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П Л А Ч Ъ .
чЩидимъ въ Mip-b, что люди плачутъ: раждаются съ пла-
^Шчемъ, живутъ съ плачемъ, умираютъ съ плачемъ.

^Плачутъ люди: ибо живутъ въ Mip-fe, м'Ьст'Ь плача, 
юдоли плачевной. Мнопя причины суть, ради которыхъ 
люди плачутъ; и у всякаго плачущаго своя причина есть 
плача. Плачь и ты xpieriaHH He! ибо и ты живешь въ 
юдоли плачевной; имеешь и ты много причинъ, ради ко
торыхъ должно плакать. Плачь, пока время не ушло, пока 
полезны слезы; плачь, да не во вЪки восплачешися; 
плачь, да угЬшишися: блажени бо плачущги, яко milt 
уттиатся (Me. 5, 4). Плачутъ люди, что не счастливы 
суть: плачь и ты, xpieriaH H H e, что ты гр-Ьшенъ еси, что 
ты Господу твоему согр'Ьшилъ; великое бо несчастье есть 
гр'Ьхъ. Плачутъ люди, что не имЪютъ здрав1я гЬлеснаго: 
плачи и ты, что не имеешь здрав1я душевнаго. Плачутъ 
люди, что находятся въ недугЬ и болезни: плачь и ты. 
что душа твоя недугуетъ, бол-Ьзнуетъ и немоществуетъ: 
тяжкш бо недугъ есть гордость, зависть, гн'Ьвъ, нечис
тота, сластолюб1е, славолюб1е, сребролюб1е; и столько 
мучащихъ болезней имЪетъ, сколько страстей и похотей. 
Исцгьли мя, Господи, и исцгьлюся (1ер. 17, 14): яко ты 
еси Богъ, Спасъ мой. Плачутъ люди, что потеряли богат
ство: плачь и ты, хрктнине, что потерялъ богатство, во 
святомъ крещенш данное тебЪ отъ небеснаго твоего Отца. 
Плачутъ люди, что находятся въ нищегЬ и скудости: 
плачь и ты, что нищъ и убогъ, бЪденъ и окаяненъ; не
сносна бо нищета есть грЪхъ. Приклони, Господи, ухо 
Твое и услыши мя, яко нищъ и убогъ еемь азъ (Псал. 
85, 1). Плачутъ люди, что не имЪютъ пищи и птгся: плачь 
и ты, что душа твоя истаеваетъ гладомъ, лишается слы- 
шашя слова Бож 1я; велиюй бо и весьма тяжюй гладъ— не 
слышать Бож1я слова. Плачутъ люди, что наги суть, и не 
им-Ьють чимъ прикрыта наготы своея: плачь и ты, что 
наготствуетъ душа твоя: гр-Ьхъ бо ее обнажилъ. Срамна 
нагота телесная, но срамнЪйшая нагота душевная. Телес
ную наготу человЪцы видятъ; но душевную наготу Богъ



и святш Ангели Его видятъ. Блаженъ ддяй и блюдый 
ризы своя, да не нагъ ходить и узрятъ срамоту его (Апок. 
16, 15). Окаяненъ и б-Ьденъ не бдяй и не блюдый ризъ 
своихъ, яко нагъ ходитъ и зрятъ срамоту его! Плачутъ 
люди, что обиду и насшие терпятъ отъ враговъ своихъ: 
плачь и ты, хр1ст1анине, предъ Богомъ на враговъ твоихъ 
душевныхъ, которые тщатся отнять у тебя вечное спасе
те . Они суть д1аволъ и змш аггели его. Плачутъ люди 
зовомы и ведомы на судъ, боясь, дабы не посрамиться 
на суд"Ь и не быть осужденными, и не подпасть наказа- 
шю: плачь и ты, xpieriaHHHe, ибо и ты на судъ позове- 
шися, не челов-ЬческШ, но Боной, на которомъ Суд1я не 
требуетъ свидетелей, но Самъ вся д^ла, слова и помышле- 
шя наша знаетъ; плачь нын^, пока не позовешися, плачь, 
да умилостивиши Судто слезами твоими; плачь,' да не 
осудишися и вверженъ будеши во тму кромешную: тамо 
будетъ плачь и скрежетъ зубомъ (Me. 25, 30). Не вниди. 
Господи, въ судъ съ рабомъ Твоимъ; яко не оправдится 
предъ Тобою всякъ о/сивый (Псал. 142, 2). Плачутъ люди 
окованные узами и кандалами, что не имЪютъ свободы: 
плачь и ты, xpicTiaHHHe, что душа твоя гр-Ьхами, аки узами, 
связана есть и не им-Ьетъ своея свободы. Аще Сыт Бо- 
жШ свободитъ насъ, воистинну свободны будемъ (1оан. 8, 
36). О 1исусе, искупителю плЪнныхъ душъ нашихъ! Рас
терзай узы наши, да пожремъ ТебЪ жертву хвалы.

(Изъ Творенш св. Тихона Задонскаго).

Заветы о. (оанна Кронштадтскаго о святой B tp t  и Церкви 
православной.

Св. Церковь—величайшее, свягЬйшее, благостнейшее, пре
мудрое, необходимое учреждеше Болйе на земл'Ь; это—истинная 
скишя Болая, юже водрузи Господь, а не челов'Ькъ,—не Лютеръ, 
че Кальвинъ или Магометъ, или Будда, или Конфуцш и друпе 
подобные, грешные, страстные люди. Церковь богоучрежденньш 
союзъ людей, соединенныхъ между собою в'крою, учешемъ, свя- 
щенноначалхемъ и таинствами; это—духовное онолчеше XpicTOBO, 
вооруженное духовнымъ всеорулйемъ иротивъ вооруженнаго 
безчисленнаго полчища дцавольскаго: это—духовная врачебница, 
гд’Ь немотствующее язвою грф.ха человечество врачуется благо



340 Ц ЕРКО ВНО Е СЛОВО. Лй 1-2-2

латными врачевашями, данными отъ Бога: покаяшемъ и прпча- 
щешемъ святыхъ Таинъ Тела и Крови Хрштовыхъ, и — сло- 
вомъ Бол^емъ, наставлешями, советами и ут'Ьшешями пастырей 
словеснаго стада XpicTOBa; это - -  общая купель очищешя, воз- 
рождешя и освяшешя; это — святилище Бонне, въ которомъ 
все освящаются Духомъ Святымъ чрезъ крещеше, мгропомаза- 
liie и про»пя тайнод-1'>йств1я и богослужеше; это — духовное 
солнце въ Jiip'h, просвещающее и оживотворяющее вс^хъ во 
тм'Ь и сЬни смертной с'Ьдящихъ и умерщвленныхъ грехами ’ J.

XpicTocb пришелъ обновить растл-Ьвшее гр'Ьхомъ естество 
человеческое и ввЬрилъ это величайшее д'Ьло Своей благодати, 
милосердш, правды и премудрости Своей св. Церкви. Д ухъ Свя- 
тый, вошедннй въ м1рь и д-Ьйствуюпйй въ Церкви чрезъ священ
нослужителей, богослужеше, проповедь, таинства, совершаегь 
это обновлеше непрестанно. Только в'ь Церкви заключается 
эта обновительная сила; вне Церкви ея нЬтъ п быть не мо- 
жетъ 2).

XpicToc'b насадилъ единую Церковь иодъ Своимъ главен- 
ствомъ и управлешемъ Духа Святаго и въ neii даль все сред
ства къ возстановлетю разрушеннаго союза съ Богомъ чрезъ 
уч ете  и таинства, чрезъ руководство пастырей 8).

При всякомъ богослужеши церковномъ: домашнемъ, частномъ 
и общественномъ духовному взору иравославнаго xpicTiaHUHa 
представляется мысль, идея объ единомъ духовномъ rhjrk, кото
рое есть гЬло X p icra , столпъ и утверждеше истины, Глава коего 
есть X picT o cb  Богь; эта Церковь XpicTOBa или духовное тЬло 
XpicTOBo состоитъ изъ трехъ коленъ,—небеснаго, земного и 
преисподняго, потому св. Церковь земная (или колено земное) 
ежедневно ходатайствуетъ предъ Своимъ Главою о прощенш 
греховъ усопшихъ въ ivbpe и покаянш п водворенш ихъ in,
11арстве Небесномъ и въ посредники своего ходатайства призы- 
ваетъ членовъ Церкви небесной и Саму Начальницу мысленнаго 
назидашя церковнаго Матерь Божпо, да молитвами ихъ Господь 
покроетъ грёхи ихъ и не лишить Ц а р е т я  Небеснаго. Намъ, 
живущимъ на земле, членамъ Церкви Бож1ей, весьма отрадно и 
утешительно всегда веровать, знать и надеяться, что духовная 
Мать наша, св. Церковь, непрестанно тайно день и ночь мо
лится за насъ, и что мы находимся всегда иодъ покровомъ бла- 
годатнымъ Самого Господа, Богоматери, св. ангеловъ, Предтечи 
и вс-Ьхъ святыхъ. У  католиковъ глава Церкви—папа, челов Ькъ 
погр'Ьшительный (хотя и провозглашенъ непогрешимымъ) и, каю» 
таковый, допустилъ множество погрешностей въ Церкви Xpi- 
стовои, и самыми делами сказался таковымъ и самое понят1е о

I)— Х р 1 е т т н с к а я  Ф и л осо ф 1я, стр . 96— 97. Сгю. 1902.
-)  Тамъ Же стр. ;0 5 ,
'I Тамъ же стр. 1 ю _ Ц ]



Л "  1 2 2  ЗАВТ.ТЫ О. 10ЛННЛ К1>ОНШТЛДТСКАГО. .441

Церкви Bowieii исказилъ и сковалъ духовнз^ю силу, свободу и 
совесть хркт1анъ-католиковъ, подвергая въ то же время непра
вильной хуле и непр!язни католиковь св. Православную Цер
ковь, столпъ и утверждете истины. У  протестантовъ—н-Ьмцевъ 
п англичанъ, совсемъ извращено п о ш те  о Церкви, ибо н^тъ у 
нихъ благодати законнаго священства; нЪтъ таинствъ (кроме 
крещешя) и самаго главнаго—причащешм Т ела и Крови X picTo- 
выхъ; н1'.тъ колена небеснаго—Церкви небесной; не признают), 
святыхъ; н'Ьтъ и кол Ьна преисподняго—умершихъ: не признаютъ 
и не молятся за нихъ, считая это не нужнымъ. Слава Церкви 
Православной! Слава X p icT y  Богу—святейшей Главе, единой 
Главк Церкви Бож1ей на земл'Ь! Слава Богу въ Троицк, что мы 
не впали въ хулу на Бога, не пригнали и не признаемъ во 
в'Ьки главою Церкви святой гр'Ьшнаго человека J).

Церковь—едина; Глава ея—едина; стадо—едино; т1;ло—едино 
со многими членами. Безъ Главы—X picT a Церковь не—Церковь, 
а сборище самочинное. Таковы—лютеране, раскольники руссюе, 
пашковцы и толстовцы 2).

Католики выдумали новую главу (Папа), унизивъ единую 
истинную Главу Церкви—Xpicra, лютеране отпали и безъ Главы 
остались; англиканцы—тоже: Церкви нгЬтъ у  нихъ, союзъ съ 
Главою порванъ, помощи всесильной нктъ. А  вел1аръ воюетъ 
всею силою, коварствомъ. Погибающихъ множество 3).

Кто не въ Церкви, тотъ не съ Хрктомъ, общешя съ Бо- 
гомъ ни здесь на земле, ни тамъ на не64; иметь не будетъ 4).

Кто не со Мною , тотъ противъ Меня, и кто не собираешь 
со Мною, тотъ расточаешь. (Лк. XI, 23). Кто не съ Церковью, 
тотъ противъ Церкви. Мало называться хрют1аниномъ, надо д е
лать дёло, исполнять заповЬди, которыя запов'Ьдалъ Хрктосъ; 
нужно непрестанное исправлеше, непрестанное подвизаше себя 
впередъ, непрестанное совершенствоваше себя, и съ этой целью 
непрестанная проверка себя: по B-fep'b-ли мы живемъ, съ Цер- 
ковью-ли мы, любимъ-ли Церковь, исполняемъ-ли предписашя 
Церкви или заповеди Хрютовы, иропов'Ьдуемыя ею? Вотъ какъ 
учитъ Хрктосъ Богъ! 5).

Теперь кто хочетъ жить въ святомъ союзе съ Богомъ, будь 
въ союзок съ Церковью—учащею, священнодействующею къ 
святости и правде и 11,арствш Бож ш  и—спасешься 6).

Мы—члены св. православной Церкви, члены Т ела Хрютова,

М Путь спасительный, стр. 31—32.
-)  Тамъ же стр. 98.
31 Тамъ же, стр. 109.
') Ж и зн ь  въ нЬдрахъ Церкви, стр. 23. Спб. 1903 г.
•’’» XpicT. Фнлософ1я, стр. 111.
*>■ Tain , же, стр. 111.
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коего Глава—Самъ XpicToc'b Богъ; a XpicToc'b Святъ, Глава 
гЬла, и члены должны быть святы х).

Церковь—надежная дорога къ вечному животу; иди по ней 
неуклонно, держась ея, и—дойдешь до небеснаго царствш; если 
уклонишься на распу^я своемудр1я и нев+.р1я, пеняй тогда самъ 
на себя: ты заблудишься и погибнешь. Лзъ есмь путь, истина и 
жнвотъ 2).

Вогь, что Церковь влагаетъ намъ въ уста и въ слухъ, есть 
истина, дыхаше или поучеше Д уха Святаго. Благоговей иредъ- 
каждою мыслш, каждымъ словомъ Церкви! 8).

Однажды навсегда знай, что въ Церкви, во вс’Ьхъ ея служ- 
бахъ, таинствахъ и молитвослов1яхъ дышитъ духъ святыни, духъ 
мира, духъ жизни и спасешя, а это свойственно только Д уху 
Святому 4).

Слава благодати Святаго Утешителя—Духа! Верую , что 
Онъ, по обетовашю Спасителя, пребываетъ съ нами вв'Ькъ и 
иаставляетъ насъ на всякую истину и не доиускаетъ до заблуж- 
дешя ищущихъ усердно и смиренно истины Бож1ей 5).

Прибавлять къ существу в+.ры Богооткровенной или убав
лять по произволу человеческому—гибельно. Ап. Павелъ гово
рить: если мы или ангелъ съ неба будешь вамь говорить не то, 
что мы благовжтили, анавема да будешь. Вотъ какъ твердо 
нужно держаться истины Bofflieft, преподанной намъ Самимъ 
Господомъ 1исусомъ Хрштомъ, Его апостолами и святыми бого
носными отцами вселенскихъ и пом'Ьстныхъ соборовъ! Дондеже 
прейдешь небо п земля, ioma едина или едина черта не прейдешь 
отъ закона, дондеже вся будутъ. Вотъ въ чемъ заключается 
православ1е! °).

Какая в'Ьра въ Mip’fe проникнута такою истиною, правдою, лю- 
ooeiro, премудростт, всемогуществомъ, такою жизненностью, 
какъ в'Ьра хрктаанская православная, проповедующая воплоще- 
ше Самого Сына Бояая ради спасешя погпбающаго человечества 
и ocHoeaHie Х р 1стомъ общества спасаемыхъ въ ] 1,еркби, въ которой 
преподается въ пишу и nurie ве.рнымъ Плоть и Кровь Его ради 
очищешя, освящешя, обновлешя и блаженства падшаго человека 
и срастворешя разумной твари съ Божествомъ. Присоедините 
къ этому учреждеше благодати священства, крещешя, мгропома- 
зашя, брака, елеосвящешя; учреждеше ежедневнаго, воскреснаго, 
праздничнаго и великопостнаго богослужешя, обучительныхъ для 
плоти грешной постовъ, всяческихъ молитвъ, общественных!» я

!) Гаы ъ же, стр. 100.
2) Моя Ж и зн ь  в о  X p ic T k ,  стр. 169 т. 2. Москва, 1894 г.
!) Тамъ же, стр. 43.
<) Т ам ъ  же, стр. 243.
•’) 'Гамъ же, 172 стр
•П Слово MvaoocTii духовной, стр. 48— 49, С П Б . 1908; г. 2 изд.
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частныхъ, на разные случаи въ жизни гражданской и семейной, 
совершеше безчисленныхъ ч}щесъ Божшхъ чрезъ св. мощи, 
иконы чудотворныя, явлешя Самого Бога, Богоматери и святыхъ 
въ разныя времена, и вы увидите безмерное превосходство 
в-кры нашей предъ вскми верами въ Mip-fc и не захотите ни
когда оставлять такую в'кру или переходить въ другую, потом}' 
что только одна спасительная вкра, какъ Богъ одинъ и истина 
одна *).

Святые Божш челов-кки не хогкли даже однимъ словомъ 
изменить B'bpl; и благочестш и, если случалось по хитрости го
нителей словомъ или д'Ьломъ нечаянно изменить, то готовы 
были мучешями загладить свой гр'кхъ. Вотъ какъ строго дер
жались святые исповедашя праваго. А  нын+>шше xpicTiaHe ка
ковы?—Трости в’ктромъ колеблемыя (Me. и ,  7) ‘2).

Въ католической вкр-fe, претендующей на истину и непогре
шимость, явились воппонпя несообразности и отступлешя o n , 
истины... О недостаточности ко спасенш и лживости протестант
ства и реформатства и говорить не стоить: тамъ все извращено, 
весь строй в'кры и богослзокешя. А  что сказать о магометанства, 
iy,T.eficTB"k и язычестве? Это не в-кры, а изуверства, не истина, а 
сатанинская ложь па^бная. О какъ должны мы, православ
ные, дорожить своею верою и твердо жить по ней и спа
саться! 8).

О земнородные челов’кки! познайте д'кла Божш въ лпр'к и 
въ Церкви Бoжieй! Церковь есть носительница и провозвестница 
правды и святыни, снисхождешя и долготерпешя Бож1я. Вне
I [еркви тьма, заблуждешя безчисленныя, пагуба и мука—здксь 
и въ в'кчности. Аминь 4).

Увы! Многихъ соблазняетъ даръ свободы, данный человкку 
от'ь Бога, и возможность человека быть добрымъ и злымъ, а по 
падеши въ гр'кхъ—удобопреклонность челов+.ка болке ко злу, 
чкмъ къ добру. Винятъ Творца и говорятъ: зач'кмъ насъ Богъ 
сотворилъ такими, почему не сотворилъ насъ такъ, чтобы мы 
не могли падать и дклать зло? А  иные относятъ повреждеше 
человека гр-кхомъ къ несовершенству природы, обходя Бога въ 
мысляхъ своихъ и признавая лиръ весь со всеми явлешями и 
предметами какимъ то безличнымъ, несамостоятельнымъ, несво- 
боднымъ существомъ, коего они—части. Вотъ что д'клаетъ }’да- 
леше отъ Церкви! Вотъ въ какое невежество впадаете вы, суе- 
мудренные! Е).

Некоторые изъ прогрессистовъ почитают!, J 1,ерковь врагомь.

*) Тамъ же, 53—54 стр.
2) XpicT. Философ1я, стр. 114.
•’) Слово мудрости духовно!'!, стр. 51.
’) Го р * сердца| 117 стр. Спб. 1908 г.
ь) Моя жизнь но Xp ic’Hj, 99 стр., 1 т.
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для себя. Но если есть кто любвеобильнее, благожелательнее и 
мудрее въ своей любви относительно людей после Бога, то 
это— Церковь... Церковь есть истая мать всего человечества, 
правоверующаго во X picTa, самый верный другъ xpicriaH b. 
Она сочувствуетъ и отвечаетъ всемъ существеннымъ потреб- 
ностямъ души и тЬла хркт1анина деятельнымъ пособ1емъ или 
подаяшемъ помощи силою Господа Incj^ca X picTa и Д уха Свя
таго, Которымъ всяка душа живится ').

О Церковь Болая, святая, соборная, апосто^ская! Сколь ты 
величественна, премудра, права и спасительна! Сколь велит, и 
чуденъ и дивно возвышенъ составь твой, сколь велико сочленеше 
твое! Глава твоя—Самъ Хрктосъ, КормчШ—Д ухъ Святый, на
чальница мысленнаго здатя церковнаго— пресв. Богородица; за- 
тЬмъ—весь бесчисленный соборъ ангеловъ и все праведники. 
Какой чудный сонмъ! Какой достопочтенный Соборъ! Господи, 
Глава Церкви! призри съ небеси и вшкдь: вогь сгроятъ адсюя 
козни надъ Церковью Твоею враги Россш, безбожники толстовцы, 
пашковцы, гордые слепые интеллигенты, штундисты, расколь
ники, револющонеры, (финляндцы, немцы, поляки, японцы и проч. 
Самъ адъ устремляется па Церковь Твою въ лицГ, вс’Ьхъ этихъ 
враговъ. Возстань вч. помощь нашу, о всесильная, всеблагая 
Глава Церкви, Господи 1исусе XpicTe, и вскоре посрами всехъ 
враговъ нашихъ, внутреннихъ и внЬшнихъ! Ей, Господи! ради 
обычныя Твоея благости услышь насъ, молящихся Тебе, вседер- 
жавный Царю, низложи дерзость вс кхъ враговъ нашихъ. Я предъ 
лицомъ Твоимъ пишу эти строки. Ты видишь вГ.ру мою, слы
шишь молитву мою и сотворишь скоро съ нами знамеше во 
благо. Буди! 2).

( Продолжите слпдуетъ).

Для него и кому нужны православные монастыри?
( Окончите).

IX.
Не лишнимъ сочла я привести здесь это письмо потому, что 

оно ярко рисуетъ, какъ отрадны мне были эти три месяца, про
веденные подле моего старца. Не безъ борьбы, конечно, прошли 
они: пусть всяки-i разсудитъ: легко ли мне было привыкать къ 
новой жизни, лишенной по сравнешю съ прежней, всякихъ 
удобствъ? Но борьба эта легка была съ помощью святаго отца 
моего. Счастливое это было время! Любовь старца, его попече
т е  обо мнЬ выражались на каждомъ шагу: казалось, онъ смо- 
трелъ на меня, какъ на самое дорогое свое дитя, которое надо

М Тамъ же, стр. 142.
-I Горе сердца, стр. 29—За
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било н'Ьжно лелеять, беречь и баловать, чтобы пр1учить in, 
себ'к. Несмотря на постоянныя его занят1я съ пргкзжимъ наро- 
домъ, съ монастырскою бра^ею, онъ меня, грешную, ничтожную, 
почти нишую, не оставлялъ никогда своимъ вниматемъ. Сколько 
въ эту глубокую осень проводила я въ скиту незабвенныхъ ве- 
черовъ у  ногъ моего боговдохновеннаго наставника! Бывало, съ 
фонарикомъ въ рукахъ, пробираешься къ нему въ его „хибарку"; 
кругомъ темный, почти дремучш лФ>съ, отд'кляютш скитъ отъ 
монастыря; черная осенняя тьма; в'ктеръ шумитъ въ вершинахъ 
столетних !, сосенъ, лииъ и дубов'ь; осеннш дождикъ сЬетъ, какъ 
сквозь сиго, холодную изморозь... Идешь себ'Ь одна; ни страха 
въ сердц'Ь, ни въ мысляхъ помысловъ объ опасности отъ дикаго 
зв'1;ря, отъ недоброй встречи... А  тамъ въ глубокой тьмЬ л'Ьса 
уже, смотришь, что-то неясно какъ будто св’кт.тЬетъ, какъ будто 
шлшываетъ что то изъ глубины туманнаго, густаго мрака осен
ней ранней ночи. То скитъ, то белый сткны „хибарки" старца, 
то радость и надежда смягченной, испуганной м1ромъ и гр'Ьхомъ 
б Ьдной души моей, тамъ—старецъ мой со всею его любовью къ 
моем}' жалком}-, больному сердцу, съ его вдохновенной беекдон 
о Богк любви и мира, о БогФ, црощешя кающемуся грешнику, 
о Borh, Отп'к блуднаго сына, Боге в'Ьчнаго блаженства Анге- 
ловъ и человековъ... О, какъ радостно трепетало мое сердце, 
какою любовью исполнялось оно изъ переполненнаго любовью 
сосуда благодатной мудрости дивнаго моего старца!..

Но не подумайте, чтобы святой отецъ всегда баловалъ меня: 
онъ нередко и строго взыскивалъ. Более всего не любилъ и не 
терпелъ онъ своевол1я и гордости: съ этими чувствами, бывало, 
лучше и не являйся къ нему! Скажешь иной разъ ему слово 
противоречия, ломая его духовное на свой Mipcivoii, свободолю
бивый ладъ...

— „Ну, что-жъ, д'клай какъ знаешь"!
Скаж еп, онъ это—уже знай, отецъ недоволен !, тобою. II это 

слово его вонзалось, бывало, какъ ножъ острый въ сердце; 
поелt, не знаешь, какъ и загладить вину свою, и увидать старца 
опять постарому добрымъ и ласковымъ...

Меня всегда удивляло терп'кше батюшки: въ годахъ преклон- 
ныхъ, обремененный многочисленными заш тями по должности 
начальника скита, онъ совершенно забывалъ о себе, по великой 
любви своей жертвуя собою для ут'кшешя и пользы ближняго.
II Господь даровалъ ему за эту любовь такую Свою благодать, 
что, на глазахъ моихъ, силою ему данною больные исцелялись, 
скорбянйе уходили утешенными, погибаюнйе, какъ я, находили 
ciiacenie. Смиреше же его было изумительное: какъ онъ скры- 
валъ благодать, данную ему отъ Господа!

Если, бывало, говоритъ что назидательное, то не какъ спои 
слова, а какъ слова изъ книп, отеческихъ, или упомпналъ, что
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такъ учили бывш1е старцы Оптиной Пустыни. Слово же его 
было со властью: разъ давши заповедь, не любилъ ее повторять. 
А  какъ удивляло меня знаше имъ сердца человЬческаго! Каза
лось бы, что ему, прожившему столько л'Ьгь въ монастырскихь 
сткнахъ, должна была бы неизвестной быть наша м1рская 
жизнь; H'ferb—онъ все бывало, пойметъ, все разсудитъ и р кшитъ 
непременно съ поразительною правильностью, но непременно 
такъ, чтобы вышла польза душе...

И, какъ же крепко любила я дорогого отца! Всецело отдала 
я въ его святыя руки свою буйную волюшку: не было у меня 
въ сердце ни единаго помысла, отъ него скрытаго; и онъ все 
выслушивалъ, объяснялъ, журилъ, наказывалъ; когда же ввдгкть. 
покорность, то умелъ и награждать. Отъ одного его взгляда, 
или слова милостиваго, душа наполнялась неизъяснимою ра- 
достш, и всякая жертва считалась ни во что, лишь бы удостоено' 
было сердце такого духовнаго восторга...

X.

Когда мой мужъ нргкхалъ ко мне иаъ Петербурга, и мы съ. 
нимъ зажили на Оптинской гостиннице, то духовно мне стало 
гораздо труднее. Мужа загнала въ обитель не любовь къ новой 
x p ic ’riaHCKOH жизни, не привязанность къ старцу, а трудныя 
обстоятельства. Ему надо было куда нибудь дёваться, укрыть 
свою гордость, не допускавшую его вернуться туда, где жили 
прежде и где уже ничему помочь было нельзя: онъ и пргЬхалъ, 
с крепя сердце въ Оптину. Имеше, въ которомъ мы жили, 
вскоре продали за долги; на нашу долю ничего не осталось— 
все было расхватано кредиторами. Что же оставалось де
лать?.. Годъ и три месяца прожили мы на монастырской гостин
нице, доживая последше остатки нашего состояшя. Надо было 
наконецъ, решиться иначе устроить нашу жизнь: не векъ же 
жить на гостиннице!

Желание сердца моего съ первыхъ дней, какъ я узнала и по
любила старца, удалиться въ дёвичш монастырь; и отецъ святой 
желалъ для меня того же. И вотъ за это много мне пришлось 
перетерпеть отъ мужа за время нашего совместнаго житья въ 
Оптиной Пустыни. Все на мне вымещалось: потеря состояшя, 
скука, век неудобства жизни—во всемъ я была виновата; и, не
смотря на все стараше облегчить всю трудность его положешя, 
очень ркдко мнё удавалось успокоить беднаго моего мужа. 
Жаль мнЬ было его: ему было несравненно труднее моего въ. 
тяжелые дни великаго перелома всей нашей жизни. У  меня былъ 
старецъ, огецъ и благодётель, котораго я любила, въ котораго 
верила; подъ его руководствомъ начинала я жить иною* духов
ною жизнью, которая захватила все мое сердце; прежняя моя 
жизнь такъ уже казалась мне мерзка, что по ней я уже не
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могла скучать. А бедному моему мужу не то было: старая жизнь 
его все еще манила, а красота новой отъ него была сокрыта.

Несмотря на мое желаше удалиться въ монастырь, я, по воле 
старца, молчала, ждала, пока самъ мужъ не решить нашей 
участи. II, вотъ, пробилъ, наконецъ, часъ, давно желанный, и у 
мужа созр Ьло p-feiuenie: ему остаться въ скиту Оптиной Пустыни, 
а мн’Ь удалиться въ одинъ изъ ближайшихъ женскихъ монастырей.

Старецъ былъ радъ этому р'Ьшешю: онъ зналъ, какъ не
легка была мн'Ь жизнь съ мужемъ, и желалъ моего освобожде
ния; чтобы снять съ меня иго, онъ взялъ его на себя. Батюшка 
былъ начальником'!, скита и решился принять мужа моего въ 
число братш.

5-го Ноября 1869 года одЬли мужа моего въ монастырское 
платье,—и въ глуши, въ лесу, въ ст+.нахъ скита, скрылся на
всегда бывшш знатный, богатый, избалованный баринъ.

Я въ тотъ же день уехала въ Орловскш д'Ьвичп! монастырь.
Такъ завершилась одна жизнь; такъ началась новая.
Что побудило мужа моего решиться на такой шагъ, оста

лось тайной для всЬхъ. Три года онъ прожилъ въ скиту. Ста
рецъ зналъ всю трудность его жизни, много д'Ьлалъ ему сни- 
схожденш противъ другихъ братШ. Сколько слезъ было пмъ 
пролито, сколько страшной борьбы было перенесено! Во всемъ 
поддерживала его любовь старца, все облегчала, во всемъ ут'Ь- 
шала, отражая неусыпно невидимыхъ враговъ, которые въ лице 
мужа не хотели выпустить своей жертвы. Изумляться надо было 
уменью отца Илapioнa ладить съ новымъ послушникомъ. Бы
вало, только улыбается батюшка и скажетъ мнЬ:

— „Чем}' удивляться? Посадили дикаго зв-Ьря въ клетку: 
какъ же ему сид-Ьть смирно?“

Скоро постигла моего мужа бол'Ьзнь—у него открылась во
дяная. Мы всячески старались успокоить его, доставлять всевоз- 
можныя удобства; но бол'Ьзнь брала свое. Прострадавъ почти 
три года, дожилъ онъ и до часа своего смертнаго и пожелалъ 
принять постригъ. За три нед'Ьли до кончины его постригли въ 
мантш, и съ той минуты онъ совершенно переродился: „дикш 
:ж'Ьрь“ въ немъ умеръ, и въ м1ръ иной возродился xpicTiaHmrb.

Прилагаю письмо его къ о. Иларюну, писанное имъ ни
сколько дней сп}^стя после пострижешя. Вследств]'е болезни 
того и другаго они не могли видеться, и потому все сношешя 
между ними происходили черезъ переписку.

„Дорогой Батюшка!"—писалъ мой мужъ: „не знаю, какъ и 
благодарить Бога за Его ко мн'Ь безконечное милосердие, а 
Васъ—за вс'Ь милости, попечеше и любовь. А  я то, глупый, не
благодарный слепецъ, огорчался, Д}гмая, что Вы меня не любите. 
Простите меня, Бога ради! Истинно, Вы извели изъ темницы 
душу мою, и велико Вамъ будетъ за наст, воздняше на небеси.
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Сказано, что Ангелы радуются бо.тИе объ одномъ спасенномъ 
гркшник!;, 4'iiM'b о десяти праведных-!,; а какого крупнаго греш 
ника выручили Вы! Вы мне открыли глаза, показали истинный 
путь и доказали мне возможность спасешя: будьте благословенны 
за сделанное намъ добро!

Велик1я д'Ьла въ немощахъ совершаются МнФ, страшно поду
мать: два дня том}’ назадъ—окаянный, нераскаянный гр'кпшикъ, 
а теперь, за молитвы Ваши, спасет, да еще, по милости Вашей, 
нозведенъ въ монашескш санъ, сопричислен!, къ ангельскому 
лику. Стою ли я этого счастья? У ил» не во снФ, ли все это со
вершается? Что я чувствую, и высказать невозможно. >1 счастливь, 
какъ никогда не быль, быть не могъ, да и не понималъ подоб- 
наго счаспя. Я покоенъ, благодушен'!,, миренъ ко вс'Ьмъ; же- 
лалъ бы, чтобы вс'Ь меня простили и любили, какъ я всЬхъ 
люблю. Во время пострига я желалт, умереть, чтобы не потерять 
своего благодатнаго настроешя; но теперь мн1; не хочется уми
рать: я желалъ бы пожить до осени, чтобы погулять л'Ьтомъ въ 
нашемъ райскомъ .i l;cy и показать если не людямъ—слепы бо 
суть, не увидять и не поверять,—то хотя птичкамъ Божшмъ мою 
светлую, ликующую душу. Если желаше мое не преступно, то 
помолитесь объ его исполненш, а въ противномъ случае про
стите мою глупость и неопытность, и да будетъ воля Господня 
надо мною“ .

Пусть кто ирочтетъ письмо это, самъ и решить, какова 
была дана сила благодати старцу отцу Иларюну. Его молитвами, 
старашемъ и ум'Ьньемъ совершилось это дивное превращеше 
„дикаго зверя" въ кроткую и послушную овечку.

Бы ла и я после этого въ скиту *), видела новопострижен- 
наго, радовалась его новому рожденно, слышала изъ устъ его 
такую беседу, о которой онъ прежде и поня'пя не им^лъ; при
сутствовала и при его погребеши.

Кончина его была мирная, въ полномъ сознанш и покаянш. 
Схоронили его, по его же назначение, въ томъ же скиту подъ 
т книстою липой. Старецъ Пларюнъ, видимо, духовно радовался та
кой блаженной кончине. II какъ было ему не радоваться?—душа 
эта, спасенная изъ ада преисподнейшаго, была д'Ьломъ его рукъ...

Въ это время о. Иларюнъ самъ уже страдалъ неисцельною 
боле.знпо. Хотя и употреблялись всевозможный средства для по
мощи, но вс Г» мы, духовныя его дети, видели, что недолго отецъ 
святой пожпветъ съ нами. Каждый мксяцъ я посещала больнаго. 
Нер’Ьдко онъ такъ страдалъ, что не въ силахъ былъ и слова 
вымолвить; но лишь только получить малейшее облегчеше отъ

1) В ъ  'го время достуиъ женщпнамъ вт, скитъ открывался одинъ разъ т ,  
годъ. По особом}- разр+.шешю екнтоначальника, монахиня Нларюна м о та  
быть допущена вь  скитъ н въ  какой нибудь linoii день, кромЬ устанок- 
леннаго.
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страданш, то спешить утешить всякаго, кто бы ни пришелъ къ 
нему, всею тою любовда, которою горела его святая душа...

Полгода прошло со смерти моего мужа; схоронили и доро-
гаго старца и благодетеля. Вотъ, уже три года какъ я живу
безъ него, и его молитвами хранить меня Господь; живу я те
перь въ Белевской обители тихо, спокойно, мирно, а найдутъ 
на меня скорби, 43’вствую, что чуть мой старецъ, близь меня 
стоить онъ великимъ своимъ духомь...

Кому случится прочитать эти страницы, тотъ да не усумнится . 
ни минуты въ истине написаннаго: я пишу это въ утеш ете  
себе, а отецъ Иларюнъ не требз^етъ себе похвали и м1рской 
славы. „Праведницы во веки живутъ, и въ Господе—мзда пхъ‘\

На этомъ оканчиваются записки монахини Иларюны Лиха
ревой. В']) другихъ старыхъ монастырскихь келейныхъ записяхъ, 
которыя въ Оптиной Пустыни велись irI>Koi да, а, быть можетъ, и
теперь еще ведутся, я нашелъ такую отметку:

чАлександръ Николаевич-!, Лихаревъ, пом'кщикъ Тул.ской, 
Рязанской и Симбирской губернш, воспитывался въ Пажескомъ 
Корпусе одновременно съ Пмператоромъ Александром!, Нико- 
лаевичемъ, почему и бы.-п, лично шнгЬстенъ Государю; слз'жплъ 
въ гвардш; после былъ Каширскимъ Предводителемъ Лворян- 
ства. По прибытш въ Оптпну Пустынь, жил ь до поступления въ 
Скип, около года на монстырской гостиннице вместе съ женою, 
Надеждою Серг Ьевною. 6 Ноября 1869 года онъ поступилъ въ 
Скитъ на жительство въ число братства, а супруга его въ Орлов- 
скш дЬвичш монастырь, о'пуда лее въ А преле 1870 года перешла 
въ Белевсшй.

Во время пребывашя своего въ обители, Александръ Нико- 
лаевичъ, при тучности т!>ла, страдал'ь легкою водяною болезнью-, 
а между тёмъ всегда нудился къ исполнешю скитскихъ правил-!,. 
1эздивп1и въ последнихъ числахь Января 1873 года въ Белевъ, 
простзгдился и забол Ьлъ. Въ болезни, согласно его желанно, былъ 
постриженъ въ манпю 9-го Февраля того же 1873 года, а 12-го 
Февраля особорован'ь св. елеемъ. До самой кончины своей о т ,  
съ верою готовился къ ней и часто прюбщался Св. Таинъ; 
5-го же Марта, въ часъ пополудни, тихо и мирно скончался, а 
7-го Марта, после преждеосвященной Литургш, похороненъ па 
скитскомъ кладбище, на месте, имъ самимъ избранномъ,— 
подъ большою липой, где надъ прахомъ его положена ч\7гуннн5! 
плита.

Во время келейнаго его пострига въ мант!ю духовникомъ, 
отцомъ Памвою, Александръ Николаевичъ сказывалъ, что ви.тЬлъ 
поодаль отъ себя, на ручке кресла, двухъ бесовъ въ образе 
красивыхъ мальчика и девочки съ печальными лицами. Виден ie 
мто продолжалось до чтешя Евангел1я, после котораго они 
исчезли. Александръ Николаевич!, просилъ покропить святою
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водою, чтобы прогнать сид'Ьвшихъ; но такъ какъ, кроме его 
одного, ихъ никто не вщскнъ, то просьб!: его удивлялись, пока 
онъ самъ не объяснилъ вид'Ьшя. О вид'Ьнш же этомъ старецъ, 

-о. Пларюнъ, сказалт,, что оно обозначаетъ тгЬ гр'Ьхи, въ кото- 
.рыхъ Александръ Николаевичу по забвенно, еще не принесъ 
покаяшя; старец'ь сов'Ьтовалъ ему припомнить, не осталось ли еще 
чего-нибудь у  него на совести, и отецъ Александръ (имя ему при 
постриг'!', переменено не было), перебирая in, памяти свое прошлое, 
нашелъ, действительно, забытые гр-Ьхи и въ ннхъ покаялся".

Не отт» хитросплетенныхъ словесъ премудрости в 1;ка сего раз- 
сказано тебе, дорогой мой читатель, то, что я передал ь тебе на 
этихъ страницах'!»: изъ книги самой жизни вырваны оне съ их'ь 
забытыми словами и событиями. Что сказали он'Ь тебе, что на
помнили, чему вразумили? Спроси у  голоса своей божествен
ной совести: не иодскажетъ ли теб'Ь она, въ чемъ заключена 
тайна монашескаго иравославнаго духа, тайна его вл1яшя на 
жизнь вЬрующаго и даже уклоняющагося отъ в'Ьры человека; 
не объяснить ли она тебе поставленнаго мною вопроса: для чего 
ц кому нужны монастыри? И если голосъ совести твой скажеть 
теб'Ь в'Ьщее свое слово, то поймешь ты п то, для чего и кому 
нужно ихъ уничтожеше.

Лихаревы ваьхъ сословш и состоянш—это вся правословная 
Русская земля. Нларюны—это все истинное правослшиое русское 
монашество.

Теб!; указываютъ, и ты самъ видишь, отбросы монашества: 
по этом}7 отребью, которое есть и, увы!—всегда было, ты берешь, 
на себя право суда надъ вс'Ьмъ монашествомъ, котораго не ви
дишь и не знаешь. Но взгляни когда нибудь на быстротекущую 
Р'Ьку— что видишь ты на ней? По ней плывутъ и угшываютъ въ 
далекое море всяше отбросы; но прозрачна и чиста глубина ея 
живительной струи. Не раскрывай передъ нею насильнической 
рукой подземной бездны, чтобы изъ-за отбросовъ, которые 
должна поглотить она, не изсякъ на-веки источника» животвор
ный: Ч'Ьмъ утолишь тогда ты свою жажду, чемъ освежишь за- 
некипяся уста?..

— „Ваше боголюб1е“ , говорилъ некогда одному боголюбцу 
Преподобный Серафимъ: „безъ праведниковъ не стоять ни граду, 
ни веси. И если вы блазнитесь, что нынЬ плохо живутъ и мо
нахи, и Mipcivie, то знайте, что и между ними есть сокрытые отъ 
взоровъ вашихъ благоугождаюшде Господу. Скажу вам?,: если 
стоить кладбище, то стоянно его терпитъ Господь изъ за свя- 
тыхъ мощей сокрытыхъ въ немъ угодниковъ Божшхъ. Такъ и 
о градахъ, и о весяхъ, и о монастыряхъ, п о всей земл'Ь разу
мейте"! J).

1) Эти слоиа Лрсподобнаго мн’Ь известны изъ рукописен Н. Л. Мотовн- 
.юва и известны мн1> он'Ь, какъ составителю очерка жизни этого великаго



Запомни же, покрепче запечатлей это въ своей памяти, пра
вославный мой читатель! гтСвр8?7Л1 НилуСЪ,

Оптнна Пустынь 
Предрождественоие дни 1908 года.

Слова умудренной ж изнш  старости.
„Долой самодержав1е!“ слышалось въ рядахъ деятелей такъ 

называемаго „освободительнаго движешя*. Кличъ этотъ раздался 
по всей необъятной Руси Православной. Поднялось говореше... 
Оно продолжается и доселе... Ручей бушевалъ, а река молчала 
и молча свое дело делала... Молодежь бушевала, а умудренные 
жизнш старые люди молчали и молча вели свое хозяйство. И 
знакомый намъ старецъ тоже молчалъ и надиво всемъ велт» 
■свое хозяйство... Собрались какъ-то мы у  него и разговорились... 
Спросили его, отчего у него хозяйство лучше все.хъ, не смотря 
на трудные годы и большую семью. „Богъ помогаетъ!" ответилъ 
онъ: „для васъ, молодыхъ, это стало мало понятно! Вы спраши
ваете меня, какъ я жив}г. Вотъ мой ответъ: встаю я круглый 
годъ въ 4 часа и ложусь въ 9. Т акъ—и ве к мои домашше. Ут- 
ромъ за мной все встаютъ, замываются и вместе со мной обя
зательно все молятся Богу. После завтрака я всехъ наряжаю 
на работу. У  меня ужъ такъ заведено. Своей воли въ работе у 
люихъ домашнихъ нетъ. Каждый работаетъ только то, что я 
укажу. Обычно же бываегь такъ, что въ большой семье каж
дый „наровитъ" сделать то, что полегче и что повыгоднее. У 
меня не такъ: споровъ и перекоровъ по работе нЬтъ. Я всехъ 
поправляю, всемъ даю работу по силе и уменью. Отъ того у 
меня и опущенш въ хозяйстве нетъ: всегда и все во время сде
лано. Д алее—заработки свои они передаютъ мне или же я самъ 
получаю за нихъ: я хозяинъ надъ всемъ и надъ ихъ заработ- 
комъ. И ключи отъ амбаровъ у  меня, и деньгами я заведую, и 
усчитываю заработокъ каждаго. Вся казна у  меня: вотъ изъ этой 
то казны всехъ я кормлю, пою, одеваю и обуваю. Ежели же у 
кого явится какая нужда, пусть проситъ и скажегь на что: я 
дамъ, если увижу, что деньги идутъ не во вредъ имъ и хозяй
ству. Все находится у  меня въ одной руке и никто не выхо
дить изъ моей власти. Никто не смей перечить хозяину: всякъ 
сверчокъ знай свой шестокъ! Отъ этого и непорядковъ въмоемъ 
доме нетъ: меня Господь поставилъ главой дома и Господу 
одному я отв Ьтенъ, отъ того и распоряжаюсь я въ своемъ доме» 
п сужу по правде, по Бож1ему слову: сколько силъ есть ста
раюсь я по нему направить свою жизнь и жизнь домашнихъ и 
Господь помогаетъ мне... Такъ вотъ правлю я свое хозяйство,
духоглъ послушника и сотаииника Преподобнаго Серафима. См. книгу мою 
„Великое в ь  маломъ".
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такъ учу и своего старшаго сына. Вотъ видите—и хозяйство у 
меня по Бо/шей милости хорошее и домъ—полная чаша“ .

„Л  вотъ ныне говорятъ и хлопочутъ, чтобы не было главы 
не только въ семь-];, но и государстве,. Но если въ дом Ь не бы- 
ваетъ порядку безъ хозяина, то т1;мъ более не должно быть его 
и въ государств !’, безь хозяина. Hu irk все кричать: не нужно 
Царя, долой самодержав1е! Кричать такъ—все равно, что гнать 
хозяина изъ дома. Не будетъ порядка и на Руси православном, 
если не будетъ на ней одного хозяина. Не даромъ сказывается 
пословицей: безъ Царя земля сирота!.. Говорятъ, что хозяином !, 
будетъ народъ. Но вФ,дь сколько головъ, столько и умовъ, вс’Ьм'ь 
вт, одинъ умт, не придти. Mipcubi д'1;ла плохо управляются и въ 
деревне, а что будетъ съ государством'!,? Мира тутъ не жди, а 
одной междуусобицы. Люди—не ангелы! Если бы вс+, люди были 
похожи на ангеловъ по жизни, по взаимной любви и по стрем- 
лешю къ одной Богомъ определенной цЬли, то можетъ быть и 
Заправились бы въ мире, а иначе не управиться. Скорее один !, 
человекъ можетт, достигнуть некоего подоб1я съ ангелами, чемъ 
все люди...

Говорятъ, что народъ выберетъ царя или президента, огрл- 
пиченныхъ по своей власти. Но какой же хозяин!, будетъ пре
зиденту когда онъ o ja e n . знать, что не сегодня—завтра госу
дарство перейдетъ въ дрзччя руки? Пословица говорить, что 
своя рубашка ближе къ телу. У  наймитапрезидента не будетъ 
такого раденья къ чужому хозяйству, какъ у  настоящаго при- 
роднаго Хозяина Государя Батюшки. У президента не будетъ ин
тереса къ хозяйств}- госздарственному, когда будетъ знать, что оно 
после него достанется не его потомству. Онъ будетъ жить только 
для своего З'-довольепш! и для своего кармана, а не для пользы 
обще государственной. Нетъ, благодарить Бога нужно, что у 
иасъ Государь самодержавствуегь на своей собственной наслед
ственной земле, ибо Онъ знаетъ, что эта земля достанется Его 
родному Наследнику и что отъ благоустроенности земли и бла- 
госостояшя народа зависитъ счастливое, безмятежное царство- 
ваше какъ Его, такъ и Его Наследника, а потому }тютребитъ 
все свои силы, чтобы устроить, какъ следуетъ, государствен
ным дела при помощи своихъ верныхъ и послуншыхъ на бла
гое детей—подданныхъ*.

Такъ приблизительно говорилъ намъ старецъ, здравствуюний 
и по нынё. Немного онъ говорилъ, но оставилъ на насъ сильное 
впечатаете: заставилъ задумываться и въ последующее полное 
соблазновъ время: можетъ быть отчасти подъ в:пяшемъ его словъ 
мы и сохранились чистыми отъ увлечешй сими соблазнами...

__  Псало.мщикъ /('. Булыгин*.
Цензоръ прот. Н . Я к у йовъ. Редактор-ь свящ. М . К о ш т л еег,.

Типогряф1я Свято-Тропцкой Сергеевой Лавры.


