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Прилагается къ Волог. Епарх. Б ’Ьдоиостямъ БЕЗИЛА ТНО.

о покш ш .
тъ Божественныхъ Писашй научены мы, брате мой,
*§5* что не должно никогда, ни по причине множества
греховъ нашихъ отчаяваться, ни опять слишкомъ
много полагаться на силу епитимШ, возлагаемыхъ духовнымъ отцемъ за грехи наши: такъ что ни тому, кто всталъ
отъ падешя, т. е. пересталъ отъ греховъ, не сл'Ьдуетъ
слишкомъ дерзать сего ради, ни тому, кто палъ, не агЬдуетъ отчаяваться; но и кто много нагр'Ъшилъ, да дерзаетъ
о покаянш, и кто въ неболышя впалъ погрешности, да
не думаетъ, что получить прощеше греховъ своихъ за
одни свои добрыя д-Ьла, но да явитъ и онъ покаяше,— и
покаяше не то, которое объявляется словами, или пока
зывается постомъ, сухоядешемъ, долулегашемъ и другими
подобными лишешями телесными, хотя и это все идетъ
къ делу, но которое бываетъ въ сокрушенш и бол^знованш души и сердца,— каковое показалъ и пророкъ Давидъ, при всемъ томъ, что жилъ въ Mip-b и былъ обремененъ многими необходимыми заботами.
Ибо онъ, размысливъ самъ съ собою, сколь благаго и
щедраго Владыку прогн'Ьвалъ гЬмъ, что сделался преступникомъ заповедей Его и оказался неблагодарнымъ къ
Нему, забывъ мнопе и неисчетные дары Его и благодЪяшя, всю жизнь свою бол'Ьзновалъ о томъ душею и горьKie проливалъ слезы, какъ самъ удостов-Ьряетъ въ томъ.
Онъ самъ себя поражалъ чувствами своего несчаспя и
б-Ьдственнаго положешя, самъ себя всячески сокрушалъ и
смирялъ, рыкая отъ воздыханш сердца своего, какъ намъ
каждодневно возв^щають о томъ псалмы его. Таия скорбеш я причинялъ самъ с еб е Давидъ, когда покаялся, не
смотря на то, что былъ царь и долженъ былъ заботиться
о толикомъ народ^, о ж ен ё и д-Ьтяхъ, о дом е и царстве.
Что также сделалъ Манасая и в се друпе, покаявилеся
после него, какъ то: Петръ, верховный изъ Апостоловъ,
мытарь, разбойникъ, блудница? И что приводить многихъ— что сделалъ блудный сынъ, иждившш отцовское
н а с л ^ е съ блудницами и мытарями? За камя дела в се

эти получили прощеше гр-Ьховъ своихъ? За посты ли свои
или бдёшя? За милостыни ли, розданный б-Ьднымъ, или
за другой тяжелый для т-Ьла трудъ? Н-Ьтъ, не за это по
лучили они прощеше, а за искреннее раскаяше, за сокрушеше и бол-Ьзноваше сердца, за слезы, излитыя ими изъ
глубины души, по причин-fe осуждешя ихъ coB-fecTiio своею.
Пришедши въ чувство гр-Ьховъ своихъ, каждый изъ нихъ
осуждалъ и окаявалъ себя, и плакалъ отъ души, и за это
получалъ прощеше гр-Ьховъ своихъ.
Это же самое бываетъ и теперь со вс'Ьми, прибегаю 
щими ко XpicTy съ теплыми слезами и истиннымъ покаяшемъ. И ни предъ к-Ьмъ изъ таковыхъ не заключаетъ и
никогда не заключить челов-Ьколюбной утробы Своей бла
гости человеколюбивый и всеблапй Господь. Прощеше
гр-Ьховъ каждаго гр-Ьшника не бываетъ за каюя-либо д-Ьла,
чтобъ не возгордился кто по этому поводу, но по челов-Ъколюбда Бож1ю и благодати.
Знать впрочемъ надлежитъ, что для получешя прощешя гр-Ьховъ требуется не только искреннее отъ всей души
раскаяше въ нихъ, но еще и твердое нам-Ьреше не падать
бол-fee въ rfe же гр-Ьхи и не возвращаться вспять.
(Изъ творенш Преподобного Сгмеона, новаго Богослова).
------

------ - ------- | « 1 1 « и « ц ч - ------------------------

ПРЕПОДОБНЫЙ ЮАННЪ ЛТзСТВИЧНИКЪ.
Въ первые три сецьмицы четыредесятницы св. Церковь поб}ти;даетъ насъ къ постз^ и воздержашю, изображая телесные и
дз^ховныя блага сихъ добродетелей. Начиная съ четвертой не
дели, она побз^кдаетъ насъ къ подвигу поста, ублажая великихъ
постниковъ и подвижниковъ.
Въ четвертзтю нед-Ьлю св. Церковь з^блажаетъ преподобнаго
Ioanna Лествичника, названнаго такъ по имени великаго богословскаго его творетя, иодъ заглав 1емъ: ,,.ТЬствица, возводящая
на небо" или „Л'1;ствица рая".
Св. 1оаннъ жилъ въ VI н Ьк'Ь. Въ юности онъ отличался пре
красными умственными способностями и получилъ наилучшее
образован5е. Онъ началъ свои подвиги у великаго библейскаго
Синая, около береговъ Чермнаго моря, на которомъ соверши
лось некогда великое чудо Господа славы, такъ дивно воспктое
въ нашихъ канонахъ.
Синайскш иолуостровъ покрываетъ ц-Ьлая с'1;ть священныхъ
горъ, прославленпыхъ библейскими и церковно-историческими
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воспоминашями. Зд'Ьсь знаменитый Синай, Хоривъ и гора св. Е ка
терины... К ъ с’Ьверу отъ нихъ до Мертваго моря—безплодная
пустыня, а къ югу—роскошная тропическая растительность. При
рода поражает!» здЬсь взоръ человека красотою и вели'пемъ.
Она еще бол'Ье поражаетъ духовный взоръ x p i c r i a H i i H a велич1емъ священныхъ воспоминанш библейскихъ событш. Зд^сь
жилъ н екогда Моисей въ дом+. тестя своего—мад1амскаго свя
щенника lo e o p a , бежавши! сюда о гь гн'Ьва Фараонова поел-}»,
убшетва египтянина въ земл'Ь Гессемъ. У горы Хорива явился
ему Богъ, среди неопалимой купины, и призвалъ его къ проро
ческому служешю. На горФ> Сина'Ь, по выход'!; Евреевъ изъ
Египта данъ бы.ть ветхозаветный закон-ь. Въ окрестностях'!. Х о
рива скрывался н-Ькогда ревнитель славы B o«;ieii РЫя Оесвитяншгь отъ гн'Ьва Тезавели, нечестивой жены Ахавовой, и сподо
бился здЬсь вид'Ьшя славы Bo>i;ieii. Въ начал'Ь x p ic i’iancKoii эры
зд'Ьсь нашли себ'Ь убеж ищ е велише подвижники в'Ьры и благочест1я. Знаменитая синайская обитель уже въ пятомъ B 'h ic h сла
вилась по всему xpic'riancKOMy Mip}r. Иноки подвизались зд'йсь
уединенно, по келл 1ямъ, разс'Ьяннымъ но горамъ и долинамъ..
Только въ субботу вечеромъ собирались они въ свою обитель.
Вечеромъ зд'ксь совершали они всенощное бд'Ьше, а въ воскреcen ie утромъ причащались св. Таинъ.
Вотъ въ эту-то обитель и вступилъ юный, 1б-л'Ьтнш 1оаннъ
и вдался въ иноческое послушаше. Руководителемъ его былъ
духовный старецъ Мартирш. Послушаше руководпмаго было
полнымъ отречешемъ отъ своей воли. Въ отношешяхъ къ окружающимъ проявлялъ онъ ангельскую любовь и кротость и пол
ную готовность при первой надобности послужить вс'Ьмъ и каж
дому. Добродетель подвижника была не внешнею и кажущеюся,
а исходила изъ глубокихъ тайниковъ его души. Для иреподобнаго 1оанна она была путемъ ко смиренда, подавлешю духа гор
дыни и лукавства. „ВсгЬ, хотягщя познать волю Б ож ш , говоритъ
онъ въ своей Л'ЬствицЬ, прежде всего должны умертвить соб
ственную волю. Кто не позналъ повиновешя, тотъ не можетъ
npio6p'I'>CTii емпрешя, ибо всякш самъ собою научившшея худо
жеству, много о себ'Ь мечтаетъ1'.
В елите подвиги преподобнаго 1оанна стяжали ему всеобщую
любовь и уважеше.
Девятнадцать л'1ггъ подвизался 1оаннъ подъ руководством-!»
Мартир1я, до caMoii смерти своего руководителя. Онъ с о зр ет ь
уже для самостоятельныхъ подвиговъ. Но примеру другихъ „лю
бителей безмолв 1я" 1оаннъ вселился въ пустыне 0 ола, отстояв
шей въ двухъ часахъ пути отъ Синайской обители. 111есть дней,
въ те ч е т е нед'Ьли подвизался онъ въ уединенш. Въ субботу вечеромъ возвращался въ обитель ко всенощному бд-Ьшю, а на
утро, залитурпей, причащался св. Таинъ. Пламенная молитва, очи-

Х> 121

ПРЕПОДОБНЫЙ юлннъ листвичникъ.

3-25

щеше д\ппи отъ тершй грЪховныхъ, борьба со страстями и
укреплеш е въ себе деятельной евангельской любви—вотъ глав
ные виды подвиговъ преподобнаго. Въ его пустыне долго пока
зывали пещеру, въ которой уединялся онъ для молитвы и подви
говъ. Пещеру эту называли слезоточивою, ибо молитва подвиж
ника проникнута была глубокимъ покаяннымъ чувствомъ и сопро
вождалась обильными слезами.—Велика была благодатная сила
его молитвы. Еще при жизни получилъ онъ даръ чудотворенш.
Однажды въ Палестине и Аравш была засуха, угрожавшая
жителямъ голодомъ и гибелью. Народъ обратился къ преподоб
ном}', какъ къ новому Илш, прося его благодатной молитвы о
ниспосланш дождя на землю.—Не тщетна была надежда просившихъ. Праведникъ помолился. Господь внялъ его молитвё и
дождь напоилъ жаждущую землю.
Въ другой разъ иришелъ къ преподобному одинъ братъ и
просилъ у него наставленш, какъ ему избавиться отъ мучившей
его плотской страсти и отогнать нечистые помыслы. „П рибег
нем!. къ молитве, другъ мой, сказалъ подвижникъ. Молитва,
исходящая изъ глубины чистаго сердца, всемогуща у Бога". И
страждущш инокъ получилъ исцелете.
Въ своей „Лествице>“ св. 1оаннъ является дивнымъ учителемъ,
дивнымъ руководителем!:, въ молитвенномъ подвиге. Его настав
лешя—это плоды его духовнаго опыта. Все пережито, перечув
ствовано, испытано имъ самимъ.
Молитву, въ ряду хр 1ст 1анскихъ добродетелей, преподобный
1оаннъ считаетъ „основою xpicTiaHCKoii жизни, священной матеpiio всехъ добродетелей". „Въ многоглаголаши н етъ сиасешя",
поучаетъ св. 1оаннъ, повторяя слова Спасителя: „да не будетъ
молитва твоя словами преиспещрёна. Едино мытарево слово уми
лостивило Бога и едино речеше, съ верою произнесенное, спасло
разбойника. К акъ огонь сожигаетъ хворостъ, такъ чистая слеза
смываетъ нечистоты души и тела".
К ъ молитве нужно приступать, поучаетъ 1оаннъ, после тщательнаго приготовлешя, по словеси Господню: „когда ты идешь
предстать предъ Господомъ, да будетъ риза души твоей соткана
изъ нитей нeпaмятoзлoбiя. Если не такъ, то не получишь ника
кой пользы отъ молитвы".
Молитва за ближнихъ особенно угодна Богу: „если проситъ
кто нибудь тебя помолиться, то ты, хотя и не стяжалъ еще
дара молитвы, не отвращайся. Ибо часто вЬра просящаго мо
литвы спасаетъ и того, кто молится о немъ съ сокрушешелгь
сердца... Не возносись, когда ты молишься о другихъ и былъ
услышанъ: ибо эго подействовала и совершила вера ихъ“.
Таковы наставлешя преподобнаго о молитве.
Не менее назидательны его наставлешя касательно борьбы
человека со своею греховною природою, съ чувственными и
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духовными страстями. Св. 1оаннъ поучаетъ: „непрестанно испы
тывай въ себё проявлеше страстныхъ движешй и увидишь, что
въ тебе гн'Ьздятся мнопя страсти, которыхъ мы и распознать
не можемъ, или по немощи нашей, или но причине глубоко укоренившагося навыка гр'йховнаго".
И зъ страстей челов'Ьческихъ подвижникъ отлгЬчаетъ осо
бенно две, наиболее сильныхъ, съ которыми требуется постоян*
ная и неусыпная борьба. Это—тщеслав1е и гордость. „Тщеслаeie высказывается при каждой добродетели. Когда храню постъ,
тщеславлюсь, и когда, скрывая постъ отъ другихъ, разреш аю на
пищу—опять тщеславлюсь. Говорить-ли стану, попадаю во власть
ему. Молчать ли хочу, опять предаюсь ему. Одевшись въ белую
одежду, побеждаюсь честолюб 1емъ, и, переодевшись въ худую,
тщеславлюсь. Куда ни поверни это терше, оно все станетъ спи
цами кверху. Тщеславный есть идолопоклонникъ. На взглядъ
онъ чтитъ Бога, а на д'Ьл'1; старается более угождать людямъ, ч'Ьмъ Бог}^. Люди высокаго духа сносятъ обиду благо
душно и охотно, а слушать похвалы п не ощущать никакой
npiHTHocTu могутъ только святые и непорочные".
Т акъ какъ тщеслав1е склонно питаться всякимъ достоинствомъ и доброд'Ьтел!ю, то подвижникъ положилъ себе за пра
вило уклоняться отъ всего того, что выделяло бы его изъ ряда
обыкновенныхъ людей. Въ пищу онъ унотреблялъ все, что
разреш алось перковнымъ уставомъ, но весьма умеренно. Онъ
не проводилъ безсонныхъ ночей, но спалъ очень мало. Но при
всемъ своемъ смиреши онъ не избеж алъ упрека въ тщеславш.
Люди неблагонамеренные и завистливые говорили, что беседы
и поучешя 1оанновы, иривлекавийя къ нему толпы народа, про
износятся не по добрымъ побу'кдешямъ и не изъ чистых'ь намеренш но ради честолюб 1я и тщеслав 1я...
Безропотно перенесъ подвижникъ это нарекаше и себя самаго обвинилъ въ гр е х е соблазна ближняго. Чтобы не пода
вать более поводовъ къ соблазну, въ теч ет е целаго года наложилъ онъ на себя печать молчашя, пока обвинители не сознали
своего зaблyждeнiя и сами не стали просить преподобнаго воз
обновить свои душеспасительный беседы.
И зъ всехъ xpicTiaHCKHX'b добродетелей деятельную любовь
къ ближнему преподобный 1оаннъ считаетъ соверluenn'hiiioeii.
„Бываетъ, поучаетъ подвижникъ, что когда стоишь на молитв!;,
встречается дФ>ло благотворешя, не допускающее промедления,
Въ такомъ случае надо предпочесть д+>ло любви. Ибо любовь
больше молитвы, такъ какъ молитва есть добродетель частная*
а любовь объемлетъ все добродетели".
Достигши высокаго совершенства, преподобный 1оаннъ сд е
лался рз'ководителемъ многихъ, ищущихъ спасешя. Много лю
дей желало быть его учениками, по подвижникъ избралъ себ е

№ 121

НГ-КПОДОВНЫЙ ЮАННЪ ЛЪСТВИЧНИКЪ.

327

одного юнаго инока Моисея. С ъ нимъ онъ сблизился духов
ною любсшю. Ученикъ и учитель составляли какъ бы едино
существо. В ъ житш 1оанна содержится такой назидательный
разсказъ, изображающш силу ихъ взаимной любви.
Однажды Моисей былъ на работе вдали отъ келлш. 1оаннъ
къ это время молился. Утомленный продолжительнымъ бодрствовашемъ, онъ „въ сонъ тонокъ сведенъ былъ“ и вотъ слышитъ
1ч>лосъ: „ты спишь спокойно, а ученикъ твой находится въ опас
ности". 1оаннъ проснулся. О нъ не зналъ, где искать Моисея и
еталъ молиться о немъ. К ъ вечеру Моисей вернулся. 1оаннъ спрашиваетъ ученика, не случилось ли съ нимъ чего либо опаснаго?
—
„Утомившись работой на солнечномъ зное, отвечалъ Мои
сей—я легъ отдохнуть подъ тенью нависшей скалы. Вдругъ
меня разбудшгь твой голосъ, зовущш меня. Я поспешно всталъ
и въ это время скала упала"... 1оаннъ возблагодарилъ Провиди
т е , внявшее его молитве и спасшее Моисея.
Посл'Ь сорокалетнихъ уединенныхъ подвиговъ 1оаннъ избранъ
былъ игуменомъ Синайской обители. Не легко было любителю
безмолв!я разстаться со своей пустыней. Но 1оаннъ повино
вался.
Посл'Ь четырехлйтняго настоятельства, познавъ приближеше
смерти, онъ возвратился опять къ пустынному безмолвда. Велиi<iii подвижникъ иреставился въ 563 году, 8о-лг1зтнимъ старцемъ.
Мы привели отдельный мысли изъ его „Л'Ьствицы“. Это
только крупицы изъ его богатой сокровищницы, назидатель
ной какъ для иноковъ, такъ и для благочестивыхъ \йрянъ.
Краткое содержаше „Лествицы" можно изобразить такъ.
Первая ступень „Лествицы"—отречеше отъ wipa, последняя
деятельная любовь къ Богу и ближнему. Восходя по этой
„Л ествице", подвизающшся долженъ пройти три состояшя: начинающаго, преуспевающаго и совершеннаго. В ъ первомъ пе]поДе восходящш по Л ествиц е воспитываетъ въ себе добро
детели: послушаше, смиреше, постъ и друпя. Во второмъ пе
риоде подвизающшся упражняется въ непрестанной молитве,
милосердш и братолюбш. Въ третьемъ состоянии достигши! со
вершенства прю бретаетъ себе совершенную любовь, господство
надъ страстями, молится о Mipe.
Начало подвигов'ь совершается съ большимъ трудомъ и скор
бями. Во второмъ перюде борьба облегчается и добродетели
прюбретаются легче. Въ третьемъ состоянш добродетель д е 
лается потребностью души. Такимъ образомъ, вся жизнь чело
века есть единый неустанный подвигъ, требующш большого внимашя къ себе и великаго напряжешя душевныхъ силъ.
„Откуда же зло, спрашиваетъ подвижникъ, и почему такъ
тяжела борьба съ нимъ?—И отвечаетъ: „иногда воспигаше бываетъ причиною разпращенш человека, иногда дурное общество,
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но чаше собственное разврашеше души достаточно ей къ поги
бели. Гр'Ьховъ и страстей, естественно, н'ктъ въ природе чело
века. Бог'ь не творецъ страстей. Онъ даровалъ нашей природ!;
мнопя добродетели: милостыню, ибо и язычники сострадательны;
любовь, ибо часто и безсловесныя животныя проливаютъ слезы,
при потере друп> друга. Посему да постыдятся rfe, которые
извиняются въ нед'Ьланш добродетелей своимъ безсшпемъ".
К ъ борьбе со страстями св. 1оаннъ даетъ следующее общее
руководство: „какую страсть увидишь въ себе господствующую,
противъ той наипаче и воор}'жайся. Ибо, если мы съ тобою не
победимъ этой страсти, то отъ победы надъ другими намъ н етъ
никакой пользы".
Въ нравственной деятельности xpicTianHHa 1оаннъ каждый
разъ требуетъ полной искренности и чистыхъ побуждешй: „во
всехъ случаяхъ мы должны испытывать на.шърете наше, ибо Гос
подь взираетъ на оное во всехъ делахъ нашихъ. Все, что
чуждо пристрасти и всякой нечистоты, а делается един
ственно для Бога и ближняго, вменяется намъ во благо".
В отъ сколько назидательнаго содержится въ житш и великомъ творенш великаго учителя и аскета!

ВОЛОГОДСКАЯ Л'ЁТОПИСЬ.
Сыьздъ духовенства пят и юга-западнихъ уп>здовъ Вологодской
atapxiu. 20 января открылся съ езд ъ духовенства юго западной
половины нашей enapxin по училищнымъ деламъ. Преосвящен
ный HiKoirb, находясь въ П етербурге для присутствовашя въ
Государственномъ С овете, прислалъ съезду, къ его открытие,
следующее—

Пастырское послаше.
Миръ вамъ, отцы и бра™ , и Бож1е содействующее благословеше!
Очень сожалею, что лишенъ возможности привествовать васъ
лично и побеседовать съ вами усты ко устамъ; руководящая указашя для работъ вашихъ даны мною въ резолющяхъ на журналахъ учебныхъ заведенш, сметы коихъ вы будете разсматривать.
Знаю, какъ вамъ трудно будетъ реш ать вопросы экономическаго
свойства въ тех ъ рамкахъ, какихъ повелительно требуютъ обстоя
тельства нашего тревожнаго времени. Д а поможетъ вамъ Богъ
преодолеть все трудности!
Но вотъ то, что властно повелеваетъ мн!; сказать вамъ моя
apxiepeiicnaH совесть: Бога ради возгрЬвайте въ себе искреннее
желаше, и не желаше только, но и ревность служить Церкви
Х р 1Стовой щълымъ сердцемь. Тогда Господь невидимо, непости
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жимо, но непреложно будетъ помогать вамъ и въ зеынымъ нуждахъ вашихъ, и въ то же время—чрезъ васъ же Самъ будетъ и
ваше пастырское дЬло совершать. Таковъ законъ Его благости!
2о-го декабря минувшаго года Русская Церковь лишилась
великаго труженика-пастыря, a Русскш народъ своего печаль
ника и богомольца: скончался, лучше сказать—къ Богу отошелъ
старецъ Божш, о. 1оаннъ Кронштадтскш. ВсгЬмъ сердцемъ в Ьрю,
что irferb среди васъ ни одного, кто не помолился бы объ упокоенш праведной души его. ВЬдь такъ отрадно сердцу молиться
о такихъ рабахъ Божшхъ: сердце чувствуетъ, что и онъ молится за насъ! Любовь не умираетъ, а молитва есть дыхаше
любви, и она есть могучее средство быть въ общенш съ отшедшимъ къ Богу молитвенником!.. Глубоко восчувствовалъ это
своимъ добрымъ, чистымъ сердцемъ Благочестив'Ьйшш Государь
нашъ, и отозвался на скорбь народную Своимъ чуднымъ рескриптомъ на имя первенствующаго члена СвягЬйшаго Сгнода: сей
рескриптъ вы, конечно, уже прочли. Отзовемся же, 6paTie, и
.мы на сердечное слово Помазанника Бож1я нашей готовностью
подражать почившему носителю идеала пастырскаго по м'ЬрФ.
силъ нашихъ! Позвольте мн'1>, какъ предстоятелю Церкви Воло
годской, отъ имени вашего послать Его Величеству телеграмму
съ выражешемъ одушевляющихъ насъ чувствъ, какъ сердечный
нашъ откликъ на Царское слово. Буду счастливъ исполнить не
только поручеше ваше, но и искреннейшее ж ел ате моего сердца.
Но словъ недостаточно, возлюбленные: нужно д'Ьло. Мы живемъ не только въ тревожное, но и въ страшное время. Сатана
со всг1',хъ сторонъ ополчается на Церковь Божда. Станемъ добр-!;!
Начнемъ съ самихъ себя. Скажите пославшимъ васъ отцамъ,
что я душою бол'Ью, когда доходятъ до меня в^сти о немощах!.
н'Ькоторыхъ iepeeB'b, о небрежности ихъ въ отправле 1Йи Богослужешя, о лтЬности къ пропов!;дашю слова Бож 1я и преподаваiiiro Закона Бож1я въ школахъ, о немирств^. между собою и съ
прихожанами... II это—въ такое, говорю, страшное для насъ
время, когда Господь въ совершающихся с о б ь т я х ъ какъ бы
снова говорить намъ: „берегитесь, смотрите, бодрствуйте, моли
тесь"! (Мате., гл. 24). Зато я радуюсь радостью любящаго отца,
когда узнаю о добромъ пастырском!. д-Ьлаиш вашемъ. Дерзаю
сказать съ возлюбленнымъ Аиостоломъ Хрютовымъ, что „для
меня н'Ьтъ большей радости, какъ слышать, что д1;ти мои", мои
сотрудники во XpicT'l;, „ходятъ въ истинФ.“ (3 1оан. 4), живутъ
и трудятся на Бож1ей ниве по совтЬсти iepeiicK oii! Не лишайте же
меня этой радости, возлюбленные мои! Самъ я з+.ло немощен!.,
не могу путешествовать по весямъ вашимъ, раскинутымъ на
сотни верстъ, и скорблю, что не могу быть въ постоянномъ личномъ общенш съ вами. Простите немощамъ моимъ! Восполните
ихъ своею : n o 6 o B iio , своею ревностно къ д'Ьлу Воюю. Пребы
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вайте со мною въ общенш молитвы. Радуюсь я, когда получаю
отъ сельскихъ пастырей и письма, въ коихъ они просятъ моихъ
руководственныхъ указанш, сообщаютъ мн Ь свои пастырскш на
блюден !я, пов"Ьдаютъ свои скорби и радости. К ъ глубокому^ сожал'Ьнш, не могу я каждому въ отдельности отвечать: не достаетъ ни времени, ни силъ, но пусть в^даю ть rfe, коимъ не
могъ ответить, что я храню въ благодарномъ сердце эти живыя
свидетельства ихъ любви ко мне, ихъ сердечнаго желашя усердно
работать Господу, дондеже день есть. Въ глубокомъ смиренш,
въ сознанш, что безъ благодатной помощи Господней мы ничего
не можемъ сделать добраго и спасительнаго, а если что и делаемъ, то Самъ Господь въ насъ и чрезъ насъ cie делаетъ, будемъ служить Ему ц-ктымъ сердцемъ, Ему же вручая и свои земныя, житейсшя нужды и заботы. Ей, верно слово Его: ищите
прежде царсгая Ко;юя,—и сш вся приложатся вамъ! Помните, что
и трудъ, и скорби, и лишешя—обычный уделъ Апостольскаго
служешя. Но непреложно и обФ.щате Господа, что усердный „де
латель достоинъ мзды своея!“ Поставимъ же служеше Церкви
Его, спасенпо пасомыхъ, намъ вверенныхъ, на первомъ мЬстЬ
нъ ряду заботъ нашихъ: и все тогда пойдетъ добре, ибо симъ
покажемъ мы, что и все поручили X picry—и самихъ себя, и
дело наше, и опытомъ познаемъ, что Онъ присно съ нами есть,
и веренъ О нъ во всехъ словесехъ Своихъ!
Призывая на васъ Бо;ше благословеше, молю Господа, да
благопоспешитъ Онъ вамъ и въ томъ д ел е, для коего вы со
брались. Молитесь о моемъ недостоинстве.

Вашъ сомолитвенникъ Нгконъ,
Епископъ Вологодскш и ТотемскМ.
Духовенство съ радостш откликнулось на призывъ архипа
стыря и телеграммою просило его послать Его Императорскому
Величеству телеграмму, которая и была отправлена въ Царское
Село на Высочайшее имя. Вотъ текстъ этой телеграммы:
„Ваше Императорское Величество, Благочестивейшш Самодержецъ! Открытый сегодня въ Вологде съ езд ъ духовенства
Ю го-Западныхъ уГ.здовъ Вологодской enapxin, глубоко тронутый
Высочайшимъ Рескриптомъ Вашего Нмператорскаго Величества
по поводу блаженной кончины великаго старца Бояйя, отца
1оанна Кронштадтскаго, совершивъ во всеградскомъ соборе
предъ чудотворною иконою Спасителя общебратскую молитву о
здравш и благоденствш Вашего Величества и объ упокоенш пра
ведной души почившаго, телеграммою просить меня повергнуть
къ стопамъ Вашимъ чувства C B o e i i безиред кльной верноподанности и восторженно!! радости, что Вы, Государь, единымъ сердцемъ ст. на])одом'ь Своимъ п всею Хрштовою Церковно но
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только свято чтите память почившего пастыря-праведника, но и
единомысленно съ нами видите въ немъ носителя высшаго идеала
пастырства по духу нашей матери Церкви православной: какъ
светлый, теплый лучъ солнца среди окружающей насъ отовсюду
мглы всяческихъ противоцерковныхъ мудрованш, блеснулгь Рескриптъ Вашъ для людей православныхъ, наипаче же для насъ
служителей алтаря Господня. С ъ нами и сердцемъ и всею ду
шою Царь-Самодержецъ, съ нами Помазанникъ Божш, Первенецъ Церкви, Блюститель ея нуждъ, ея Покровитель и Защит никъ, О нъ не дастъ ее въ обиду врагамъ, О нъ желаетъ чтобы
все мы, пастыри Церкви, недостойные сотрудники X piera, упо
доблялись, въ M'fcpy слабыхъ силъ нашпхъ, почившем\т сопастырк>
нашему отцу 1оанну, чтобы и духовныя наши школы, руководи
мый H epK oeifo, готовили ревнителей зав'Ьтовъ вселенскаго православ1я, носителей духа 1оаннова, духа апостольскаго. Д а усрамятся же лжемудрствуюпйе обновленцы и вс'Ь отступники отъ
православ1я! Д а благословитъ Господь Своего Помазанника небеснымъ благословешемъ! С ъ нами Богъ, съ нами Ц арь нашъ,
и да расточатся враги святой матери нашей Церкви православ
ной! Вашего Императорскаго Величества верноподданнёйппй богомолецъ Шконъ, епископъ Вологодскш и Тотемсшй".
Н а означенной телаграмм'Ь Государю Императору благо
угодно было, въ 20-й день минувшаго января, Собственнорзгчноначертать: „Прочелъ ст, удовольсшвгемъ“.

Для чего и ному нужны православные монастыри?
( П ро д олж ет в;.

VI.
„Чтобы яснее представить тгЬ чувства, которыми преиспол
нена была въ то время моя душа, я приведу здёсь мое письмо
къ Наталь'!; Андреевне Тиньковой, которое я ей написала иодъ
впечатлешемъ своего перваго знакомства съ о. Иларюномъ.
„Не могу выдержать", писала я: „чтобы не написать Вамъ о
томъ впечатленш, которое произвело на меня посещеше Оптиной Пустыни. Никогда въ жизни моей не проводила я такихъ
дней. П осле Вашего отъезда отсюда, въ тотъ же день, въ два
часа, отправились мы въ скитъ. Батюшка позвалъ меня первой и
беседовалъ со мною более двухъ часовъ. Я вышла отъ него со
вершенно перерожденная. Найти въ человЬке столько доброты,
участся, ласки!.. Никогда не думала я, чтобы подобные люди
могли быть на земле. >1 открыла ему всю душу свою; онъ на:шалъ меня своею дочерью, и я люблю его теперь больше всехъ
на свЬте. В се друпя мои земныя привязанности обратились въ
прах 1 Чтобы быть достойной называться его дочерью, я готова
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на век жертвы, на век испыташя въ жизни. Д уш а моя узнала,
что такое духовная радость. Я пробыла въ Пустыни на три дня
долее, ч'Ьмъ предполагала—не была въ силахъ уехать: и осталь
ные дни была осчастливена беседой съ батюшкой два раза въ
день: онъ мне позволилъ бывать у пего посл'Ь ранней обедни н
въ два часа; и онъ не только позволялъ мнг)з говорить съ нимъ
сколько хочу, но даже самъ вызывалъ на откровенность. Да,
это не человг1зкъ, а ангелъ во плоти! Что за терпг1;ше, что за
кротость, что за любовь къ человечеству!—только можно удив
ляться да молиться за него. Я счастлива, я покойна, и это сост о я т е души продолжается и до сихъ поръ. Берегу я это чув
ство, какъ скупой—золото.
ПргЬхала я домой. Ж изнь приняла обычный порядокъ; но
присз'тствую я здесь только тЬломъ, душа же моя и все мысли—
тамъ... Батюшка позволилъ мне писать къ нему, и сегодня я
отправила письмо, а теперь живзт одною мыслью—побывать тамъ.
Я згже получила разр-Ьшеше ехать туда по первому пути. Если
бы то было въ моей воле, я бы собрала всехъ, кого знала и
повезла чуда. Мне кажется: кто тамъ хоть разъ былъ и ощутилъ эту радость, не можетъ продолжать быть дурнымъ челове
ком'!,. Я смеялась надъ Вами, что Вы проливали столько слезъ
при отъезд-Ь изъ Оптиной, а сама я не плакала, а рев'Ьла, про
щаясь съ батюшкой, и до сихъ поръ не могу вспомнить объ
немъ безъ слезъ.
Счастливы Вы, что такъ близко живете отъ такого св'1зтлаго
места! *). Вы не можете представить, какъ я благодарю судьбу,
что встретила Васъ тамъ: Вы мне дали случай познакомиться
•съ батюшкой. Онъ Васъ очень любить и много о Васъ говорилъ со мною; по милости Вашей и меня нрштилъ...
Upouty Васъ: хоть изр'Ьдка, да пишите мне; я всегда рада
б}тду иметь о Васъ изв-кспе, да къ тому же Вы ближе меня къ
Обители и болг1>е имеете тамъ знакомыхъ. Меня ужасно трево
ж ить здоровье батюшки: ну какъ онъ занеможетъ, а я живу
вдали и не згзнаю объ этомъ! Добрая Наталья Андреевна, дайте
мне слово, что, ежели Вы узнаете что нибудь неблагополучное,—
отъ чего сохрани Богъ,—тотчасъ напишете мн'Ь, и я все брошзт
и npi-by. Теперь вся жизнь моя въ немъ, а начинающей, какъ
я, новую жизнь по вере, нужна его поддержка. Васъ целую
крепко и буду ждать ответа".
MI.
Когда я возвратилась домой, тогда я еще более поняла, ка
кую драгоценность я прюбрЬла въ Оптиной для души моей.
*) Э то— „близко"— бол-fce 100 вер стъ на лошадяхъ: въ такомъ разстояш и
находилось mit>nie Тнньковы хъ отъ Онтннои Пустыни (прим. составителя).

Истину говорю я, какъ иередъ Богомъ: восемь дней, проведенныхъ мною около старца въ святыне благодатнаго затишья,
любви и мира монастыря, сделали меня другимъ челов'Ькомъ. Я
все поняла чрезъ благодать святаго •отца, ясно увидела всю мер
зость, греховность, пустоту прежней своей жизни. Неизъясни
мое явилось во мн'Ь желаше исправиться; и я уверенно говорю
со всею силою моего уб'Ьждешя, что молитвами старца я съ тЬхъ
дней оставила все прежнее, и, право, въ сравнены съ долгимъ
гр'Ьховнымъ навыкомъ я совершила это почти что безъ борьбы:
такова была сила любви и благословешя, которую въ такое ко
роткое время усп'Ьлъ вложить въ мою душу благодатный ба
тюшка. Одно желаше было—угодить старцу, одно помышлеше—
жить такъ, какъ онъ училъ меня. Моя непрестанная тоска отъ
меня отпала; и еще долго, ио возвращенш моемъ домой, я ощ у
щала тотъ духовный восторгъ, который въ первый разъ узнала
въ Оптиной Пустыни.
Вернувшись домой, я каждый день писала старцу; получала
и отъ него частые ответы: онъ продолжалъ учить меня, поддер
живать въ добромъ начинанш. И съ первыхъ же дней, проведенныхъ дома, запала мне мысль бросить все и жить въ Оптиной
подле старца. Но легко было пожелать этого,—какъ только
исполнить? Мне казалось это совершенно невозможнымъ...
Прошло четыре м'Ьсяца; слова старца сбылись съ поразитель
ною точностью. Мой ыужъ не могъ не заметить перемены
образа моей жизни. Нисколько разъ, шутя, онъ говорилъ:
— „Вотъ, пустилъ жену въ Оптину Пустынь, а—мне ее мо
нахи подменили!"
Насталъ, наконецъ, день, когда сердце мое исполнилось не
изреченной радости: мужъ объявилъ мне, что желаетъ самъ по
бывать въ Оптиной Пустыни.
— „Хочу самъ видеть", сказалъ онъ мне,: „что за люди тамъ
живутъ. Простые смертные не могутъ совершить того, что съ
тобою совершилось".
Сборы были коротк1е, и въ Январе мы пр1ехали въ Оптину.
Старецъ, извещенный перепиской, которую я съ нимъ вела, ожидалъ нашего прибытия. Сгь какимъ чувствомъ непередаваемаго
словами восторга приближалась я во второй разъ къ вожде
ленной Обители!—Я везла съ собою мужа, котораго все еще
любила, зная и чувствуя, что везу его на спасеше...
На мужа моего знакомство со старцемъ и беседы съ нимъ
произвели сильное впечатление, но, всетаки, не такое сильное,
какъ на меня. Онъ съ любовыо прожилъ въ Оптиной Пустыни
неделю, поговелъ, причастился, но того, чем ъ горело мое сердце,
онъ не получилъ. О себе же скажу, что я въ въ эту вторую
поездку еще более сблизилась со старцемъ, еще более полю
била его, и во мне еще тверже укрепилась мысль оставить Mip b
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ii жить въ Оптиной. Дорогой отецъ угЬш алъ меня и, точно,
пророчествуя, говорилъ мнФ,:
— „Будете, дочка, жить подле меня, будете!"
О, какъ хотелось мне этому верить, и какъ это мн1; казалось
невозможнымъ!..

VIII.
Предсказаше старца сбылось въ самомъ непродолжительном!,
времени.
Д ел а наши приняли еще худшш оборотъ. Прошло полгода,
и мужъ предложилъ мнФ> ехать пожить въ Оптиной Пустыни,
а самъ р'Ьшилъ отправиться въ П етербургъ хлопотать по и.еламъ: надеясь на знатныхъ родныхъ и связи, которыхъ было не
мало, онъ разсчитывалъ спасти отъ продажи имеше, въ которомъ мы жили.
Я была согласна на все, лишь бы меня отпустили въ Оптину
11устынь: все остальное для меня было второстепеннымъ.
Надо сказать, что по возвращенш нашемъ изъ Оптиной, и
мужъ мой во многомъ изменилъ образъ своей жизни: горе при
мысли потерять свое состояше смирило его, да и вл1яше старца
дало свои плоды. Ко мне онъ сталъ относиться иначе—скорбь
насъ сблизила; а тутъ еще и друзья, и знакомые стали р'Ьже
посещ ать насъ, и во дни тяжелыхъ испыташй онъ только во
iiirfe увидалъ истиннаго друга. Въ это страшное для насъ время
мы только и жили, что письменнымъ общешемъ со старцемъ, и
даже мужъ, независимо отъ меня, писалъ ему о д'Ьлахл. своихъ,
спрашивая совета, а иногда даже поминая въ иисьмахъ, что,
быть можетъ, онъ и совс'Ьмъ прИ’.детъ жить близь батюшки.
Я все это относила къ молитвамъ старца.
Собрала я съ собою все необходимое въ таком!, количеств!»,
чтобы можно было уже не возвращаться домой въ случай про
дажи им-Ьтя, взяпа въ попутчицы одну преданную намъ особу,
которая одна знала и положеше нашихъ д'Ьлъ, и наши нам1;решя, и которая захотела, изъ чувства привязанности, всюду с л е 
довать за мною и делить вм есте горе и нужды б'Ьдственнаго
будущаго,—собралась я, словомъ, быстро и уехала изъ своей
деревни, оставляя и домъ, и роскошную жизнь, съ которою свык
лась съ детства; съ тФ.мъ и оставляла, что лишилась на в'Ькъ
всего: и, видитъ Богъ, не ощущала особенной скорби. Все мысли
и чувства мои были сосредоточены на одномъ: я буду жить
подле дорогаго отца, открывшаго во мне жизнь новую, дапшаго мне такое внутреннее сокровище, котораго у меня не
могутъ отнять никаше заимодавцы и никто во всемъ M ip b .
И зъ деревни мы выехали одновременно съ мужемъ: онъ—
въ П етербургъ, а я to своимъ вЬрнымъ другомъ—въ Оптину.
ПргЬхали мы на житье въ благословенную Обитель 5 Сен

тября 1868 года. Отвели намъ пом-Ьщеше въ гостинниц-Ь;
мы устроились: и зажила я новою жизнью, о которой мне и во
сне прежде не снилось... У меня до сихъ поръ сохраняется моя
переписка съ мужемъ: я вела ее, какъ дневникъ, описывая ему
акуратно и подробно всю свою жизнь подле старца и два раза
въ неделю отправляя ему свои письма въ Петербургъ. Эта пе
реписка продолжалась три месяца... Нахожу нелишнимъ при
вести здесь одно письмо мое, писанное мужу въ ответъ на его
вопросъ,—не скучаю ли я въ Оптиной? Въ письме мужа, въ которомъ онъ поставилъ этотъ вопросъ, онъ сообщилъ, что дела
пдутъ плохо, что надо думать о пршсканш службы, ибо безъ
слзтебы намъ жить будетъ нечемъ; въ этомъ же письме мужъ про •
силъ меня, чтобы я, не стесняясь, написала ему свое рёш еш е и
какъ я думаю: ему ли пргЬхать въ монастырь навсегда, или мне—
къ нему, чтобы начать и устроить новую жизнь? Приведенное
здесь письмо есть ответъ мой, который и реш илъ нашу участь.
Любезный другъ, Александръ Николаевичъ! — писала я
мужу: письмо твое получила. Однимъ оно меня обрадо
вало, а другимъ огорчило. Порадовало тЬмъ, что твоя душа
стремится сюда и что все, касающееся здешней обители, интересуетъ тебя; а огорчило т]змъ, что ты опять отсрочилъ свой
пргёздъ въ Оптину. Напрасно ты обо мне безпокоишься: я и
теломъ и душою здорова. Душ а моя вся во власти батюшки, а
онъ такой искусный врачъ душевный, что ей болеть не дастъ.
Поживши здесь столько времени и пользуясь советами и б е с е 
дой старца, я пришла къ полному убеждению, что прежняя жизнь
наша до того была мерзка, пуста и греш на предъ Господомъ,
что одно воспоминаше о ипрской жизни приводить меня въ
ужасъ. Опытъ здешней жизни доказалъ мне, что все слова
старца—истина, что все земное—прахъ. Сколько л е т ъ трепалась
я по белу свету, ч Ьмъ только ни пользовалась: и красота была,
и удовольст 1ня, и роскошь; и страстямъ я давала полную волю—
на все бросалась я, какъ безумная; забывая Бога и совесть,
искала радостей и даже... нашла! Чуть ли не погибла совсемъ;
но ни одной минуты не находила истинной, безмятежной радости,
той радости, вслёдъ за которой не являлось бы, хотя бы тончайшаго, едва уловимаго, но все же горькаго упрека совести.
ЗдФ.сь же, въ глуши, въ лесу, далеко отъ всехъ, кого люблю,
после такого грустнаго разставашя, совершенно одинокая, при
всехъ неудобствахъ жизни, къ которымъ привыкла столько летъ,
съ ожидашемъ каждый день узнать, что мы нинце—со всею этою
тяжестью на сердце, я нашла здесь великую отраду. Н е думай,
чтобы я увлекалась, или что это дело настроенности воображешя: н е тъ —это есть истинная правда. Знаешь ли: бываютъ дни,
когда мне такъ весело, такъ радостно на душ е, что и словъ не
найдешь, чтобы это выразить, да и понять этого невозможно,
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самому не испытавши сердцемъ. Сама себе не могу дать отчета,
чему я радуюсь, но душа исполнена блаженства неизъяснимаго.
Въ эти минуты мн'Ь никого и ничего не жаль, не боюсь никанихъ скорбей... Конечно, не всегда находить на меня такое настроеше, да мы, по гр'Ьхамъ нашимъ, и не стоимъ такого состояшн души; но въ эти минуты радости я себе представляю, что
святой нашъ старецъ, за свою высокую духовную жизнь, долженъ всегда находиться въ такомъ настроенш. Вотъ, и награда
за праведную жизнь!—Большаго желать нечего... Конечно пока
зать мое письмо м1рскимъ,—они назовутъ меня безумной; теб е же
пишу объ этомъ потому, что ты самъ собираешься жить тою
жизшю, которою я живу теперь. В ерь м не—ты самъ то же бу
дешь испытывать. К акъ благодарить Создателя, что, хотя при
конце жизни нашей, да приводить Онъ н&съ на истинный
путь? Ч ем ъ мы заслужили такую благодать, Единому Богу
известно...
На счегь же службы твоей скажу тебе одно: въ силахъ ли
будешь ты начать новую жизнь въ M ip y ? Усталому, разбитому
теломъ и душею р азве легко приняться за служб}', опять жить
съ людьми, подчиняться светскимъ обычаямъ, вновь играть эту
глупую жалкую комедпо? Не знаю, какъ ты, а я чувствую себя
совершенно неспособной на это. П р 1едешь сюда, самъ увидишь,,
какая здесь отрада для души. >1 каждый день благодарю Господа,
что Онъ указалъ мне путь въ эту обитель: при теперешнихъ
нашихъ обстоятельствахъ я бы не могла пережить всего того,
что свалилось на нашу голову, если бы не узнала той радости,,
какую узнала здесь, и не была бы подле батюшки. Ты не пробовалъ здешней жизни, потому она и представляется тебе и та
кой страшной, и такой скучной. Вотъ уже два месяца, какъ я
живу здесь, но клянусь тебе, что ни минуты не скучаю и не
скучала и каждый часъ Бога благодарю.
Вспомни еще, что я здесь одна безъ тебя, что забота о будущемъ нашемъ должна меня тревожить; а если бы не это, то »
считала бы себя счастливейшею изъ смертныхъ. Пишу теб е всю
нстину, но делай, какъ знаешь. Преданная теб е жена.
Оптина Пустынь. Ноябрь 1868 годъ“.
BarfucTBie этого письма, мужъ мой, бросивъ все д!;ла, npiе.халъ въ Оптину, где мы и стали жить вм есте на гостииншгЬ.
( Окончанье слтдуетъ).
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