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СМИРЕННОМУДРИИ— XPICTOBA РИЗЛ.

_
насъ леность не позволяетъ намъ возсти очи къ созерцашю совершеннейшего, но не
приметно влечетъ насъ во адъ и принуждаетъ идти
самымъ широкимъ путемъ. Посему, чтобы врагъ не н
ложилъ насъ забвешемъ, неведеш емъ и леноспю, и не
низвелъ во адъ, воспротивимся тверди верою (1 Петр}
5, 9); и постыжденнымъ бежитъ отъ насъ безстыдный
змШ. Ничто такъ не одол-Ьваетъ и не низлагаетъ его,
какъ покорность, послушаше, смиренномудр1е и искренняя
любовь. Сш добродетели—стрелы въ сердце врагу. Ибо
онъ принимаетъ на себя личину всЬхъ добродетелей,
какъ то: поста, бдЪшй, нестяжательности. Если скажешь
о посте, то онъ вовсе не "Ьстъ. Если—о бденш, то онъ
совершенно пребываетъ неусыпнымъ. А если кто скажетъ
о нестяжательности, то онъ вовсе ничего у себя не имЪетъ.
Хотя прекрасны и весьма полезны сш добродетели, ра
зумею постъ, бдЪше и нестяжательность, однако же вселукавый д!аволъ принимаетъ на себя ихъ личину и вымышляетъ способы окрадывать техъ, кто им^етъ сш доб
родетели, тщеслав1емъ, самомнешемъ, высокомудр1емъ. Но
ничего не можетъ онъ вымыслить противъ смйренномудрыхъ, потому что не можетъ принять на себя личины сей
добродетели. Смиренномудр1е — XpicTOBa риза; и врагъ,
будучи гордъ, бегаетъ смиренномудр1я, видя въ смиренномудрыхъ Самаго Xpicra, Который, по свойственному Ему
человеколюбто, смирилъ Себя и принялъ зракъ раба.

Ш

(Изъ творенш св. Ефрема Сирина).

Святитель Димитрш РостовскШ вразумитель глаголемый
старообрядцевъ при жизни и по проставлен!*.
Посл Ь naTpiapxa Ншона ничье имя такъ не хулится глаго
лемыми старообрядцами, какъ имя Димитр 1я Ростовскаго. Оно
имъ ненавистно, какъ имя вразумителя и искренняго, ревностнаго борца противъ заблужденш раскола.
Действительно, св. Димитрш дни своего святительства въ Р о
стов +> носвятилъ д-Ьлу обращешя раскольниковъ въ лоно Ц еркви
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православной, а по преставленш своемъ продолжаетъ враз}шлять ихъ св. мощами и чудесами, которые творятся по его мо
литве у гробницы его уже въ продолженш 200 лФ.тъ.
Пылая ревностью о спасенш своихъ пасомыхъ, не жалея ни
силъ, ни жизни, предпринимая в с е средства, только бы научить,
обратить, привести ко XpicTy вс'1;хъ вверенныхъ его попечешю
словесныхъ овецъ, св. Димитрш не могъ равнодушно относиться
къ Т'Ьмъ заблудшимъ братьямъ, которые находились на погибельномь пути. В ъ его сердце запечатлелись слова Евангел 1я:
гты овцы имамъ, яж е не суть отъ двора сего, и тыя ми подо
баешь привести (1оанн. зач. 36). О н ъ жаждалъ обращешя раскольниковъ, которыхъ въ его enapxin было много. Ему, свежему
человеку, воспитанному вдали отъ обрядовыхъ раздоровъ, въ
высшей степени странною казалась преданность глаголемыхъ
старообрядцевъ своему обряду, который они считали за неизмен
ный догматъ; его сердце сжималось отъ жалости къ нимъ, готовымъ страдать изъ-за буквы „а з ъ “, за фанатизмъ и нетерпи
мость; онъ готовъ былъ плакать отъ скорби, что раскольники,
какъ слепцы, не знаютъ спасительнаго пути, д'Ьлятся на разные
толки, враждуя другъ съ другомъ. Св. Димитрш, проникнутый
ревностью о спасенш заблудшихъ, враззгмлялъ ихъ и своимъ
авторитетнымъ горячимъ словомъ любви и обличешя и своими
убедительными писашями. Остался письменный памятникъ трудовъ его противораскольнической борьбы: „Розыскъ о расколь
нической Брынской в’Ьре», въ которомъ святитель показываетъ
OTcyTCTBie въ расколе евангельскаго смысла и истишго-xpicTiaHской любви. Предки глаголемыхъ старообрядцевъ отделились
отъ Православной Церкви ради произведеннаго при патр. Ншон Ь
книжнаго исправлешя, въ которомъ они увидели изменеше веры .
Но справедливо-ли поступили они? Святитель Димитрш въ Р о 
зыске, т. е. разсмотренш, подробно разбираетъ неправильныя
мнешя старообрядцевъ о предметахъ разноглася ихъ со св.
Ц ерков 1ю. И если бы глаголемые старообрядцы читали т а т я
книги съ полнымъ безпристраспемъ, то Господь умудрилъ бы
ихъ во спасеше. Но къ сожале.шю они и изъ „Розыска" читаю тъ только места, где говорится о предметахъ обрядовыхъ:
о крестномъ знамеши, объ имени 1исусъ и т. п. Они находятъ,
по наущешю вождей своихъ, разсуждешя святителя ж естокослов’
ными во отношенш этихъ обрядовъ, но не хотятъ обратить вниман1е на то, что тогда еще не смолкли хулы первыхъ вождей
раскола: Аввакума, 1оанна Неронова и др., и на то, что сказан
ное св. Димитр1емъ, было вынуждено со стороны раскола еще
большими порицашями, хульными и кощунственными выходками
противъ Православной Церкви. Св. Димитрш, какъ истинный
пастырь и учитель Вселенской Церкви, полагалъ дело вЬры на
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шей не въ обрядахъ, а въ истиннодгь содерж ант догматов-ь.
Bdbpa, говори ть онъ, есть то, чего очи твои плотсшя не видятъ
и руки не осязаютъ, но сердце твое и умъ твой несомненно
утверждаютъ, что это должно быть именно такъ, а не иначе. Напротивъ все, что очи наши видятъ, и руки осязаютъ, не есть
вера, а только вещество видимое и осязаемое. А у глаголемыхъ.
старообрядцевъ старая икона, осьмиконечный крестъ, семь просфоръ на литургш, старыя книги, двуперепе— вотъ ихъ вера...
Конечно, и это все свято и досточтимо, но не составляетъ веры,
есть вещество видимое, осязаемое. Все это только церковны»
предашя, которыя служ атъ выражешемъ нашей умной и сердеч
ной в'кры. Преданныя же въ Церкви обычаи и обряды подлежали во в с е времена исправлешю и перемене. И происшедшеепри патр. HiKOH'fc иcпpaвлeнie книгъ ни изменило в'Ьры, и т е и
др уп е обряды одинаково спасительны, если содержатся въ не
изменности догматы. Вотъ что пишетъ о семъ св. Димитрш въ
Розы ске: „Якож е иконы старыя и новыя едино суть, тако и книги
старыя и новыя едино суть. Прем’Ьнеше же н'Ьклих'ь речей въ
книгахъ церковныхъ, н есть пременеше веры; въ тогожде бо
Бога и новыя книги верить учатъ, въ коего и старыя: тыя же
догматы в'Ьры и новыя книги въ себ'Ь содержать, кои и старыя;
томужде Б огу молитися и новыя книги велятъ, коему и старыя,.
тЬ хъ же добрыхъ д-1злъ и новыя книги поучаютъ, коихъ и ста
рыя, и н есть никоего противнаго у ч е т я въ книгахъ новыхъ,
якоже и въ старыхъ. А что некая речешя прем'Ьнили, то не
исказили, но исправили". Старообрядцы, оставшись съ одними
только обрядами, не смотря на единство обряда у вс^хъ ихъ, не
могли остаться во взаимномъ единенш между собою,— единство'
обряда не спасло ихъ отъ разделешя и распрей. П осему ясно,
что не въ обряде заключается сила Церкви, ясно, что Церковь
созидается и сохраняется нрисносущею въ Ней благодарю; ясно,
что единство Церкви утверждается на подчинены учрежденному
въ Ней Самимъ Господомъ священноначалпо. Что же делаютъ
глаголемые старообрядцы? Они не илгЬютъ никакого священства,
предоставляютъ м1рянамъ совершать некоторыя таинства, признавъ проч1я не необходимыми для спасешя и непременнаго сущ ествоватя въ Церкви Х р 1стовой. Они надеются получить спа
с е т е даже безъ причаспя Т е л а и Крови Хркгговыхъ, вопреки
непреложному С лову Самого X p ici’a Спасителя: Ащ е не смгъсте
плоти Сына Челов-гьческаго, ни nieme Крови Его, живота не
имате въ себп (1оанн. V I, 53, зач. 23 е). Они проповедую тъ, чтонриношеше безкровной Ж ертвы Т е л а и Крови Х р к тов ы хъ ныне
уже прекратилось, несмотря на ясное свидетельство А п остола
Павла, принятое имъ отъ Господа, что совершеше Т аи н ства
Т е л а и Крови Господни будетъ совершаться дондеже паки прш-
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детъ Господь (Корине, зач. 149). В'Ьруютъ ли они Бог}т и Xpiсту Его, словесемъ и об'ктовашямъ Его о томъ, что составляетъ
сущ ественнейш ую принадлежность Церкви Его, яже есть столпъ
и утверждеше истины и Т е л о Господа нашего 1исуса XpicTa,
членами котораго призваны быть в с е мы и они сами мнятся
быти? ЕН»руютъ ли глаголемые старообрядцы, что созданная Господомъ Церковь должна пребыть и пребываетъ неизменно во
всей полноте своего богодарованнаго устройства со всеми
седмью богоучрежденными тайнами и строителями и соверш ите
лями сихъ таинъ? Господь Ысусъ Xpicmocr, вчера и днесь Той же,
и во втси (Евр. X III, 8) и созданная Имъ Церковь „никогда же
старф.етъ, но присно кмгЬетъ". И въ последшя стол !гпя жизни
нашей Церкви она носитъ вс-!; признаки святой Апостольской и
Вселенской. Самъ св. Димитрш является тому свидФ.телемъ. Все
время своего святительства св. Димитрш вразумлялъ раскольниковъ, словомъ убЬждалъ ихъ, что спасеше въ Православной
Церкви, что имъ необходимо привиться къ благодатной ЛозеXpicTy чрезъ таинства Церкви; теперь же учи ть тому св. мо
щами, ибо Т'1'»ло его, явившись храмомъ св. Д уха, пребываетъ
нетленно. Если словамъ Моимъ не веруете, говорилъ С паси
тель 1удеямъ, д'Ьламъ Моимъ поверьте. Св. Димитрш по преставленш своемъ вразумляет!, старообрядцевъ въ истин-!; своего
у ч е т я о Церкви чудесами, которыя источаются отъ его нетл'Ьнныхъ мощей. Т а истинная в Ьра, говоритъ Кириллова книга, у в а 
жаемая глаголемыми старообрядцами, которая „Д у ха Святаго
даровашя вм1;щаетъ, п р и ш е с т я Его сподобляется, освящаются
богоугодницы, и просв1;щаютъ, и въ боговид'кше приходятъ,
богословствую тъ отъ Д у х а наставляеми, по совлеченш ветхаго
человека, и по смерти т-Ьло нетленно бого}тодниковъ пребы
ваетъ, вонями благоуханными благоухает-!», и чудотворятъ кости
мертвыя, съ в-Ьрою приходящимъ, и во имя святаго милости отъ
Бога въ своихъ нуждахъ ищущи м ъ“ (Кир. кн. л. 505). Сколько
чудесъ совершилось отъ св. мощей свят. Димитр 1я! Сколько для
заблудшихъ въ irbp’h было явныхъ свидЬтельствъ того, что св.
Димитрш истинно училъ о неправдахъ старообрядцевъ, истинно
призывалъ последователей раскола уйти отъ погибельнаго пути,
возвратиться въ лоно Церкви Православной, гд е сохраняется
благодать 1>ож1я, гд+> в'Ьруюпйе питаются животворными тайнами
Хрютовыми! Не нарочито-ли для убеждения старообрядцевъ Г о с
подь явилъ св. Димитр 1я Mipy, какъ великаго Чудотворца? Да
снимется густая пелена съ ихъ душевныхъ очей. Д а призовут-],
и они вм есте съ чадами Прав. Церкви Святителя Хрю това и да
сольется ихъ хвала Богу, дивному во святыхъ Своихъ, да вку
сить и они в-1;чной пищи Т -Ьла XpicTOBa. Неужели они б\’дупь
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попрежнему, какъ говорить св. Ириней Люнсюй, „пить гнилую
воду изъ лужи“?

-------

М'

ПО П УТИ п о д в и ж н и ко в ъ .
(Н а д о б р ую пам ять о с т а р и к М аксимЬ П о го р ’Ь л оьск ом ъ).

К огда м1ръ все больше и гущ е окутывается тьмою HeB'bpin и
распущенности, какъ свечи теплятся, подвизаются въ тиши доб
рые xpicTiane, неведомые Mipy, но моляццеся о немъ, его просвещ енш и обновленш. Они то живутъ среди Mipa, среди людей,
унижаемые и оскорбляемые ими, то въ тихихъ обителяхъ, под
визаясь незримо для другихъ, то въ пещеркахъ и хижинкахъ въ
дремучихъ „тЬсахъ, которые всегда на Р уси были любим'Ьйшими
местами для жаждавшихъ спасешя в'кчнаго. К акъ воздуха ищ утъ
подвижники уединешя въ непроходимыхъ, густы хъ чащахъ лЬса,
где они остаются одни съ Богомъ, свободно устрояю тъ спасеше
;воей души, нест'Ьсняемые привязанностями и услов1ями м1рскаго
:уществовашя; гд е они на просторе возносятъ къ небу теплыя
«ольбы, которымъ вторитъ n-fenie птичекъ и шелестъ листовъ на
1еревьяхъ. Иной разъ мужичекъ набредетъ въ л'Ьсу на пещерку
или маленькш деревянный срубъ, м еста жительства невЪдомыхъ
подвижниковъ, которыя являются н'Ьмыми свидетелями трудовъ
ихъ ради спасешя души. Иные изъ ищущихъ Ц арства Болая и
стремящихся чрезъ добровольный подвигъ стяжать любовь X p iстову, долгое время оставаясь скрытыми отъ глазъ людскихъ, по
воле Болс!ей, делаются известными многимъ, и т е узеньшя л'Ьс-.
ныя тропинки, по которымъ ходилъ только подвижникъ, оживля
ются вереницами людей, стремящихся к ъ келье его, чтобы усла
диться духовною беседою раба XpicTOBa.
Летъ десять назадъ для благочестивыхъ жителей города Великаго Устю га, его окрестныхъ селъ и даже отдаленныхъ отъ
него местностей стала вожделенною „ пустынька" съ келейкой
старца Максима, П огореловскаго урожденна, находящаяся вер-,
стахъ въ 25 отъ Устю га, верстахъ въ 12 отъ Погореловской.
Пятницкой церкви, въ чащ е густого могучаго леса. К ъ старцу
шли кто за советом ъ, кто съ важнымъ вопросомъ жизни, кто
за утеш еш ем ъ и врачевашемъ духовнымъ. Старецъ Максимъ в ьпоследше годы принималъ приходившихъ къ нему съ многораз
личными душевными нуждами и отпускалъ в с е хъ въ мире, съ
желашемъ жить для Бога, въ тер1т1;ши и любви. Духовная по
мощь много л е -гь подвнзавшагося въ пусты не старца была бла
готворна и действенна. Недаромъ, когда скончался старецъ Мак
симъ 14 декабря 1906 года, последшй долгъ ему отдать собралась
не одна тысяча народа— не местные только крестьяне, по жители
Устю га, Красноборска и др., съ благоговеш емъ увозя съ собон>
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части одежды блаженнаго. Разсказываютъ, что почитатели, и
мужчины и женщины, такъ были привязаны къ старцу, что имъ
не хотелось разставаться съ дорогимъ гробомъ, въ которомъ на
ходились останки ихъ духовнаго благодетеля, неиздававипе за
паха тлеш я, не смотря на пятидневное почти npe6bmanie покой
ника въ Т'Ьсной келш; разсказываютъ, что часа два несли т'Ьло
старца отъ церкви до могилы на разстоянш нЬсколькихъ саженъ,
потому что гробъ постоянно останавливали люди, желавипе про
ститься съ иочившимъ.
Личность старца Максима (Погор'Ьловскаго) достойна внимашя. Ж изнь, труды его очень поучительны и замечательны. Эта
жизнь такъ мало похожа на ту, что течетъ теперь предъ нашими
глазами, но напоминаетъ труды и подвиги прежнихъ великихъ
подвижниковъ благочеопя, предъ которыми нашъ умъ приходитъ
в ь благоговейное удивлеше.
Многое изъ жизни старца знаготъ соседи и близше ему по
д уху люди, но больше всего открываютъ жизнь его, жизнь, целью
которой было единственно достижеше царства Бож 1я, рукою самаго старца написанныя тетради о себ е, по просьбе какого-то
духовнаго брата, едва ли кому-нибудь ведомый при жизни старца,
но найденныя его племянникомъ, жившимъ съ дядею и спасав
шимся последше 4 года, среди множества тетрадей, оставшихся
въ наслед1е после подвижника.
Мы намерены познакомить читателей съ жизнеописаьйемъ
смиреннаго Максима приблизительно словами его рукописи съ
поиолнешями сведенШ о немъ, добытыхъ чрезъ разсказы хорошо,
особенно въ последше годы, знавшихъ его жизнь лицъ, а также
чрезъ разсмотреш е множества рукописей, оставшихся после него
и заключающихъ въ себе выписки изъ святоотеческихъ и аскетическихъ творенш, разсказы о жизни святыхъ, наставлешя духов
ным на пользу братш, составленныя старцемъ.
Господи благослови!
—
„ П овесть о некоемъ старце," такъ начинаются записки раба
Бож 1я Максима. „Имени его не открываю, потому что, если старецъ служ ить Х р к т у Богу, то для него не нужна слава людская.
Пишется а я повесть по просьбе одного человека и по великой
и благодатной его любви во XpicTfe.
Старецъ родился въ 1838-мъ году. Родители его были бедные,
но благочестивые земледельцы. П радеда звали Борисомъ, деда—
Иваномъ, отца— Егоромъ, мать— Евдошей. Д е д ъ и огецъ старца
отличались любовью къ Церкви и набожностью. Во в с е празд
ничные и воскресные дни они ходили въ храмъ Божш, любя
слушать чтеше и nknie церковное. Т аковъ у нихъ былъ благочестивый обычай: въ праздникъ сами они пойдутъ въ церковь
къ утрени, а оставшимся нужды ради дома накажутъ, чтобы т е
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во время утрени и обедни засв-кчали свечи предъ св. иконами ц
молились Богу. Д'ктямъ своимъ боголюбцы не дозволяли вку
шать хлкба до конца обедни. И въ праздничные дни и въ буд.
ничные они строго наблюдали во время об'кда за скромностью ц
тишиной, сл'кдя за ткмъ, чтобы и маленыпя, д-кти не нарушали
ее смкхомъ и разговорами. Е гор ъ — отецъ воспитывалъ Д'ктей
своихъ на строгихъ правилахъ. Особенно не любилъ онъ воровства, которое среди крестьянскихъ мальчиковъ такъ обычно.
Есть люди, которые за пустякъ считаютъ, напр., взять жердь у
соскда, или полёно дровъ, или pt.riy выдернуть на чужой по
лосе, а между тФ.мъ вм есте съ такими делами дiaвoлъ вселяется
въ сердце человека и влечетъ его къ воровству уж е въ большихъ разм'крахъ. Е гор ъ — отецъ и малыя худыя д-кла почиталъ
за великш гр-кхъ, внимательно сл'кдилъ за своими д'ктьми и запрещалъ имъ брать что либо тайно у другихъ. Случалось, что
малыя ;гкти по глупости принесутъ что нибудь чужое домой.
Если узнаетъ объ этомъ или увидитъ отецъ, не оставитъ д'ктей
безъ наказашя. О нъ поучитъ ребенка розгой, потомъ велитъ ему
самому унести и положить чужую вещь на то м-ксто, откуда тотъ
ее взялъ, а самъ сл'кдуетъ за ребенкомъ, чтобы онъ действи
тельно возвратилъ украденную вещь. Стыдно, бывало, д'ктямъ
относить назадъ украденное, но делать ничего. О тецъ еще и при
людяхъ обличалъ маленькаго вора: „вотъ, говоритъ, онъ укралъ
у васъ эту вещь." Очень боялись д'кти брать что-нибудь чужое.
О тецъ былъ для нихъ добрымъ прим'кромъ. Р азъ какъ-то пошелъ онъ въ поле порвать для себя р'кпы; не разсмотр'квъ, онъ
нарвалъ р кпы на чужой полос'к, но скоро понялъ свою ошибку.
Д ругой бы и внимашя не обратилъ на это, но Е горъ тотчасъ же
унесъ нарванное соседу, котораго была та полоса, и просилъ у
него прощешя. Т аковъ былъ отецъ н'ккоего старца. Мать его
Евдошя смиренная женщина. Она не могла никому сказать грубаго слова; оскорблялъ ли ее кто, обижалъ ли, она терпеливо
молчала и переносила благодушно и кротко всяшя обиды. У Егора
и Евдокш детей было семеро: четыре сына и три дочери. Старшаго сына звали Стефаномъ, грамотк онъ не зналъ, но усердно
слушалъ слово Бож 1е, въ воскресные и праздничные дни почтп
всегда поскщ алъ храмъ БожШ, любилъ бывать на духовны хь
беседахъ и чтешяхъ. Втораго сына звали Ильей, по характеру
онъ походилъ на отца: богомольный и усердный онъ выдавался
своею правдивостью и простоду1шемъ. Третш братъ — Яков'ь
воинлз, четвертый тотъ, о комъ ведется повесть."
Максимъ з л ктъ остался отъ отца и 13 л ктъ отъ матери. С ь
детства онъ чувствовалъ сильную любовь къ уединен1Ю. Ч ерезь
полгода после смерти матери онъ задумалъ тайно yiiTii вь
л е с ъ помолиться Бог}’-. Своей сестр е В е р к онъ нередко и р а 
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н ее говорилъ: ахъ, какъ бы хорошо жить пъ ;rl’>cjr, ничего не
знать кром-b молитвы. В ъ праздничные дни и воскресные Максимъ постоянно ходилъ въ церкйвь Б о ж т ; одинъ разъ, сослав
шись на нездоровье, онъ, не уш елъ въ храмъ къ утрени вм есте
съ братьями, но, взявъ два ячменныхъ хл'Ьбца, отправился въ
лтЬсъ верстъ за ю -ть, нашелъ тамъ маленькую забранную досками
иепельницу (шалашъ, въ которомъ въ прежнее время жгли пепелъ), зал'Ьзъ въ нее и сталъ молиться Богу. Д в е ночи провелъ
онъ тутъ. Но внутреннш голосъ сказалъ ему, что онъ молодъ,
въ пустынФ. трудно жить, и отрокъ Максимъ пошелъ домой, не
зная того, что его давно уж е разыскиваютъ родственники. За
три версты отъ дома его встретили братья и множество людей,
которые вышли на поиски пропавшаго. Братья обрадовались и
возблагодарили Господа.
Прошло полгода. Стосковался Максимъ по уединешю. Н а
шелъ удобный случай, взялъ опять два хлебца и уш елъ на преж
нее место, желая помолиться Богу. Провелъ онъ здесь два дня
но почувствовалъ, какъ трудно юному подвизаться въ глухомъ
л е с у , безъ пиши, и вернулся домой.
Ш естнадцати л етъ , по со в е ту братьевъ, Максимъ поступилъ
работать на Красавинскш заводъ (въ 40 вер. отъ г. Устюга),
ткать полотно. Здесь стали съ нимъ знакомиться молодые юноши,
звать его съ собою на всяшя игры. Иногда бывалъ Максимъ
съ товарищами на игрищахъ, но делался после нихъ скучнымъ
и печальнымъ.
По праздникамъ Максимъ ходилъ неопустительно въ храмъ
Божш къ богослуж енш . В ъ одно л ето нашло на него искушеше—
не сталь ходить въ церковь, считая это за тщеслав 1е. Сталъ х о 
дить въ л есъ . Опасаясь, какъ бы не узнали люди, чем ъ онъ
тамъ занимается, Максимъ купилъ себе гармонику. Возьметъ ее
въ руки и отправится въ л есъ , а тамъ въ кустахъ молится Богу.
Прослышалъ какъ то о молодомъ юноигЬ одинъ дальнш старецъ,
пришелъ къ нему, похвалилъ начатокъ жизни, только сказалъ:
гармонно надо бросить, какъ-бы черезъ нее не постигло большее
искушеше, а въ праздничные и воскресные дни сл'Ьдуетъ обяза
тельно ходить въ церковь для молитвы, нельзя стыдиться м о
литвы къ Б огу, тотъ стыцъ отъ д 1авола; самъ Господь говоритъ:
кто постыдится Мене и Моихъ словесъ въ р оде семъ прелюбодейномъ и гр Ьшномъ, то и Я того постыжусь,— не признаю его
Своимъ, откажусь отъ него; для j -единенной молитвы всегда
можно найти время.— В ъ конце зимы Максимъ отправился после
воскресенья на фабрику, дошелъ до л еса, помолился и отпра
вился бродить по л есу. И вложилъ ему Б огъ мысль остричь се б е
волосы, чтобы смеялись надъ нимъ люди, чтобы смириться емЗ'сердцемъ. В ъ такомъ виде не узнали его даже братья, на фаб
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рик1; ;ке b c Jj стали издаваться надъ нимъ, называли его д у р .
немъ и разными бранными именами, дЬвицы страшились его'
онъ жил ь особнякомъ отъ вс'Ьхъ и Господь укр'Ьплялъ его въ
терп'Ьнш. Побывалъ Максимъ въ обители преп. Зосима и Сав
па'пя, получшгь тамъ въ м о л и т в н а м'Ьст'Ь подвиговъ св. угодниковъ великое ут'Ьшеше и поддержку. Воротясь домой, онъ по
прежнему работалъ на фабрикЬ, и вздумалъ учиться грамогЬ,.
чтобы им'Ьть возможность читать слово Бож1е и жит1я святыхъ..
Буквы ему показывали малыя д Ьти, которыя сами учились. Днемъ
Максимъ работаетъ, ночью учится грамогЬ; всЬ ночи просиживалъ онъ падъ книгой и научился читать. Праздники по обычаю,
проводилъ у братьевъ. Однажды въ понед'Ьльникъ отправился
Максимъ на фабрику, а самъ завернулъ въ л'Ьсъ и тайно отъ.
братьевъ irk л ихъ семь дней ходилъ по дебрямъ, болотамъ и холмамъ, искалъ м-Ьста для уединеннаго жительства; наконецъ, нашелъ и выкопалъ себЬ пещеру. Братья думаютъ, что онъ
работаетъ на фабрикчЬ, а Максимъ ходитъ въ пустын'Ь, какъ въ
раю гуляетъ, питаясь ягодами. Посл-Ь того онъ недолго жилъ на
фабрик'!;, причемъ носилъ на сапогахъ лапти вм Ьсто калошъ, и
вс'Ь люди дивились его странной жизни, мнопе см'Ьялись и оби
жали егб.
Когда Максиму и с п о л н и л о с ь 23 года, онъ пошелъ странство 
вать по святымъ мкстамъ Россш . Братья не препятствовали.
П'Ьшкомъ, съ небольшой котомкой за плечами, добрался онъ
до славнаго K ieea, помолился пре». О еодоаю и А н тон ш Печерскимъ, предъ могилами подвижниковъ въ пещ ерахъ, заходилъ.
въ дрз^пе обители, посЬтилъ и Л авру С е р п е в у и московсшя
святыни. Вернувшись на родину о. Максимъ мало уж е занимался
работами, больше читалъ священныя книги и писашя св. отецъ;
въ летнее же время жилъ большею частью въ л'Ьсу дремучемъ,
гд'Ь ран'Ье полагалъ поселиться. Э то м-Ьсто известно было только
двумъ духовнымъ друзьямъ его. Копая пещеру или д'Ьлая чтолибо другое въ л'Ьсу, онъ раздавался, снималъ съ себя рубаш ку,
чтобы комары и оводы досаждали т ’Ьлу его; этимъ онъ испытывалъ свое терпЪше.
„Н е о чемъ не помышлялъ я тогда, пишетъ старецъ, какъ о
спасенш души и о будущей жизни. Т акое было желаше мо
литься! Посмотрю на небо, голубое небо, далеко отстоитъ оно
отъ земли, и думаю о себГ», что же я молюсь, хочу скорей спас
тись малыми трудами. Н'Ьтъ, на небо заразъ вскочить невоз
можно. А врагъ уж ъ близокъ къ искушешю— найдетъ вдругъ на
меня уныше, не знаю, что д-Ьлать, спасаться ли? MipcKie охуляли,
начатокъ моей жизни, смеялись надо мною, порочили жизнь
мою, домашше обижались на .меня, серчали, много разъ я духомъ упадалъ, однажды такъ смутился, что хот'кть но м1рски,
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жить; M ip cn n .M ii делами заниматься, но Премилосердный Господь
Спаситель мой иризр'Ьлъ на CMupeHie мое, вложилъ Mirb г р е ш 
ному благую мысль. Думаю про себя: сколько св. Угодниковъ
спаслось, они тоже жили на земле, имели плоть и спаслись же.
Есть в'Ьдь и теперь святые люди, пойду, поищу я ихъ, попрошу
ихъ, чтобы помогли мне, поддержали на пути спасешя. Пошелъ
я опять странствовать. Иду, слышу, что въ разныхъ м'Ьстахъ и
монастыряхъ есть добрые старцы, отшельники, подвижники, я же
челов'Ькъ низкш и бедный, не смелый. Зайти, поговорить со
старцами боюсь, робЬю и все иду впередъ. Проч 1е странники и
странницы добиваются свидашя съ подвижниками, а я думаю, они
святые, а я грешный, можетъ быть они меня окаяннаго и близъ
своихъ келш не пустятъ, а если и пустятъ, что я съ ними гово
рить буду, спросятъ: зач-Ьмъ пришелъ? Что отвечать буду? К акъ.
MH'fe безпокоить старцевъ святыхъ?
(Продолжете слтъдуетъ).

ЮАННИТЫ— ВРАГИ СЕМЬИ.
1оаннитство есть отпрыскъ хлыстовской секты. Поэтому, по
являясь въ томъ или другомъ м'ЬстЬ съ проповкдыо о чистота
жизни, о необходимости поста и покаяшя, прикрываясь именемъ
чтимаго батюшки о. 1оанна Кронштадтскаго, считавшагося ими за
Бога, юанниты имеютъ целью оторвать мужей отъ женъ, детей
отъ родителей, разрушить семейное начало, перевернуть всю
жизнь, какая была прежде.
—
„Недолго осталось жить на земле, говорятъ они, скоро
конецъ Mipa. Остатки дней надо пожить для души. Оставляйте
заботы о земле, о доме, о рукодельяхъ, о наживе, все равно это
скоро все пропадетъ. Продавайте имешя, поезжайте въ К р о н 
ш та д ту тамъ спасенье. Близокъ конецъ Mipa, теперь время скор
би, а не радостей семейныхъ. Мужья должны расходиться съ.
женами."
Действительно, когда, увлекаемые проповедниками юаннитства поиадаютъ въ ихъ притоны петербургайе, кронштадтсме
или MOCKOBCKie, то мужчинъ разводятъ съ женами. Н ередко женщинъ, несколько ознакомленныхъ съ ученьемъ ioan H H T C T B a, съ
npieMaMH проповеди и продажи вЬнковъ и книгъ, главари юаннитства посылаюгь въ разныя села разныхъ гyбepнiй для про
дажи венковъ и книгъ сектантскаго изделья и для уловлешя
въ скти юаннитства словесныхъ рыбъ. В ъ Н и к о л ь с к о м ъ у е з д е ,
Вологодской губернш, некоторые мущины изъ сочувствующ их-!».
1оаннитству и несочувствующихъ говорили, что они не знаютъ,
гд е находятся ихъ жены, были o ir b съ ними въ Кронштадт];

BM’b cT 'h , но посланы, кто въ Тамбовскую губершю, кто въ Екатеринославскую, кто к}^ла. Неприверженные къ юаннитамх
мужья съ великою скорбыо разсказываютъ о своемъ несчастщ
семейномъ, проклинаютъ юаннитовъ и юаннитокъ черничекъ,
которые увлекали ихъ неразумныхъ женъ речами о скорой
кончин-!; iiipa, о необходимости разлучиться съ мужьями, оста
вить д_Ьтей.
По поия’пямъ юаннитовъ, бракъ— гр'Ьхъ, потому что они д-Ьтей называютъ „чертенятами", питаютъ къ нимъ ненависть. К а 
чается въ люльк+, ребенокъ и горько плачетъ. Приходитъ въ
избу юаннитъ. Слышитъ плачъ младенца, плюетъ на полъ и го 
ворить матери: „душить надо чертенка". Кашя страшный слова!
Они внушены юаннитскими вождями, сообразно съ взглядами,
каше установились на бракъ въ ихъ обществ^. Крестьянинъ
только повторяетъ ихъ. Недаромъ з^становлены въ Москв+> факты
вытравленья, по в н у щ е н т юаннитовъ, младенцевъ, находившихся
въ у тр о б е матери.
Тамъ, гд'Ь io a H H U T i.i прюбрели с е б е довЬр 1е и уважеше, гд'1;
нашли последователей своему ученью, семейная жизнь разру
шилась. Матери отлучены отъ детей, дети, какъ бы не Бож 1е
создаше, оставлены на произволъ судьбы, а мужья завели другихъ женъ, именуемыхъ духовными сестрами, съ которыми живутъ, ни Бога не боятся, ни челов+.ковъ не срамятся.
И хъ жены гд'Ь нибудь на стороне, а можетъ быть и вблизи
ихъ попадаютъ въ наложницы подъ кличкой „духовныхъ сестер ъ “
къ другимъ мужчинамъ и творится это великое беззакоше всюд}7,
куда только проникаютъ юанниты и несутъ соблазнъ въ народ
ную среду. .
Т ак ъ на глазахъ у вс-Ьхъ рушится устой семейной жизни,
порокъ проникаетъ въ глубь народную. Голосъ несчастныхъ
детей, женъ и мужей вошетъ къ небз^.
В ъ 1юл'Ь м-Ьсяц-Ь въ притонахъ юаннитства найдены администращей П етербурга 12 детей разныхъ возрастовъ. Они точно
въ ямахъ гнили духовно и физически, что согласно со взгля
дами юаннитовъ на д'Ьтей раждающихся по плоти. Большая
часть ихъ оказалась больными, кто чесоткой, кто трахомой, кто
сифилисомъ и чахоткой, худосоч1е ихъ бросалось вс’Ьмъ въ глаза.
Видимо, что такъ намеренно воспитывались въ этихъ вертепахъ
д'Ьти, которые попали въ сети юаннитства. Они точно травлен
ные, запуганные зверьки. Дз^ховно д+>ти совершенно и ск ал е
чены. Они пропитаны страшнымъ фанатизмомъ и нетерпи
мостью въ Православной Церкви и духовенству. Они отказались
идти въ храмъ, когда имъ это было предложено; ясно, что дгЬтямъ прививается мысль о необходимости 43'ждаться Церкви; они
не захотели Ьсть того, что имъ было предложено въ пишу: оче

видно имъ внушено б'Ьжать отъ вс'Ьхъ и отъ всего, что не
есть спещально юаннитское.
Д Ьти ж ивутъ безъ родителе!!, не видятъ ласки матери, роди
тели оторваны отъ д-Ьтей. Недавно я вид'Ьлъ старуш ку изъ Тотемскаго уЬзда, съ Тиксны. Она тоже вм^стЬ съ дочерью п о 
пала къ юаннитамъ въ П етербургъ.
Дочка жила въ прпотЬ, мать ту тъ же въ услужеши. Скоро
поняла старушка, куда попала. Когда же ее заставили воровать
дрова, она убеж ал а на родину. Дочки же изъ прдата юаннитскаго она до сихъ поръ не можетъ извлечь и скорбитъ ея ма
теринское сердце о томъ, что выйдетъ изъ дочери, находящейся
у людей, которые нич'кмъ не .гнушаются.
Намъ приходилось вид'Ьть горьшя слезы крестьянъ, у которыхъ такъ р'Ьдки бываютъ слезы. Мужъ плачетъ, что увлечен
ная юаннитами жена отбилась отъ него, ушла и неизвестно,
гд'Ь находится. 1оанниты вмЬст'Ь съ нею увели его д'Ьтей. ГдФ»
они? Его родительское сердце сжимается отъ тоски. О н ъ остался
одинъ, домъ смотритъ сиротою, работа естественно валится изъ
рукъ, хозяйство падаетъ.
К то сдгЬлалъ его несчастнымъ, кто разрушилъ семью?
Ж енщ ина поварила юанниткамъ, которыя убедили ее, что
бракъ — скверна, что надо оставить мужа, что живя съ нимъ не
спастись. Но в'Ьдь это не XpicToeo слово, не XpicTOBO учеше.
Господь 1исусъ XpicToc'b Своимъ присутств 1емъ на браке въ
Кане Галилейской освятилъ брачный союзъ, Господь 1исусъ
XpicToc'b ясно сказалъ: что Б огъ сочеталъ, того челов'Ькъ да не
разлучаетъ (Me. 19, 6). 1оанниты считаютъ бракъ скверною, а
св. Апостолы уподобляютъ брачный союзъ союзу X p icra съ
Церковью, А постолъ Павелъ говоритъ: бракъ честенъ и ложе
нескверно (Евр. 13, 4), онъ называетъ бракъ союзомъ безгр'Ьшнымъ: если женишься, не согреш ишь, и д'Ьвица выйдетъ замужъ
не согр'Ьшитъ (i Кор. 7, 28), союзомъ святымъ: святится мужъ
неверный женою верующею; и жена неверующая мужемъ в!;рующимъ.
Бракъ не можетъ быть расторгнуть, только вина прелюбод'Ьянья является единственною причиною законнаго развода.
1оанниты порочатъ рождеше детей, происходящихъ отъ законныхъ супруговъ, а св. А постолъ говоритъ, что жена спасется
чрезъ чадород1е, если пребудетъ въ в'Ьр'Ь и любви и святости съ
H'kriOMyflpieM'b (1 Тим. 2, 15).
Не ясно ли, что проповедь юаннитская совершенно проти
воречить ученью XpicTOBy и Апостольскому? Св. А постолъ
Павелъ указываетъ намъ, чье это учеше. Пророческимъ духом ь
провидя понвлеше въ шрГ. лжеучителе!!, им'Ьющихъ похулять
бракъ, св. А постолъ Павелъ предупреждаетъ xpic-панъ, что въ

862

ЦЕРКОВНОЕ С Л О В О .__________________ №

154

последнее время некоторые отступить отъ nhpu ц внимая ду.
хамъ льсти и ученьямъ б'Ьсовскимъ, бз^дутъ возбранять жениться,
удаляться отъ брашенъ, которыя Господь создалт> (i Thai. ^
I — з). Не къ юаннитамъ ли относятся поистине cin слова? Ведь
они возбраняютъ жениться; они учатъ удаляться брашенъ, которыя Господь создалъ. Д е ти юаннитами воспитанный ни за
что не хотели е ст ь мяса, имъ предлож енная, а друп е постарше
не хотели дотронуться ни до какой пищи, данной имъ право
славными, т. е. людьми непринадлежащими къ ихъ сектантской
общине. Чье это учеше, которое юанниты распространяютъ?
Апостолъ пазываетъ его бГ.совскимъ.
К ак ъ повертывается у юаннитовъ языкъ называть детей—
этихъ поистине ангеловъ земныхъ, в’Ьстниковъ неба, нашихъ
настоящихъ учителей невинности, простоты, незлоб!я — назы
вать чертенятами, б'Ьсенятами и прочими скверными именами?
Вспомнили бы какъ любилъ детей Господь нашъ и учитель
Х рю тосъ? Господь возлагалъ на нихъ руки, ласкалъ ихъ, ставилъ ихъ въ прим+фъ, говорилъ Апостоламъ: не возбраняйте
имъ приходить ко мне, таковыхт, бо есть царств1е небесное.
П усть помнятъ юанниты слова Господа: могш вместити, да
вм естить. Одинъ можетъ девствовать, дрзтгой не въ силахъ;
во избежаш е блуда, каждый имей свою жену (i Кор. 7, 2), а
вступившая въ бракъ жена не должна разводиться съ мужемъ...
и мужъ не долженъ оставлять своей жены (i Кор. 7, хо, и ) .
Если, какъ мы знаемъ изъ житш святыхъ, бывали случаи, что
св. Угодники оставляли своихъ женъ, уходили отъ нихъ ради
высокихъ подвиговъ, то это были личности исключительныя; они
действовали по внушешю Бож ш . Но юанниты отъ в с е х ъ сво
ихъ последователей требую тъ обязательнаго безбра'пя, возводя
его въ законъ жизни.
Разводя мужей съ женами, разрывая брачные союзы, ю ан
ниты толкаютъ своихъ последователей на распутство и прелюбодейство, считаютъ возможнымъ и правильньшъ вместо законныхъ женъ иметь „духовшлхъ сестеръ" и жить съ ними по
супружески, даже менять ихъ. Это такая мерзость и беззакоше,
это такой тр е х ъ , за который творящимъ его, если не покаются,
не будетъ прощешя, ибо блудники и прелюбодеи царстшя Бож\я не насле.дятъ.
Дивное у насъ творится. Кажется бы совершенно дикая мысль
считать за Б ога человека, хотя и весьма выдающагося и высокой
жизни, однако же находится не мало людей, которые увлекаются
этою мыслда. Не безумно ли требоваше отъ всЬхъ безбрач 1я,
не безразсудно ли M irh n ie о супружеской жизни, какъ о сквернео детяхъ, какъ „чертенятахъ", однако же находятся люди, при
нимающее отъ юаннитовъ и твердо держашдеся подобнаго мне-
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шя. Не 6e33aKonie ли и мерзость пропов'Ьдывать о свободной
любви,— о духовныхъ мужьяхъ и женахъ, а народъ и во множе
ст в е слуш аетъ и увлекается безбожными бреднями.
Г ор е наше, что народъ нашъ такъ простъ и такъ дов'крчивъ
къ самозваннымъ учителямъ, которые нриходятъ къ нему въ
одеждахъ овчихъ, а вн}нгри суть волки хищные, горе, что на
родъ иногда бываетъ сл'Ьпъ и уж е потомъ постигаетъ, въ какую
непроходимо глубокую бездну завели его непризванные учи
тели. В'Ьдь у православнаго народа есть уж е законные облагодатствованные пастыри. Если бы онъ обращался къ нимъ, па
стыри разъяснили бы нелепость з^чешя юаннитовъ, раскрыли
бы, что они враги семьи, ненавистники детей, не дали бы ему
попасть въ злокозненныя сети сектантовъ. Число самозванцевъпроповедниковъ лжи все увеличивается на Руси, в с е они говорятъ яко бы истину, отъ имени XpicTOBa, Его учеше объясняютъ,
но не къ нимъ относятся, а къ поставленным!, чрезъ рукоположеше епископское пастырямъ слова Господни: „слушаяй васъ,
Мене слуш аетъ, отметаяйся же васъ, Мене отметается," а т е са
мозванцы увлекаютъ людей малодушныхъ и несведущ ихъ въ Писанш въ ереси погибельныя.

Игуменъ Неофитъ.

ЗА

НВУВАЖ ВНШ

КЪ СВ. ИКОНАМЪ.

В ъ Кадниковскомъ у е з д е есть Остроконскш приходъ, к о т о 
рый издавна былъ зараженъ расколомъ. Теперь раскольниковъ
въ немъ не такъ много, но въ населенш живучъ д}^хъ, настроеHie старообрядческаго раскола, выражающееся или въ равноду
шия религюзномъ или въ пренебрежены къ св. Православной
Церкви, ея обычаямъ, духовенству. 18 августа— день памяти мучениковъ Флора и Л авра— бываетъ крестный ходъ изъ приходскаго храма въ дер. Омельшино и тамъ м о л е б с т е . К ъ литургш
въ этотъ праздникъ изъ жителей Омельшина собрались только
женщины, мужчинъ совсем ъ мало. Кончилась обедня. Священникъ занялся совершешемъ требъ. Омельшинцы попросили его
отпустить иконы подъ наблюдешемъ церковнаго старосты, а за
священникомъ послать лошадь. Т ак ъ какъ подобная практика
встречается не редко въ приходахъ, священникъ благословилъ
нести св. иконы собравшимся крестьянамъ и крестьянкамъ.
Крестьяне, не бывине въ церкви, уже праздничали, не до
ждавшись дорогихъ гостей— св. иконъ. Они не только не в с т р е 
тили ихъ съ подобающею честью, но не проявили никакого благоговейнаго отношешя къ нимъ.
Они сквернословили священника, зЛ которымъ надо было по
сылать лошадь, а объ иконахъ грубо говорили— несите ихъ назадъ.

Слезы полились изъ глазъ ревностныхъ и любящихъ св. Ц ер
ковь двухъ д'Ьвушекъ, бывшихъ ученицъ церковной школы, при
виде безчинства однодеревенцевъ предъ святынями.— „Накажетъвасъ Б о гъ “ — вскричали он е беззаконникамъ, которые, конечно,
только посмеялись надъ ревностью девуш екъ. Б ратъ одной изъ.
нихъ Мизгиревъ съездилъ* за батюшкой, привезъ его въ дег
ревню. Отправлено было богомолье, окропленъ скотъ св. водой.
, Прошла неделя, другая, непрштный случай въ д. Омельшине.
сталъ забываться.
4-го сентября въ Остроконскомъ приходе престольный праздникъ, его справляетъ все населеше. С ъ ехал и сь гости съ Наремы,.
изъ Замошья, изъ-за Сухоны. Часовъ въ 9 вечера съ церковной
колокольни раздался набатъ. „Оыельшино горитъ" разнеслись,
крики въ селе. Край деревни действительно былъ въ огне. Народъ сггЬшилъ въ несчастную, деревню, чтобы потушить пожар'ы
Напрасны были усшпя народа. В ъ скорое время сгорели въ де
ревне в с е гумна, а съ ними и весь свезенный въ гумны х л е б ъ ;.
Невредимымъ осталось только одно гумно того, чей сынъ '1
рдилъ.
за священникомъ, кто не сочувствовалъ безчинш О м елы ш тцевъ.
Поняли несчастные, почему наказалъ ихъ Господь. Б огъ поругаемъ не бываетъ. О нъ долготерпеливъ, но и праведенъ. Господь наслалъ бЬдств1я, чтобы вразумить омельшинцевъ— по
каяться въ своемъ преступленш, съ благоговеш емъ относиться?
къ святыне, искоренять въ с е б е привитое раскольниками и до
сел е ими распространяемое недовер 1е и пренебреж ете къ П ра
вославной Церкви, ея святынямъ и священнослужителямъ.

И. Неофитъ.
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