Но Остапъ не взлюбилъ ее за то, 
что она не соглашалась перепрятывать крадения вещи,—и сталъ 
бить ее... Тяжко жилось б'Ьдной Акулин'Ь (такъ звали жену 
Осгапа), но она нее терпЬла, и молила Господа вразумить ея 
мужа, и направить его на путь истинный...

Попался Остапъ: его поймали съ чужими лошадьми,— н за
судили на два года въ тюрьму... Сколько было горя въ семь-h, 
сколько слез'ь было пролито, сколько х'орячихъ молитвъ возне
сено было ко Господ)'!.. Глаза старой Дарьи, матери Остапа, 
покраснели отъ слезъ, а Акулипа даже захворала отъ горя...

Отсид’Ьлъ Остапъ свой срокъ, и домой вернулся... Просили 
его родные, умоляли, чтобы исправился и сталъ добрымъ, че- 
стнымъ хозяиномъ; но старая дорожка гр'Ьха была мил'Ье честной, 
трудовой доли крестьянской,—и Остапъ опять принялся за во
ровство... Его опять поймали и судили... Теперь Остапъ высланъ 
на поселеше нъ Сибирь, и зоветъ къ себ'Ь жену на жительство... 
Псправится-ли онъ хоть тамъ?...

11оживемъ—услышимъ...
Свящ. С. КозуоовскШ.
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