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постъ.
d b постъ телесный, какъ видимъ; есть постъ и ду
шевный. Телесный постъ есть, когда чрево постится
отъ пищи и пит1я: душевный постъ есть, когда душа
воздерживается отъ злыхъ помысловъ, дЪлъ и словъ.
рядный иостникъ есть, кто удерживаетъ себе отъ блуда,
преблюбодЪяшя и всяюя нечистоты. Изрядный постникъ
есть, кто воздерживаетъ себе отъ гн'Ьва, ярости, злобы и
мщешя. Изрядный постникъ есть, кто наложить языку
своему воздержаше, и удерживаетъ его отъ празднослов1я,
сквернослов1я, буеслов!я, клеветы, осуждешя, льсти, лжи
и всякаго злор-£ч1я. Изрядный постникъ есть, кто руки
свои удерживаетъ отъ воровства, хищешя, граблешя, и
сердце свое отъ желашя чужихъ вещей. Словомъ, добрый
постникъ есть, кто отъ всякаго удаляется зла. Видишь,
хр1ст1анине, постъ душевный. Полезенъ намъ постъ т е 
лесный, яко служитъ намъ ко умерщвлешю страстей; но
постъ душевный неотм-Ьнно нуженъ такъ, что и телесный
постъ безъ него ничтоже есть. Мнопе постятся гЬломъ,
но не постятся душею; мнопе постятся отъ пищи и пит1я,
но не постятся отъ злыхъ помысловъ, дтЬлъ и словъ, и
какая имъ отъ того польза? Мнопе постятся чрезъ день
и два и болЪе, но отъ гн^ва, злопомн'Ьшя и мщешя по
ститься не хотятъ; мнопе воздерживаются отъ вина, мяса,
рыбы, но языкомъ своимъ людей, подобныхъ себ-fe, кусаютъ, и какая имъ отъ того польза? Суть таюе, кото
рые часто не касаются руками снедей, но тыя простираютъ на мздоимство, хшцеше и граблеше чуждаго добра,
и какая имъ отъ того польза? Истинный бо и прямый
постъ есть воздержаше отъ всякаго зла. Аще убо хощеши,
xpicTiaHHHe, чтобы тебЪ постъ полезенъ былъ: то, ностяся
тЬлесно, постися и душевно, и постися всегда. Якоже убо
налагаешь постъ чреву твоему: наложи злымъ мыслямъ и
прихотямъ твоимъ. Да постится умъ твой отъ суетныхъ
помышлешй; да постится память отъ злопомн'Ьшя; да по
стится воля твоя отъ злаго хот'Ьшя; да постятся очи твои
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отъ худаго видЪшя: отврати очи твои, еж е не видтпи
■суеты; да постятся уши твои о гь скверныхъ песней и
шептанш клеветническихъ; да постится языкъ твой отъ
клеветы, осуждешя, кощунства, лжи, лести, сквернослошя
и всякаго празднаго и гнилаго слова; да постятся руки
твои отъ 6ieHiH и хищешя чуждаго добра, да постятся
ноги твои отъ хождешя на злое дЬло. Уклонися отъ зла,
и сотвори благо. { Пс. 33, 15). Се есть xpieriaHCKirt посгъ,
каковаго Богъ нашъ отъ насъ требуетъ. Покайся убо, и
воздерживая себе отъ всякаго злаго слова, дгЬла и помышлешя, поучайся всякой добродетели, и будеши всегда
предъ Богомъ поститися.
(Нзъ meopewii св. Тихона Задонскаго).

СВЯТОЕ ПРЛВ0СЛАВ1Е.
С/я есть поби>оа, п о б е д и в ш а я ли'рь,
в/ьра н аш а.
(1 [оан. V, 4).

Ничто такъ сильно, такъ убедительно не доказываетъ истин
ность православ!я, как'ь та чудная победа, котор\'ю одержало оно
иадъ дпромъ.
На зар'Ь xpicriancT Ba знаменитый учитель апостола Павла,
Гамалшлъ, уважаемый вс/кчъ народомь, хотя iyneiicTByiom iii 1), но
чуждый крайностей фарисейства, такъ сказалъ своимъ собратьям !.
о гонимых'ь уже x p ic ria n a x b и xpicTiancTB'b: говорю вамъ, от
станьте оть люден citxh и оставьте ихъ; ибо если лто предпрмmie и это дп>ло—отъ челотьковъ, то оно разрушится, а если отг,
Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вамъ
не оказаться богомротивниками. (Д'Ьян. V, 38—39).
Замечательная истина! Последующая истор 1я xp icriaH cn ta
вполне подтвердила ее. [{то только не возстава.ть противъ xpici'iaHCTBa?
Его преследовали iy;ien. Они нещадно гнали xpicTiairb, из
бивали и побивали камнями. Но не въ силахъ было 1удейстно
одолеть xpicTiaHCTBa. Еще более кровавую войн}' объявило xpiспанству сильное господствующее язычество, войну не на животъ, а на смерть. Язычники задались цЬлш стереть съ лица
земли всЬхъ xpicriaHb, а съ ними уничтожить и xpicTiancTBo.
Язычники императоры предлагали хрю’панамъ на выборъ—муче1пя до смерти или отречеше отъ xpicTiancTBa. Земля обагрилась
x p i c ’ria H C K O K ) Kponiio. Но кровь эта была аъменемъ хрштанства,
’ ) По иредашю, шгосл+.дствш о нъ о брати лся ко X p i c i v 11 б ы л ь п о гр е б е н ъ
в ъ с а д у 1оспфа Л р и ч ан сЛ скаго близь гроба Господня. К . 11.
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которое давало новые ростки и приносило обильные плоды по
своему роду. Посл'Ьднш император!. - гонитель, заслужишшй въ
исторш позорное имя Отступника—Юл 1анъ, умирая на полк
брани, предпринятой имъ прежде объявленнаго уже уничт ож е
нья хркттнства, въ сознаши своего безсшпя, говорилъ Mipy,
какъ бы продолжая и подтверждая рф.чь Гамалшла: „Ты иоб'1;дилъ, Галилеянинъ"...
Но здЬсь не конецъ борьбы xpicriancTBa. 11об-1;дивъ вн-1;шнихъ нраговъ, оно должно было выдержать не \ieirhe сильную
борьбу съ своими внутренними врагами, возросшими на почв'Ь
самого xpicTiaHCTBa. Враги эти—еретики и борьба хркшшнства
съ ними превращается въ борьбу православия. Одни пзъ еретпковъ отрицали предвычное рождение Сына Бож 1я и Его единосунф
съ Богомъ Отцомъ. Д р уп е хулили Святаго Духа, именуя Его
шварт , созданною Отцомъ и низшею Сына. Третьи отрицали
Божество Сына Бож1я. Четвертые не признавали человеческой
природы вт. 1исус 1’>X picrb, или признавали ее только призрачною ,
кажущеюся. Пятые признавали во Incydb Xpicrfc при двухъ естествахъ одну волю. Ш естые иконопочиташе считали идолопоклонствомъ. Трудно даже и пересчитать вс-1; роды человЬческихъ
заблуждешй... Но нравослав1е восторжествовало и надъ внутрен
ними врагами.
Наконецъ, и еще одну поб'Ьд}’ и также поб'Ьду велпкую одер
жало xpicriaHCTBO. Оно перевоспитало м1ръ, сообразно съ новымъ своимъ учешемь, изменило людей. Ж естокихъ и кровожадныхъ хищниковъ оно превратило въ мирныхъ и кротких ь
людей. Если до пришеств!я Х р к това царили въ лпр-1; вражда и
ненависть, угнетешя и порабощешя, то съ воплощешемъ Сына
Бо;к 1я люди опытно познали истину, что Богь есть любовь (i 1оал.
IV , i6), что вс']; люди— братья во X p icrb и должны любить д р уп .
друга, что не вражда и ненависть, а миръ и любовь должны свя
зывать сердца людапя, что ученики Х рктовы —ученики любви и
что любовь есть отличительный признакъ вс’Ьхъ последователен
Хрктовыхъ...
Поразительный примерь такой неремЬны, такого перевоспи
тан! я въ людяхъ miл встрЬчаемъ въ лиц']; перваго русскаго
князя— xpicTiaHHHa великаго и равноапостольскаго Владимира. Какимъ жестокимъ челов'Ькомъ быль опъ въ язычникахъ! Сколько
варварски покорилъ онъ народовъ. Сколько разрушилъ городовъ до основашя! Сколько имъ было человеческой крови lipoлито... Но какъ неузнаваемо изменился онъ въ х р к т 1анстве?!.,
Изъ жестокаго и кровожаднаго завоевателя превратился онъ
въ мирнаго, кроткаго князя, забогившагося вместо бранной славы
„о стро’Ь земляномъ", т. е. объ устройств]; земннго быта своихъ
п о д д а н н ы х ъ . Вместо военной добычи онъ самъ сталъ обильно
раздавать милостыню. Вм+.сто разрушешя и з’ничтожешя онъ
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с т а л ь созидать храмы Божш и заботиться о д ухо вн о м ъ
щ енш своего народа...

просв-Ь*

Такова великая побЬда хркпансгва.
Въ первую неделю св. Четыредесятницы Церковь совершаеть
торжество православ1я.
Среди этого торжества Церковь ублаж аегь в'Ьрныхъ чадъ,
своихъ иоборниковъ и защитниковъ и отлучаетъ отъ своего
общешя всЬхъ изм'Ьнниковъ и отступниковъ...
На этомъ торжеств’!; естественно и всякому хрюташину испы
тать свою совесть, к'ь котором}7 классу людей онъ можетъ
отнести себя? Верный и послушный онъ сынъ Церкви или не
покорный? Bch-ли завЬгы матери-Церкви соблюдаетъ онъ, или
нные нарушены и забыты? Хрнгпанинъ онъ по жизни, или только
по имени?
Не пора-ли и всЬмъ намъ возстать отъ сна гркховнаго. Нощь
убо прейдс, а день приближися (Римл. XIII, 12).
Потщимся же, прежде ч'Ьмъ совершится надъ нами правед
ный судъ Божш, пока милосерд1е Бож 1е не затворило предъ
н.амн своихъ врать...
*
•V-

IIOKJIOHEHIE КРЕСТУ ХР1СТ0ВУ.
В Ьрнымъ чадамъ своимъ, подвизающимся подвигомъ поста и
молитвы, св. 1 Церковь, на самой средин+> поприща св. четыре
десятницы, предлагаетъ подкрепить себя силою Креста Xpiстова.
Кто не позналъ немощи человеческой?., Вотъ, добрый xpiспанинъ достигь уже средины своего пути... Естественно ему
ослабеть, утомиться. А конца еще не видать.
Ч'Ьмь же покр'Ьпить себя, какъ не силою Креста XpicTOBa?
Ради нашего спасешя гюдъялъ Х р к то съ Крестъ Свой.
Каждому из-!. Своихъ последователей зав'Ьщаетъ Онъ въ
Евангелш, ради своего спасешя, слЬдовать за Нимъ и нести ма
лый свой крестъ въ сравнеши съ великимъ Его Крестомъ. А
если крестоносецъ изнеможетъ подъ бременемъ своего креста,
то Спаситель нризываетъ слабаго держаться за Его крестъ велпкш и тогда Онъ повлечетъ за Собою Своего последователя,
какъ малая ладья влечется силою корабля великаго.
Исполняемъ-ли мы, братья, зав'Ьщаше Спасителя нашего?
Стараемся-ли, вт, своемъ изнеможенш, находить себ'Ь благодат
ную помощь подъ clniiio Креста Хрютова? Поклоняемся-лп
ппдно.тЧю Его, я ко свято есть?
Да, мы почитаемъ великую xpicriaHcnyio святыню. Объятые
благогов'Ьшемъ, мы падаемъ ницъ иредъ древомъ крестнымъ и
со слезами лобызаемъ его. Мы осЬняемъ себя крестным'!» зна-
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Ми иоспмъ нзображеше Распятаго на своихъ

пер»

•яхъ.

Но, dpaTie, мало этого почнташя. Ото только несен к вшьшняго креста. Есть крестъ внутреншй. Онъ сплетается изъ на*
шихъ увлеченш, слабостей, пороковъ. Онъ слагается нзъ борьбы
съ низменными, чувственными инстинктами и съ духовными по
роками и страстями. Несемъ-ли мы этотъ крестъ? Крестъ духовныхъ соблазновт,, искушешй, падеш'й и ностанШ?!
На это можетъ ответить только наша совесть. Э тогь кресгь
тяжелее нарз'жнаго. При несенш сего креста особенно требуется
сила крестная, почерпаемая у поднож1я Креста Xpicroea. По
тому-то церковь и предлагает-:, доброму путнику, шествующему
путемъ царскимт., подкрепиться этою силою...
Крестъ Х р 1стовъ—это чудное древо, которое обр Ьли евреи
въ пустыне; оно усладило горьшя воды Мерры.
К ресгь XpicTOB-ь—это благодатное сеннолиственное древо,
подъ которыыъ ищутъ отдохновешя п прохлады путники, шествую
щее въ Ханаанъ небесный.
Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и геяпте погкресенк
Твое славимъ!

Для чего и кому нужны православные монастыри?
( Продолжение).

За иис ки мо н а х и н и И л а р i о н ы Л и х а р е в о й .
I.
„Три года душа моя стремится къ исполнешю того, къ чему
только теперь решаюсь приступит!»: возобновить въ памяти моей
и записать незабвенные дни и годы, прожитые мною близь дорогаго старца, отца Иларюна.
Немного ихъ было, увы! По воле Бонпей, скоро я лишилась
отца и благодетеля души моей... Робею, приступая къ такому
трудному делу— изъяснить на бумаге то, что почти необъяснимо:
какъ, бывши низринута въ пропасти греховныя, погибала душа,,
погибало тело; чувствовала и скорбела о своей гибели, но силъ
не было выпутаться самой изъ сети м1рской жизни. Господь,
Который видитъ сердце человека и его произведете, виделъ и
мое стремлеше къ освобождешю и послалъ мне спасителя, отца
и покровителя.
Чтобы понятнее было то, что я хочу выразить въ своихъ
занискахъ, начну краткую, насколько возможно, бюграфш свою.
Если, вероятно, придется краснеть мне, при восИоминанш о
прежней моей безобразной жизни, за то я найду у т е ш е т е въ
томъ, что обличая свою греховность, те.м'ь более выясняю силу
благодати, данную моему старцу.

.Nj^ 1-20 Д ЛЯ
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Родилась я въ городе Т. отъ родителе!! благородныхъ и до
вольно знатнаго рода. Хотя отецъ мой не имелъ огромнаго состоя1пя, но жиль въ иолномъ достатке, содержалъ большое се
мейство—насъ было семеро—и даль даже бол Ье чкмъ прилич
ное воспиташе; не щадили ничего, чтобы дать намъ и хорошее
образоваше.
Я была въ семействе вторая. Насколько помню сама,— а то
после и моя мать говорила,—съ ребячества я была красива со
бою и въ детствЬ красотою обращала на себя внимаше многихъ.
Воспиташе дано было намъ строгое. Отецъ быль характера
суроваго; боялись мы ужасно.
Семейство наше пользовалось уважешемъ, и все находили,
что мы получили хорошее нравственное воспиташе.
Я рано стала сознавать свою красоту, и съ годами во мне
начало развиваться кокетство. Мн 1> нравилось, что замФ.чаютъ
мою наружность. Еще съ двенадцати :гЬтъ, помню, я уже заме
чала, кому нравлюсь и это меня весьма утешало. Чувство это
было, конечно, глубоко во мне скрыто: отецъ, какъ я уже гово
рила, был ь весьма строгъ; да н по годамъ мало было случаевъ
развиться этой страсти нравиться.
Наконецъ, минулъ мне шестнадцатый годъ. Уроки еще про
должались, но старшую мою сестру и меня уже стали изрЬдка
вывозить на вечера. Сестра моя была не хороша собою, и это
еще более выказывало мое превосходство. На погибель ли мою
такъ делалось, но я подчасъ сама удивлялась, что стоило мне
только куда показаться, какъ меня уж е окружала толпа поклон
ников!,, и я, несмотря на свои юные годы, болФ.е ч1;мъ искусно
ум'Ьла завлекать ихъ и смеяться надъ ними.
При такихъ данныхъ, миЬ недолго было найти себе подхо
дящую партш.
Къ намъ въ город!. пргЬхалъ случайно по своимъ ;гктамъ
Александр!. Николаевич!. Лихаревъ. Челов+.къ онъ был ь извест
ный, богатый, свф.тск1й, красивый, ловкш. Онъ быль крупнымъ
помещиком!. Тульской, Рязанской и Симбирской губернш; вос
питывался въ Пажескомъ К орпусе одновременно съ Государемъ
Александром!. Николаевичемъ и был ь ему лично извЬстен ь, какъ
по Корпусу, такъ и по службе въ гвардш. Лихаревъ увиде.ть
меня на балу у губернатора, и я ему сильно понравилась, а онъ
мне еще более. Мудрено ли было понравиться пятнадцатилетней
девочке?.. Лихарева мало знали въ Т., и о немъ ходили разные
слухи: кто говорилъ, что онъ богатъ; друпе—что проигравшшся
картежник!.. В се, конечно, замечали, какъ онъ неотступно всюду
слЬдовалъ за мною; нашлись даже люди, которые стали предо
стерегать отца моего о томъ, что Лихаревъ имеет!, обычай въ
каждомъ городе, где поживетъ, выбирать себе нев Ьсту, а зат1.мъ подъ какимъ-нибудь иредлогомъ взять да уехать, покинув!.
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свою нареченную. Отцу очень не нравилось ухаживанье за мной
Лихарева, и сколько разъ доводилъ онъ меня до слезь, отказы
вая ему отъ нашего дома. Три месяца продолжалась эта истор 1я; наконецъ, Лихаревъ сд'клалъ мнФ. формальное предложенie.
Отецъ долго колебался; онъ прямо говорилъ мн1>, что счастья
нельзя ждать отъ такой партш, что я, какъ дитя, не знаю ни
св'Ьта, ни людей, что у Лихарева только оболочка блестящая, а
что для семейной жизни онъ негоденъ— пустой челов'ккъ; мно
гое и другое въ томъ же роде говорилъ мн'к мой отецъ, но никашя слова, никашя убкждешя на меня не подействовали*. я
стояла упорно на своемъ; да и Лихареву я, видно, серьезно нра
вилась, потому что онъ усиленно хлопоталъ устроить нашу
свадьбу.
Наконецъ, родители согласились; и тутъ пошла обыкновен
ная жизнь счастливых!, влюбленныхъ. Лихаревъ быль одинъ
сыпь у матери; состояше было хорошее, родство знатное; воспиташе самое светское, утонченное. Тогда мнгк все это предста
влялось въ осл'кпительномъ блеск'1;, и только теперь я поняла,
что этимъ внешиимп. блескомъ прикрывалась одна пустота и
тщеслав 1е... Ж ениху нравилось во мне тоже одно только вн еш 
нее—моя счастливая, какъ принято говорить, наружность. Онъ
п самъ мне неоднократно высказывалъ:
—
„Х о ч у “ ,—говорить онъ: „чтобы жена моя была лучше
вс*Ьхъ“ .
Можно себе представить, какое д'кйсгае эти слова произво
дили на склонность мою къ кокетству: самъ мой будущш мужъ
желалъ и— чего? Выказывать иередь людьми мою красоту...
II къ чем\т же это повело?!..
II.
„После, свадьбы мужъ повезъ меня въ Москву, иредставилъ
роднымъ, которыхъ было .множество, знакомымъ, которыхъ было
еще больше; и началась жизнь—рядъ дней непрестаннаго празд
ника, проведенныхъ въ безумныхъ уд о во л ьст я хъ : балы, театры,
об'Ьды, роскошные наряды. Деньги не жалелись; часу не дава
лось отдыху; и меня, шестнадцатилетнюю женшину-ребенка ре
шительно закружили до одур'ктя. Поклонниковъ у меня была
тьма; но скажу истину,—они меня не очень занимали: я очень
любила мужа, и онъ мне одинъ нравился. Я часто даже выска
зывала ему свое желаше, хоть одинъ день, хоть одинъ вечер ь
посидеть наедине дома. Но, въ ответь на это, онъ только сме
ялся и говорилъ, что я— провинщалка, никогда не буду утончен
ной светской женщиной и накупал ь мне все больше и больше
нарядов ь, ревниво сл'кдя за тёмъ, чтобы я была лучше все.хь
од'1'.’ra. В ъ угоду ему, я наряжалась, выезжала, кокетничала, но
вт. душ’!'., какъ и теперь помню, у меня уже тогда запала какая
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то грусть: не о такой жизни мнЬ мечталось. Мой мужъ любилъ
меня, какъ нарядную красивую куклу, но не какъ жену.
Все это теперь понимается, а тогда почти неопытному ребенку
только чувствовалось, что не такова должна быть жизнь сча
стливая... Пишу я это все, можетъ быть слишкомъ подробно, но
это для того, чтобы выяснить наши характеры, свойства, при
вычки, наше безум1е и сильнее показать ту перем'Ьну, которая
посл'Ь случилась съ нами.
Вотъ, такую-то жизнь мы проводили почти постоянно въ те"
ченш цЬлаго ряда л'Ьтъ. На .rfcro мы выФ.зжали въ деревню, но
и тамъ жили почти также, всегда окруженные обществом!.. Съ
каждымъ, однако, годомъ нашей супружеской жизни Mirh ясн1,е
и ясн'Ье стали открываться дФ.ла моего мужа, и, наконецъ, я
З’знала что, хотя у нась состоите и большое, но долговъ еще
больше. Мужъ часто заннмалъ деньги, засгавлялъ меня подписы
вать векселя, и я, движимая къ нему любовью, въ надежд'Ь силь
нее привязать къ себЬ его сердце, безпрекословно ему повино
валась. Характера онъ не былъ крутаго, и я не видала отъ него
оскорблений, лишь бы только не противиться его безумш. Не
было обиды, но не было и ласки. Странная была жизнь моя....
А средства, между т 1змъ, все умалялись; не стало возможное™
наряжать .меня, какъ прежде; да и мн'Ь самой все это падо'кло:
я даже рада была оставить всю эту праздную, роскошую жизнь,
вс'Ь эти вьгЬзды....
Во второй перюдъ Moeii замужней жизни на мою долю выпало
одной сид1’.ть дома, а мужъ уже одинъ сталъ продолжать вести
прежнюю безумную жизнь. Онъ, кажется, часу не могъ пробыть
безъ народа. Бывало, одна заря его выгонигь, а другая вгонитъ:
картежная игра его почти свела съ ума. Иной разъ выберешь
часокъ поговорить съ нимъ наедннЬ, начнешь убеждать его оста
вить такую жизнь; онъ, какъ будто, на словахъ и согласится со
мною, а тамъ—опять за карты да за долги. II счастье же было
этому человеку!— Въ самую критическую минуту, когда мы былинаканун-h разореши, онъ неожидано получилъ огромное наслФ.д*
ство и снова зажилъ еще безумнее.
Ш.
„Долго не могла я привыкнуть къ холодности моего мужи ко
мн Ь, равнодуиле его меня убивало. Время поел!; все передЬладо.
Нашлись сов'Ьтчики, которые смЬялись надъ .моей любовыо къ
мужу и говорили, что жить надо иначе, что надо найти себ'Ь у т е 
шителей и что я этимъ сиор'Ье верну себ'1; мужнюю любовь.
Стала я этому совЬту следовать, но ничто не помогало, а
самой мн Ь д"клалось все тяжелее и тяжел ее; мужу же моему- и
Л'Ьла до меня не было: были бы кар’пл да деньги... Безумная была
жизнь наша, греховная, мерзкая предъ Господомъ! Мужъ игралъ-
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тратилъ деньги, опить делалъ долги, а я, измученная такою без*
«традной жизнью, одного только и искала, какъ бы забиться и
заглушить свое горе.
Не для такой жизни была я рождена: душа моя жаждала тнхаго семейнаго счастья, любила домашшя занятая; и съ годами
» все более и более тяготилась тЬмъ безобраз1емъ, которое меня
•кружало: и грызла мою душ у тоска непрерывная, не всегда
сознаваемая, чаще безотчетная.... Детей у насъ не было: неч Ьмъ
$ыло наполнить пустоту жизни. Я взяла на восниташе малень
кую девочку пяти л']ггъ; вначале она мн'Ь была какъ будто въ
тягость, но съ течешемъ времени сердце мое. жаждавшее привя
занности, полюбило ее—милое дитя была она! Мужъ мой тоже
быль ласковъ къ ней, ничего не жал-клъ для ея воспиташя, но
и »ъ этомъ тщеслав 1е играло первую роль. Отдали мы ее замужъ,
но не далъ ей Богъ счастья, и теперь ея уж е н+>тъ на свете:
2 5 -ти л'Ьть она окончила свое земное поприще. Она счастливее
меня— недолго помучилась!...
Отдала я воспитанницу замужъ н опять осталась одинока со
своею постоянной тоской, которая, конечно, довела бы меня не
до добра.
Всего тяжел ее для меня было то, что всю тяготу моей жизни
я несла одна, не им'Ья возможности никому высказать всего того,
что несла двадцать пять лЬтъ. Д а и кому можно было поведать
тайну моей жизни, разве только избранному самимъ Когомъ?
'Гакь это и случилось.
IV.
„Наше состоя Hie таяло съ каждымъ годомь; долги душили.
Мужъ мой самъ стал ь нередко говорить, что дела плохи, жить
трудно; а, между т-Ьмъ, мы продолжали жить почти все такъ же;
да, правду сказать, уже трудно было помочь намъ, удержать со
стояние отъ разорешя.
Наступилъ, наконецъ, и роковой нашъ день: по требовашю
кредиторовъ, описали им Ьте, въ которомъ мы жили. Кое-какъ
отсрочилп на одинъ годъ продажу.
Въ то самое время Господь вразумилъ меня ехать въ O iitiih v
Пустынь. За годъ передъ тЬмъ отъ одной знакомой мне мона
хини я услыхала, пакт, полезно и утешительно быть въ этомъ
монастыре, который славился своими старцами и духовниками.
Слушала я эти разсказы, и загорелось мое сердце желашемъ
hxaTb туда: видно, чувствовала моя душа, что тамъ наидетъ она
свое спасете. Но не такъ-то скоро, какъ хотелось, пришлось
мн Ь осуществить свое желаше: разстояше въ 500 верстъ разде
ляло насъ от ь Оптиной; путь былъ неизвестный; мужъ меня одну
не отпускалъ; надо было найти верную попутчицу, а такой не
находилось.
Н аконецъ, насталъ давно
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экипажъ и отправилась въ Оитин}’ Пустынь. Посл*1» шести дней
благополучнаго путешеств1я мы пргЬхалн туда....
Я всегда любила монастыри, часто Езжала на богомолье, у на
укал а монашество; съ такимъ же чувствомъ благогов'Ьтя я н те
перь въ'кхала въ Оптину I Густынь. С ъ това]жой моей мы оста
новились на гостинннц'И, иереодЬлись, пошли ходить по мона
стырю, и на перныхъ же шагах'!, я встретила знакомыхъ мне
мужа и жену Тнньконыхъ, пом1>щиковъ Орловской губернш.
Тинькову я знала съ дЬтства, но сз?дьба насъ ])азлучнла, и мы
не видались съ нею бол+.е десяти лИтъ. Надо же было случиться,
чтобы въ самую критическую для меня минуту я встретила ее
въ незнакомомт> для меня м'ЬсгЫ... Тиньковы vA e 9 л'Ьтъ знали
Оптину Пустынь и часто кздили туда кт, скитоначальнику, отцу
Пларюнзг, котораго они были духовными дЬтьми, и къ которому
мни относились, какъ къ своемз’ старцу *). Узнавъ, зач'Ьыъ я
гцй'Ьхала, они пригласили о. Иларюна кт. себЬ на гостинницу и
тамъ меня съ нимъ познакомили. С ъ первой минуты понра
вился мн'Ь старецъ: благолепное старческое лицо; тихая его бесЬда; смиренный взоръ—псе зто меня умилило и согрело мою
Д3гшу. Т утъ мн-1; мало иришлось говорить. Тиньковы сказали
о. Иларюнз-, что я желаю бесЬдовать с-ь нимъ, и онъ, прощаясь,
тихо сказалт. мн+;:
— „Ежели вам-!, лтодно, то пожалуйте ко Mirh в-ь два часа въ
скитъ*.
V.
B i, назначенное время показали мн-Ь дорог\\ привели въ
келью, называемую „хибаркой", гдф, старецъ принималъ жен
щин-!. 3). Недолго мнЬ пришлось ждать. Отворилась дверь - изъ
коридора, и къ намъ вьннелъ отецъ Иларюнъ. Принялъ онъ насъ
весьма радушно. Не прошло и пяти минуть, старецъ сказалъ
провожавшим-!.:
— „Оставьте наст, одних-!.!“
Вс-); вышли изъ хибарки, и мы остались вдвоемъ.
Вначале оит. довольно церемонно поп])осилъ меня с+.сть. Началась бесЬда.
Первый его воиросъ былъ:
— „С ъ какою ц+,лью вы нрН.халп сюда? Скажите мн'Ь откро
венно".
Когда я объяснила, что моя дзчпа жаждегъ покаяшя и что я
желаю снять съ нея все, что тяготить ее мнопе годы, я заме
тила, что старецъ сталъ говорить со мною по-нномз1; и, истинно
3) По кончин!; О итннскаго старца, о. М акарш, часть его д ухо вн ы хь дЬтей обратилась за духовным!. окормлешемъ т . о. П ларю ну, а остальные к ь
о. AjtBpociio.
-) В н утр ь ската вхо дь женщинам!, воспрещ ен!..
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говорю: не прошло и двухъ часовъ, я снд'киа уже не на крес.гк,
какъ светская молодая дама, а почти лежала у ногъ старца. Душ а
моя встрепенулась, и съ той минуты я только одного жаждала—
это открыть всю скверну, которою она омрачена была столько
л'Ьтъ. У меня было такое желаше высказать все, что мнЬ каза
лось,—я никогда не ycirhio излить всего, что такъ долго душило
меня. Четыре дня, утромъ и вечеромъ, я приходила въ скигь и
по несколько часовъ бес'Ьдовала съ дорогимъ отцомъ. Незабвен
ными для меня остались эти благодатные часы! Клянусь Богомъ,
что въ это время я чувствовала свое духовное возрождеше! Во
cirfc мн'Ь не снилось, чтобы подобные люди были на земле, какъ
тотъ ангелъ-старецъ, котораго я видела передъ собою. С ъ ка
кою любовно, снисхождешемъ, терпешемъ выслушивалъ онъ всю
горькую повесть жизни моей!....
Нелегко обличать себя передъ посторонним'!» человеком-!»;
хочется ли открывать свои немощи? Ведь, правда— стыдно и не
ловко? Но, уверяю, туп» иное дело было. С ъ любовью говори
лось все; чувствовалось, что при каждомъ открытомъ rp hxe, душа
получала отраду неземную, и слезы, сладшя, благодатныя слезы
лились у. меня рекою. Любвеобильный старецъ угкш алъ меня. Его
всеобъемлющая любовь въ такое короткое время такъ съумФ.ла
меня привязать къ нему, что все мое прошлое показалось
мне сномъ; одно бы его слово, и я никогда бы не вернулась
домой....
Восемь дней я прожила въ Оптиной Пустыни. Надо было воз
вращаться. Съ какимъ тяжкимъ чувствомъ, близкимъ к ъ .о тч ая нш , я стала собираться въ путь! Не было меры моимъ слезамъ.
Старецъ ут'Ьшалъ обещашемъ, что я опять скоро буду у него.
О, какъ хотелось мне этому верить, какъ трудно верилось!
—
„Переменись сама!"—говорилъ мне батюшка: „оставь преж
нюю свою жизнь: мужъ увидитъ твою перем'Ьну, и самъ ножелаетъ пргЬхать къ намъ“ .
Я у 1;хала.
(О кончит е елпдует ъ).

ДИВНЫЙ ПАСТЫРЬ.
(0 сл учаяхъ прозорливости о. 1оанна Кронштадтекаго).

Куда ни пргкцешь, съ к'Ьмъ ни поговоришь, лишь вспомнишь
0 великомъ молитвеннике отц 1; 1оанн-Ь Кронштадтском-!», оста
вившем-!, нашу грешную землю, взоръ собеседника затумани
вается, голосъ прерывается и нерЬдко крупная слеза выпадетъ
изъ глазъ.
Сиротливо чувствуется безъ добраго батюшки. Кому дорога
1 Церковь, кто огъ души любить ее, тотъ постигаетъ тяжесть
утрап.1. Не стало благодетеля, отца, милостивца, который не
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только шелъ исполнять просьбы людей, но даже угадывалъ наM-hpeimi пхъ и радъ былъ послужить всякому человеку.
Казначея Исаковской пустыни, Ярославской губернш, Магда
лина разсказываетъ случаи изъ своей жизни, который заставили
ее видеть въ о. 1оанн-1; великаго молитвенника и прозорливца.
„Когда я жила въ семь!; своихъ родителей въ Ярославль,
однажды шла по набережной рЬки Волги, вдругъ на меня нале
тает!., буквально налетаетъ какая-то барышня и съ восторгомъ го 
ворить: „сегодня съ поездомъ прибудетъ в ь Ярославль о. 1оаннъ.“
Я поняла, про кого говорить она. Не медля ни минуты я посггЬшила домой, чтобы объявить эту столь важную новость. Мать
моя была тогда нездорова. Недугъ ея пугал т. насъ. Доктора не по
могали. У матери на груди были нарывы и она очень страдала.
— Я поеду, я хочу видеть батюшку и просить его молитвъ,.
воть что сказала мать, когда объявила я ей радостную весть.
— Надежды мало видеть, заметила я, |массы парода не по
зволять добрат1>ся тебе до батюшки. Напрасно ехать.
— ПоЬдз% стояла на своемъ матушка.
11ргЬзжаемъ на вокзалъ. Людей целое море. Но вотъ чудо.
Мою мать больную пропускают!, въ вагонъ батюшки, она про
сить его молптвъ, принимает!» Алагословеше.
— 11о в'Ьр'1? твоей будеть дано, сказалъ о. 1оаннъ матери.
Успокоенная и радостная вернулась больная домой. Вскоре
же после этого мать совершенно выздоровела.
Черезъ н екоторое время о. 1оаннъ Кронштадтскш опять ripiе.халъ въ Ярославль.
Нашему семейству весьма хотелось принять его въ своемъ
доме. Но мало надеялись мы на эго счастье. Куда уж ъ ныне
звать такого батюшку, говорили и думали мы. Его нараСхвап,
приглашают!» богачи и знатные люди.
Я решилась однако идти въ одинъ дом ь, где долженъ былъ о.
1оаннъ служить молебенъ. Прихожу туда, масса народа. Пр]'езжаегь батюшка, проникновенно служитъ, молится. Я встала въ сто
ронке, потерявъ решительность высказать батюшке, свою просьбу
И вотъ о. 1оаннъ подходить ко мне и говоритъ: „а ты, се
стра, что ничего не скажешь".
У меня вдругъ явилась смелость и я высказала то, зач'Ь.мч,
пришла, высказала горячее желаше видеть его въ родномъ доме.
Чудный, добрый батюшка согласился и мы были все осчаст
ливлены его ласкою...
У большого дома, у подъезда, стояла громадная толпа на
рода. Ж дали выхода о. 1оанна. Вотъ онъ съ радостнымъ лицомъ,
любящими, добрыми голубыми глазами. Я устремила свой взоръ
па него и думала: „прощай, дорогой батюшка, благослови меня!“
Когда о. 1оаннъ проходилъ мимо меня, иовернулъ ко мне
лицо свое и сказалъ: „прошаи, сестра, Богъ тебя благословит!,".

Помолись за меня, подвижникъ Божш, предъ престоломъ Вла
дыки, Которому ты предстоишь", .молитвенно закончила свой разсказъ смиренная инокиня.

1еромонахъ Неофитъ.

Меня пригласили кь больной женщин); Анн’к Никифоровой
побеседовать съ нею о загробной жизни и умирить ея мятунцйси
духъ. Больная лежала въ подушкахъ; впавппе глаза, посиневшее
лицо говорило о томъ, что она не жилица на б'кломъ CB'bri;.
„Тяжело мне, горькая доля моя, говорила страдалица, много
лктъ я въ недуге, въ тягость стала вскмъ". Ж елая успокоить
больную, я вручилъ ей образокъ прей. Серафима Саровскаго и
воды изъ источника Саровскаго небольшую бутылочку, сказавъ,
что новоявленный Угодникъ такъ добръ, такъ милостивъ, что
облегчить ея скорби и немощи. Принявъ образокъ, больная
облобызала его и залилась горючими слезами.
Я находился въ недоумении, почему такт» сильно плачетъ стра
далица. Д ело скоро выяснилось.
— „Великая я грешница, съ ялачемъ говорила больная; какъ
я поносила, хулила, несчастная, великаго Угодника Бож 1я; я не
выносила имени его, я не могла слышать разсказовъ о его чудесахъ, осмеивала, даже ругала ткхъ, которые прославляли свя
того. Вотъ Настя знаетъ, указала она на сестру.
Сестра—молодая девушка, стоявшая у изголовья больной, знакомъ головы съ грустнымъ видомъ подтвердила слова несчастной.
— Я грешница послушала речи одного молодого человека,
у котораго отецъ был ь еврей п перекрестился въ нашу веру.
Онъ часто ириходилъ къ моему мужу, вечера целые проводилъ
съ нами, гость издевался надъ старцемъ Серафимомъ Саровскимъ,
говорил’!., что и мощей ннкакихъ н’Ьтъ, подделка одна, что просл аалете отца Серафима понадобилось 11равительству изъ поли
тических!. видовъ.
II
я грешная не стала почитать Угодника. Д а что это...
и вер у потеряла въ Бога, и I Церковь забыла, сделалась совсемъ
отчаянной.
Болкла я тогда. Ходила къ докторамъ. Пользы было мало.
Но я находила уткш еш е до знакомства сь этимъ нев’Ьромъ изъ
еиреевъ въ молитв!;, въ храм к Божчемъ, въ исповеди. Помо
лишься, бывало съ вкрою объ облегчеши бол кзни и Господь подкркплялъ; легче д’клалось и на душ к веселке.
— Что, смкялся надо мною невкръ помогаетъ тебк Богъ-то
М Р азек азь больной, слышанный изъ у с т ь ея кромЬ автора [[еще нротоiepeeM’b о. Авинодоромъ Малшшнымъ и снящешшкоиъ о. Александром!»
Дмитр1евсК1Ш!..
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тной? Усердно, вижу, ты молишься Ему, крепко надеешься на
него, просишь, а пользы нктъ. Болезнь удручаеть тебя по-ста
рому. Видно Богъ-то не слышитъ. Д а есть ли Богъ-то; если бы
Онъ былъ, услышалъ бы. ВЬдь Бога то люди выдумали, люди,
которым ь выгодно это!..
Потомъ гость нашъ пачиналъ говорить о X p icT i. Спасителе,
о Бож 1ей Матери, таюя рЪчи, что теперь и повторять страшно,
a pairbe слушала я ихъ охотно.
И вотъ я, несчастная, перестала верить въ Бога, смеялась
падь всИмъ священнымь, и даже крестъ сбросила съ себя,
тогь крестъ, который возложенъ былъ на меня при крещенш.
Лечиться я не переставала. Часто ходила въ больницу на пе
ревязки. Болезнь не прекращалась.
Больная опять сильно заплакала; она вспомнила, какъ род
ные жал'Ьли ее, умоляли оставить заблуждеше, припасть къ стоиамъ Ц 1;л IiTC.i I,ниIил•Матер н Милосер;ия, какъ та Настя, что
стоить теперь у ея изголовья, крестила ее сзади, когда она сби
ралась уходить куда нибудь изъ дома, какь она ругала, безум
ная, тогда сестру, зам'Ьтивъ ея движеше сделать крестъ...
Бол'Ьзнь продолжалась, а вместе съ нею росла тоска, уж ас
ная тоска, доходившая до отчаяшя,— „Что меня могло утеш ить въ
моемъ гор-!;? Не было у меня просвета надежды. А прежнее
средство примирешя съ иесчаст1емъ уже не существовало, мо
литва забыта, она — въ презр'Ьнш. Я совсЬмъ слегла. Родные
страдали за меня и вм есте со мною. Я видела, как'ь имъ
было тяжело, особенно потому, что я забыла Бога. Они,
придя изъ храма после литурпи, осторожно заговаривали при
мн'Ь о релипозныхь воиросахъ. Я прислушивалась. Однажды
старшая сестра пришла ко мн Ь после ранней обедни и при
несла мнФ» просфору, вынутую за мое здоровье— при ея словахъ
я усмехнулась—и листочикъ Троицкш сь изображешемъ Бож 1ей
Матери, врученный сестр-!; вмёстЬ ст. просфорой церковным'!,
старостой.
Листочикъ я прочитала, а изображеше Бойчей Матери какъ то
привлекло особенно мое внимаше. Я скоро заснула... И вижу
сонъ... Вижу, какъ живую, Матерь Божж), Она кротко смотрить
на меня, на рукахъ у Нея Младенецъ. Я стараюсь посмотреть
на лицо Младенца, но Онъ отвертывается отъ меня, не хочетъ
показать лицо Свое. Какъ ни старалась, не могла увидеть Богомладенца. Я проснулась, проснулась ст. самммъ тяжелым-!, чувствомъ.
Не я ли сама отверглась Спасителя 1исуса X p icT a , не я ли,
несчастная, сбросила съ себя крестъ святой? Чего я достойна.''
Господь и отвернулся o n . меня.
Слезы стали душить меня, слезы душевной тоски. 11 вспом
нилось .мне, как-!, легко, покойно жилось, какъ легко было даже

во время самыхъ сильныхъ приступовъ болезни, когда я па
рила въ Бога, молилась Ему. Что сдЬлала я, оставивъ Бога и
Церковь? Какое нечестие, безумство! И Богъ отступился отъ
меня...
Слезы раскаяшя въ моемъ великомъ отступленш облегчили,
успокоили меня. Я р'Ьшила тотчасъ же исповедаться въ своихъ
^еликихъ гркхахъ. Приглашенъ былъ приходскш святенникъ, я
исповедалась искренно предъ ннмъ и причастилась Св. Таинъ.
Mirt сделалось легче. Все же мысль о моемъ глубоком'ь падеши
не оставляла меня.
Прошло нисколько дней. Разъ я забылась: вижу обширную
поляну, она покрыта зеленой травой, цв^ты на ней видн+.ются
разные: голубые, красные, б'кдые. Посреди поляны поставленъ
столъ, а за нимъ сидитъ /Кена необыкновенной красоты, Ея ласко
вый взоръ обращенъ на меня.
Я чувствую, что мн'Ь надо держать какой-то трудный экзаменъ—в'Ьдь я думала, прибавила больная, что смерть скоро, ка
кой-то отв'Ьтъ дамъ гр1;ишица предъ Богомъ, Котораго такъ
жестоко оскорбила. Экзаменъ выдержать не надеюсь. Я подошла
къ столу, припала къ плечу любвеобильной Ж ены и заплакала;
чувствую, что отъ слезъ моихъ сделалась мокрою Ея одежда.
Долго я плакала. Добрая жена взяла одну изъ множества
красныхъ ягодъ, въ родЬ земляники, которыя лежали на стол I;,
и подала мн Ь, велЬвъ ськсть.
Я взяла ягоду и съ'Ьла. Она была необыкновенно щмятнаго
вкуса, такъ сладка, что невозможно и словами передать.
Я сразу проснулась. Что за радость и миръ чувствовались
въ душЬ моей! Я точно обновилась. ПослФ» этого я пригласила
священника, исповедалась и особоровалась. Теперь выздоровлешя я не жд}\ Прости, Господи, мои велишя согрешешя. Мн1;
очень хочется знать, что будетъ съ душей по смерти, и о томъ,
к;1къ лучше подготовить себя къ будущей жизни.
Я иоговорилъ съ больной о томъ, какъ учить Церковь о
загробной жизни и передалъ небольшую о семь книжку.
Чрезъ нед-Ьли полторы больная скончалась. Разсказываютъ,
что кончина ея была замечательно мирная. Больная съ утра про
сила зажечь лампадку предъ иконою Бояйей Матери, упросила
мужа не у+>зжать на работу. В ъ полдень она сказала мз'жу:
„какъ я утомилась". Больная закрыла глаза и уснула в'Ьчнымъ
сномъ. Матерь Милосердш исходатайствовала ей предъ Сыпомъ
Своимъ мирную кончину.

1еромонахъ Неофитъ.
Цензоръ прот. Н. Якубовъ.
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