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1 о а с а ф ъ , въ схимь С е р а ф и м ъ .

А щ е кто хощетъ по Мюь ити, да отвер
же») ся себе и возметъ крестъ свои, и по Мюь
грядетъ. (М рк. VIII, 34).
Клаженъ мужъ, иже претерпишь искушеuie; заие искусенъ бывъ, пртметъ вгьнецъ
жизни. (1ак. I, 12).
Однажды величайшее светило Церкви Христовой
л и к т . празднуя день

памяти св. мученика

жавшимъ его слушателямъ:
ствовали сЪтовашемъ
IaKoet (Быт.

50,

св. Василш Ве-

Варлаама,

«въ п р е ж т я времена

говорилъ

смерть

окру-

святыхъ

че

и слезами. Горько п ла к а ся 1осифъ объ умершемъ
1); не мало

сетовали

1удеи

о кончин^

Моисеевой

(Второз. 34, 8), и Самуила почтили многими слезами (1 Ц ар. 2 5 ,

1).

A Hbmi ликуемъ при кончин!; преподобныхъ, потому что естество скорбнаго изменилось посл^ креста. Не плачемъ уже сопровождаемъ

смерть

святыхъ, но въ восторженныхъ ликоваш яхъ веселимся при ихъ гробахъ,
потому что смерть для праведныхъ— сонъ,

в^рн^е же

сказать,— отше-

CTBie къ лучшей жизни».

Эти глубокознамеиательныя слова
Церкви Христовой

невольно

Великаго

приходятъ

на

Вселенскаго

мысль,

когда

Учителя

думаешь

о

жизни скончавшихъ т е ч е т е свое людей Б ож ш хъ , терпЬливо пронесшихъ
на раменахъ своихъ крестъ скорбей

и б’Ьдъ

иногда

отъ

колыбели

до

могилы, съ чувствомъ благогов^йнаго благодарешя пршмавшихъ и благая
и зл а я отъ р у к и

Г осподней, и съ твердымъ

Бож1е милосерд1е

перешедшихъ

въ

страну

уповашемъ
загробную.

пламенный свЪтильпикъ вЬры, гор-Ьвшш въ сердцахъ

на безмерное
Только

ихъ,

одинъ

только чув

ство безиред^льной благоговЬйной преданности Божгей вол4, Е го пеку
щемуся о спасеши человЬческомъ

всеблагому

Промыслу,

только

глу

бокое и искреннее уб4жден!е^ что безъ воли Господа не упадетъ и волосъ съ главы нашей,

только

чудная

сладость

молитвы

давала

этимъ

крестоносцамъ чудесную силу выйти невредимыми изъ разженной пещи,
изъ горнила бйдъ и напастей, достигнуть

не

бурнаго и тихаго

небес-

наго покоя.
Въ ряду такихъ крестоносцевъ-подвижниковъ б л а г о ч е с м , въ X IX в^кЪ
работавшихъ Господеви со страхомъ и радовавш ихся

Ему

съ т р еп е

т о м (Псал. 2 , 11), одно изъ видныхъ мЬстъ занимаетъ игуменъ ПавлоОбнорскаго

монастыря,

Вологодской

епархш ,

1оасафъ,

20

ноября

1 8 8 4 г. мирно скончавнпйся о Господ^ съ именемъ Серафима, восприI*

ыятымъ имъ въ св. схимгЬ въ память своего дорогого наставника— Преп.
Серафима Саровскаго,— въ Вознесенской Высокогорской
жегородской епархш , а погребенный

въ

пустынЬ,

Серафимо-Понетаевской

Ни
ж ен 

ской обители.
Въ высшей степени

назидательна

его

благочестивая

и воистину

многоскорбная жизнь, и намъ, пловцамъ бурнаго моря житейскаго. можетъ служить руководствомъ въ стремленш къ достиж енш
шего небеснаго отечества. КромЬ того,

тридцать

Дня блаженной кончины старца Бож1я

унесли

л'Ьтъ

съ

общаго

на

протекшихъ

собою

въ

со

вечность

ближайш ихъ современниковъ и свидетелей его жизни и подвиговъ, и не
далеко то время, когда

ни

одного

изъ

нихъ

не

останется

уже

въ

живыхъ. Такимъ образомъ ж елаш е представить жизнеописаше старца съ
возможною полнотою, основываясь

не

только

на

оффищальныхъ

дан-

ныхъ, но и на достов’Ьрныхъ свид-Ьтельствахъ его современниковъ, слу
жило также не малымъ побуждешемъ къ составлешю настоящаго скромнаго труда. Б ы ло и еще одно побуждение приступить къ нему.
Въ 1 8 9 5 г.

Серафимо-Див'Ьевскш

свою, повторенную издашемъ

монастырь

въ 1 9 0 3 г.,

издалъ

«Летопись»

принадлежащую

перу

св я

щенника Леонида Чичагова, нын1; арх1епископа Кишиневскаго Серафима,
которая при всЬхъ ея несомн'Ьнныхъ прекрасныхъ достоинствахъ им^етъ
и свои, весьма важные недостатки, обрисовывая степень уч асп я почившаго старца въ судьбахъ Див4ева не только односторонне, но и враж
дебно. Издаше ЛЬтописи было бы

весьма

цЬннымъ

славнымъ чадамъ Церкви Христовой, горячо чтущимъ
зарную память Преподобнаго Серафима

Саровскаго,

подаркомъ

право-

светлую и луче
если бы

изъ еея

исключены были далеко не назидательныя подробности извйстной «Див^евской смуты», которыя, будучи освещены

весьма

односторонне

отн ош ен ш къ почившему старцу, на людей недостаточно
духовной

жизни

дЪйствуютъ

охлаждающимъ

образомъ,

по

опытныхъ въ
а

почитате-

лямъ памяти схи-игумена Серафима приносятъ немалую скорбь. Между
тЬмъ, если разсматривать этотъ отдЬлъ летописи

безпристрастно, сопо

ставляя его съ бол^е позднейшими обнародованными данными,

то уже

степень участ1я о. 1оасафа въ этомъ нрискорбномъ д^лй представляется
далеко не такою, какою угодно было изобразить

ее

автору

Н е вдаваясь въ детальный разборъ фактовъ, сообщаемыхъ

Летописи.

ею,

мы,

въ

своемъ мЬстй, коснемся ея лишь постольку, поскольку это окажется неизб'Ьжнымъ, памятуя и з р е ч е т е

древней

народной

мудрости,

гласящей,

что «если говорить хочешь о умершихъ, то говори лишь одно хорошее».

Л о. Гоасафъ,

въ схиме

Серафимъ,

своимъ

высокимъ

благочест1емъ,

строгою иноческою жизнью, кротостью, смирешемъ и всегдашнею готов
ностью ггЬшить и наставить словомъ Бож1имъ богача и б^днаго, больныхъ духомъ, своимъ необыкновеннымъ трудолюб1емъ, своимъ безропотнымъ крестоношешемъ и прочими высокими
великую любовь,

совершенное

тысячъ благочестивыхъ
Небесной Истины,
Знамеш я,

довер1е

и глубокое

и христолюбивыхъ

въ

п р о сл ав л ети

добродетелями,
людей.

чудотворной

п рю брелъ

уваж ете
Само

многнхъ

свидетельство

Богоматерней

иконы

въ Серафимо-Понетаевскомъ монастыре находящейся,

воочт

всехъ явило богатство духовныхъ благодатныхъ
признававшееся и признаваемое множествомъ

даровъ

старца

верующихъ,

Bomifl,

во дпи

его

жизни стремившихся къ нему съ своими телесными и духовными н у ж 
дами, не престающихъ притекать и къ его смиренной могиле для усерд
ной молитвы о упокоеш'и многострадальной души его въ небесныхъ обителяхъ Отца Небеснаго.
В се эти вышеизложенныя обстоятельства, въ соединенш съ много
численными просьбами, обращаемыми къ намъ искренними почитателями
свято-почившаго старца Бож1я, принять на себя трудъ составлешя ясизнеописатя

его, положили конецъ нашимъ колебашямъ и заставили взяться

за перо, чтобы, исполняя ихъ ж елаш е,

доставить

имъ некое духовное

утешен1е, ибо, по слову одного древняго писателя (Симеона Метафраста):
«равно есть зло и еже глаголати неподобная, и еже молчати о полезныхъ».
Полагаемъ. что задачу жизнеописателя

добродетельнаго мужа со

с т а в л я е м не обязанность только обрисовать въ общихъ чертахъ прекрасную
фигуру

его

нравственнаго вeличiя, часто недостижимаго для простыхъ

смертныхъ, а изобразить для духовной пользы читающихъ его вщ т ост ь
въ маломъ (Лук. 1 6, 1 0), выражавшуюся въ различныхъ случаяхъ жизни,
и

то, какъ

достигалъ

онъ, при помощи Бож1ей, чрезъ этотъ подвигъ въ маломъ
постепенно

духовно-великаго— той

победы

надъ

страстями

души и тела, того очищешя сердца, которыя составляютъ цель внутрен
ней жизни и деятельности христианина.
А лекст й В оскресенскш .

П а в л о -О б н о р сю й

м он асты рь.

МНОГОСКОРБНЫЙ
у ч е н и к ъ П р е п о д о б н а го Серафима С а р о в ска го — и г у м е н ъ
П а в л о -О б н о р с ка го м о насты ря 1оасафъ, въ схимЪ С ераф им ъ
( t 20 ноября 1884 г.).

I.

Отъ рождешя— до 1 8 3 3 г., кончины Преп. Серафима Саровскаго.
Приснопамятный подвижникъ родился въ 1 8 0 2 г. въ губервскомъ
г. Тамбов^, въ семье купца средней руки Тихона Толстошеева, и во
св. крещеши названъ былъ 1оанномъ. Къ сож алею ю , весьма мало све*
дешй имеемъ мы въ своемъ р а с п о р я ж е т и о лервоначальныхъ годахъ
жизни того, которому суждено было впоследствш понести на раменахъ
своихъ крестъ скорбей и напастей. Знаемъ только, что въ семействе
его отца были и еще братья 1оанна— старпий и младпий, такъ что
1оаннъ являлся среднимъ. Первые детсше годы его протекли нодъ бди
тельным ь и благотворнымъ вл1яшемъ матери его, женщины въ высшей
степени религюзной и искренно благочестивой. А кому неизвестно,
какое громадное и решающее значение на всю последующую жизнь известпаго лица имЬетъ мать ребенка, когда съ молокомъ своимъ, при
первыхъ проблескахъ самосознашя младенца, передаетъ ему и свои
убеждеш я, свои веровашя, свои духовныя свойства?!.. Все семейство
отца 1оаннова было благочестиво, живя по Божьи и храня неразсуждающее послушаше всЬмъ велеш ямъ церкви. Въ тихой атмосфере этого
семейства и росъ будущш подвижникъ.
Насталъ школьный возрастъ. И вотъ отрокъ 1оаннъ переступаетъ
порогъ тамбовскаго приходскаго училища. Известно, что тогда, какъ
самое обучеше, такъ и дальнейшее развит1е грамотЬя, было строго релипознымъ. Учились по Часослову и Псалтири, читали больше слово
Бож1е и книги релипознаго содержан1я. Божественное семя пало на
добрую почву и принесло обильный плодъ. Светъ Божественнаго учешя
проникъ въ душу юнаго 1оанна и зародилъ въ ней стремлеше ко спасенш , къ жизни для Бога. Окончивъ училище, отрокъ вынесъ изъ него
немного научныхъ познанш, но большую любовь къ книге. Е го дет
ской, чистой, воспршмчивой душе разумная книга была лучшимъ, незамЬпимымъ товарищемъ, отрадою, утеш ен 1' емъ. Б л аж ен ъ ; кто во дни

-

s

золотой юности иолучилъ прочные начатки добра; блаженъ, кто нодъ
бдительнымъ, разумнымъ нaблюдeнieвlIъ своихъ воспитателей не вкусилъ
растлевающаго умы и сердца вл1яшя современной намъ литературы,
живописующей пороки и страсти челов'Ьчесюя такими яркими, заманчи
выми красками. И невольно воспоминается при этомъ авторитетное замЪчаше Часослова: «чему тонкое детство обучено бываетъ, того д р я х 
лая старость неудобь оставляегь». Разумное и душеполезное ч т е т е
открыло умному взору отрока обширные горизонты, на фоне которыхъ
виднелся вдали Египетъ съ его Оиваидою п JbiBieio, толпа великихъ
пустынножителей — отцовъ иночества, этихъ земныхъ ангеловъ и небесныхъ че.тов-Ьковъ, жившихъ на земле, но вне условш обыкновенной
человеческой жизни; онъ благогов-Ьлъ предъ велич!емъ ихъ духовныхъ
даровашй, внималъ всею душою глаголамъ ихъ Богоносныхъ ученш, съ
каждымъ днемъ уразумевая давно известную непреложную истину, что
вне жизни по Б оге все остальное не более, какъ суета суетъ, по
добно паутине исчезающая съ приближешемъ неизбежной смерти.
Нимало неудивительно, что съ такимъ м!росозерцатемъ воспр1имчивый отрокъ и юноша не виделъ ничего заманчиваго и привлекательнаго въ MipcKon жизни, слишкомъ далекой отъ возвышенвыхъ запросовъ его духа, звавшаго его къ иного рода д еятел ьн ости — пути своего
духовнаго созидашя, побуждавшего юношу въ собственную жизнь прово
дить те же начала, о которыхъ повествовали изучаемыя имъ жит1я святыхъ. Что страннаго въ томъ, что подъ влтяшемъ прочтенныхъ имъ
книгъ въ сердцЬ 1оанна зародилось пламенное ж елаш е оставить домъ
отч1й и удалиться въ одну изъ иноческихъ обителей? Что страннаго въ
томъ, что въ такомъ со с т о ял и духа онъ не имелъ места на веселомъ
пиру Mi pc Ko f i жизни, что онъ помышлялъ о бегстве изъ miра, чтобы
прюбрести Христа?!.. Помимо великихъ отцовъ священной христ1анской
древности предъ очами юноши благочестиваго всегда находился благо
датный светильникъ, горевпий и светивплй въ Т ам бове.— святитель его
Пятиримъ, своею жизшю и благодатными целешями недуговъ человеческихъ, источаемыми имъ отъ священной его раки, показывавцпй неизмеримыя преимущества вечнаго надъ временнымъ и земнаго надъ небе^нымъ. Кроме того слава о подвигахъ смиренныхъ обитателей бяагословеннаго Сарова, какъ бы воплотившаго въ себе духъ древняго ино
чества, какъ бы унаследовавшаго добродетели и высоту древнихъ вели
кихъ отцовъ и плодопринесшаго Христу целый многочисленный сонмъ
великихъ нодвижниковъ, блиставшихъ озарешемъ Д уха Бож1я: 1оанна,
Димитр1я, Ефрема, Иахом 1 я, Тосифа, Haaapifl, Литирпма, оканчивавшаго подвигъ своего течеш я чуднаго Марка и иныхъ многихъ, между
которыми какъ светлое солнце изъ своего затвора а я л ъ \iipv Бoжiю
вел и м й Серафимъ, неудержимо влекла благочестиваго юношу подъ с/Ьнь
дремучихъ многовековыхъ лесовъ Саровскихъ. Но иное дело иметь б ла
гое н амереш е, другое—гораздо более трудное—-осуществить его са-

мичъ д'Ьломъ
Родителя 1оапнова уже не было въ живыхъ, когда онъ
реш ился заявить своимъ братьямъ о своемъ намеренш удалиться въ
монастырь, да и мать его уже покоилась въ могиле. 1оаннъ тяготился
жизнпо въ Mipt; ему несносны были MipcKifl занят1я и уединеше мо
настырской келлш казалось ему землей обетованною. Н о братья его—
старшш и младпий, по позднейшему чистосердечному п р и з н а т ю перваго
изъ нихъ, «весьма много старалась препятствовать брату (Хоанну) въ его
стремленш къ иноческому п у т и » х) Быть можетъ, въ этомъ отнош евш они
удерживались онасешемъ, чтобы братъ ихъ, вступивъ въ обитель, не
охладель къ иноческому подвигу, встретивъ здесь совершенно не то,
что ожидалъ видеть; ибо и въ монастыряхъ встречаются худые братья,
подобно тому, какъ и въ Mipe среди хорошихъ людей существуютъ и
худые представители человеческаго рода, чтобы онъ не пож алелъ о сделанномъ имъ шаге. Но естественнее всего предположить, что причиною
противодейств1я ихъ о с у щ е с т в л е н а намереш я 1оанна было обычное нерасположеше Mipa къ монастырямъ и иночеству вообще.
Млръ, относяищйся всегда съ нерасположешемъ къ монастырямъ,
следящгё за монашествующими и охотно осуждаюгщй иночесюя обители,
вопрошаетъ настойчиво: «для чего существуютъ обители? Если для по
стоянной молитвы Богу, для нравственнаго совершенствовашя души, для
ут в ер ж д етя жизни въ хри сл ан ской чистоте, то это все и въ Mipe воз
можно, и тамъ есть примеры высокихъ христаанскихъ добродетелей.
Если же обители пополняются иноками для о г р а ж д е т я себя отъ M ip скихъ соблазновъ, для подвиговъ высшей духовной жизни, то оправдываютъ-ли обители такое н азн ачеш е?— Где ваше иночество? вопрошаетъ
м1ръ. Покажите его M ip y ! Ваше черное од Ъ яте не ответъ; ваша много
численность— не ответь; устройство монастырей— не ответъ; ваши долп я богослужеш я— не доказательство; ваше уединеше, ваши посты, ваша
наружная обстановка и со б л ю д е т е уставовъ не ответъ. Ваши обеты?
Но это только осповаше иночества, а еще не действительное иночество.
Покажите ваше иночество изъ глубины душъ вашихъ, изъ существа ва
шей жизни, изъ вашихъ дЬлъ, общихъ и личныхъ. Покажите всю к р а 
соту и высоту иночества въ его действительности, въ полномъ осуществленш его идей и характера, въ высшихъ нравственныхъ совершенствахъ. Тогда м]‘ръ пойметъ, для чего существуетъ монашество. Явись
ты, инокъ, предъ глазами M ip a во всей чистоте целомудр1я, во всемъ
безстрастш евангельскаго н естяж аш я, во всей глубине самоотреченнаго
с м и р е т я , во всемъ величш тяжелаго, но съ л ю б о в ш и р ад остш носимаго креста во следъ Спасителя Mipa: покажи M ipy , что ты действи
тельно въ духе и жизни далеко отъ Mipa, выше его, спокойнее и
счастливее въ душе, что ты обладаешь такими совершенствами, какихъ
въ Mipe и съ MipoMb нельзя иметь хри си ан ин у, тогда мы увидели бы
') С к азаш л о п о д в ш а х ъ и с о б ь т я х ъ ж и зн и с т а р ц а С ер аф и м а, i e p o M. , п усты н н и к а
за т в о р н и к а Саровской пусты ни; над. 3-е; С пб. 1877 г., стр . 205.
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такое сокровище иночества; тогда м1ръ волею или неволею самъ пре
клонился бы предъ достойнствомъ монашества» *).
О, ослепленный и маловерный м!ръ! ГдЬ ты былъ и тЬмъ былъ
занять, если не заметилъ даже такихъ великихъ и совершенныхъ ино
ковъ, явленныхъ тебе, какъ Велик1е: Антонш, MaKapifi, Пахом1й, Ваcилiй, Григор1й Богословъ, 1оаннъ Златоустъ, 1оаннъ Лествичникъ,
Ефремъ и И саакъ Сирины и м н оп е-м н оп е друпе? Неужели неизвестна
тебё истор1я п росвещ еш я Poccin, труды свп. Кирилла и Мееод]я, Анто ш я и беодоЫя и мпогочисленныхъ святыхъ К1ево-Печерской Лавры?
Ты не усиотрелъ иравственныя совершенства въ Г1реп. С ерп и и его
ученикахъ; ты не уразумелъ или точнее не хотелъ видеть велич1я
Преп. Серафима, и поныне съ непонятнымъ трудомъ и равнодуплемъ
относишься къ беднымъ обителямъ, основаннымъ многими этими вели
кими иноками, которые почиваютъ въ нихъ св. своими мощами, благоухаютъ, творятъ чудеса, какъ истинно живые, и порождаютъ Духомъ
собирающихся боголюбавыхъ иноковъ на ихъ могнлахъ. Такъ ценилъ
Mipb сокровище иночества тогда и такъ продолжаетъ ценить теперь.
Или м1ръ особенно озлобляется только противъ современныхъ иноковъ?
Зачемъ же онъ тогда не чтитъ память прежнихъ, забрасываетъ ихъ святыя гробницы^! Пусть эготъ м1ръ самъ достигнетъ того совершенства,
чтобы понять, что и н ы не нЬтъ обители безъ праведника. «СЬтуютъ, что
ныне нЬтъ святыхъ, говорить святитель Филаретъ,— но не можетъ быть,
чтобы ихъ совсемъ не было; ибо безъ святыхъ M ip b не былъ бы достоинъ
хранеш я Б о ж 1 я и не могъ бы стоять. Мы можемъ говорить, что нетъ
ныне въ Mipe святыхъ, подобно какъ отецъ Алексея, человека Бож1я, сказалъ бы,
что у него въ доме нетъ сына и нетъ святого, тогда какъ
сынъ его
жилъ у него въ домЬ и былъ мужъ святый, но закрыть былъ
и отъ отца и отъ другихъ образомъ нищаго» 2). Таинственно иночество;
оно есть д е л о — совести. Мы можемъ ответить M ip y словами св. Апо
стола: кто изъ человековъ знаетъ, что въ человеке, кроме духа человеческаго, живущаго въ немъ? Такъ и Бож1яго никто не знаетъ, кроме
Духа Бож1я. Душевный или н!рекой человекъ не принимаетъ того, что
отъ Духа Б о я а я , потому что ояъ почитаетъ это безум1емъ и не можетъ
разумЬть,
потому что о семъ надобцо судить духовно. Но духовный
судить о
всемъ, а о немъ судить никто не можетъ: ибо кто позналъ
умъ Господень, чтобы могъ судить Его (1 Корино. 2, 11, 16)?
Высоту иночествовашя о Господ!; 1оаннъ ощущалъ сердцемъ, если
вполне еще постигалъ умомъ, и стремился къ нему душею, подобно
тому, какъ растеше тянется къ лучамъ и теплу оживотворяющаго его
солнца. И если для братьевъ 1оанновыхъ ж елаш е его представлялось
пустою затеею, то самъ онъ считалъ осуществлеше этого оердечнаго
ж елаш я целью и смысломъ своей жизни. Ему было улсе тесно, душно,
Е и и и к ои ъ io a iiu b С м ол и иск ш . Олова, ‘-'21 ctji.
-) С лова н (rlj'in м и тр оп ол и та Ф и лар ета 1 \ 50.
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невыносимо въ wipe, въ его атмосфер!;, цроиитанной суетными заботами
объ удовлетворен^ лишь своихъ естественныхъ потребностей, въ достиженш паивозможно лучшаго матер]альнаго своего обезпечешя полагающемъ все свое земное блаженство, съ полн’Ьйшимъ забвешемъ о радостяхъ неба, къ которому онъ почти никогда и не возводить душевныхъ очей своихъ. Но противодейств 1 е братьевъ не могло изменить
решимости 1оанна удалиться въ Саровъ. И если онъ не высказывался
объ этомъ ранее при жизни родителей, то дЪлалъ это по н еж елан ш
причинять имъ преждевременный огорчешя и вместе съ т1змъ испытывалъ твердость своего нроизволешя. Такимъ образомъ стремлеше къ ино
честву не было у 1оанна лишь временнымъ порывомъ релипознаго
чувства, а строго и долговременно провереннымъ имъ дЪломъ, после
котораго тогда, когда въ душе и сердце его сложилось твердое убЪждеше, что единственный для него путь въ жизни ясенъ, какъ Божгё
день, и что путь этотъ— только монастырь, вне котораго нетъ для него
никакого другого пути на земле, онъ решительно прис.тупилъ къ о с у 
щ е с т в л е н ^ своего заветнаго намерешя. Отказавшись отъ какой-либо
доли въ наследстве, оставшемся после родителей, исходатайствовавъ
увольнеше себе отъ общества для поступлешя въ иночество, съ твердою
верою и уповашемъ на всесильную Б о ж ш благодать, ищущихъ спасеьпя къ Нему управляющую, съ молитвою на устахъ в въ сердце,
юный искатель монашескаго подвига, горячо помолившись на гробе р о 
дителей своихъ и испросивъ ихъ загробнаго благословешя на предле
жащее ему делаш е, простившись также съ наиболее близкими ему по
плоти и по духу людьми, оставилъ г. Тамбовъ.
Св. 1оаннъ Лествичникъ говорить, что отрекаюпдйся отъ Mipa, или въ
данномъ случаЬ удаляющшся изъ него, и вступаюппй въ обитель, руко
водится тремя побуждетпями: ] ) желашемъ достигнуть небеспаго бла
женства, 2) избежать вечныхъ мучешй и, наконецъ— 3) л ю б о в т къ
Богу (Слово 1. ЛЬствицы). Несомненно, что и въ душ е 1оанна жили
все три эти побуждешя. Ради нихъ онъ оставилъ родной городъ. от
рекся отъ своей части имЬгпя, разстался съ близкими родственниками и
знакомыми, безъ сож ал 1 >н1 л отвернулся отъ открывавшихся предъ нимъ
радостен жизни и всецело предалъ себя въ волю Б о ж ш , вверивъ себя
всего въ незримое, но действительное водительство Е го Божественнаго Промысла. Не минутной только вспышке релипознаго чувства
следуя, а тщательно и долговременно испытавъ твердость своего нам е
решя, пришелъ онъ въ обитель. Не нужда или д р у п я обстоятельства
извели его изъ Mipa, а искреннее желаше работ ат ь Господеви своему;
не достижеше честолюбивыхъ стремленш — прибило челнъ его къ берегамъ Саровскимъ, а жажда духовнаго совершенства, жажда Бога. Н а 
питанный млекомъ святоотеческихъ творенш, хорошо знакомый съ
жизнеописашями многихъ святыхъ Бо ж ш х ъ, изъ которыхъ ему ясно
были видны и те скорби, которыя доллсны были неизбежно встретиться

ему на ивбранномъ пути, 1оаннъ пришелъ въ Саровъ, отнюдь не доиуская въ себе даже гЬни мысли, что здесь ожидаетъ его тихое и безпечальное жит1е. Н'Ьтъ, онъ сердцемъ в’Ьровалъ и усты пспов’Ьдывалъ,
что многими скорбьми подобаетъ ему внити в ъ a a p c T B ie Бож1е, къ ко 
торому одинъ путь— кр е сто н о ш ете , и что взявъ на рамена свои добро
вольно крестъ Христовъ, крестъ скорбей и напастей, необходимо про
нести его чрезъ всю жизнь до могилы. Посему-то, приближаясь къ Са
ровской обители, юный 1оапнъ не могъ не предчувствовать, что за ви
димою тишиною обители скрываются незримыя духовныя бури, почему
и не могъ не знать, что впереди ожидаютъ его т а и я обстоятельства,
которыя неизбежно потребуютъ отъ него величайшаго терп'Ьшя, смиреш я и г л у б о ч а й ш а я послугпашя, питаемаго совершенн'Ьйшимъ смиренномудр1емъ.
Въ СаровЬ, когда въ начале 1 8 2 0 года явился сюда 1оаннъ, настоятельствовалъ стропй подвижникъ игуменъ Нифонтъ. Пришедппй
1 8-л ,Ьтн1й юноша падаетъ къ ногамъ игумена, смиренно прося о п ри 
н я л и въ обитель. Такъ некогда и въ такомъ же точно возрасти падалъ
и самъ Нифонтъ къ стопамъ блаженнаго старца— строителя Пахом1я. И
вспомнился ему, конечно, этотъ, д а л е к т теперь моментъ собственной
жизни, п онъ принялъ просителя, не преминувъ, конечно, преподать
ему при семъ случай и необходимое назидаше для начинаемой имъ
новой жизни. Неизвестно, что именно говорилъ при этомъ игуменъ
юношЬ, но убеждены, что смыслъ его н а з и д а т я долженъ былъ быть
таковымъ: «все науки и искусства имЬютъ свою цЬль и свой конецъ,
учатъ свв. отцы. Землед"Ьлецъ терпитъ зной и холодъ, неутомимо тру
дится, распахиваетъ землю, имея ц Ъ л ш — очистить ее отъ всякаго сторонняго сора и сделать плодородною: онъ убЪжденъ, что иначе не достигнетъ конца, т. е. п о л у ч е т я обильной жатвы для содержашя себя
и умножешя своего достояш я. Такъ и подвижничество наше им^етъ
свою цель и свой конецъ, ради котораго мы неутомимо и съ удовольств1емъ трудимся: насъ не тяготятъ посты, веселятъ д о лп я бд^шя, не
страшатъ недостатки во всемъ, ни даже ужасы пустынножительства.
Конецъ нашей подвижнической жизпи — есть царство Бож1е, а ц ел ь—
чистота сердца, безъ которой невозможно достигнуть того конца. Такъ
св. Апостолъ -Павелъ учитъ: плодъ вашъ есть свят ост ь, а конецъ—
ж изнь вгьчпая (Рим. 6, 2 2 ). Этимъ онъ сказалъ какъ бы: цель ваш а—
въ чистоте сердца, а конецъ— жизнь вЬчная. Итакъ, что можетъ насъ
направить къ сей цели, т. е. къ чистоте сердца, тому мы должны с л е
довать всею силою, что отвлекаетъ отъ него,— того избегать, какъ гибельнаго и вреднаго. Для этой цели иногда приходится оставлять р о 
дителей, отечество, богатство, утЬхи Mipa сего и всЬ удовольств!я; для
этой цели удаляемся въ пустыни, держимъ посты, занимаемся бдЪшемъ,
телесною нищетою, чтешемъ и прочими добродетелями (Доброт. II, 7 — 8).
Но главное— что требуется отъ новоначальнаго брата— это безпреко-

словное, неразсуждающее послушаш е, питаемое истиннымъ смиренномудр1емъ».
Не увлекаясь стремлешемъ къ мнимому высокому жительству, не
ища прежде времени великихъ даровашй Б о ж ш х ъ , 1оаннъ, 15 апреля
1 8 2 0 г. зачисленный въ число штатныхъ послушниковъ Саровской
пустыни, шелъ безопаснымъ путемъ смирешя и послуш аш я, поверяя ду
ховное свое состояше писашями богомудрыхъ наставниковъ монашества,
которые учатъ, что новоначальному хрисианскому подвижнику прежде
всего должно заботиться о познаши себя и объ укрощ енш своихъ
страстей, всемирно противоборствовать имъ, прежде всего не оправды
вая ихъ и не приводя имъ извиненш, познавая свою душевную немощь; къ благимъ начинаш ямъ не примешивать тщеслав1я, челов^коугод!я или другого какого-либо нечистаго побуждешя, а искренно и съ
чистымъ п роизволетем ъ. нелукавою простотою и беззлоб1емъ служить
единому Господу. Впрочемъ, мирное устроеше его души, питаемое н а
зидательною ж и з н ш и подвигами совремепныхъ ему иноковъ саровскихъ,
не могло быть еще вполне полнымъ. 1оаннъ вседушевно желалъ ви
деть прославленнаго подвижника— старца Серафима, въ это время проходившаго предъ Богомъ затворническое свое сокровенное делаше. Но
двери его затвора еще были заключены для всехъ; еще великш светильникъ церкви приготовлялся къ необъятному подвигу всеросайскаго
пастырствовашя душъ человеческихъ, и такимъ образомъ 1оаннъ лишенъ былъ возможности пасть къ ногамъ Преподобнаго, получить его
благословеше раскрыть предъ нимъ свою душу и сердце и въ его мудромъ, облагодатствованномъ слове почерпнуть руководственныя и незаменимыя указаш я для всей своей последующей иноческой жизни. Но
близокъ былъ тотъ день, когда Владычица Mipa хриспанскаго, явившись
рабу Своему въ сопровожденш преподобныхъ пустынножителей Oнyфpiя
Великаго и Петра Аоонскаго, повелела открыть двери затворнической
келлш и назидать всехъ приходившихъ къ нему спасительными своими
учешями. Впрочемъ, юному послушнику Господь судилъ увидеть за
творника еще за долго до того дня, когда двери его келлш отвер
злись для желавш ихъ его видеть. И вотъ какъ самъ онъ разсказывалъ
о семъ впоследствш.
«При поступлеши моемъ въ Саровскую обитель,— пишетъ он ъ,— я
проходилъ послушаше будильщика. По обычаю, я долженъ былъ вста
вать за полчаса до утрени и вместе съ другимъ братомъ за четверть
часа до благовеста находиться въ сенях ъ у настоятеля, чтобы при первомъ ударе въ колоколъ получить отъ настоятеля благословеше и от
правиться на п ослуш аш е— будить братпо: я — на одну сторону обители,
а братъ— на другую,— по правиламъ обительскимъ. Однажды, изволешемъ Божш мъ, я всталъ часа за два до благовеста и отправился къ
памятникамъ, близъ собора находящимся, гд4 почиваютъ известные бо
голюбивые старцы. Находясь между ними, вдругъ приметилъ я, что у
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келлн! о. Серафима какъ будто что-то движется взадъ и впередъ. Съ
молитвою сталъ я всматриваться и увидЪлъ, что это былъ самъ подвижникъ, который тихо, по одпому поленцу, иеревосилъ съ одного м-Ьста на другое, ближайшее, и почти въ незам'Ьтномъ разстояши, неболь
шую поленницу дровъ, лежавшую у его келлш, и чуть слышно творилъ молитву 1исусову. Вероятно старецъ каждую ночь освежался такимъ образомъ чистымъ ночнымъ воздухомъ, после дневного затворни
чества и бдешя въ келл1и; а въ то же время совершалъ и полунощный
свой подвигъ и среди общсственнаго успокоешя бодрствовалъ духовно.
Я притаился между памятниками и долго не зналъ что мне делать; наконецъ въ страхе и радости бросился старцу въ ногп и, целуя ихъ,
просилъ у него благословешя. Старецъ поднялъ меня съ отеческою люб о в ш и, благословивъ трижды, повторилъ тихо: «благодари Господа за
то, что ты виделъ; огради себя м о лчатем ъ, и внимай себе»! (Сказашя
о подв. и соб. 5 9 , 6 0 ).
Случайно-ли произошла эта первая встреча благоговейнаго юноши
съ прославленнымъ подвижникомъ, въ безмолвш затвора проходившимъ
предъ Богомъ свое высокое, сокровенное отъ людей, делаше и восходившимъ отъ силу въ силу по ступенямъ нравственпаго совершенства?
Но случайностей въ жизни глубоко-верующаго христианина не бываетъ.
По непреложному слову Христа Спасителя лаже волосъ съ головы н а
шей не можетъ пасть безъ воли Бож1ей, темь более произойти с о б ь т е ,
имевшее громаднейппя пocлeдcтвiя для всей дальнейшей жизни новоначальнаго послушника. Не знаемъ, что можетъ быть безсмысленнее,
какъ приписывать какое нпбудь явлеш е или с о б ь т е случаю, какъ
какой-то действующей причине. А между тЬмъ, какъ мы часто слышимъ: «эго дело случая», и чуть ли подобная безсмыслица не стано
вится господствующею среди тЬхъ, которые воспользовались лишь только
верхушками образоваш я и никогда не углублялись въ предметы высшихъ
знашй, какова безграничная вЬра въ Высшее Существо и въ Его Промыслъ. Что касается насъ, то мы твердо веруемъ, что встреча Гоанна
съ Преп. Серафимомъ промыслительно уготована была Богомъ, всЬмъ
хотящимъ спастися. Въ самомъ лЬдЬ: юный послушникъ, только что
вступивппй на путь иноческаго подвига п нуждавшейся въ особомъ благодатномъ утвержденш на избранномъ имъ поприще, въ борьбе съ
естественною склонностью ко сну, выходптъ на монастырь и направляется
къ гробамъ старцевъ-подвижниковъ обители, чтобы здесь, въ этомъ безмолвномъ, но красноречивомъ училище иноческаго подвижничества, по
черпнуть для себя и н а з и д а т е и подкрЬплеше для предлежащаго ему
делаш я. Въ сумраке ночи видитъ онъ славнаго подвижника, труждающагося и творящаго спасительную молигву 1исусову. Какой живой и
действенный урокъ, не могппй быть забытымъ до гробовой доски темъ,
которому онъ былъ преподанъ! 1оапнъ палъ въ ноги старца, лобызалъ
ихъ, а Преподобный, поднявъ его и трижды благословивъ, сказалъ:
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огради себя молчаигемъ и впим аи сс.буъ. Какъ мало здЬсь словъ, и к а 
кой глубоюй смыслъ заключается въ этомъ краткомъ пазиданш!
Когда съ соизволешя Бож1я Нреп. Серафимъ отверзъ двери своей
келлш и разр'Ьшилъ молчаше устъ своихъ, то новоначальный послушиикъ 1оаннъ сталъ однимъ изъ наиболее частыхъ его посетителей: къ
сему духоносному мужу влекла его глубокая вера и любовь; въ его
совётахъ и указаш яхъ черпалъ онъ незаменимые уроки облагодатствованной духовной жизни. Преподобный Серафимъ сталъ по отношешю
1оанна духовнымъ руководителемъ-старцемъ. Отклонимся на минуту отъ
нити нашего повЬствовашя и постараемся въ краткихъ словахъ дать изложеше необходимости и смысла духовнаго «старчествовашя или окормл е ш я » .— Великш подвижникъ— Святитель Оеофанъ пишетъ объ этомъ
предмет^ следующее: «какъ новорожденному дитяти, говоритъ онъ,
нельзя жить безъ матери, которая печется о немъ, лелеетъ его и пестунствуетъ, такъ новорожденному въ духе и обратившемуся сущ е
ственно нужны на первый разъ нестунъ и пЬстунство, руководитель и
руководство. Необходимость въ руководителе-отце очевидна сама собою.
Всякому, начинающему искать спасешя, нельзя браться за это дело
самому или содевать свое с п а с е т е по своему разум Ьшю и хотеш ю; но
съ перваго же раза надо отдать себя кому-нибудь подъ науку въ семъ.
Вступилъ онъ на новый, совершенно безвестный ему путь; пусть же
пользуется вернымъ у к а за т е ы ъ , а не останавливается на однехъ своихъ
догадочностяхъ. Ходитъ онъ сначала, какъ въ тумане, или въ лесу какомъ мрачномъ, и посреди сетей; пусть же подаетъ руку тому, кто можетъ вывесть его оттуда и поставить на прострапне нозе его. Онъ
больной: какъ же можно решиться лечить самого себя въ духовныхъ
болезняхъ тончайшихъ, когда и тела своего не только обыкновенные
больные, но и врачи сами не лечатъ? Тому только, къ чему естественно
рождены, можемъ мы и не учась навыкнуть; искусствамъ же и мастерствамъ обыкновенно обучаемся, напр, писать, рисовать, петь и проч.
А дело спасешя есть
искусство искусствъ и наука наукъ; какъ же
можно обойтись тутъ безъ учителя? Кто поступаетъ такимъ образомъ,
тотъ въ самомъ начале пути спасительнаго допускаетъ въ себе расположеше самое пагубное, именно: самонадеянность и самоуверенность».
«Правда, единъ есть на;пъ учитель Господь (Me. '23, 8 ), и Духъ
Божхй всегда пособствуетъ въ немощахъ пашихъ (Римл. 8, 2 6 ) , и помазаше Его учитъ насъ всему (1оанн. 2, 2 7 ); но начавшш нисколько
еще не способенъ къ такому внутреннему
непосредственному Б о ж е
ственному водительству. Бываютъ случаи, когда приходится неизбежно
оставаться при немъ одномъ,— и уповающаго Господь не посрамляетъ;
но случаи такого рода должны относить уже къ числу чрезвычайныхъ,
чудесныхъ; чаять же себе чудесности при обыкновенномъ порядке вещей,
значитъ искушать Бога. Господь, явившись апостолу Павлу, сначала
послалъ его къ Ананш (ДЬян. 9, 6), а потомъ уже и Самъ непосред
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ственно научнлъ ого (Гал. 2, 2); и апостолъ сей. уже наученный Б о 
гомъ, вступивъ на поприще пропов'Ьдашя, притекаетъ къ совету другихъ апостоловъ, да не вотще, говорить, т еку или текохъ (Гал. 2 , 2 ) » .
«Можетъ Господь воспитывать и чрезъ ангеловъ, какъ ото въ древшя времена бывало нередко, такъ что и наставлеше, и пищу, и причащеше приносили ангелы, какъ видно пзъ повествовашя Св. Пафнутчя
о четырехъ отрокахъ; но все это суть пути ко спасешю, руководства и
воспиташе необыкновенные, которыхъ ожидать и благочестно и опасно
по той причин-Ь, что и врагъ пашъ можетъ принимать образъ светла го
ангела (2 Кор. 11, 14). Следовательно, надобно держаться смиреннейшей
части и покоряться человеку— ради Бога. Путь эготъ оправданъ опы
тами всехъ святыхъ, проЫявшихъ, яко светила, на тверди хрисйанской.
Величайипе угодники Б ож ш всегда пользовались советомъ и руководствомъ. Антошй Велиюй. Макарш Е ги п е тск и , Пахомш, Иларю нъ, ЕвоиMifl, Савва, — все начало содеваш я своего спасения полагали
покорешемъ себя отцу своему духовному и обучались подвижничеству подъ
его поставлешемъ. Зато скоро созревали и усовершались безъ уклонешй и опасныхъ нреткновенш. Напротивъ, другой путь своеличный, по
своему уму и сердцу, всегда былъ почитаемъ путемъ заблуднымъ и
гибельнымъ. Сколько было разительнейшихъ опытовъ, что подвизающшся
лишь только уклонялся отъ руководства, тотчасъ падалъ въ прелесть,
былъ опутываемъ сатаною и погибалъ».
Родоначальникъ иночества Ilpen. Антошй Велиый говоритъ: «твердо
знайте, что не преуспеть, или возрасти и сделаться совершеныымъ вы
не можете, но уметь верно различать добро отъ зла вы не будете, если
не будете повиноваться отцамъ вашимъ. Отцы наши сами такъ посту
пали: повиновались отцамъ своимъ и ихъ наставлешя слушали; оттого
преуспели, возрасли и сделались сами учителями, какъ написано въ
Премудрости сына Сирахова: «не от ст упай отъ повгьсти старцевъ,
ибо тъи навыкош а отъ отцовъ своих?,: яко отъ иихъ навы кнеш и р а зум у
и во врем я пот ребно даты от вт пъ » (Сир. 8, 11 — 1 2). Итакъ, вы дол
жны подражать темъ, кои покорны были отцамъ своимъ и ихъ во всемъ
слушались, и которыхъ отцы, при помощи Б о ж к й . научили всему, чему
сами научились у отцовъ своихъ и что предали сынамъ своимъ покорнымъ. Такъ Исаакъ слушался Авраама, 1аковъ— Исаака, 1осифъ— 1акова,
Елисей — И л ш , Павелъ — Анаш и, Тимооей— Павла. Сш все и подобные
имъ слушались отцевъ своихъ, исполняли волю ихъ и следовали ихъ
советамъ; оттого познали истину, научились правде и, наконецъ, спо
добились Духа Святаго,— стали, такимъ образомъ, провозвестниками
истины во всемъ, какъ написано у 1езек1иля пророка: страж а дахъ
т я дому И зр а и леву, да слы ш иш и слово отъ устъ М о и х ъ , и воспрепш ш и
имъ отъ М ен е ( 3 , 17). Итакъ, если желаете преуспЬть и полнЬе воз
расти, сделаться невозмутимыми въ сердце своемъ и ни въ чемъ не быть
посмеянными отъ д1авола, повинуйтесь отцамъ свопмъ и во всемъ слу
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шайтесь— и не падете во в^ки» (Добротол. I т. Наставл. св. Антош я,
В. 56 стр.). „ЧеловЬкъ, безъ совета д'Ьлающш дЬла свои, говори!ь
св. Антошй, походитъ на городъ неогражденный, въ который, кто пи
захочетъ, входитъ и расхищаетъ его сокровища (тамъ ;ке изреч. св. А н
тошя 17). Спрашивать другихъ св. Антошй считалъ столь сиасительиымъ дЪломъ, что даже самъ, учитель всЪхъ, обращался съ вопросомъ
къ ученику своему, преуспевшему однаколгъ, и какъ тотъ однажды сказалъ, такъ и поступилъ, ибо повЬствуютъ, что когда авва Антоши
получилъ отъ императора Констанщя письменное нриглашеше прибыть
въ Константинополь, онъ обратился къ Павлу Препростому съ воиросомъ: «должно-ли мнЪ идти?» И когда тотъ сказалъ «если пойдешь,
будешь Антошй, а если не пойдешь, то будешь авва Антоши» — (чЬмъ
не одобрялось это путешеств1е), то онъ спокойно остался на м!.ет1.
(тамъ-же. Изр. св. Антошя Вел. 18).
О необходимости старчества говоритъ и великш устроитель иноческаго жительства— св. Василш Великш. — «Когда при Б о ж т г ь сод4йствш, учитъ онъ,— победишь врага своего въ этой первой оорьб'Ь
(при обращенш отъ r p t x a ) , не бросай себя, подобно какому-нибудь не
годному сосуду, ибо отречешемъ отъ земныхъ вещей ты украсилъ уже
себя Христу, но съ великою заботливостью и внимательностью поста
райся найти мужа, который бы непогрЪтительно предшествовалъ тебЬ
въ образъ жизни и хорошо умЬлъ руководить шествующихъ Богу»
(Древн. иноч. уставы— Васил1я Вел. объ отреч. отъ Mi pa). А великш
наставникъ монашества Варсануфш Великш на вопросъ одного ученика,
который желалъ спастись, но пути спасешя не зналъ, отвЪчалъ слЪдующее: «брате! Богъ чрезъ Божественное писаше и чрезъ отцовъ указалъ намъ путь спасешя, сказавъ: вопроси от ца т воею , и возвест ит ь
тебгь, ст арцы т воя, и рекут ъ т ебп» (Второз. 3 2 ). Итакъ. если хо
чешь не заблудиться въ д'Ьл’Ь спасеш я, то не д-Ьлай ничего безъ во
проса у отцовъ духовныхъ и не заблудишься благодатью Б ога, всЬмъ
хотящаго спастися и въ разумъ истины пршти (Добротол. т. II, настав.
Варсануф. и 1оанна Гл. 7 1 ). Преподобный же авва Дорооей разсуждаехъ
объ этомъ предмегЬ слЬдующимъ образомъ: «Премудрый Соломонъ г о 
воритъ въ притчахъ: имъ же пгьсть у п р а в л е т я , надаю ш г, яко же
листш е; спасет е же есть во мнозт совгьпиь (Притч. 11, 14). Видите
ли, б р а ^ я , силу сего изречешя? Видите-ли, чему учитъ насъ Святое
Писаше? Оно ув’Ьщеваетъ насъ не полагаться на самихъ себя, пе считать
себя разумными, не верить тому, что можемъ сами управлять собою,
ибо мы им'Ьемъ нужду въ помощи, нуждаемся въ наставляющихъ насъ
по БогЬ. Н'Ьтъ несчастнее и ближе къ погибели людей, не нм'Ьющихъ
наставника на пути Бож1емъ. Ибо что значить сказанное: имъ же тъстъ
уп равлет я, падаютъ яко же л и с и т е ? Листъ сначала всех да бываетъ
зеленъ, цвЪтущъ и красивъ; потомъ постепенно засыхаетъ, падаетъ и,
пакопсцъ, имъ препебрегаютъ и попираютъ его; такъ и человЬкъ, пи-
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кЬмъ не управляемый, сначала всегда им^етъ усерд1е къ посту, къ од1)Н1ю,
безмолвш , п о сл у ш ан ш и къ другимъ добрымъ деламъ; потомъ усерд!е
это мало-по-малу охлад^ваетъ; и онъ, не имЬя никого, кто бы наставлялъ его, поддерживалъ и воспламенялъ въ немъ это усерд1е, подобно
листу нечувствительно изсыхаетъ, падаетъ и становится, накопецъ., подвластнымъ и рабомъ враговъ, и они дЬлаютъ съ нимъ что хотятъ» (Ав.
Дорооея поучеше 5-е). — «Сынъ мой, говорилъ преп. Маркъ подвижникъ,—
паче всего надлежитъ пещись о веденш и разуме тому, кто хочетъ
взять крестъ и последовать Христу, съ непрестаннымъ испыташемь св о
ихъ помысловъ, многимъ попечешемъ о спасенш и великою привержен
ностью къ Богу, при вопрошенш единодушныхъ и единомыеленныхъ рабовъ Бояйихъ, т^мъ же подвигомъ подвизающихся, чтобъ не зная, куда
и какъ направлять шесттае, не идти во тьме безъ светлаго светильника»
(Доброт. т. I, Марк. подв. поел, къ ин. Николаю 10).
Множество свидетельствъ Святыхъ Отецъ можно было бы привести
въ доказательство необходимости и спасительности старчества; но, по
лагая, что и приведенныхъ достаточно для этой цели, мы не можемъ
не заметить, какъ счастливъ былъ юный послушникъ, въ Преподобномъ
встретивъ такого благонадежнаго руководителя! Смиреше молодого ученика
расположило къ нему старца Б oж iя; онъ виделъ мягкую, воспршмчивую
къ добру, его душу и питалъ къ нему особое довер!е, уча его иноче
ской жизни и предостерегая отъ чрезмерныхъ подвнговъ, которые могли
возбудить въ недостаточно еще опытномъ подвижнике чувство грехов
ной духовной гордости. Богоносный отецъ усердно сиабдевалъ душу
ученика своего, а сердце сего послЪдняго представляло собою добрую
почву для воспр1ят1я семянъ спасительнаго учешя, учешя старческаго.
И необходимо привести здесь сохранивппяся до нашего времени духов
н ы й н а с т а вл е т я И р е п . Сераф има, которыми великш светильникъ на
шей церкви назидалъ своихъ учениковъ и въ томъ числе 1оанва.
J) I. «П о совету-ли, или по власти другихъ, или какимъ бы то
ни было образомъ пришелъ ты въ ciio обитель, не унывай: посЬщеше
Бож1е есть. Аще соблюдеши, яж е тебе сказую, спасешися самъ и прис
ные твои, о которыхъ заботишься: не видгъхъ, глаголетъ пророкъ, пра
ведника ост авлена, ниж е сгъмене его (Псал. 3 6 , 25). Живя же въ сей
обители, cie соблюдай: стоя въ церкви, внимай всему безъ упущешя;
узнай весь церковный порядокъ, то есть: вечерню, noBe4epie, полунощницу, утреню, часы выучись содержать въ разуме. Если находишься
въ келье, не имея рукодел1я, всячески ирилежи чтешю, а наипаче
псалтири; старайся каждую статью прочитывать многократно, дабы со 
держать все въ разуме. Е сли есть рукодел1е,— занимайся онымъ; если
зовутъ на п осл уш аш е,— иди на оное. З а рукод!ш емъ, или будучи
где либо на послушанш, твори безпреставно молитву: Господи, lu c y ’) Повопачалыюму лпоку.
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се, Х р и ст е, Сыне В о ж ш , п о м и л уй м я , гргыииаю Въ молитв^ внемли
себ1>, т. е. умъ собери и соединяй съ душею. Сначала день, два
и множае твори молитву ciro однимъ умомъ, внимая каждому слову
особо. Потомъ, когда согр'Ьетъ сердце твое теплота благодати и соеди
нить въ Te6i оную въ едпнъ духъ, тогда потечетъ въ тебЪ молитва
огня безпрестанно, и всегда будетъ съ тобою наслаждая и питая
тебя. Cie то самое есть реченное пророкомъ Ilcaiero: роса бо, яж е
отъ Тебе, исщ ълет е млгг есть (И саш 2 6 , 19). Когда же будешь с о 
держать въ c e 6 i ciro пищу духовную, т. е. беседу съ Самимъ Господомъ, то зачЬмъ ходить по келл!яыъ братш, хотя кЪмъ и будешь призываемъ? Истинно сказую теб^, что празднослов}е, cie есть и празднолюб)е. Аще себя не понимаешь, то можешь ли разсуждать о чемъ и
другихъ учить. Молчи, безпрестанно молчи, помня всегда присутств1е
Бож!е и имя Его. Ни съ кЬмъ не вступай въ разговоръ, но всячески
блюцись осуждать много разговаривающихъ, или смеющихся. Будь въ
оемъ случай глухъ и нЬмъ; что бы о тебЪ ни говорили, пропускай все
мимо ушей. Въ прим’Ьръ c e 6 t взять можешь Стефана Новаго (Четьи
Мин. 2 8 нояб.), котораго молитва была непрестанна, нравъ кротокъ,
уста молчаливы, сердце смиренно, духъ умиленъ, гЬло съ душею чисто,
дЬвство непорочно, нищета истинная и нестяжаш е пустынническое, повиновеше тщательное, дЬлаше терпеливо и трудъ усерденъ».
Сидя за трапезой, не смотри и не осуждай, кто сколько Ьстъ, но
внимай себЬ, питая душу молитвою. Въ среду и пятокъ, аще можешь,
вкушай по однажды. Каждый день непременно въ нощи спи четыре
часа: 10, 11, 12 и часъ за полунощь; аще изнеможешь, можно въ добавокъ днемъ спать. Cie держи несомненно до кончины жизни; ибо
оно нужно для успокоенья головы твоей. И я съ молодыхъ л^Ьтъ держалъ таковый путь. Мы и Господа Бога всегда просимъ о упокоенш
себя въ ночное время. Аще тако будешь хранить себя, то не будешь
унылъ, но здравъ и веселъ».
«Сказую тебе истинно, аще тако будешь вести себя, то неис
ходно пребудешь въ обители до скончаш я твоего. Смиряйся, и Гос
подь поможетъ тебе, и изведешь яко свгьть правду твою, и судьбу
твою, яко полудне (П сал. 3 6 .6 ) и п р о с в е т и т с я свгътъ т вой предъ
человгьки» (Мо. 5 ,1 6 ) .
*) II. «Когда злой недугъ печали овладЬетъ душей, тогда, наполнивъ
ее горестью и непр1ятностью, не даетъ ей совершать молитву съ должнымъ усерд!емъ, м^шаетъ заниматься чтешемъ Писашй съ надлежащимъ
вни м атем ъ, лишаетъ ее кротости и благодуппя въ обрагценш съ брапями и рождаетъ отвращеше отъ всякаго собесЬдоваш я».
«Ибо душа, исполненная печали, дЬлаясь какъ бы безумною и
изступленною, не можетъ спокойно ни принимать благого совЬта, ни
г) О скукЬ и ун ы ш и .
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кротко отвечать на предлагаемые вопросы. Она y o tra e rb людей, какъ бы
виповниковъ ея смушеш я, ие понимая, что нричипа болезни внутри ея.
Печаль есть червь сердца, грызущш рождающую его мать. Печальным
монахъ не движетъ ума къ созерцашю и никогда не можетъ совер
шать чистой молитвы. Кто поб'1'.дилъ страсти, тотъ побИ'.дилъ и печаль,
а нобелсденный страстями не избЬжитъ оковъ печали. Какъ больной
видитъ по цвету лица, такъ обладаемый страстью обличается отъ пе
чали. Кто любить Mip'i., тому невозможно но печалиться, а презртшшш
Mipb всегда веселъ; какъ огонь очшцаетъ золото, такъ печаль по Боз1>
очищаетъ греховное сердце (Ант. слов. 25)».

*) III. Съ духомъ печали неразлучно дЬйствуеть и скука. Она, по
замечашю отцевъ, шшадаетъ на монаха около полудня и производить
въ немъ такое страшное безпокойство, что не сносны ему становятся
и м’Ьс-то жительства и живущ ю съ нпмъ братся, а при чтенш возбул;дается какое-то отвращенье, частая зт.вота и сильная алчба. По насы
щении чрева демонъ внушаетъ монаху помыслы выйти изъ кельи, и съ
к^мъ нибудь поговорить, представляя, что не иначе можно избавиться
отъ скуки, какъ непременно беседуя съ другими. II монахъ одоле
ваемый скукою, подобенъ пустынному хворосту, который то немного
остановится, то опять несется по вътру. Онъ какъ безводное облако
гонится ветромъ. Осп демонъ. если не можетъ извлечь монаха изъ
кельи, то начинаетъ развлекать умъ его во время молитвы и ч теш я,—
«Это,— говорить ему помыслъ, — лежитъ не такъ, а ото не тутъ», п это
все делаеть для того, чтобы умъ сделать празднымь и безплоднымъ».
«Болезнь сля врачуется молитвою, воздержан1емъ отъ празднослов1я, посильнымъ рукодел1емъ, чтешемъ Слова Бож1я и терпеш емъ; по
тому, что и рождается она отъ малодуппя, праздности и праздпослов!я»
(Ант. сл. 2 6 . Ис. Сир. 2! 2).
«Трудно избежать сей болезни начинающему жизнь монашескую;
ибо она первая нападаетъ на него. Потому нрелсде Rcero и должно пре
дупреждать ее посредствомъ строгаго и безпрекословнаго исполнешя
всехъ возлагаемыхъ па послушника обязанностей. Когда занятая твои
придутъ въ настояний порялокъ, тогда скука не найдетъ места въ серд
це твоемъ. Скучаютъ только те, у кого дЬла не въ порядке. Итакъ,
п о сл у ш аш е— есть лучшее врачевство нротивъ сей ужасной болезни.
Когда одолЬваетъ тебя скука, то говори себе по наставление преподобнаго И саака Сирина: «ты опять желаешь нечистоты и постыдной
жизни». И если помыслъ скажетъ тебе: «великш грЬхъ убивать себя»,—
ты скажи ему: «убиваю
себя потому, что
не могу жить нечисто. Умру
здесь, чтобы не увидеть истинной смерти души моей въ отношонш къ
Богу. Лучше мне умереть здесь за чистоту, нежели жпть жизнью злою.
Я предпочелъ смерть с1ю грехамъ моимъ. Убью плотсюя мои страсти,
О печали.

потому что я согрЪшилъ Господу, и яе буду бол-Ье нрогнЬвлять Его.
Что Ногу въ моей жизни, если я буду жить худо и прогнЪвлять Его»?
Иное скука, ипое томлеше духа, называемое упышемъ. Бываетъ иногда
челоиЬпь вь такомъ состоянии духа, что кажется легче бы было ему
уничтожиться, и л и быть безъ всякаго чувства и сознанья, нежели долйе оставаться въ этомъ безмерно мучительоомъ состоянш. Надобно
спЬшпть выйти пзъ него. Блюдись отъ духа уныгпя, ибо отъ него рож
дается всякое зло. (Варсон. отв. 7 3 ,5 0 0 ) .
«Есть уныше естественное,— учить св. В арсануф ш ,— отъ безсил!я,
и есть viibiHie отъ беса. Хочешь ли знать его? Испытай такъ его: б а 
совское приходить прежде того времени, въ которое должно дать себе
отдохновеше. Ибо когда кто предиоложитъ ce6f> сдЬлать что-нибудь,
оно, прежде чймъ исполнена будетъ треть, и л и четверть д4ла, нудитъ
его оставить дело и встать. Тогда не надобно слушать его, но надобно
совершать молитву и сид'Ьть за дЪломъ съ терп Ь тем ъ. И врагъ, видя,
что онъ поэтому творитъ молитву, удаляется, потому что не хочетъ
давать повода къ молитвЬ (Варсон. отв. 5 6 2 — 5 6 5 ) » .
«Когда Богу угодно, говорить Иеаакъ Сирияъ, повергнуть чело
века въ болышя скорби, нопускастъ ему впасть въ руки малодугшя.
Оно рождаетъ въ немъ крепкую силу уныш я, въ которомъ онъ испытываетъ душевную тЬсноту, и это есть предвкушение геенны; всл4дств!е же
сего находить духъ изступлешя, отъ котораго нроисходятъ тысячи искугпетй: смущеше, ярость, хула, жалоба на свою участь, развращенные
помыслы, переселен]е изъ места въ мЬсто, и тому подобное. Е сли спро
сишь: «какая тому причина?» то скажу: «твое нерадЪше; потому что
ты не позаботился поискать уврачевашя ихъ». Ибо врачеваше для
всего этого одно, при помощи котораго человЪкъ скоро находитъ у т е 
шен ie въ душЬ своей. II что лсъ это за врачевство?— Смиренномудр1е
сердца. НичЬмъ, кроме его, человЬкъ по можетъ разрушить оплотъ
сихъ пороковъ, а нанрогивъ того, находитъ, что cin превозмогаютъ
надъ нимъ ( 11с. Сир. л. 156 на обор.). Уныше у
Св. Отцевъ иногда
называется праздностью, лЬностно и развлечешемъ».
х) IV. Отчаяпш, по учешю св. 1оанна Лествичника, рождается отъ
соанахпя множества грЪховъ, отягчешя совЬсти и несносной печали,
когда душа, множествомъ язвъ покрытая, отъ невыносимой боли погру
жается
въ глубину отчаяш я, или отъ гордости и надмешя,
кто
почитаетъ себя не заслуживаюшимъ того грЬха, въ который впалъ.
Перваго рода отчаяше влечетъ человека во все пороки, безъ разбора;
а при отчаяшн второго рода человЬкъ держится еще своего подвига,
что, но словамъ 1оаяпа Лествичника, и не совместно разуму. Первое
врачуется воздержатпемъ и благою надеждою, а второе— смирешемъ и
неосуждешемъ ближняго (.Оеств., с т . 26)».
Ч Об'ь о т ч а я ш н .

«Господь печется о нашемъ спасенш; но ч ел ов^ коу б ^ц а д1аволъ
старается привести человека въ отчаяше. Душа высокая и твердая не
отчаявается при несчасэтяхъ, каковы бы они ни были. 1уда предатель
былъ малодушенъ и неискусенъ въ брани, а потому врагъ, видя его
отчаяше, напалъ на него и обольстилъ его удавиться; но Петръ, твер
дый камень, когда впалъ въ гр^хъ, какъ искусный въ брани, не от
чаялся и не потерялъ духа, но пролилъ горьюя слезы отъ горячаго
сердца, и врагъ, увидя ихъ, какъ огнемъ
палимый въ глаза, далеко
убЪжалъ отъ него съ бол$зненнымъ воплемъ».
«Итакъ, брат1я, учитъ Препод. Антюхъ, когда отчаяше будетъ н а
падать на н асъ— не покоримся ему; но, ограждаясь и укрепляясь свйтомъ веры, съ великимъ мужествомъ скажемъ лукавому духу: «что
намъ и тебе, отчужденный отъ Бога, беглець съ небесъ и рабъ л у ка
вый? Ты не смеешь сдЪлать намъ ничего; Христосъ, Сынъ Бож1й, власть
им^етъ и надъ нами и надъ всемъ. Ему согрешили мы, Ему и оправ
даемся. А ты, пагубный, удались отъ насъ. Укрепляемые честнымъ Его
крестомъ, мы попираемъ твою змпшую главу (Ант. сл. 2 7 ) » .
х) V. «Желающему спастися всегда должно иметь сердце къ покаяшю
расположенное и сокрушенное, по Нсаломнику: ж ертва Б о гу — духъ
сокрушенъ,
сердце
сокруш енно и см иренно Богъ не уничиж ит ь
(Псал. 5 0 , 1 9 ) » .
«Въ таковомъ сокрушен]и духа человекъ удобно можетъ безбедно
проходить сквозь хитрыя козни гордаго д1авола, коего все тщаше состоитъ въ томъ, чтобъ возмутить духъ человечесий и въ возмущеши по
сеять свои плевелы, по слову Евангельскому: Господи, не доброе л и сгъмя
аъ ялъ ecu на селм твоемъ, от куду убо имат ъ плевелы ? Онъ же рече
имъ: врагъ человгъкъ cie сотвори (Мо. 13, 2 7 — 2 8 ). Когда же человекъ ста
рается въ себе иметь сердце смиренное и мысль не возмущенную, но
мирную, тогда все козни враж1и бываютъ бездейственны; ибо где миръ
помысловъ,
тамъ почиваетъ Самъ Господь— въ м и р п мгьсто Е ю
(Пс. 7 5 , 3 ) » .
«Начало покаяшя проиеходитъ отъ страха Бож1я и внимашя, какъ
говоритъ св. мученикъ ВонифатШ (Ч ет.— мин. 19 дек.). Страхъ Бож1й— есть отецъ внимашя, а внимаше— матерь внутренняго покоя; тойжде раждаетъ совесть, которая cie творитъ, да душа, яко же въ н е 
коей воде чистой и невозмущенной, свою зритъ некрасоту, и тако
рождаются начатки и кореш я по каяш я» .
«Мы во всю жизнь свою грехопадешями своими много или мало
оскорбляемъ ведшие Бож1е, а потому и должны всегда смиряться предъ
Нимъ, прося оставлешя долгсжъ нашихъ.
«Можно-ли облагодатствованному человеку по паденш возстать»?.
Можно, по Нсаломнику: п р еврат ихся паст и, и Господь пр'хятъ м я
! ) О и ок ая н ш

(Пс. 1 1 7,1 3). Ибо, когда Наеанъ пророкъ обличалъ Давида во r p i x i
его, то онъ, покаявшись, тутъ же получилъ прощенье (2 Царст. 1 2,1 3).
Къ сему примЪромъ служить и пустынникъ оный, который, пошедши
за водою на источникъ, налъ въ гр^хъ съ женою и, возвратясь въ
келью, созналъ свое согрйшеше, паки началъ провождать жизнь под
вижническую, какъ и прежде, не внявъ сов'Ьтамъ врага, представлявшаго ему тяжесть греха и отводившаго его отъ подвижнической жизни.
О семъ случай Богъ открылъ некоему старцу и вел'Ьлъ падшаго въ
гр^хъ брата ублажить за таковую победу надъ д1аволомъ».
«Когда мы искренно каемся во гр^хахъ нашихъ и обращаемся ко
Господу нашему Incycy Христу всЬмъ сердцемъ нашимъ, Онъ радуется
намъ, учреждаешь праздникъ и созываетъ любезныя Ему силы, показы
вая имъ драхму, которую. Онъ обр^лъ наки, т. е. Ц арскш Образъ
Свой и подоб1е. Возлолшвъ на рамена заблуждшую овцу, Онъ приводить
ее ко Отцу Своему, Въ жилище всЬхъ веселящихся Б огъ водворяегь
и душу покаявшагося вместе съ тЬми, которые не отб^гли отъ Него».
«Итакъ, не вознерадимъ обращаться къ благоутробному Владыке
нашему скоро, и не предадимся безпечности и о т ч а я н т ради тяжкихъ
и безчисленныхъ грйховъ нашихъ. Отчаяш е есть соверш еннейш ая р а
дость д1аволу. Оно есть гргьхь къ см ер т и , какъ гласитъ П исаш е (11оанн.
5, 16; Ант. сл. 7 7 ). Аще не предаешься унышю и нерадеш ю, гово
рить В арсануфш, то имаши почудитися и прославити Бога, какъ Онъ
нременяетъ тя отъ елге не быти во еже быти (то есть изъ греш ника
въ праведника) (Отв. 114).
«П окаяш е во r p i x i , между прочимъ, состоитъ въ томъ, чтобы не
дЬлать его опять. Какъ всякой болезни есть врачеваше, такъ и всякому
греху есть покаяше, Итакъ, несомненно приступай къ покаяшю и оно
будетъ ходатайствовать за тебя предъ Богомъ».
х) VI. «Мы должны стараться быть свободными отъ помысловъ нечветыхъ, особенно когда ириносимъ молитву Богу; ибо нетъ единешя
между смрадомъ и благовошемъ. Для сего нужно отражать первое нападеше грЬховныхъ помысловъ и движенш и разееявать ихъ отъ земли
сердца нашего. Пока дЪтн вавилонсюя, т. е. движешя и помыслы злые,
еще младенцы, должно разбивать ихъ и сокрушать о камень, который
есть Христосъ. Особенно же нужно сокрушать следующая три страсти:
чревоупаде, сребролюб!е и тщеслав1е, которыми ухищ рялся д!аволъ ис
кусить даже Самого Господа 1исуса Х риста въ конце подвиговъ Е г о въ
пустыне. Д1аволъ, какъ левъ, скрываясь въ ограде своей (П с. 9, 3 0 ), тайно
разставляетъ намъ сети нечистыхъ и нечестивыхъ помысловъ. Итакъ,
немедленно, какъ только увидимъ, надобно расторгать ихъ посредствомъ
благочестиваго размышлешя и молитвы».
«Требуется подвигъ и великая бдительность, чтобы во время псалм о п Ь т я умъ нашъ согласовался съ сердцемъ и устами, дабы въ мо] ) О и ом ы сл ахъ и п л отск и хъ д в и ж е ш я х ъ .
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литвЬ нашей къ еилпаму не примешивалось зловоше, ибо Господь гну
шается сердцемъ съ нечистыми помыслами. Законъ говорить: не ори
юнцемъ и осляте.чъ (Второзак. 2 2 , 10), т. е. съ помысломъ чистымъ
и нечистымъ не приноси молитвы. Будемъ подражать Давиду, который
говорить: eo ym pia избивахъ вся гргъшныя зе м л и , еже пот ребит и отъ
града Г о сп о д ня вся дп ла ю гщ я беззакоте (Псал. ] 0 0 , 8). Закономъ
запрещено было нечистому входить въ домъ Господа. Домь сей— мы.
1ерусалимъ внутри насъ. Г реш ны е земли —суть кроюпцеся въ сердце
нашемъ змеевидные помыслы. Будемъ и мы съ нимъ взывать ко Господу:
уст рой душ у мою отъ злодгьйства ихъ (Псал. 3 4 , 17 ), раст очи язы ки,
хот ящ ее бранемъ (П сал. 6 7, 3 1 ), дабы и намъ услышать: въ скорби
призвалъ М я ecu. и избавихъ т я (Псал. 8 0 , 8 )» .
«Будемъ непрестанно день и ночь со .слезами повергать себя предъ
лицемъ благости Б о ж 1 ей, да очистить Онъ сердца наши отъ всякаго злаго
помыгалешя, чтобы мы достойно могли проходить путь зваш я нашего
и чистыми руками приносить ему дары служ еш я нашего. Ежели мы
не согласны со влагаемыми отъ д!авола злыми помышлешями, то мы
добро творимъ».
«Нечистый духъ только на страстныхъ им^еть сильное вл1яше, а
къ очистившимся отъ страстей приражается лишь со стороны, или
внешно. Человеку въ молодыхъ л^тахъ можно ли не гореть и не возму
щаться отъ плотскихъ помысловъ? Но должно молиться Господу Богу,
да потухнетъ искра порочныхъ страстей при самомъ начал1!. Тогда не
усилится въ человеке пламень страстей.
*) VII. «Постъ состоитъ не въ томъ только, чтобы есть мало, и не
въ томъ, чтобы есть однажды; но въ томъ, чтобы не есть много. Неразумеиъ тотъ постникъ, который дожидается определеннаго часа, а въ часъ
трапезы весь предается ненасытному вкушешю и гЬломъ и умомъ».
«Въ разсужденш пищи должно наблюдать и то, чтобы не разби
рать между снедями вкусными и невкусными. Это дело, свойственное
животнымъ, въ разумиомъ человеке не достойно похвалъ; отказываемся
же мы отъ npiflTHOfi пищи для того, чтобы усмирить воюкище члены
плоти и дать свободу дЬйств1ямъ духа».
«Истинный постъ состоитъ не въ одномъ изнуренш плоти; но въ
томъ, чтобы ту часть хлеба, которую ты самъ хотЬлъ бы съесть, отдать
алчущему. В ла ж ен н а л ч у щ и i, яко тхи н а с ы т я т ся (Me. 5, 6). Подвигоположникъ и Спаситель нашъ Господь 1исусъ Христосъ, предъ выступлешемъ на подвигъ искуплешя рода человЬческаго, укрепилъ Себя
продолжительпымъ постомъ. И все подвижники, начиная работать Гос
поду, вооружали себя постомъ, и не иначе вступали на путь крестный,
какъ въ подвиге поста. Самые успехи въ подвижничестве измеряли они
успехами въ посте».
*) О пост!’..
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«Къ строгому посту люди приступали не вдругъ, делаясь посте
пенно и мало-ио-малу способными довольствоваться самою скудною
пищею. Преподобный Дорооеп, n p iy ia a ученика своего Досиоея къ посту,
постепенно отнималъ отъ стола его по малой части, такъ что отъ че
тырехъ фунтовъ, — меру его ежедневной пищи, — низвелъ наконецъ до
осми лотовъ хлеба. При всемъ томъ святые постники, къ удивленш
другихъ, не знали paзcлaблeнiя, но всегда были бодры, сильны и го
товы къ делу. Болезни между ними были редки и жизнь ихъ текла
чрезвычайно продолжительно».
«Въ топ мере, какъ плоть постящагося становится тонкою и лег
кою, духовная жизнь приходитъ въ совершенство и открывает'], себя
чудными явлешями. Тогда Духъ совершаетъ Свои дейс/ппя ка 1съ бы въ
безтелесномъ теле. Вн'Ьшп1я чувства точно закрываются и умъ о тр е
шается отъ земли, возносится къ небу и всецело погружается въ со3epnanie M ip a духовнаго. Однако не всякий сможетъ наложить на себя
строгое правило воздержашя во всемъ, или лишить себя всего, что
можетъ служить къ облегчешю немощей. М о й и же вм ж т и т н , да в.чыститъ (Мо. 19, 12)».
«Пищи должно употреблять каждый день столько, чтобы тело,
укрЬпясь, было лругомъ и помощпикомъ душе въ совершен 1 и доброде
тели; иначе можетъ быть и то, что при изнеможеши тЬла п душа осла
б е е т е По пятницамъ и средамъ, особенно же въ четыре поста, пишу,
по примеру отцевъ, употребляй одинъ разъ въ день,— и ангелъ Госпо
день прилЬпится къ тебе».

*) У Ш . Истинно решивпнеся служить
Господу Богу должны уп раж
няться въ памяти Boaciefi и непрестанной молитве
ко Incycy Христу,
говоря умомъ: «Господи, 1исусе Христе, Сыне Б о ж ш , помилуй мя греш наго». Въ часы послеобеденные можно говорить ciro молитву такъ:
«Господи, Iucyce Христе, Сыне Бож ш , молитвами Богородицы помилуй
мя гр%шнаго»; или же прибегать собственно ко Пресвятой Богородице,
моляся: «Пресвятая Богородице, спаси насъ»; или говори поздравлеше
ангельское: «Богородице, Дево, радуйся». Таковымъ у п р а ж н е т е м ъ при
oxpaneHin себя отъ разсЬяш я и при соблюдший мира совести можно
приблизиться къ Богу и соединиться съ Нимъ; ибо, по словамъ св.
Исаака Сирина, «кроме непрестанной молитвы мы приблизиться къ
Богу не можемъ (И с. Сир. сл. 6 9 )» .
«Образъ молитвы весьма хорошо расположилъ св. Симеонъ. новый
Богословъ (Доброт. т. 1, слон, о трехъ образ, мол.), достоинство же
оной очень хорошо изобразплъ св. Златоустъ: «вел1е, говорить опъ,
оруж1е молитва: сокровище неоскудно, богатство никогда л;е пждиваемо,
пристанище безмолвпенпо, тишины вина и тьмамъ благихъ корень, источникъ и мати есть (Марг. сл. 5 о непостижимомъ)».
\) О молитв!;.
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«Вь церкви на молитвЬ полезно стоять съ закрытыми глазами во
внутреннемъ внимаспи, открывать же очи разве тогда, когда уныешь,
или сонъ будетъ отягощать тебя и склонять къ дремашю; тогда очи
обращать нужно на образъ и на горящую предъ нимъ св^щ у».
«Если въ молитве случится плениться умомъ въ расхищеше мыслей,
тогда должно смириться предъ Господомъ Богомъ и просить прощешя,
говоря: «согрЬшихъ, Господи, словомъ, деломъ, помышлешемъ, и всеми
моими чувствы». Почему всегда должно стараться, чтобъ не предавать
себя разсеянно мыслей, ибо чрезъ tie уклоняется душа отъ памяти Болаей и любви Его, по действ1ю д1авола, какъ св. Макаргё говорить:
«все супостата нашего тщ аш е есть, да мысль нашу отъ памятовашя о
Б о зе и страха отвратить (Сл. 2, гл. 1 5 )» . Когда же умъ и сердце будутъ соединены вь молитве и помыслы души неразсЬянны. тогда сердце
согревается теплотою духовною, въ которой возс1яваетъ светъ Христовъ,
исполняя мира и радости всего внутренняго человека».
«О всемъ мы должны благодарить Господа и предавать себя Его
воле; должны также представлять Ему все свои мысли, слова и д еяш я,
и стараться, чтобы все служило только къ Его благоугождешю».
х) IX. Все святые п отрекнпеся Mipa иноки во всю жизнь свою
плакали въ чаяш и вЬчнаго угЬшешя, по у в е р е н ш Спасителя M ip a: блаж ени п л а ч у я к о т ш у т т и а т с я (Мо. 5, 4). Такъ и мы должны
плакать объ оставленш грЪховъ нашихъ. Къ сему да убедить насъ слова
порфироноснаго: ходящ ги хож даху и п л а к а х у с я метающ е аьм сна своя:
грядущ е же пр'шдутъ радост ью, вземлюш е р уко я т и своя (Псал. 1 2 5 , 6).
И слова И саак а Сирина: «омочи ланиты своя плачемъ о ч ш твоею, да
поч1етъ на тебЬ Св. Духъ, и омыетъ тя отъ скверны злобы твоея. Умилостивн Господа твоего слезами, да пршдетъ къ тебе (Ис. Сир. сл. объ
отреч. Mipa). Когда мы плачемъ въ молитве, и тутъ же вмешивается
смЬхъ, то cie есть отъ д 1 а в о л ь т я хитрости. Трудно постичь врага нашего
тайныя и тонюя д е й с г а я . У кого текутъ слезы умилешя, таковаго сердце
озаряютъ лучи Солнца правды— Христа Бога».
2) X. «Надобво все терпеть что-нибудь Бога ради съ благодарн о с т т . Н аш а жизнь одна минута въ сравненш съ в ечностш , п потому
недост ойны , но апостолу, ст раст и н ы ш ы т т ю времеие къ хо т ящ ей
славт я в ш п н с я въ насъ (Рим. 8, 18).
«Въ молчашп перенеси, когда оскорбляетъ врагъ, и Господу от
крой сердце свое. Когда твою честь кто уничижаетъ или отнимаетъ, то
всеми мерами старайся, чтобы простить ему, по слову Евангел1я: отъ
в-шмаюгцаго т воя не и ст язуй (Л. 6, 3 0 ). Когда насъ люди поносятъ,
то мы должны считать себя недостойными похвалы. Ежели бы были
достойны, то все бы кланялись намъ. Мы всегда и предъ всеми должны
J) О сл еза х ъ .
2) О терн-Ьшн и сы и р ен ш .
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уничижать себя, следуя учешю св. Исаака Сирина: «уничижи себе, и
узришь славу Б о ж ш въ себе» (гл. 5 7 ) , почему возлюбимъ смпрен!е, и
узримъ славу Б о ж ш : идЬ же бо истекаетъ омиреше, тамо слава Бож1я
источается. Не сущу свету, вся мрачна. Такъ и безъ смирешя ничего
нетъ въ человеке, какъ только одна тьма».
«Какъ воскъ неразогр^тый и неразмягченный не можетъ принять
налагаемой на него печати, такъ и душа, не искушенпая трудами и
немощами, не можетъ принять на себя печати добродетели Б о ж 1 ей.
Когда д1 аволъ оставилъ Господа, тогда приступили ангелы и служили
Ему (Me. 4, 11). Такъ, если во время искугаешй несколько отходятъ
отъ насъ ангелы Бож ш , то не далеко и скоро приступаютъ и служатъ
намъ божественными помышлешями, умилешемъ, услаждешемъ, терпеЕпемъ. Душа, потрудившись, стяжетъ и npo4ia совершенства, почему
св. пророкъ Hcaifl говорить: т е р п я щ ш Господа и злт н я т ъ крт ю ст ъ,
окрылат гьють, аки о р ли , пот екут ь и не у т р у д я т с я , пойдут?, и не
взалчут ъ (Ис. 4 0 , 3 1 ). Такъ терпЬлъ и кротчайшш Давидъ; ибо когда
Семей поносилъ его и металъ па него камни, говоря: и зы д н , м уж у
беззаконны й,— онъ не сердился, и когда Авесса, вознегодовавъ на cie,
сказалъ ему: почто проклинаеш ь песъ ум ерш ш сей господина моего,
онъ запретилъ ему, говоря: ост авит е его, и тако да проклинаеш ь м я ,
ибо Господь увидиш ь и воздаешь ми благое (2 П а р . 10, 7, 10, 12).
Почему после и воспЬлъ: т е р п я пот ерт ьхь Господа, и внят ь м и, и
услы ш а м о ли т ву мою ( fТс. 3 9 , 2).
«Какъ чадолюбивый отецъ видитъ, что сынъ его живетъ безпорядочно, наказываетъ его а когда увидитъ, что онъ малодушенъ, и накаsaHie сноситъ съ трудомъ, тогда утешаетъ: такъ поступаетъ съ нами и
Б л агш Господь и Отецъ нагаъ, употребляя все для нашей пользы, какъ
у т е ш е т я , такъ и наказаш я, по Своему челов!;колюб1ю. И потому мы,
находясь въ скорбяхъ, какъ дЬти благопокорливыя, должны благодарить
Бога. Ибо если стапемъ благодарить Его только въ благополучш, то
подобны будемъ неблагодарнымъ 1удеямъ, которые, насытившись чудной
трапезы въ пустыне, говорили, что Христосъ воистину есть Пророкъ,
хотели взять Его и сдЬдать Царемъ, а когда Онъ сказалъ имъ: д>ълайте
не браито гиблющ ее, но брашно пребывающее вь ж ивоть вт чн ы й,—
тогда говорили Ему: кое убо Ты т вориш и знаменьеY О т цы наш и
ядош а м а н н у вь п ус т ы н и (loan . 6, 2 7 , 3 0 , 3 1 ). Прямо на такихъ падаетъ
слово: исповш стся Тебчъ, егда благосопгвориши е м у ,— и таковый даже до
вика не узриш ь свтша (П с. 4 8 . 1 9 — 2 0 ). Посему апостолъ 1аковъ
учитъ насъ: всяку радост ь им т Ъ пе, братге м оя, егда во искуш енья
впадаете р а зл и ч н а , вчьдяще, яко иску тенге ваше я вгъры содшловаеть
терт ы lie, т ерт ът е же дгьло соверш енно да им ат ь, и прнбавляетъ:
блаженъ мужъ. иже прет ерпиш ь искуш еш е, зане и ск у сеш бывь, n p iиметь вшнецъ ж изни (Гак. 1, 2 — 4 , 12).
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\ 1 ЧеловЬкъ состоитъ изъ души и тела, и потому и путь
жизни его долженъ состоять изъ д е й с ш й гЬлесныхъ и душевныхъ—
изъ д^ягня и умосозерцашя. Путь дЬятельной жизни составляютъ: постъ,
воздержаше, бд’Ьн!е, колЬнопреклонеше и про'пе телесные подвиги, со
ставляющее т л с п ы й пут ь и прискорбный, который, по слову Бож1ю.
вводить въ животъ вт чны й (Мо. 7, 14). Путь умосозерцательной жизни
состоитъ въ возпошенш ума къ Господу Богу, въ сердечномъ вниманш,
умной молитве и созерцанш чрезъ таковыя упражнения вещей духовпыхъ. Всякому желающему проходить жизнь духовную должно начинать
отъ деятельной жизни, а потомъ уже приходить въ умосозерцательную;
ибо безъ деятельной жизни въ умосозерцательную пршти невозможно.
Деятельная жизнь служитъ къ о ч ищ ен ш насъ отъ страстей, возводить
насъ па степень деятельнаго совершенства и темъ самымъ пролагаетъ
намъ путь къ умосозерцательной жизни: ибо одни токмо очистивппеся
отъ страстей и совершенные къ оной жизни приступить могутъ, какъ
cie видеть можно изъ словъ Св. П и с а т я : блаж епи ч и ст т сердцемъ.
яко m iu Лога узрят ъ (Мо. 5, 8): къ с о з е р ц а н т могутъ приступать
только совертеннЬйгше по своей опытности. Такъ и Церковь, ублажая
Св. Николая, воспеваетъ: м олчапм и преж де и бореньми съ пом ы слы
дт яш ю богомы сне прилож ил?, ecu, бою м ы слкм ъ же разумъ совершено
ст яж алъ ecu, имж е дерзновенно съ Богомъ и ангелы бесгъдовалъ ecu
(акао. Св. Николаю, конд. 10). Къ умосозерцательной жизни присту
пать должно со страхомъ и трепетомъ, съ сокрушешемъ сердца и смирешемъ, со многимъ испыташемъ Св. П и с а т я , и если можно найти—
подъ руководствомъ какого-либо искуснаго старца, а не съ дерзостш и
самочишемъ: «дерзый бо и прозорливый, по словамъ Григор1я Синаита
(о прелести и иныхъ многихъ предлогахъ Добротолюб. ч. I. л. 95 и
на обор.), паче достоинства своего взыскавъ, съ кичешемъ понуждается
до того прежде времени доспети». II паки: «аще мечтаетъ кто мпеш’емъ высокая достигиути, ж елаш е сатанино, а не истину стяж ав ъ,—
сего дёаволъ мрежами удобь уловляетъ, яко своего слугу». Если же не
можно найти наставника, могущаго руководствовать къ умосозерцатель
ной жизни, то въ такомъ случае должно руководствоваться Свящ. Пис-ашемъ, ибо Самъ Господь повелеваетъ намъ учиться отъ Священнаго
Пгюаш'я. глаголя: испы т айт е П и с а т я , яко вы м н ит е въ пахъ и м п т и
животъ вгьчнын (loan. 5. 3 9 ). Также должно тщательно прочитывать
отечесия писашя и стараться, сколько можно, по силе исполнять то.
чему научаютъ оньтя, и такимъ образомъ, мало-по-малу отъ деятельной
жизни восходить къ совершенству умосозерцательной; ибо. по словамъ
св. Григор1я Богослова (Слово на Св. Пасху), самое лучшее дЬло, когда
мы каждый самъ собою достигаемъ совершенства и приносимъ призы
вающему насъ Богу жертву живую, святую и всегда и во всемъ освя
щаемую. l ie должно оставлять деятельной жизни и тогда, когда бы въ
\) О ж и зн и д'Ьятельнон и у м озр и т ел ь н ой .
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ней человекъ им'Ьлъ нреснЬяше н пришелъ бы уже въ умосозерцатель
ную; ибо она со д ей ств у ем умосозерцательной жизни и ее возвышает!..
Проходя путь внутренней и умосозерцательной жизни, не должно осла
бевать и оставлять онаго потому, что люди, прилЬпивипеся ко в н е ш 
ности, поражаютъ насъ противностно своихъ мнЬшй въ самое чувство
сердечное, и всячески стараются отвлечь насъ отъ нрохождешя внут
р е н н я я пути, поставляя намъ на ономъ различныя препятствие ибо,
□о Miieniro учителей церковныхъ (блаж. Оеодорита толк, на Песнь пес
ней), умосозерцаше вещей духовныхъ предпочитается познашю вещей
чувственных!.. А потому никакими противностями въ нрохожденш сего
пути колебаться не должно, утверждаясь въ семъ случае на слове Волиемъ: ст раха же fix о не уб о и м ся, ниж е см ут имся., яко съ пам п
I>oi7,, Господа Г о ш нашего осиптимъ въ сердечной памяти Его Б о ж е 
с т в е н н а я имени, и Той будетъ намъ въ ст рахъ (Не. 8 , 1 2 — 13).
*) X II. Человекъ по телу подобенъ зажженной свече. Свеча должна
сгореть, и человЬкъ должеиъ умереть. Но душа его беземертна, потому
и попечеше наше должно относиться болЬе къ душе, нежели къ тЬлу:
кая бо польза человт ну, аще мьръ весь прю брящ ет ъ, душ у ж е свою
о т щ ет п т г' и ли что дастъ ч ело вш ъ измгьну за душ у свою (Мо. 16, 26),
за которую, какъ известно, ничто въ wipe не можетъ быть выкуиомъ?
Если
одна душа сама по себе драгоцЬнпЬе всего M i p a и царства M i p скаго, то несравненно дороже Царство Небесное. Душу же почитаемъ
драгоценнее всего по той причине, говоритъ М акарш Великш, что Вогъ
ни съ чЬ.мъ не благоволилъ сообщаться и соединиться Своимъ духовпымъ естествомъ, ни съ какимъ видимымъ создан 1 емъ, по съ однимъ
человекомъ, котораго возлюбилъ болЬе всЬхъ тварей Своихъ (М акар.
Вел. сл. о свободе ума. Гл. 32).
Василш В е л и к й , Грнгоргй Богословъ, 1оаннъ Златоустъ, Кирнллъ
АлександрШсый, Амвросш Медюланскш и проч1е отъ юности до конца
жизни были девственники; вся ихъ жнзнь была обращена на попечеше о
душе, а не о теле. Такъ и намъ все стараш е должно иметь о душе,
тЬло же подкреплять для того только, чтобъ оно способствовало къ
подкрЬилешю духа. Если самовольно изнуримъ свое тЬло до того, что
изнурится и духъ, то таковое удручеше будетъ безразеудное, хотя бы
cie делалось для снискашя добродетели. Б уде же Господу Богу угодно
будетъ, чтобы человекъ испыталъ на себе болезни, то Онъ же подаетъ
ему и силу терпеш я. И такъ, пусть будутъ болезни не отъ насъ самихъ, но отъ Бога.
2) X III. Если хочешь устроить домъ души своея, говоритъ препо
добный Варсонофш, то прежде приготовь вещество и псе потребное,
чтобы художнику оставалось придти и устроить. Потребное для таковаго здашя суть .твердая вера для устроешя стенъ; деревянныя окон1) О по и е ч е и ш о д у ш Ji.
ЧЬмъ д о л ж н о си абд Ь в ат ь душ у?

чины, вводящая свЬтъ солнечный, который бы освйщалъ домъ, чтобы
не было въ немъ ни малейшей темноты. Оконца деревянныя суть пять
чувствъ, честнымъ Крестомъ Христовымъ утвержденныя, вводящгя св^тъ
мысленнаго солнца правды и не позволяющая оставаться въ дому твоемъ
ни малейшей темнотЬ врага и доброненавистника твоего. Потомъ тре
буется покроиъ, да н и во дни солнце не ожжетъ тебе, ниж е л у н а
нощгю (Пс. 1 2 0 , 6). Покровъ скрепляется л ю бов ш къ Богу, которая бы,
покрывая домъ, никогда не падала и не позволяла заходит ь со лн ц у во
гн ш гь твоемъ, дабы не увидеть его обличающимъ тебя въ день судный
и жгущимъ въ огне геенскомъ, и лупу, свидетельствующую о нощномъ
нашемъ упыши и лености. Наконецъ, требуется дверь, вводящая въ
домъ и хранящ ая живущаго въ немъ Р азум ей мысленную дверь— Сына
Бож1я, который говорить: А зъ есмъ дверь. Если такъ устроить домъ
души своей н въ немъ не будетъ ничего неприличнаго и неугодпаго
Б о г у , то Онъ пршдетъ съ благословеннымъ Отцемъ и Духомъ Святымъ,
и обитель у тебя сотворить и научитъ тебя, что такое миръ души,
просветивъ сердце твое радостно неизглаголапною (Варе. отв. 1 7 1 ).
Душу снабдевать надобно словомъ Божш мъ, ибо слово Бояйе,
какъ говорить Григорш Богословъ, есть хлебъ ангельскш. имъ же пи
таются души, Бога алчупця. Всего же более должно упражняться въ
чтенш Новаго За ве та и Псалтири; Евангел1е и П ослаш я Акостоловъ
ст оя предъ св. иконами, а псалмы можно читать сидя. Отъ чтешя Св.
П и саш я бываетъ просвЬщеше въ разуме, который оттого изменяется
изменешемъ Божественнымъ. Надобно такъ обучить себя, чтобы умъ
какъ бы плавалъ въ З а ко н е Господнемъ, по руководству котораго
должно устроять и жизнь свою. Очень полезно заниматься чтешемъ
слова Бож1я въ уединенш и прочитать всю Б и б л ш разумно. За одно
таковое упраж неш е, кроме другихъ добрыхъ делъ, Господь не оставить
человека Своею милоетш, но исполнить его дара разум еш я. Когда человекъ снабдить душу свою словомъ Божш мъ, тогда исполняется разум еш ем ь того, что есть добро, и что есть зло. Ч т е т е слова Бож1я
должно быть производимо въ уединенш для того, чтобы весь умъ читающаго углубленъ былъ въ истины Священнаго П исаш я, и принималъ
отъ Бога въ себя теплоту, которая въ уединенш производить слезы;
отъ нихъ человекъ согревается весь и исполняется духовныхъ даровашй, услаждающихъ умъ и сердце паче всякаго слова. Телесный трудъ
и упражнеш е въ Божественныхъ П исаш яхъ, учитъ преподобный Исаакъ
Сиринъ, охраняютъ чистоту, а трудъ подкрепляется надеждою и страхомъ. Надежду же и страхъ производятъ въ уме удалеше отъ людей и
непрестанная молитва. Пока не пршметъ Утешителя, человЬкъ имеетъ
нужду въ божественныхъ П исаш яхъ, чтобы воспоминаше о благахъ н а
печатлевалось въ уме его и отъ непрестаннаго чтенья обновлялось въ
немъ стремлеше ко благу и охраняло душу его отъ тонкихъ путей
грЬха; имеетъ нужду потому, что не ирюбрЬлъ еще силы Духа, кото
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рая удаляетъ заблуждеше, беретъ въ плЬнъ душеполезныя припоминашя и приближается къ той холодности, какая бываетъ при разсЬянности ума. Ибо когда сила Д уха низойдешь на душевную силу, дей
ствующую въ немъ, тогда вместо закона Писанш укореняются въ сердце
заповеди Духа; и тогда онъ въ тайне бываетъ наставляемъ Духомъ и
не имеетъ нужды въ помощи чего-либо чувственнаго. А пока сердце
учится чрезъ вещественное, вследъ за у ч е т е м ъ идетъ заблуждеше и
забвеше. А когда учеше будетъ отъ Духа, тогда память соблюдется не
вредимою (Исаак. Сир. Ст. 5 8 ). Следуетъ также снабдевать душу и
познашями о Церкви, какъ она отъ начала и доселе сохраняется, и что
терпела она въ то или другое время,— знать же cie не для того, чтобы
желать управлять людьми, но на случай могущихъ встретиться вопро
ш е н ^ , такж е— для убеждеш я и ушЪшешя своего духа. Более же всего
делать это должно собственно для себя, чтобъ прюбрЬсти миръ душев
ный, но у ч е н т Псаломника: миръ многъ лю бящ им ъ законъ Твой, Г о 
споди (Пс. 118, 1 6 5 ).
*) XIY . Миръ душевный прюбретается скорбями. П исаш е говоритъ:
проидохомъ сквозгь огнь и воду, и извела ecu ны въ покой (Пс. 6 5 , 12).
Хотящимъ угодить Богу путь лежитъ сквозь мнопя скорби. Какъ убла
жать намъ святыхъ мучениковъ за страдашя, которыя претерпели они
ради Б о га, когда мы не можемъ стерпеть и огневицы? Ничто такъ не
содействуешь стяжаш ю внутренняго мира, какъ молчаше и. сколько воз
можно, непрестанная беседа съ собою и р е д к а я — съ другими. Ничто
же лучше есть во Х ри сте мира, въ немъ же разрушается всякая брань
воздушныхъ и земныхъ духовъ. Ибо нтьсть наш а брань къ крови и
п ло т и , но къ началомъ и ко властемъ и къ мгродерж ителемъ т мы
впка сею , къ духовомъ злобы поднебеснымъ (Ефес. 6, 12). Признакъ
духовной жизни есть погружеш е человека внутрь себя и сокровенное
делаше въ сердце своемъ. Благодать Бож1я п рю сеняетъ такого человека,
и онъ бываетъ сперва въ мирномъ устроенш, а путемъ сего переходитъ
и въ премирное: въ мирномъ, то есть съ совестно благою; въ премирномъ же, когда его умъ созерцаешь въ себе благодать Св. Духа, по
слову Божпо: въ м ирт мгъсто Его (П с. 7 5 , 3). Можно ли видя солнце
чувственными очами, не радоваться? Но сколько радостнее бываетъ,
когда умъ видитъ внутреннимъ окомъ Солнце правды— Христа? Тогда во
истину радуется онъ радостш ангельскою. О семъ-то и Апостолъ сказалъ: нагие ж ипйе на небесгъхъ есть (Филип. 3, 2 0 ). Кто въ мирномъ
устроенш неуклонно ходитъ, тотъ, какъ бы лжицею, черпаешь духовные
дары. Святые отцы, имея мирное устроеше и будучи осеняемы б лаго
датно Бож1ею, жили долго. Когда человекъ придетъ въ мирное устрое т е , тогда онъ можетъ отъ себя и на другихъ изливать светъ просвещешя разума. Прежде сего человеку надобно повторить cm слова Анны
х) 0 M iiir); душ свно.мъ.
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пророчицы: du tie изыдешъ челер/ьчге изъ устъ ваш ихъ ( 1 Д ар . 2, 3).
и слова Г о с п о д н и : л и ц е м е р е , изми первгье бсрвпо изъ очесе твоею, и
тогда узр т и и изъяты сучецъ изъ очесе брата твоею (Мо. 7, 5). Сеп
миръ, какъ некое безцьнное сокровище, оставилъ Господь и а т ъ 1исусъ
Христосъ ученикамъ Своимъ предъ см ертш Своею, глаголя: миръ ос
т авляю вамъ, миръ М о й даю вамъ (loan. 14, 27). О немъ также гово
рить и Апостолъ: и миръ Е ож ш превосходяй всякъ умъ, да соблюдешь
сердца вата и разум гъш я вата о Х р и с т а , J исуа ь (Филип. 4, 7j;
миръ кмп/йт е и свят ы ню со всгъмм, гиъж е кромгь никт о оке узриш ь
Господа (Евр. 12, 14). Итакъ, мы должны вс1; свои мысля, желашя и
дЬйств!я сосредоточивать къ тому, чтобы получить миръ Божп!, и съ
Церковно всегда взывать: Г оспод и, Г,оже пашъ, миръ даждь намъ
(Пс. 2 8 , 12).
!) XV. Надобно вс/Ьми мерами стараться, чтобы охранить душев
ный миръ и не возмущаться оск о р б л етя м и отъ другихъ; для сего нужно
всячески удерживаться отъ гнЬва и носредствомъ вяимашя оберегать
умъ и сердце отъ иепристойныхъ колебаши. Оскорблешя отъ другихъ
должно переносить равнодушно и прюбучаться къ такому расположешю,
какъ бы они не до пасъ касались. Такое упражнеш е можетъ доставить
нашему сердцу тишину и сод^лать его обителпо Самого Бога. Образъ
такого иезлоб1я мы видимъ въ жизни св. Григор]’я Чудотворца, отъ котораго пЬкая ж ена блудница всенародно требовала мзды, аки бы за
грЬхъ съ нею содеянный; а онъ, ни мало не разгневавшись на нее, кротко
сказалъ некоему другу своему: даждь скоро ей цену, колико требуетъ.
Жена, только что пршла неправедную мзду, подверглась н ап ад етю бЬса.
Святитель же изгналъ изъ нея и беса молитвою (Чет. Мин. нояб. 17).
Если же невозможно, чтобъ не возмутиться, то, по крайней мЬре, на
добно удерживать языкъ, по глаголу Псалмопъвца: см ят о хся и не 1лаюлахъ ( 7 6 , 5). Въ семъ случае мы можемъ взять въ образецъ себе
св. Спиридона Тримиоунтскаго и преп. Ефрема Сирина. Первый (Чет.
Мин. 1 2 дек.) такъ перенесъ оскорблеше: когда, по требование греческаго царя, входилъ онъ во дворецъ, то одинъ изъ слугь, бывшихъ въ
палатЬ царской, сочтя его за нищаго, смеялся надъ нимъ, не нускалъ
въ палату и даже ударилъ его въ ланиту. Св. Сниридонъ, будучи незлобивь, обратилъ ему, по слову Господню, и другую (Мо. 5, 39).
Преподобный Ефремъ (Чет. Мин. янв. 2 8 ), постясь въ пустыне, разъ
лишенъ былъ пищи такимъ образомъ: ученикъ его, неся пищу, не
чаянно разбилъ по дороге сосудъ. Преподобный, увидьвъ ученика печальнымъ, сказалъ ему: «не скорби, брате: аще бо не восхотЬ пршти
къ намъ пища, то мы нойдемъ къ ней». И такъ преподобный пошелъ,
селъ при сокрушенномъ сосуде и, собирая снЬдь, вкушалъ ее. Такъ-то
онъ былъ безгневенъ. А какъ побеждать гнЬвъ, сему мол;но поучиться
') О х р а н е н !» м и р а душ еш ш го.
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изъ жит 1 я Ilancia Великаго (Чет. Мин. iron. 19), который просилъ
Господа 1исуса Христа, явившагося ему, чтобы Онъ освободилъ его отъ
гаЬва. И Спаситель сказалъ ему: ащ е хощ еш и побгьдити гнгъвъ и ярост ь
купно, ничесож е возж елай, п и возненавиди кою , не у н и ч и ж и . Чтобы
сохранить душевный миръ, должно отгонять отъ себя уныше и стараться
имЬть духъ радостный, но слову премудраго Сираха: многи печаль уби,
и игьсть пользы въ ней (Сир, 30, 2 5 ). Для сохранешя мира душевнаго также всячески должно избегать о с у ж д е т я другихъ. Снисхождешемъ къ брату и молчашемъ сохраняется миръ душевный. Когда въ
такомъ устроенш бываетъ человекъ, то получаетъ божественныя откровешя. Чтобы не впадать въ осуждешя ближнихъ должно внимать
себе, ни отъ кого не принимать худыхъ вестей и быть ко всему мертвымъ. Къ сох р а н е н ш душевнаго мира надобно чаще входить въ себя
и спрашивать: где я? При семъ должно наблюдать, чтобы телесныя
чувства, особенно зреш е, служили внутреннему человеку, и не развле
кали. душу чувственными предметами; ибо благодатныя даровашя получаютъ только те, которые имеютъ внутреннее делаш е и бдятъ о душахъ своихъ.
*) XVI. Не должно предпринимать подвиговъ сверхъ меры, а ста
раться, чтобы другъ — плоть наша былъ веренъ и способенъ къ твореH iro добродетелей. Надобно идти среднимъ путемъ, не ук л о н я я сь н и на
десно, н и на т уе (Принч. 4, 2 7 ); духу давать духовное, а тЬлу т е 
лесное потребное для поддержашя временной жизни. Не должно также
и общественной жизни отказывать въ томъ, чего она законно требуетъ
отъ насъ, по словамъ П исаш я: воздадите Кесарева Кесаревы, и Бож гя
Б ою ви (Me. 2 2, 21). Должно снисходить и душе своей въ ея немощахъ и несовершенствахъ, и терпеть свои недостатки, какъ терпимъ
недостатки ближнихъ, но не облениться и непрестанно побуждать себя
къ лучшему. Употребилъ ли ты много пищи, или сделалъ другое что
сродное слабости человеческой, не возмущайся, не прибавляй вреда ко
вреду, но, мужественно подвигнувъ себя къ исправленйо, старайся с о 
хранить миръ душевный, по слову апостола: блаж енъ не осуж даяй себе,
о немъ же искуш ает ся (Римл. 14, 22). Тотъ же смыслъ заключаюгъ
въ себе и слова Спасителя: аще не об рат ит еся, и будете яко дгъти,
не внидете въ царст во небесное (Mo. 18, 3). Тело, изможденное трудомъ или болезнями, должно подкреплять умЬреннымъ сномъ, пищею и
питашемъ, не наблюдая даже и времени. 1исусъ Христосъ тотчасъ по
воскресенш дщери 1аировой отъ смерти повелелъ дат и ей яс т и (Лук.
8, 5 5 ). Всякш успехъ въ чемъ-либо мы должны относить ко Господу
и говорить съ Пророкомъ: не намъг Г о сп о д и , не намъ, но им ени Тво
ему даждь славу (Пс. 113, 9 ) . Л е т ъ д о тридцати пяти, то есть до преполовешя земной лсизни, великъ подвигъ человеку въ сохраненш себя,
0 л одв и гахъ .
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и мнопе въ п и лЬта не устаиваютъ въ добродетели, по совращаются
c/ь праваго пути къ собственным!, и и ж е.ш ш ш ъ , какъ о семъ св. Васнл iй Великш свидетельствуетъ (Бесед, на нач. прит. стр. 3 0 5 ): мнопе
много собрали въ юности, но посреде зат\я бывши, возставшимъ на
пихъ искушешямъ отъ духовъ лукавств1я, не стерпели волнешя и всего
того л и ш и л и с ь . Чтобы не испытать такого иревращешя, надобно поста
вить себя какъ на мериле нопыташя и внимательно наблюдать всю
жизнь за собою, по ученио св. Исаака Сирина: якоже па мериле приличествуегь извесити коемуждо аштельство свое (Сл. 4 0 ).
х) XVII. Человекъ. решавшейся проходить путь в н у т р е н н я я внимашя, прежде всего долженъ иметь страхъ Бож;й, который есть начало
премудрости. Пусть будутъ въ умЬ его всегда напечатлены сш пророчесюя слова: работ айт е Господеви со страхомъ, и радуйт еся Е м у съ
трепетомъ (Пс. 2, 1 1). Онъ долженъ проходить путь свой съ крайнею
осторожностш и благогсвЬвшмъ ко всему священному, а не небрежно.
Въ противномъ случае нужно опасаться, чтобы не отнеслось къ нему
cie страшное оиределеше Боаае: проклят ъ челов>ы;ъ, т еорий агьло
Господне съ небреж ешемъ (Дерем. 48, 10) Благоговейная осторожность
здесь нужна потому, что cie море (т. е. сердце съ своими помыслами
и желашямп, которое должно очистить посредствомъ внимашя) велико
и пространно: тамо гади, имж е нгьопь числа, т. е. въ еемъ гнездятся
мнопе помыслы суетные, неправые и нечисты?,— порсждешя злыхъ ду
ховъ. Б о й с я Б о ш , говоритъ Премудрый, и зановп.ои Е ю хр а п и (Еккл.
12, 13). А соблюдая заповеди, ты будешь силенъ во всякомъ деле, и
дело твое будетъ всегда хорошо. Ибо, боясь Бога, ты изъ любви къ
Нему все будешь делать хорошо. А д;авола не бойся: кто боится Бога,
тотъ одолеетъ д!авола; для того д5аволъ безсиленъ. Два вида страха:
если не хочешь делать зла, то бойся Господа, и не делай; а если хо
чешь делать добро, то бойся Господа и делай. Но никто не можетъ
стяжать страха Бoж iя, доколе не освободится отъ всехъ заботъ житейскихъ. Когда умъ будетъ безпопечителепъ, тогда движетъ его страхъ
Божш и влечетъ къ любви благости Бож5ей.
2) X V III, Проходящей путь вниманш не долженъ верить одному только
сердцу своему, но сердечныя свои действ1я и самую жизнь поверять
съ закономъ Божш мъ и съ деятельною жизш ю подвижниковъ благоч еси я, такой же подвигъ проходившихъ. Симъ средствомъ удобпве можно
и отъ лукаваго избавиться и истину узреть яснее. Умъ вни м ательн ая
человека есть какъ бы поставленный стражъ или неусыпный хранитель
в н у т р е н н я я 1ерусалима. Стоя на высоте д у х о в н а я созерцашя, онъ
смотритъ окомъ чистоты на обходя mi я и првражаюпцяся въ душе его
противныя силы, по словамъ Псалмопевца: и на враги моя воззргь око
мое ( 5 3 , 9). Отъ ока его не скрытъ дiaвoлъ, яко яевъ уы ка ю щ ш , ис*) О с т р а х -!. Б о ш еы ъ .
9) 0 в н и м а н ш къ сам ом у с е б е .

Kiii кого поглот ит и ( I Петр. 5, 8), п тЬ которые напрягаю п. лукъ
свой сост ргьлят и во мрациь п р а вы я сердцемъ ( Г1с . 10, 2). Но учсшю
свв. отцевъ, при каждомъ человеке находятся два ангела: одинъ доб
рый, другой злый. Ангелъ добрый тихъ, кротокъ и безмолвенъ. Когда
онъ войдетъ въ сердце человека, то говорптъ съ нимъ о правде, чис
тота, честности, спокобствш, о всякомъ благомъ деле и о всякой добро
детели. Когда почувствуешь это въ сердце твоемъ, очевидно, въ тебЬ
находится ангелъ правды. А духъ лукавый острожелченъ, жестокъ и
безуменъ. Когда онъ войдетъ въ сердце твое, то узнавай это но деламъ
его (Ант. Сл. 61). Внимай себе, возлюбленный, говорптъ И с аак ь Сиринъ, и при непрестанномъ делаши имей предъ глазами и приключаю
щаяся тебе скорби, и место пустыни, въ которой живешь, и тонкость
ума своего вместе съ г р у б о с т т своего познаш я, и продолжительность
безмолв1я вместе со многими врачевствами, т. е. искушешями, каы я
наводятся на тебя то истиннымъ Врачеыъ ко здрав1ю вяутренняго че
ловека, то иногда и бесами, и состоять иногда въ болЬзняхъ и трудахъ телесныхъ, иногда въ ужасающихъ п о м ы тл е ш я х ъ души твоей, и
въ страшныхъ напоминан!яхъ о томъ, что будетъ при конце; иногда
прививаются и обвязываются благодатная теплота и сладыя слезы, и
духовная радость, и подобное. И теперь, во всехъ ли этихъ обстоятельствахъ совершенно видишь, что язва твоя начала подживать и з а
крываться, т. е .'стр а сти стали ослабевать? Положи примету и непре
станно входи самъ въ себя, и смотри, каы я страсти, по твоему замЬч а н т , изнемогли предъ тобой, к а ы я истребились и совершенно оставили
тебя, ка ы я начали умолкать в с л е д с ш е выздоравливашя души твоей, а
не удалешя только того, что возбуждало ихъ, и ка ы я научился одоле
вать разумомъ своимъ, а не однимъ лишешемъ себя причинъ страсти.
И еще вникай, совершенно ли видишь, что въ гшющец я зв е твоей н а 
чала наростать живая плоть, т. е. миръ душевный, и ка ы я страсти
преследуютъ тебя одна за другою последовательно и стремительно, и
чрезъ какой промежутокъ времени: тЬлесныя ли или душевныя это
страсти, или сложныя и смешапныя, и проходятъ ли въ памяти только,
какъ слабыя, или сильно возстаютъ на душу— и какъ возстаютъ! вла
стительски или яко тать; какъ смотритъ на нихъ царь-умъ, этотъ власти
тель чувствъ: вступаетъ ли съ ними въ брань, когда выступятъ впередъ
и объявятъ войну, и доводить ли ихъ до безсил1я своею крепостью,
или, и видя, не видитъ ихъ и вовсе— и не занимается ими; и к а ы я оста
лись изъ старыхъ страстей, и ка ы я вновь образовались; при томъ, возникаютъ ли страсти въ живыхъ образахъ, или въ ч увств!— безъ ж и выхъ образовъ, и въ памяти— безъ страстнаго движешя, безъ размышлешя о нихъ и безъ раздражешя. И по этому можно узнавать меру
душевнаго здрав1я (Исаак. Сир. сл. 4 5 ). А потомъ таковый человЬкъ,
следуя у ч е т ю божественнаго Павла, п риним аеш ь вся оруж гя Бож1я,
да возможешь п р о т и ви т и ся въ день лю т ь (Ефес. 6, 13), и сими ору-
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ааями, при содЪйствш благодати Боллей, отражаетъ видиныя прпраже1 п я и поб'Ьждаетъ невидимыхъ ратниковъ. Мы видиыъ нримеръ таковаго
духовнаго бодрствовашя въ Ioef. многострадальному о коемъ св. Ц е р 
ковь восчгЬваетъ такъ: богатство ви д т ъ добродет елей 1овлихъ, украст и
кознствоваше праведпы хъ врагъ и , раст ерзавъ столиъ пньлесе, сокровище
не украде духа: обрт пе бо вооруж енну пепорочпаго душ у (тропарь мая 6).
Проходящей путь сей не долженъ внимать посторопнимъ слухамъ. отъ
которыхъ голова можетъ быть наполнена праздными и суетными по
мыслами и восиоминашями; по долженъ быть внимателснъ къ себе. Осо
бенно на семъ пути наблюдать должно, чтобъ не обращаться на чуяпя
дела, не мыслить и не говорить о нихъ, по Нсаломнику: не возглаголютъ уст а м оя dib.iz человгьческихъ ( 1 6 , 4); а молитъ Господа: отъ
т айпы хъ моихъ очист и м я , и отъ чуж дихъ пощ ади раба твоего
(Пс. 18, 1 3 — 14). Чтобъ сохранить в п и м а т е , надобно уединяться въ
себя, по глаголу Господню: никого же на п у т и цгълуйт е (Лук. 1 0 , 4 ) ,
т. е. безъ нужды не говорить, разв1; б'Ьжитъ кто за тобою, чтобъ услы
шать полезное. Встречающихся старцевъ или братЩ поклонами почи
тать должно, имея очи всегда заключенными.
*) X IX . Когда человЬкъ пршметъ что-либо божественное, то р а 
дуется въ сердце; а когда д1авольское, то входитъ въ смущеше. Сердце
х р и с т н с к о е , принявъ что-либо божественное, не требуетъ сторонняго
уб’Ь ждеа!я въ томъ, что cie отъ Господа, но самымъ гЬмъ действ1емъ
убеждается, что BoenpiaTie его есть небесное; ибо ощущаетъ въ с е б е
плоды духовные: лю бы , радость, миръ, долгот ерт ы пе, благость, м и ло 
сердье, в>ьру, крот ост ь, воздержапге (Гал. 5, 2 2 — 23). А д1аволъ, хотя
бы преобразился и въ ангела свгьтла (2 Кор. 11, 14), или представлялъ мысли самыя благовидныя, сердце все будетъ чувствовать какуюто неясность, в о л н е т е въ мысляхъ и смятеше чувствъ. Объясняя cie,
св. М акарш Египетский говоритъ: «хотя-бы (сатана) и свЬтлыя видешя
представлялъ, благаго обаче действ1я подати отнюдь не возможетъ: чрезъ
что и известный знакъ его д"Ьлъ бываетъ» (Сл. 4, гл, 13). Итакъ, по
разнообразнымъ действ1ямъ сердечнымъ человекъ можетъ познать, что
есть божественное и что д1авольское, какъ о семъ пишетъ св. Григорш
Синаитъ: «отъ действа убо возможешь познать возыявый светъ въ душе
твоей, Божгё ли есть, или сатанинъ (Добр. ч. I. Григор. Син. О
безмолвш).
2) X X . Не должно судить никого, хотя бы собственными очами
видЬлъ кого согрешаю щимъ или коснеющимъ въ преступлен»! заповедей
Б ож 1 ихъ, по слову Бож1ю: не судит е, да не судимы будете (Me. 7 , 1 ) .
Ты кто ecu, суд яй чуж дему рабу? своему Господеви стоить и л и п а 
даешь, станеш ь ж е: с и я е т бо есть Богъ пост авит и ею (Рим. 14, 4).
Гораздо лучше всегда приводить себе на память cin апостольсмя слова:
*) 0 р а с и о зн а в а ш и д гЬ Вствш сер д еч н ы х ъ .
а) О н еосуж детш т б.тпжняго п о п р о щ еп ш о б п д ъ

м н я й с я сто я т и , да блю дет ся, да не падешь (1 Кор. 10, 12); ибо не
известно сколько времени мы можемъ пребывать въ добродетели, какъ
говорить пророкъ, опытомъ cie дознавилй: рчъхъ во обилш моемъ: не
подвиж уся во в ш ъ . Отврат илъ же ecu л и ц е Твое, и быхь смущенъ
(Пс, 2 9 , 7 — 8). З а обиду, какова бы она ни была, не должно отом
щать, но напротивъ прощать обидчика отъ сердца, хотя бы оно и п р о 
тивилось сему, и склонять его убеждешемъ слова Болия: аще не от пущаете человткомь согрт иет я ихъ, н и Отецъ вашъ небесны й от пуст ит ь
вамъ согргыиешй вашихъ (Мо. 6, 1 5); м о ли т еся за т ворящ ихъ вамъ
напаст ь (Мо. 5, 4 4 ). Не должно питать въ сердце злобы или ненависти
къ ближнему враждующему, не должно любить его и, сколько можно,
творить ему добро, следуя учешю Господа нашего Ia cyca Христа: л ю 
бите враги ваша, добро т ворит е ненавидящ им ъ васъ (Мо. 5, 4 4 ) .
Итакъ, если мы будемъ, сколько есть силъ стараться все cie исполнять,
то можемъ надеяться, что въ сердцахъ нашихъ возпяетъ светъ боже
ственный, о з а р я ю щ т намъ путь къ горнему 1ерусалиму. Поревнуемъ
возлюбленнымъ Божшмъ: поревнуемъ кротости Давида, о которомъ преблапй и любоблапй Господь сказалъ: наш елъ Я муж а по сердцу М оем у,
кот орый исп о лни т ь всгъ х о т п т я М о и . Такъ Онъ говорить о Давиде
непамятозлобномъ и добромъ ко врагамъ своимъ. И мы не будемъ
делать ничего въ отмщеше брату нашему, дабы, какъ говорить преп.
А н т т х ъ , не было остановки во время молитвы. Законъ велитъ забо
титься объ осле врага (Исх. 2 3 , 5). Объ 1овЬ свидетельствовалъ Богъ,
какъ о человеке незлобивомъ (1ов. 2, 3); 1осифъ не мстилъ брат1ямъ,
которые умыслили на него зло; Авель въ простоте и безъ подозрешя
пошелъ съ братомъ своимъ Каиномъ. По свидетельству слова Бож1я,
святые все Я1 или въ незлобш. IepeMia, беседуя съ Богомъ (1ерем. 1 8, 2 0 ),
говорить о гнавшемъ его Израиле: егда воздаются зл а я за благая?
П о м яни стоявшаго м я предъ Тобою, еже гла ю ла т и за нихъ благая
(Ант. сл. 5 2 ). Богъ заповЬдалъ намъ вражду только противъ зм1я, т. е.
противъ того, кто изначала обольстилъ человека и изгналъ изъ р а я —
противъ ч е л о в е к о у б ^ ц ы — д1авола. Повелено намъ враждовать и про
тивъ Мад1анитянъ, т. е. противъ нечистыхъ духовъ и блуда и студод еяш я, которые сЬютъ въ сердце нечистые и скверные помыслы. Пределъ добродетели и мудрости есть безхитростное действоваше съ разумомъ. Отчего мы осуждаемъ братш своихъ'г Оттого, что не стараемся
позпать самимъ себя. Кто занять познашемъ самого себя, тому некогда
замечать за другими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать другихъ.
Осуждай дурное дело, а самого делающаго не осуждай. Самихъ себя
должно намъ считать грешнейшими всехъ, и всякое дурное дело про
щать ближнему, а ненавидеть только fliaeona, который прельстилъ его.
Случается же, что намъ кажется, другой делаетъ худо, а въ самомъ
деле, по благому н а м е р е н ш делающаго, это хорошо. При томъ дверь
пркаяш я всемъ отверзта, и неизвестно, кто прежде войдетъ въ нее—
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ты лп осуждающгё. или осуждаемый тобою. Если осуждаешь ближняго,
учитъ преп. Антюхъ, то вмЪстЬ съ нимъ и ты осуждаешься въ томъ
же, въ чемъ его осуждаешь. Судить или осуждать не намъ надлежитъ,
но единому Богу и Великому Судш, ведущему сердца наша и сокро
венный страсти естества (Ант. Сл. 4 9 ). Итакъ, возлюбленные, не будемъ
наблюдать за чужими грЬхами и осуждать другихъ, чтобы не услышать
сыпове чрловтчест ги, зубы ихъ оруж ья и стргьлы, и языкъ ихъ мечъ
остръ (П с. 5 6 .5 ) ; ибо когда Господь оставитъ человека самому себ^,
тогда д1аволъ готовъ стереть его, яко мельничный жерновъ зерно
пшеничное.
*) XXI. Паче всего должно украшать себя молчашемъ, ибо Амвросчй Медюланскш говоритъ: «молчашемъ мпогихъ я видЪлъ спасающихся,
многоглаголашемъ же ни одного». И паки н^кто изъ отцовъ говоритъ,
что « м о л ч а т е есть таинство будущаго вЬка, словеса же оруд!е суть
(Доброт. Пн. Калл, и Игн., гл. 6, ч. II). Ты только сиди
M ipa сего»
въ кельЬ во вниманш и молчанш и всЬми мЬрами старайся приблизить
себя ко Господу, а Господь готовъ сделать тебя изъ человека ангеломъ: на кого бо, говоритъ, воззрю? токмо на кроткого и м олчаливаго, и т р еп ещ ущ а ю словесъ М оихъ (Ис. 6 6 ,2 ) . Когда мы въ молча
нш пребываемъ, тогда врагъ-д1аволъ ничего не усп'Ьетъ относительно
къ потаенному сердца человеку: c i e же должно разуметь о молчаши
въ разумЬ. Проходящш таковый подвигъ долженъ все уповаше свое
возложить на Господа Бога, по учешю апостола: всю печаль вашу
возверзите H atib, яко Той печет ся о васъ (1 Петр. 5,7 ). Оный дол
женъ быть
постояненъ въ семъ
подвигЬ, последуя въ семъ случай
примеру св. Ioann a молчальника и пустынника (Ч. мин. дек. 3), ко
торый въ прохожденш сего утверждался сими божественными словами:
не имамъ Тебе о ст авит и, ниж е има.мъ отъ тебе от ст упит и. (Евр.
13 ,5 ). Ежели пе всегда можно пребывать въ уединенш и молчаши,
живя въ монастыр’Ь и занимаясь возложенными отъ настоятеля послушашями, то хотя некоторое время, оставшееся отъ послуш аш я, должно
посвящать на уединеше и молчаше, и за cie малое не оставитъ Гос
подь Богъ ниспослать богатую Свою милость. Отъ уединешя и молчаHiя рождаются умнлеше и кротость. Д,Ьйств1е сей последней можно
уподобить водЪ оной тихой Силоамской, которая течетъ безъ шума и
звука, какъ говоритъ о ней пророкъ Hcaifl: воды С илоам ли, т екущ ш
тистъ ( 8 ,6 ) . Пребываше въ кель^ въ молчаши, упражнеш и, молитв’Ь и
поучеши день и нощь Закону Бож1ю д’Ьлаетъ человека благочес.тивымъ,
ибо, по словамъ св. отецъ, келья инока есть пещь вавилонская, въ
ней же T p i e отроцы Сына Бож1я обрЪтоша (Доброт. ч. III, Петр.
Дамаск., k l i . I). М онахъ, по словамъ Ефрема Сирина, не останется
долго па одпомъ м-ЬстЪ, если не возлюбитъ прежде молчашя и воздер') Объ у е д н н е н ш и м ол ч аш и .
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ж аш я; ибо молчагпе учить постоянной молитве, а возд е р ж ал о — д-feлаетъ помыслъ перазвлекаемымъ. Наконецъ, n p io 6 p e ™ a ro cie, ожидаетъ
мирное еостояше (Доброт. т. II).
*) X X II. Съ ближними надобно обходиться ласково, не делая
даже и видовъ о с к о р б л е т я . Когда мы отвращаемся отъ человека, или
оскорбляемъ его, тогда на сердив нашемъ какъ бы камень ложится.
Духъ смугценнаго или унываюшаго человека надобно стараться обод
рять словомъ любви. Брату грешагцу, покрой его, какъ совйтуетъ
св. Исаакъ Сиринъ (сл. 8 9 ): «простри ризу твою надъ согрегпающимъ
и покрой его». ВсЬ мы требуемъ милости Boifciefi, какъ церковь поеть:
аще, не Господь бы былъ въ насъ, кто доволенъ цтлъ сохрапенъ быти
отъ врага, купно и человгькоубшцы? Мы, въ отношеши къ ближнимъ
должны быть, какъ словомъ, такъ и м ы с л т , чисты и ко всемъ равны;
иначе жизнь пашу сделаемъ безполезною. Мы должны любить ближняго ее менЬе, какъ сампхъ себя, по заповеди Господней: возлюбиш и
б лп ж н я ю своего, яко самъ себе (Лук. 1 0 ,2 7 ) , но не такъ, чтобы лю 
бовь къ ближнимъ, выходя изъ границъ умеренности, отвлекала насъ
отъ исполнен)я первой и главной заповеди, т. е. любви Бож1ей, какъ
о семъ поучаетъ Господь нашъ 1исусъ Христос/ь нэке любитъ отца
и ли мат ерь паче М ене, тъстъ М ене дост оит : п иже лю бит ъ сы на
и ли дщрръ паче М е н е, тъстъ М ене д ост оит (Мо. 1 0 .3 7 ). О семъ
предмете весьма хорошо разсуждаетъ св. Димитрш Ростовскш (ч. 2,
поуч. 2): «тамъ видна кеппзвдивая къ Богу въ хрпст1анскомъ чело
веке любовь, где тварь съ Творцемъ сравнивается; а тамъ видна прав
дивая любовь, где одипъ Создатель паче всего создае1я любится и
предпочитается».
2) X X III. Не должно безъ нужды другому открывать сердца своего:
изъ тысячи можно найти только одного, который бы сохранилъ твою
тайну. Когда мы сами по сохраняемъ ее въ себе, то какъ можемъ на
деяться. что она можетъ быть сохранена другимъ? Съ человекомъ душевнымъ надобчо говорить о человЬческихъ вещахъ, съ человекомъ же,
имеющимъ рачумъ духовпый, надобно говорить о небесныхъ. И спол
ненные духовною мудростш люди разсуждаютъ о духе какого-либо че
ловека по Священному Писашю, смотря сообразны-ли слова его съ
волею Бояиею. и по tomv делаютъ о немъ заключеше. Когда случится
быть спеди людей въ Mipb. о д\гховпыхъ вещяхъ говорить не должно,
особенно когда въ нихъ не примечается и ж елаш я къ слушашю. Н а 
добно въ семъ случае следовать у ч е н т св. Jjonncia Ареопагита (О небесн. Iepapx., гл. 2): «соделавшпся самъ Божественъ Божествепныхъ
вещей п о зн а т ем ъ , и въ тайне ума святая сокрывъ отъ неосвященнаго
народа, яко единообразная храни. Н е бо праведно есть, якоже Писаnie глаголетъ, повергнути въ свишя умиыхъ маргаритовъ чистое, свеЧ
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товидвое и драгоценное благоукраш еше». Надобно содержать въ иамяти слово Господне: не пом ет айт е бисеръ вашихъ предъ с в и т я м и ,
да не поперут ъ ихъ ногам и своими и врагцшеся раст оргнут ь вы (Me. 7, 6).
А потому всеми мерами должно стараться скрывать въ себе сокровище
даровашй: въ противномъ случай потеряемъ и не найдемъ; ибо, по
опытному учешю св. И саака Сирина, «лучше есть помощь, яж е отъ
охранеш я, паче помощи, яж е отъ д4лъ» (сл. 8 9 ). Когда же надоб
ность потребуетъ, или дело дойдетъ, то откровенно, въ славу Б о ж ш ,
действовать должно, по глаголу: А зъ прославляю щ ая М я прославлю
(1 Ц ар. 2 , 3 0 ) , потому что путь уже открылся.
*) X X I II. Мы неусыпно должны хранить сердце свое отъ непристойныхъ помысловъ и впечатлЪнш, по слову Приточника: всяцгъмъ хранет емъ блю ди сердце т вое: отъ сихъ бо исходищ а ж ивота (Притч. 4 ,23).
Отъ бдительнаго хранеш я сердца рождается въ немъ чистота, для ко
торой доступно вид^ше Господа, по ув^решк) вечной Истины: блаж ени
ч и ст ш сердцемъ, яко m iu Бога узрят ъ (Me. 5 ,8 ). Что есть лучшаго
въ сердце, того мы безъ надобности не должны обнаруживать; ибо
тогда только собранное остается въ безопасности отъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ, когда оно какъ сокровище хранится во внутрен
ности сердца. Н е всемъ открывай тайны сердца твоего. Сердце тогда
только кипитъ, будучи возжигаемо огнемъ Божественнымъ, когда есть
въ немъ вода живая; когда же с!я выльется, то оно хлад^етъ и чело
векъ замерзаетъ.
2)
XXIY. Одного многоглаголашя съ теми, которые противныхъ съ
нами нравовъ, довольно разстроить внутренность внимательнаго чело
века. Н о всего жалостнее то, что отъ сего можетъ погаснуть тотъ огонь,
который Господь нашъ 1исусъ Христосъ пришелъ воврещи на землю
сердецъ человеческихъ; ибо ничто же тако устужаетъ огнь, отъ Св. Духа
вдыханный въ сердце инока къ освящ ешю души, якоже с о о б р а щ е т е и
многослов!е и собеседоваше, кроме онаго, еже со чады таинъ Б ож ш хъ,
еже къ возращешю разума Е го и приближешю (Ис. Сир. Сл. 8). О с о 
бенно же должно хранить себя отъ обращ еш я съ женскимъ поломъ;
ибо, какъ восковая свеча, хотя и незажженная, но поставленная между
зажженными, растаеваетъ, такъ и сердце инока отъ бесЬдовашя съ жен
скимъ поломъ неприметно разслабЬваетъ,— о чемъ и Св. Исидоръ Пелуелотъ говоритъ такъ: аще (глаголющу Пиеашю) к1я беседы злыя тлятъ
обычаи благи, то беседа съ женами, аще и добра будетъ, обаче сильна
есть растлити внутренняго человека тайно помыслы скверными, и чисту
сущу телу, пребудетъ душа осквернена: что бо твердее есть камене;
что же воды мягчае? Обаче всегдашнее прилежаше и естество п о б е
ж д а е т е аще убо естество, едва подвижимое, подвизается и отъ тоя вещи,
юже имать нивочтоже, страждетъ и умаляется, то како воля человече3)
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ская, еже есть удобь колеблема, отъ обыкновешя долгаго не будетъ
побеждена и превращена (Исид. Пелус. пис. 2 8 4 , и Чет.-Мин. въ жит.
его февр. 4 дня)? А потому для сохранеш я внутренняго человека н а 
добно удержать языкъ отъ многоглаголашя: мужъ бо мудръ безмолвие
водишь (Притч. 11, 12), а иже хр а н и т ь своя уст а, соблюдаешь свою
душ у ( 1 3 . 3), и помнить слова 1ова: завтть положить очима моима,
да не помы ш лю на д ш и ц у ( 3 1 , 1), и слова Господа 1исуса Христа:
всякь иже воззришь на ж ену, ко еже вожделгъти ея, уже любодгъйствова съ нею вь сердцгъ своемъ (Мо. 5, 2 8 ). Не выслушавъ прежде
другого, отвечать не должно: иже бо отвгыцаеть слово преж де слы ш ангя, безу.те ем у есть и поношенье (Притч. 18, 13).
г) XXY. Стяжи смиреше, послушаше, повиновеш е— и спасешися, го
ворить преподобный Варсоноф1й. И отнюдь не говори вопреки: что это,
и для чего это? Но будь благопокорливъ, наипаче авве твоему, кото
рый ради Бога печется о тебе, и которому вверена душа твоя (Варе,
отв. 2 4 2 ) . Кто по истине хочетъ быть ученикомъ Христовымъ, тотъ ни
какой не имеетъ власти надъ собою, чтобы делать что-нибудь самому
по себе, говорить тотъ же учитель. Ибо что делается по своему по
мыслу, то не угодно Богу, хотя бы казалось и хорошо. Если кто лучше
знаетъ полезное для себя, нежели авва, то зачемъ и называть себя
ученикомъ его? Повинующшся повинуется во всемъ и не печется о спасенш своемъ, потому что о немъ печется другой, кому онъ подчинился
и вверился. Кто въ одномъ отсекъ волю свою, а въ другомъ не отсекъ,
то имеетъ свою волю и въ томъ, въ чемъ отсекъ. Кто хочетъ узнать
путь совершенно и нейдетъ съ знающимъ сей путь, никогда не достигнетъ града (совершеннаго безмолв1я). Отвергни волю свою назадъ, и
блюди смиреше во всемъ житш твоемъ, и тогда спасешися. Смиреше
и послушаше суть искоренители всЬхъ страстей и насадители всехъ
добродетелей (Варе. отв. 3 0 9 , 3 5 7 , 5 5 1 , 6 1 8 , 6 8 , 2 2 6 ) Подчиненный
долженъ умертвить свои страсти для жизни временной, чтобы иметь
жизнь вечную. Онъ долженъ быть какъ сукно на сукновальне, по сло
вамъ препод. Антюха; ибо, какъ сукно белильникъ колотитъ, топчетъ,
чешетъ, такъ и послушникъ, терпя уничижешя, оскорблешя, поношешя,
очищается и дЬлается какъ серебро чистое, блестящее, огнемъ разженное (Ант. сл. 1 1 3). Не должно входить въ дела начальничесюя и су
дить оныя: симъ оскорбляется величество Бож1е, отъ Коего власти
поставляются: ибо нтьсть власт ь, аще не отъ Бога: сугц1я же власт и
оть Бога уч и нены суть (Рим. 13, 1). Не должно противиться власти
во благое, чтобъ не согрЬшить предъ Богомъ и не подвергнуться Его
праведному наказашю: п р о т т л я я й с я вл а с т и , Б о ж т п о ве лт н ю прот и вляет ся , п р о п т вляю щ т ся же сеть гр>ъхъ щ немлет ъ (Рим. 13, 2).
Послушливый много къ созидашю души преуспеваетъ кроме того, что
онъ прюбретаетъ чрезъ cie понят1е о вещахъ и приходить въ умилеше.
О долж н ости н о д ч и п ев н ы х ъ къ н ачальн и кам 1!..
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1) XXV I. Богъ есть огнь, согр-йвакищ'й и воспламеняющей сердца и
утробы. Итакъ, если мы ощутимъ въ сердцахъ своихъ холодъ, который
отъ д!авола,— ибо д1аволъ хладенъ,— то призовемъ Господа: Онъ, пригпедъ, согр^етъ нашо сердце совершенною любов1ю не только къ Нему,
но и къ ближнимъ. И отъ лица теплоты убЪжитъ хладъ яоброненавистника. Отцы написали, когда ихъ спрашивали: ищи Господа, но не
испытуй, гдЬ Онъ живетъ. Гд’Ь Богъ, тамъ нйтъ зпа. Все происходящее
отъ Бога мирно и полезно и приводить человека къ самоосуждению и
смиренш . Богъ являетъ намъ Свое челов1жолюб1е не только въ тйхъ
случаяхъ, когда мы добро д’Ь лаемъ, но и тогда, когда оскорбляемъ rpi>хами и прогиЪвляемъ Его. Какъ долготерпеливо сноситъ Онъ наши
беззакошя! И когда наказываетъ, какъ милостиво наказываетъ! «Не
называй Б ога правосудными говоритъ преподобный Исаакъ; ибо въ
аЪлахъ твоихъ не видно Его п равосу ^я. Правда, Давидъ называлъ Его
и правосудным!., и правымъ; но сынъ его показалъ намъ, что Богъ
болЪе благъ и милостивъ. Гд'Ъ Его правосуд1е? Мы были грешники, и
Христосъ умеръ за насъ» (Исаак. Сир. сл. 9 0 ). Поколику человекъ
совершенствуется зд^сь предъ Богомъ, п о т о м к у ходитъ вслйдъ Его; въ
истинпомъ же в-Ьке Б огь явитъ ему лицо Свое. Ибо праведные, входя
зд^сь на земле въ созерпаше Его, видятъ образъ Е го какъ въ зерцале,
а тамъ удостоятся зп^ть явлеше истины. Если ты не знаешь Бога,
то невозможно, чтобы явилась въ тебе и любовь къ Нему. Ты не можешь
любить Бога, если не увидишь Его. В и д и т е же Бога бываетъ отъ познaнiя Его: ибо созерцаше не предшествуетъ Б о г о п о з н а н т . О д^лахъ
Б о ж ш х ъ не разсуждай по насыгцетпи своего чрева: при паполненномъ
чреве какое можетъ быть nf.jrTniio таипъ Божш хъ?
2) X X V II. Причины п р и т е н я я въ м1-ръ 1исуса Христа С ы п аБ о ж 1 я
гуть: 1) любовь Б о ж 1 я къ роду человеческому: тако бо возлюби Богъ
мгрь, яко и Сына Своею единороднаю далъ егть (loan. 3, 16); 2)
возстановлеше въ падшемъ человеке образа и подоб1я Бож1я, какъ о
семъ восп^ваетъ Св. Церковь (1-й канопъ на Рожа. Храст. песнь 1-я):
н с т л ш ш а п р ест уп лет ем ъ , по образу Б о ж т бы вш аю , всею тлтьшя
сущ а, л у ч н а я отпадш а Бож ест венны я ж изни, роки обновляешь м уд
р ы й Содуьтель: 3) снасеше д у г п ъ человеческихъ: не посла бо Б о и Сына
Своего вь м>ръ. да судит ь мгровн. но да спасет ся Л м ь м!рь (1оан.
3, 17). Итакъ, мы, следуя цели Искупителя нашего Господа 1ис.уса
Христа, должны жизнь свою препровождать согласпо Его Божествен
ному учешю. дабы чрезъ cie получить cnacenie душамъ нагаимъ.
3) XXVTII. Дабы принять и ощутить въ сердце своемъ св^тъ Христовъ,
надобно, сколько молено, отвлечь себя отъ видимыхъ предметовъ. Предочистивъ душу покаяшемъ и добрыми делами, при искренней B^pi въ
!) О Ног!;.
-) О и р и ч и н а х ь п р п ш еств м въ >пръ lu c y c a Х р и ст а .
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Распятаго, закрывъ гЬлеоныя очи, должно погрузить умъ внутрь сердца
и в о т я т ь , непрестанно призывая имя Господа нашего 1исуса Христа.
Тогда но мере усердия и горячности духа къ Возлюбленпому (Лук. 3, 22),
человЬкъ въ призываемомъ имени находитъ у с л а ж д е т е , которое возбуждаетъ ж е л а т е искать в ы с т а г о п р о о в е щ е т я . Когда умъ съ такимъ упражнен]’емъ долго пребудетъ, укоснитъ сердце, тогда в о з а я е г ь св^тъ
Христовъ, освещ ая храмяну души божественнымъ одяшемъ, какъ гово
рить отъ лица Бога св. пророкъ Малахгя: и вопсгяетъ вамъ. б оящ им ся
и м ени М оею , со.т це правды (4 , 2). Сей свЪтъ есть купно и жизнь,
по евангельскому слову: въ Томъ животъ бт, и животъ бгъ свгътъ человгькомъ (1оан. !, 4). Когда человЪкъ созернаетъ внутренно свйтъ веч
ный. тогда умъ его бываетъ чистъ и не имеетъ въ себе никакихъ чувственныхъ предетавлешй, но, весь будучи углубленъ въ созерцаше несозданной доброты, забываетъ все чувственное, но хочетъ зреть и себя,
но желаетъ скрыться въ сердце земли, только бы не лишиться сего
истиннаго б л а г а — Бога.
*) X X IX . Прежде всего должно веровать въ Бога, яко есть, и взыскающимъ Е ю мздовоздаятеяь бываетъ (Е вр. 11. 6). Вера, по у ч е н т
преподобнаго Л HTioxa. есть начало нашего соединения съ Богомъ: истинно
в'Ърующш огть камень храма Бож1я. уготованный для здашя Бога Отца,
вознесенный на высоту он ною Iitoyca Христа, т. е. крестомъ. помощ ш
верв1я, т. е. благодати Духа Святаго. Bm va безъ ди>лъ мертва есть
(1ак. 2, 26); а дела веры с у т ь : любовь, миръ долготерп^ше, милость,
C M n p e e ie , несет’е креста и жизнь по духу. Лишь такая в^ра вменяется
въ правду. Истинная в!;ра не можетъ оставаться безъ дЪлъ: кто истинно
веруетъ, тотъ непременно гворитъ и лобрыя дела.
2)
XXX. B e t, имЪюпие твердую надежду на Бога, возводятся к
Нему и просвещаются п я ш е м ъ в^чнаго света. Если челов^къ не имеетъ
излишняго попечешя о себе изъ любви къ Богу и для дйлъ доброде
тели, зная, что Богъ печется о номъ: то таковая надежда есть истинная
и мудрая. А если челов^къ в<‘е у п о в а т е свое возлагаетъ на свои дела,
къ Богу же обращается съ молитвою лишь тогда, когда его поетигаютъ
непредвиденныя б1;ды, и онъ, по впдя въ собственныхъ силахъ средствъ
къ отвращешю ихъ. начинаетъ надеяться на помощь Б о ж 1 Ю,— то такая
надежда суетна и ложна. Истинная надожда агцетъ единаго Царств!я
Бож1я и уверена,, что все земное, потребное для жизни временной, не
сомненно дано будетъ. Сердца но можетъ иметь и мира, пока не upiобрететъ такой надежды. ()па-то вполне умпротворяетъ его и вносить
радость въ него. О сеп-то надежде сказали святейпля уста Спасителя:
npiudum e ко М н ю ecu труж дающ 'ш ея и обрем епент и , и Лзъ упокою вы
(Мо. 11, 2 8 ), т. е. надейся на Меня и угЬгаишься отъ труда и страха.
Въ Еваягелш св. Луки сказано о Сумеопе: и б/ь ем у обтшднно Д ухомъ
’) О н а деж д !.
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С внт ымг не вид/ы пи см ерт и прежде даже не видат ь Х р и с т а Господня
(JI. 2, 26). И Сгмеонъ праведный не умертвилъ надежды своей, но
ждалъ вождел"Ьннаго Спасителя Mipa и, съ радостш прпнявъ Его на
свои руки, сказалъ: теперь Ты о тп у та е ш ь меня, Владыко, въ Твое
вожделенное для меня царство: ибо я увиделъ надежду мою— Христа
Господня.
х) XXXI. Стяжавнпй совершенную любовь къ Богу существуешь въ
жизни сей такъ, какъ бы не сущ еств о в ал ^ ибо считаетъ себя чужимъ
для видимаго, съ терпЬнчемь ожидая невидимаго. Онъ весь изменился
въ любовь къ Богу и осгавилъ все д р у п я привязанности. Кто себя лю
бить, тотъ любить Бога не можетъ. А кто не любить себя, ради любви
къ Богу, тотъ любитъ Бога. Истинно дюбяпцй Бога считаетъ себя
странникомъ и пришельцемъ па земле сей; ибо въ своемъ стремлеши
къ Богу душею и умомъ созерцаетъ только Его одного. Душа, испол
ненная любви къ Богу, и во время исхода своего изъ гЬла, не убоится
князя воздушнаго, но съ ангелами возлетитъ, какъ бы отъ чужой страны,
на родину.
2) X X X II. Должно быть милостиву къ убогимъ и страннымъ. О семъ
много пеклись велик!е светильники и Отцы Церкви. Въ отношении къ
сей добродетели мы должны всеми мерами стараться исполнять следую
щую заповедь Б о ж ш : будит е милосерды , янож е и Отецъ вашъ милосердо
есть (JI. 6, 3 6) и также: м илост и хо щ ц , а не ж ертвы (Мо. 9, 13).
Спмъ спасительнымъ словамъ мудрые внимаютъ, а неразумные не внимаютъ, оттого и награда будетъ не одинакова, какъ сказано: ыъющт
скудост т , скудост т и пож нут ъ, сгьющш же о б лаю словет и, о благословеш и и пож нутъ (2 Кор. 9, 6) Примеръ Петра хлебодара (Чет.
Мин. сент. 22), который за кусокъ хлеба, поданный нищему, получилъ
прощеше во всЬхъ его гр4хахъ, какъ это было показано ему въ виденш,
да подвигнетъ насъ къ тому, чтобы и мы были милостивы къ ближнимъ;
ибо и малая милостыня много способствуешь къ получение иарств1я
небеснаго. Творить милостыню мы должны съ душевнымъ благорасноложешемъ, по учешю св. И саака Сирина: «аще даси что требующему,
да предваритъ даяш е твое весел1е лица твоего, и словесы благими
ут4шай скорбь его» (Сл. 89).
3) X X X III. Тело есть рабъ души, а д у ш а — царица; а потому часто
милосерд1емъ Божш мъ бываешь и то, когда тело изнуряется болезнями,
отъ сего ослабеваютъ страсти и человекъ приходишь въ себя, да и самая
болезнь телесная рождается иногда отъ страстей. Отними грехъ, и бо
лезней не будетъ; ибо оне бываютъ въ насъ отъ греха, какъ cie у т в е р ж 
даешь св. ВасилЩ Велиюй: «откуда недуги, откуда п овреж д етя шЬлесныя? Господь создалъ тело, а не недугъ; душу, а не грехъ. Что же
!) О любим къ Б огу.

J) О милостыни.
3) О бол 1;зн яхъ.
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паче всего полезно и нужно? Соединеше съ Богомъ и общеше съ Нимъ
посредством!» любви. Теряя любовь ciro, мы отпадаемъ отъ Него, а от
падая, подвергаемся различнымъ и многообразнымъ недугамъ» (О томъ,
что Богъ не есть причина зла). Кто переносить болЬзнь съ терпешемъ
и благодарешемъ, тому вменяется она вместо подвига, или даже более.
Одинъ старецъ, страдавшш водяною болЬ знш , говорилъ бр ай ям ъ , ко
торые приходили кь нему съ желашемъ лечить его: «отцы, молитесь,
чтобы не подвергся подобной болезни мой внутреннш человЬкъ; а что
касается до настоящей болезни, то я прошу Бога о томъ, чтобы Онъ
не вдругъ освободилъ меня отъ нея; ибо по колику внтытий нашъ человпкъ тлтетъ, аотолику вн ут р е н н ш обновляет ся (2 Кор. 4, 16).
: ) X X X IV . Излишнее попечеше о вещахъ житейскихъ свойственно
человеку неверующему и малодушному. И горе намъ, если мы, заботясь
сами о оебЬ, не утверждаемся надеждою нашею въ БогЬ, пекущемся о
насъ! Если видимыхъ благъ, которыми въ настоящемъ в е к е пользуемся,
не относимъ къ Нему, то какъ можешь ожидать отъ Него гЬхъ благъ,
которыя обещаны въ будущемъ? Не будемъ такими маловерными, а
лучше будемъ искат ь преж де царст вья Бож 1я, и с{я вся прилож ат ся
намъ, по слову Спасителя (Мо, 6, 3 3 ). Лучше для насъ презирать то,
что не наше, т. е. временное и преходящее, и желать нашего, т. е.
петлешя и безсыертгя. Ибо когда будемъ нетленны и безсмертны, тогда
удостоимся видимаго Богосозерцашя, подобно апостоламъ при божественнМ шемъ Преображенш, и пршбщимся превышеумнаго единешя съ Богомъ
подобно небеспымъ умамъ, ибо будемъ подобны ат елам ъ, и сы нам и
Бооюшми, воскресет я сыпове сущ е (Л. 2 0 , 3 6 ). Е с т ь недугъ, говорить
Е к к леи астъ , егоже видгьхъ подъ солнцемъ, богатство хр а н и м о отъ с т я 
ж ат еля въ зло ему: и погибнетъ богатство оно въ попечет и лукавить:
ecu д м е его во т м п , и п л а ч и , и въ яр о ст и мноз/ь, и въ недузгь, и въ
гнгъвп (Екклес. 5, 12, 16).
Мы намеренно привели здЬсь наставлешя Преподобнаго Серафима
во всей полнот!; ихъ объема, во-первыхъ, чтобы показать чему училъ
своихъ учениковъ и последователей ведикш благодатный светильникъ
нашей Церкви; во-вторыхъ, дабы явить читателямъ всю высоту и облагодатствованность его слова, не смотря на его простоту и естественность.
Замечено, что, чЬмъ более искрененъ бываетъ человекъ въ передаче
своихъ мыслей и чувствъ, чемъ более эти чувства его определенны и
ясны для него самого, тЬмъ проще, безыскуственнее, но въ то же время
и свободнее, непринужденнее бываетъ его речь, и тЬмъ более въ этой
р4чи заключается силы и красоты. Можно сказать, что, чемъ менее
человекъ заботится о своемъ слове, тЬмъ более это слово достигаетъ
цели. Каждому проповеднику надобно запастись богатствомъ Д уха Бож1я.
Его слово— огонь и светъ, а для этого надобно, чтобы у него самого
прежде всего сердце горЪло л ю б о в ш къ Богу, къ людямъ, къ Бoжieй
1 П 1'отнвг. и злиш ней н он еч и тел ы ю стн .
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правдЬ. Чего н4тъ въ себе, того нельзя дать другимъ. Сердцул можно
говорить только сердцемъ. Постоянно приходится наблюдать, что чело
векъ всегда особенно живо н увлекательно говоритъ о т-Ьхъ вещахъ,
которыя составляютъ предмегь его личной любви и интереса, которыми
наиболЬе занята его мысль.
Есть три рода жизни: жизнь плотская, жизнь душевная и жизнь
духовная. Первая состоигь вь стремленш только къ чувственнымъ наслаждешямъ, вторая состиитъ въ развитш душевныхъ способностей, приводящемъ къ бол he утонченным ь нас.лаждешямъ— умственнымъ, эстетическимь; наконець, третья возвышается надъ всемъ временнымъ, случайнымъ, даже и надъ т4ми интересами, которыми руководится «душевный»
человЬкъ вь своихъ благороднЬйшихъ стреылешяхъ, въ созиданш ц ен 
ностей научиыхъ, художеотвенныхъ; о н а — эта духовная жизнь— состоитъ
вь служеши чистейшему надм1рному Добру, вь приближенш къ Богу.
И самымь вЬрнымъ признакомъ, отличающимъ вся наго человека, который
возвышается до этой жизни, служить смиреше. Глубокое чувство собственнаго недостоинства проникаетъ всю его душу, становится его основныыъ жи.шепнымъ пастроешемъ. Даже доброе, незапятнанное дурною
славою, и м я --н и ч т о въ глазахъ того, кто отрешился отъ всего земного,
чья душа вся поглощена однимъ святымъ ж елаш ем ъ,— желашемъ небес
ной правды. Возведутъ на него неправильное обьинеш е— онъ самъ
готовъ вменить себЬ навязанное п реступлена; чувство своей вины,
чувство своего недостоинства нредъ очами небеспаго Судш такъ прони
каетъ все существо его, и калюется ему. что н1>тъ такого тяжкаго греха,
которымъ онъ уже не согр^шиль бы.
Отсюда рождается добродетель
смирешя. С м и реш е— врата добродетелей. В се вел и и е подвижники Церкви,
шедние по стонамъ Божественнаго Подвмгоположника, входили этими
вратами въ область мира и духовнаго н реуспеяш я. Только сбросивъ и
оставивъ позади себя весь грузъ гордыни, самолюбивыхъ стремленш и
неразрывно связанныхъ съ ними житейскихъ попеченш, могли они съ
живыиъ и спокойнымъ сознашемъ приступить къ соверш ен ш своихъ
подвиговъ.
Отсюда въ душе человека-подвижника является чувство хоэюдетя
предъ Бою мъ. Хождение предъ Богомъ— это то-л:е, что на я зы к е Аностоловъ непрестанная молитва, молитвенно-сосредоточенное с о с т о я т е души,
непрерывный нолетъ ея къ Богу и вЬчности; это— непрестанное памятован 1 е о Призвавшемъ нась въ чудный Свой светъ, памятоваше на всякомъ местЬ и на всякое тремя. Состояше естественное для обыкновенныхъ, только серьезно и искренно вЬрующихъ людей, — находящихъ
высшимъ для себя блаженствомъ— принадаше на перси 1исусовы и даже
болЬе— соединеше съ Нимъ въ таинствЬ П ричащ еш я. И к а и я чудныя
примЬрьГ представляетъ намъ священная древность этого хождешя предъ
Богомъ! Вотъ предъ нами преподобный Памво. Это былъ великш под
вижникъ Нитр{йской пустыни ВЪ Египте, и вотъ что говорилъ онъ,.
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готовясь отойти въ вечность: «съ тЬхъ иоръ, какъ я поселился въ этой
пустыне, не было дня, въ который Сы я не работалъ до утомлешя; не
помню также, чтобы произнесъ я какое-нибудь слово, въ котороыъ дол
женъ былъ бы каяться и стыдиться его въ этотъ часъ; но все-таки я
чувствую, что отхожу къ Богу, какъ бы не начавъ еще служить Ему».
(Память— 18 ш л я ) . Прежде всего мысль невольно останавливается на
первыхъ его словахъ. Какимъ нодвигомъ духовнаго бодрствовашя, упорнаго труда надъ собой должна была быть жизнь этого человека, кото
рый имёлъ дерзновеше предъ лицемъ смерти такъ говорить о себЪ: «Не
помню потеряннаго дня.... Не помню празднаго слова!».... Его ж и л е
показываегь намъ, какими условиями достигъ онъ такой нравственной
высоты. Неграмотнымъ юношею придя въ безмолвную пустыню, онъ
нашелъ инока и, какъ свнухъ, о которомъ говорить книга Д еянш
Апостоловъ (8 , 2 7 — 3 9 ), сталъ просить того научить его закону Г ос
подню. Они вместе стали читать псалмы Давида и когда дошли до
словъ 8 8 псалма полож ихъ уешомъ моимъ х р а н и л о , еже не covpm uam u
м и языкомъ моим г, Памво попросилъ прекратить чтеше и ушелъ отъ
старца. П только пршдя къ нему снова чрезъ 19 летъ, онъ сказалъ
со смирешемъ: «девятнадцать летъ твержу я этотъ урокъ и едва привыкъ выполнять его на д ел е» . Единичный фактъ изъ жизни св. Памво,
онъ является вообще символом ь того, какъ истинные иноки умЬли и
умеютъ отдаваться у св о ен ш заповеди Христа. Но что-же именно толкаетъ ихъ на этотъ подвигъ; что заставляетъ такъ работать надъ собой?
Заставляегъ, конечно, безнредельная любовь къ Богу, стремлеше упо
добиться Ему: будит е соверш ении, якож е Отецъ вашъ небесны й со
вершено есть. Непрестанное хождеше предъ Богомъ, боязнь оскорбить
Его самою тенью грЬха. Н о это «хождеш е», налагая на человека такой
нодвигъ, даетъ ему и силы для его вынолнешя, ему одному ведомыя
наслаждешя.
Руководимый преподобнымъ Серафимомъ на пути къ небесному
1ерусалиму, 1оаннь, въ цЬляхъ тЬснейшаго единешя и сл и л я съ своимъ
Спасптелемъ, съ его б л а г о с л о в е т я , во всЬ дванадесятые праздники приступалъ къ Ч аш е Христовой, въ таинствЬ св. покаяш я очищая сокро
венная души своей, и накануне пршбщешя вкушая пищу только однажды
вь день, да п то съ крайнею умЬреннослю и воздержашемъ. II вотъ
что разсказывалъ онъ впослЬдслни, будучи уже старцемъ, объ одномъ
случае, неразрывно связанномъ съ этимъ его благочестивымъ обычаемъ:
«однажды, говорить онъ, накануне дванадесятаго праздника, отпевъ
раннюю литурпю , я пришелъ въ свою келью и для подкреплешя истощенныхъ силъ напился чаю и съелъ просфору. Этимъ бы и надлежало
мне довольствоваться до п р и н я л я Пречистыхъ Таинъ; но когда ударили
въ обЬденное время къ трапезе, то и я, по обычаю, пошелъ туда же
вместе съ бралею и вкусилъ тамъ пищи. П осле же вечерни посетилъ
меня одинъ боголюбивый мужъ изъ дальняго места, который питалъ
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большую веру и любовь къ о. Серафиму и пользовался его наставлешями, а также и ко мнЬ, грешному, питалъ доброе расположено.
Угощая гостя братскою пищею, я также вкусилъ ее съ нимъ виЬстЬ.
После сего мне вдругъ припомнилось, что настоящей день— былъ канунъ
дванадесятаго праздника, и что я, по завету старца, долженъ завтра
прюбщаться Св. Таинъ и поэтому вкушать пищу только одинъ разъ.
Раздумывая о своемъ н ев н и м а ти и о несоблюденш старческой заповеди,
я началъ падать духомъ, и чемъ более думалъ, тЬмъ более смущался.
Тьма ужасающихъ мыслей, одна за другою, такъ и теснились въ мою
голову. Одна мысль говорила, что если я не соблюлъ заповеди старца,
то недостоинъ пршбщаться Пречистыхъ Таинъ; другая напротивъ, что
если я не приступлю къ п р ю б щ ен ш , тогда о. Серафимъ спроситъ меня
о причине— и какъ я буду отвечать ему? Третья мысль еще страш
нейш ая, твердила, что если я дерзну приступить къ этой священной
трапезе, не смотря на свое нелостоииство, то непременно Господь по
разить меня см ертш . Не смотря однакожъ на эту мысленную борьбу,
я всячески преодолЬваль ее, чтобы не лишить себя святыни и не оскор
бить старца, и, готовясь, прочиталъ вечернее правило и потомъ испове
дался. Но хотя отецъ духовный и разрешилъ меня, сказавъ, чтобы я
приступалъ къ Св. Тайнамъ безъ всякаго смущеш я, ибо по в ер е и покаяш ю нашему благодать Господа нашего 1исуса Христа разрешаетъ
все грехи наши, однако же я не внялъ этому р а з р в ш е н т . Врагъ не
хотЬлъ оставить видимую добычу и всячески старался удалить мою душу
отъ соединешя съ Сладчайшимъ 1исусомъ. На другой день, во время
литурпи , онъ напалъ на меня съ теми же убшственными мыслями,
только въ гораздо сильнейшей степени. А когда я наделъ, по благосл овен ш служащаго iepea, стихарь, въ которомь обыкновенно npio6щался Св. Таинъ, мои м у ч е т я дошли до самой крайности. Вместо
уповаш я на благодать Христа Спасителя, покрывающаго все согрешешя, м ае представлялось, что по суду Божпо, за мое недостоинство
и презреш е заповеди старческой, я буду или сожженъ огнемъ, или
живой поглошенъ землею, въ виду всехъ предстоящихъ, какъ только
приступлю къ Св. Ч аш е. Уже я весь горелъ адскимъ огнемъ и видимо
погибалъ въ отчаянш. Въ эготъ самый мигъ какое-то неизъяснимое вле
ч е т е позвало меня въ священный алтарь, и я безъ всякаго разсуждешя
последовалъ туда, какъ бы на призывъ моего ангела-хранителя, по молитвамъ о. Серафима. Это была та самая минута, когда о. Серафимъ
только что прюбщился Св. Таинъ, а служанпй iepefi, оканчивая св я
щенное таинство, готовился отверзать царсюя врата. Я взглянулъ на
о. Серафима и увиделъ, что онъ сделалъ мне знакъ рукою. Со страхомъ и благоговешемъ обошелъ я священный престолъ и надъ въ ноги
о. Серафиму. Старецъ поднялъ меня, благословилъ и сказалъ мне эти
сл ад и я слова, которыхъ никогда не забуду: «если бы мы и весь океанъ
наполнили нашими слезами, то и тогда не могли бы удовлетворить
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Господа за то, что Онъ изливаетъ на насъ туне и питаетъ насъ П ре
чистою Своею К р о в т и Тйломъ, которыя насъ омываютъ, очищаютъ,
оживотворяютъ и воскрешаютъ. Итакъ, приступи безъ сомн,Ьн1 я и не
смущайся, но вЪруй только, что это— есть истинное Т1>ло и Кровь
Господа нашего 1нсуса Христа, которая дается намъ во нсцЬлеше всЬхъ
нашихъ грЪховныхъ струповъ». Я снова палъ въ ноги старцу, облобызалъ ихъ и руки его и вышелъ изъ священнаго алтаря въ восторгЬ
отъ неизреченной милости Господней, показавшей мв^ въ о. Серафим^
такой даръ прозорливости и духа премудрости. И по молитвамъ его и
я сподобился въ этотъ разъ приобщиться Иречистыхъ Таинъ ТЬла и
Крови Христовой въ такой радости и восторгЬ, и съ такою вЬрою и
любов1ю, съ какими я, по мн'Ьшю моему, никогда въ жизни не npio6щался» х).
Такъ подъ богомудрымъ водительствомъ великаго старца духовно
возрасталъ послушникъ 1оаннъ. Богоносный отецъ усердно снабдЬвалъ
душу ученика своего, а сердце сего посл'Ьдняго представляло собою
добрую почву для воспр]’ят1я сЪмянъ спасительнаго ученая, учен1Я старческаго. Начальство Саровской пустыни, видя его усерд1е и примерную
для братш ж и з н ь , исходатайствовало посвящеше его въ стихарь (1 4 февр.
1 8 2 7 г.) Е щ е ранЬе облеченный въ рясофоръ, и такимъ образомъ принявъ на себя предобручеше великаго ангельскаго образа, послушникъ
1оаннъ вошелъ въ чинъ рясофорныхъ мопаховъ и сталъ называться о.
1оанномъ. З а это время прошелъ онъ не одно послушаше: былъ пономаремъ, головщикомъ и канонархомъ, вездъ проявляя свои способности
и ревность къ поручаемымъ ему д'Ьламъ. Неудивительно, что старцы
Сарова ценили способнаго послушника, но выше ихъ расположешя и
любви ставилъ о. Хоаннъ отеческ1я къ нему милости преподобпаго. По
склонности своего духа, подъ благодатнымъ вл!яшемъ и руководствомъ
своего Великаго Старца, въ свободное отъ богослужешя и послушашй
время, о. 1оаннъ заполнялъ келейный досугъ свой усерднымъ чтешемъ
Св. Писаш я, творенш свято-отеческихъ, переписывалъ синодики монастырск1е такъ называемымъ «полууставомъ», обладая твердымъ и красивымъ почеркомъ, по поручешю Преподобнаго, писалъ отъ его имени
письма къ некоторыми особамъ и упражнялся въ искусств^ живописи,
въ последнемь отношенш достигнув!, значительной степени совершенства.
А известна истина, что искусство— родная сестра релипи. Между этими
двумя великими областями челов'Ьческаго духа существуетъ тесная вну
тренняя связь. И въ той и въ другой духъ челов-Ьческш отрывается
отъ временнаго и тл^ннаго, отъ всего, что приковываетъ его къ суетнымъ заботамъ M ip a сего, и прюбщается къ вечному Источнику всякаго
добра, жизни и красоты. Н о всЬ эти з а ш т я занимали лишь второстег) «С к азаш я о п о дв и гахъ и со б ы т ш х ъ ж и зв и с т а р ц а С ераф им а ie p o iic m a x a , п усты н 
н и к а и в атви р ви ка С аровскои п усты ви »; С аб. 1877 г. ч. III: < 0 прю бщ ен хи Св. Т ’а и н ъ > ,
стр. 151 — 154.
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пенное место въ жизни о. 1оапна; главная лее его забота была лишь
о единомъ на п о т р еб у— спасенш души и достижеши возможнаго для
человека предела нравственная} совершенства. Аскетически настроенный
духъ его увлекалъ его иногда за грань духовной осторожности, где въ
особенности многоцЬннымъ было для него облагодатствованное слово
св. старца.
Объ одномъ изъ такихъ релипозпы хъ норывовъ онъ разеказываетъ
въ своей книгЬ: «на ст1>ек1з кельи о. Серафима, пишетъ онъ,— действи
тельно всегда впсЬли желЬзныя вериги; но я не слыхалъ отъ него,
чтобы онъ носилъ ихъ когда-нибудь. Знаю только, что всемъ неопытнычъ еще въ духовныхъ нодвигахъ онъ не советовалъ делать этого. Для
примера, вотъ случай, бывшш со мною. Я иоступилъ въ Саровскую
пустыню 18 лЬтъ и сверхъ возложепнаго на меня нослушашя находилъ
еще время читать ж и л я св. отецъ. Начитавшись, какъ святые, по любви
своей къ Богу, возлагали на себя вериги и власяницы, рЬшился и я
непременно, Господа ради возложить на себя что-нибудь для умерщвлешя тела. Такимъ образоыъ, въ течеше трехъ лЬтъ со времени моего
поступлешя въ монастырь домогался я всеми силами получить чрезъ
какихъ-либо духовныхъ особъ желаемыя вериги или власяницу. Говорю
это не изъ тщеслав 1 я или гордости, но для открьш я моей, еще младен
ческой тогда, слепоты и неопытности въ духовной дсизни, а равно и
для открьш я благодатной мудрости и прозорливости о. Серафима, ко
торый ноказалъ мне, что ревность моя была не по разуму, и что она
вела меня къ одной гордости. Получивъ желаемыя вещи, я восхитился
тщеславною м ы слш , которая неприметно закралась въ глубину моего
сердца, и реш ился нарочно идти къ о. Серафиму и получить отъ него
б л а го сл ов ете на новый подвигъ, полагая, что мое ж елаш е и ревность
будутъ также и ему нр1ятны. Когда я пришелъ къ его келье и сотворилъ, по обычаю, молитву, старецъ отворилъ мне дверь и, благословивъ
меня, посадилъ милостиво на деревянный отрубочекъ; самъ же, заключивъ дверь на крючекъ, селъ противъ меня, тихо улыбаясь. Въ эго
самое время я хотелъ испросить у него благословешя на новый свой
подвигъ; но только что открылъ ротъ, какъ онъ заградилъ его своею
ручкою и самъ пачалъ говорить мнЬ, продолжая улыбаться: «вотъ, что
я скажу тебЬ: приходятъ ко мне д и в е е в а а е младенцы и просятъ моего
совета и благословешя, одпе— носить вериги, а д р у п я — власяницы; то
какъ ты думаешь: по д о р о ^ - л и ихъ дорога-то? скажи мне». Я же,
какъ слЬпецъ, не понимая, что онъ говорить это стороною прямо обо
мне, и не зная, кто таковы дивеевсюе младенцы, отвечалъ ему: «я,
батюшка, не знаю». Тогда онъ еще съ большею улыбкою новторилъ:
«да какъ же ты этого не понимаешь? Вотъ я тебе говорю о дивеевскихъ-то младенцахъ, что оне приходятъ ко мне и просятъ моего совета
и благословешя надеть на себя вериги и власяницы; то какъ ты ду
маешь объ этомъ?» Я вторично отвечалъ ему: «я, батюшка, не знаю,
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подезно-ли имъ это будетъ, или нЪтъ». Но вдругъ, всномнивъ, что,
ведь, и самъ я пришелъ къ нему за тЪмъ же советомъ и ОлагословеН1 емъ, сказалъ ему: «батюшка, и я пришелъ къ вамъ за 1 'Ьмъ же, чтобы
вы благословили меня носить власяницу и вериги». И разсказалъ ему
при этомъ все, какъ я желалъ, и какъ досталъ эти вещи. Старецъ вы
еду шалъ меня и потомъ съ прежнею улыбкою сказалъ: «какъ же ты
не понимаешь? ведь я тебЬ объ этомъ-то и говорю». Тогда внезаино
какъ будто спала моя слепота, и я съ ужасомъ увидЬлъ силу действую
щей въ немъ благодати, потому что понялъ совершенно ясно, зач!мъ
онъ заградилъ мои уста въ начале, и о какихъ ьеригахъ и власянице
говорилъ потомъ. Между темъ какъ я пребывалъ въ безмолвш отъ
этого ужаса, старецъ вдругъ замахнулся на меня правою своею ручкою,
какъ бы желая изо всей силы ударить меня по щ еке. Но онъ не ударилъ меня, а только прикоснулся къ моему уху, и сказалъ: «вотъ, кто
тебя такимъ образомъ зауш итъ,— эго духовная и самая тяжелая верига».
Потомъ, набравъ во рту слюны, и какъ бы ж елая совершенно о сл е
пить меня ею, сказалъ: «а если кто нибудь заплюетъ тебе такимъ
образомъ глаза— вотъ это духовная и самая спасительная власяница.
Надобно только носить ихъ съ благодарноетш ; и знай, что эти духовныя вериги и власяница выше всехъ техъ , о которыхъ ты думаешь и
которыя носить желаешь. Правда, что м нопе изъ св. отцевъ носили
вериги и власяницу, но они были мужи мудрые и совершенные, и все
это делали изъ любви Бож1ей, для совершеннаго умерщвлешя плоти и
страстей, и для покорешя ихъ духу, какъ папримеръ: веодосш Печерскш, веодосш Тотемскш, Василш блаженный и д р у п е святые. А мы
съ тобой еще младенцы, страсти все еще царствуютъ въ нашемъ тЬле
и противятся волЬ и закону Б о ж ш . Такъ что-же будетъ въ томъ, что
мы над4немъ вериги и власяницу, а будемъ спать, и пить и есть
столько, сколько намъ хочется? При томъ мы не можемъ и самомалейшаго оскорблешя отъ брата перенести великодушно, отъ начальническаго же слова и выговора виадаемъ въ уныше, даже въ отчаяше,
такъ что и въ другой монастырь выходимъ м ы е л т , и съ зав и саю ука
зывая на другихъ собратш, которые въ милости и доверенности у на
чальника, принимаемъ все его распоряж еш я за обиду, за яевнам аш е
и недоброжелательство къ себе. Изъ этого разеуди самъ: какъ мало,
или вовсе нетъ въ насъ никакого фундамента къ монашеской жизни, а
все это оттого, что мы мало о ней разеуждаемъ и внимаемъ ей» х).
Ж изнь иноческая, требующая не минутныхъ порывовъ души, не
кратковременнаго пробуждешя релипознаго чувства, но постояннаго, неуклоннаго raecTBifl по пути самоотвержешя, особенно нуждается въ
великихъ руководителяхъ, которые б к утверждали колеблющуюся волю
на тесномъ пути спасешя. Таковымъ для 1оанна и былъ Преподобный
’) С к азал а. Спб. 1877 г. ч. I, стр. 63— 65.
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Серафимъ. 1оаннъ не могъ не видеть въ Преподобномъ проводника бо
жественной благодати, такой духовной красоты и силы, что предъ
этимъ дивпымъ образомъ въ просв'Ьтленныхъ его очахъ побледнели и
стушевались вс/Ь обманчивыя прелести M i p a и людей. Благодатные дары
чудной прозорливости, исцЬлешя, могучая, безпредЬльная сила молитвы
Преподобнаго, этого ангела во плоти, влекли его духъ къ христпшскому
соверш енствованш , и 1оаннъ привязался къ Преподобному всЬмъ своимъ
пылкимъ ссрдцемъ, весь отдался его руководительству, наслаждаясь его
богомудрыми беседами. Эти постоянный беседы съ великимъ старцемъ
сделались наконецъ потребностью духа 1оаниова. И старецъ, проникнувъ
въ глубь его душевную и видя способность его пламеннаго сердца за
гореться неугасимымъ огнемъ великой любви къ Богу, все ближе, все
теснее припималъ его въ свое общеше, свое сотаинничество. Въ одинъ
разъ онъ «открылъ ему о себе дивную тайну, именно какъ онъ узналъ
однажды, впрочемъ не объясняя, по откровенио-ли, или ему сказалъ
кто-нибудь, что одна, совершенно несчастная, потерянная душа была
какъ бы въ когтяхъ у самого сатаны; но чемъ она согрЬшила, старецъ
также не объяснилъ, и какъ онъ простеръ за нее м о л е т е къ Спасителю
и Бож1ей Матери, и какъ потомъ виделъ, по милости Бож1ей, летящею
изъ когтей сатаны, уже совершенно чистою голубицею, и наконецъ,
какъ полчище сатанинское, не стерпя потери своей, излило на него всю
свою злобу и поразило его. При этомъ старецъ, какъ бы въ удостоверен1е, разстегнулъ свою свитку и, взявши мою руку, далъ мне осязать
нанесенную ему язву, уже, по его словамъ, исцеленную. Я осязалъ и
виделъ ее: она была на его спине, между лопатками, совершенно мягкая,
и походила на отвислый кусокъ мяса, величиною съ гусиное яйцо. Съ
этою язвою или струпомъ его и похоронили. Давши мне видеть п о ся
зать ее, старецъ еще прибавилъ, что боль отъ этой язвы была такъ
жестока, какъ бываетъ пальцу, когда его положишь на горящую свещу,
и при томъ, если бы онъ горелъ, но не сгоралъ. «И если бы не
Господь и Матерь Бож1я, говорплъ старецъ, исцелили меня, то никто
не могъ бы уже исцелить». Н о дивной тайны своего исцелеы 1 я старецъ
также не объяснилъ 1). О благодатномъ и утешительпомъ видЪнш ему
въ л итурпю Великаго Четвертка Господа нашего 1исуса Христа, въ
числе весьма немногихъ лицъ, св. старецъ поведалъ, между прочимъ, и
1оанну 2). Н о наше внимаше доля;но остановиться съ особеннымъ благоговешемъ на разсказЬ его о восхигценш его (П реп. Серафима) въ
небесныя обители, о чемъ достойный ученикъ, со словъ своего великаго
учителя, повествуетъ такъ:
«Однажды, говоритъ онъ, — носетилъ меня одинъ боголюбивый
братъ, съ которымъ мы обыкновенно делились всякою радостью и утешительныиъ словомъ, слышаннымъ отъ о. Серафима, въ общее наше
С к а за ш л , ч. I, стр . 34.
'“) Т ам ъ ж е, ч. I , стр . 22— 24,

назидаше. Между прочими разговорами, вдругъ онъ спросилъ меня: открылъ ли мне о. Серафимъ о той великой тайне. какъ онъ сподобился
быть восхищеннымъ въ небесныя обители? Я отвечалъ ему, что ничего
не слыхалъ объ этой великой милости Болйей, а самъ между тЬмъ недоумевалъ и скорбелъ сердечно: отчего и мне старецъ не открылъ объ
этой великой тайне, потому что я зпалъ, что онъ любилъ меня. Сколько
я ни распрашивалъ брата, чтобы онъ разсказалъ мне что-нибудь изъ
слышаннаго отъ о. Серафима; но при всемъ его ж еланш , онъ ничего
не могъ сообщить вразумительно моему п о н я т ш . Итакъ, проводивши
брата и съ нетерпешемъ дождавшись вечерняго времени, я отправился
по обыкновенш, часу въ шестомъ, къ о. Серафиму, съ намереш емъ—
младенчески припасть къ пему и умолить его о томъ, чтобы онъ самъ
усладилъ мою душу разсказомъ о полученной имъ великой милости
Бож1ей. Старецъ, при моемъ приходе, встретилъ меня, какъ отецъ чадо
любивый и, всл^дъ за мною, заперъ на крючокъ двери. Я уже заранее
утешался м ы слш , что услышу отъ старца объ его дивномъ восхищеши,
ни мало не думая, достоинъ-ли я это слышать, или нетъ? Когда мы
сели другъ противъ друга, и я уже хотЬлъ молить его о томъ, чтобы
онъ повЬдалъ мне свою великую тайну, какъ онъ въ ту же минуту з а
гради лъ мои уста своею рукою, и первое его слово было: «огради себя
молчашемъ». И тутъ же онъ началъ раскрывать предо мною и сторш
пророковъ, апостоловъ, свв. отецъ и мучениковъ со свойственною ему
одному простотою. Онъ описывалъ ихъ подвиги и страдашя, твердую
в^ру ц пламенную любовь къ Спасителю, по стезямъ Котораго они не
уклонно шли, неся каждый крестъ свой для нолучешя спасешя; вспоминалъ и различныя ихъ чудотворешя, которыя они совершали благод атш Бож1ею, къ славе Господа. Описывалъ также мпогихъ подвижниковъ., въ иночестве прославившихся своими подвигами въ т е р п е л и ,
злострадаши и непрестанномъ' бдеши. Онъ говорилъ, что все святые,
которыхъ прославляетъ Церковь Христова, оставили намъ, по своемъ
успеши, жизнь свою, какъ примеръ для подражаш я, и что все они
были намъ подобострастны; но исполнешемъ въ точности, отъ всей
души, заповедей Христовыхъ достигли совершенства и спасеш я, обрели
благодать и сподобились даровъ Духа Святаго Исполнеш е же заповедей
Христовыхъ для каждаго х р и с т н и н а есть брем я легкое, какъ сказалъ
Спаситель нашъ; только нужно всегда иметь въ уме и на устахъ мо
литву 1исусову, а предъ очами представлять жизнь и страдашя Господа
нашего 1исуса Христа, Который изъ любви къ роду человеческому пострадалъ до смерти крестныя. Въ тоже время нужно очищать совесть
исповедашемъ греховъ своихъ и прюбщешемъ Пречистыхъ Таинъ Т ела
и Крови Христовой. Такою умилительною беседою старецъ неприметно
приготовлялъ меня къ чему-то высокому. И после всего сказаннаго,
онъ отечески обнялъ меня, и сказалъ: «радост ь м оя, молю т я , ст яж и
м и р н ы й духъ!» И тутъ же началъ объяснять стяж аш е мирнаго духа.
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духъ нашъ ничЪмъ не возмущался. Надобно быть подобно мертвому
или совершенно глухому и слепому при всЪхъ скорбяхъ, клеветахъ,
понош ешяхъ и гонешяхъ, которыя неминуемо приходятъ ко всемъ, желаюшимъ идти по спасительнымъ стезямъ Христовымъ, ибо м ногим и
скорбми ппдобаетг намъ вн и т и въ царст во небесное. Такъ спаслись
все праведники и наследовали царство небесное, а предъ нимъ вся слава
Mipa сего, какъ ничто, все паслаждешя MipcKia и тени не имеютъ того,
что уготовано любящимъ Бога въ небесныхъ обителяхъ: тамъ вечная
радость и торжество. Для того-же, чтобы дать духу нашему свободу
возноситься туда и питаться отъ сладчайшей беседы съ Господомъ,
нужно смирять себя непрестаннымъ бдешемъ, молитвою и памятоватемъ
Господа. «Вотъ я, убопй Серафимъ, для сего прохожу Евангел]’е еж е
дневно. Въ понедельиикъ читаю отъ Матвея, отъ начала до конца; во
вторникъ— отъ Марка; въ среду— отъ Луки; въ четвертокъ— отъ 1оанва;
въ последше же дни разделяю Д 1 я т я и Послаш я Апостольсмя, и ни
одного дня не пропускаю, чтобы не прочитать Евангел1я и Апостола
дневного и святому. Черезъ это не только душа моя, но и самое тело
услаждается и оживотворяется отъ того, что я беседую съ Господомъ,
содержу въ памяти моей жизнь и страдашя Его, и день и ночь славо
словлю, хвалю и благодарю Искупителя моего за все Его милости,
изливаечыя къ роду человеческому и ко мне недостойному».
«И после этого старецъ снова сказалъ мне: «радость м оя, молю
тебя: ст яж и м и р н ы й духъ, и тогда т ы ся ч и дугаъ спасут ся около
т ебя!» Я же, недостойный, всемъ ж е л а т е м ъ души моей хотЬлъ npiобрести тотъ мирный духъ, о которомъ уже дважды онъ напоминалъ
мне. Я упалъ ему въ ноги и, лобызая его стопы, полы одежды и руки,
со слезами просилъ его, какъ отпа и наставника, чтобы онъ излилъ
свои молитвы предъ Господомъ и Царицею Небесною о спасеши гр еш 
ной души моей. Въ эти минуты я всего себя поручилъ старцу. Онъ же,
видя мою преданность, еще повторилъ мне какъ бы во всегдашнее напоминаш'е: «радость м о я , молю те,бя\ ст яж и м и р н ы й духъ/» И потомъ
уже прямо открылъ мне, для чего я пришелъ къ нему, и что именно
желаю отъ него слышать. Когда же ужасъ и удивлеше объяли меня,
старецъ, въ предуготовлеше къ наступающей беседе, еще разъ повто
рилъ: «радость м оя, молю тебя: ст яж и м и р н ы й духъ/» И вследъ за
этимъ. въ невообразимой радости, съ умилешемъ голоса сказалъ: «вотъ,
я тебе скажу объ убогомъ Серафиме» и, потомъ, понизя свой голосъ,
продолжалъ: «я усладился словомъ Господа моего 1исус.а Христа^ где
Онъ говоритъ: «ег дому О т ца М оею обит ели м нози cijmbv, т. е. для
тЬхъ, которые служатъ Е м у и прославляютъ Его святое имя. Н а этихъ
словахъ Христа Спасителя я. убопй, остановился и возжелалъ видеть
оиыя небесныя обители, и Господь не лишилъ меня, убогаго, Своей
милости. Онъ исполнилъ мое ж елаш е и п р о ш е т е : вотъ, я и былъ вое-
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хищенъ въ эти небесныя обители; только не знаю, съ тЪломъ или кроме
тЪла, Богъ весть,— это непостижимо. А о той радости и сладости не
бесной, которую я тамъ вкушалъ, сказать тебе невозможно». И съ
этими словами о. Серафимъ замолчалъ. Въ это время онъ склонился
несколько впередъ; голова его съ закрытыми взорами попикла долу, и
простертою дланью руки онъ совершенно тихо и одинаково водилъ про
тивъ сердца. Лицо его постепенно изменялось и издавало чудный светъ,
и наконецъ до того просветилось, что невозможно было смотреть на
него; на устахъ же и во всемъ выраженш его была такая радость и
восторгъ небесный, что поистине можно было назвать его въ это время
земнымъ ангеломъ и небеснымъ человекомъ. Во все время таинственнаго своего молчашя онъ какъ будто созерцалъ что-то съ умилешемъ.
Но чемъ именно восхищалась душа праведника, — знаетъ одинъ Богъ.
Я же, недостойный, сподобясь видеть о. Серафима въ такомъ благодатномъ состояши, и самъ совершенно забылъ бренный составъ свой въ
эти блаженныя минуты. Душа моя отъ одного созерцашя таипствепнаго
молчашя праведника и отъ чуднаго света, исходившаго отъ лица его,
а равно и отъ всей благоговейной непрерываемой тишины была въ такой
радости и такомъ восторге, какихъ я не ощущ алъ въ продолжеше всей
своей жизни. Праведникъ Б ож ш , по немощи человеческаго языка, не
могъ словами объяснить дивнаго воохищешя своего въ небесныя оби
тели, зато показалъ мне чуднымъ светомъ своего лица и таинственнымъ
своимъ молчашемъ. А я хотя и былъ еамовидцемъ этого, но всегда
скажу одно и то-же, что Богъ весть, какъ все это совершилось. До
сихъ поръ отъ одного только воспоминашя о немъ, я чувствую въ душе
такую необыкновенную сладость и утеш еше, которыхъ невозможно вы
разить словами».
« П осле довольно продолжительнаго молчашя, около получаса по
моему мнешю, о. Серафимъ снова заговорилъ и въ самыхъ радостпыхъ
чувствахъ вздохпувъ, съ умилешемъ голоса сказалъ: «ахъ, еслибы ты
зналъ, возлюбленнейшш мой о. 1оаннъ, какая радость, какая сладость
ожидаютъ душу праведнаго на небеси, то ты реш ился бы во времен
ной жизни переносить в е я т я скорби, гонешя и клевету съ благодарешемъ, и еслибы самая эта келья наша (при этомъ онъ указалъ на
свою келью) была полна червей, и еслибы эти черви ели плоть нашу
во всю временную жизнь, то со всякимъ желашемъ надобно бы на это
согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости, какую
ую т овалъ Т>огъ лю бящ им ъ Е ю . Тамъ нетъ ни болЬзни, ни печали, ни
воздыхашя; тамъ сладость и радогть неизглаголанпыя; тамъ праведники
просветятся, какъ солнце. Но если той небесной славы и радости не
могъ изъяснить и самъ батюшка апостолъ Павелъ (2 Корине. 12, 4),
то какой же другой языкъ человЬческш можетъ изъяснить красоту
горняго селешя, въ которомъ водворяются праведныхъ души?» Помолчавши еще немного, началъ онъ говорить о вечныхъ мучешяхъ греш пи-
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ковъ. «Страшно читать слова Спасителя, гдй Онъ творить праведный
судъ Свой нераскаяннымъ гр'Ьтникамъ: идутъ ciu въ м уку вгъчную
(Me. 2 5 , 4 6 ), идтъже червь ихъ не ум ираеш ь и огнь не угасаешь
(М арк. 9, 4 6 — 48): т у будетъ пла чь и скрежетъ зубовъ (Me. 8, 12).
Если этихъ мучешй боится и трепещетъ самъ сатана, то въ какомъ
с о с т о я т и , въ какомъ ужасЬ будутъ нераскаянные грешники? И аще
праведникъ едва сп а сет ся, нечест ивы й и гргьтный гдгь яви т ся (1 Петр.
4, 18)? «Т'Ьмъ, которые заслужили совесть свою и ходили въ похотяхъ
сердецъ своихъ, тамъ, въ ожидающемъ ихъ адЪ, н’Ьтъ никакого помиловашя. Нйтъ тамъ милости, не сотворшимъ зд^сь милости. Они услышать
тогда евангельск1я слова: п о м я н и , чадо, яко воспргялъ ecu благая въ
животгь твоемъ (Лук. 16, 2 5 ). Въ здешней, временной жизни, еще
можетъ виновникъ какъ нибудь отговориться отъ н а к а з а т я черезъ случай
или друзей, а тамъ одно изъ двухъ— или npiudtim e, или — от ы дит е!
Уста Бож1я, какъ мечъ обоюдуострый, въ тотъ страшный мигъ реш ать
все, и уже не будетъ возврата. Праведники наслЬдуютъ обители небесныя, а гргъитики идут ъ въ огнь вгьчный, угот ованны й дгаволу и аггеломъ его».
«Въ з а к л ю ч е т е своей беседы старецъ говорилъ о томъ, какъ не
обходимо теперь тщательн$йшимъ образомъ заботиться о своемъспасеши,
пока не прошло еще благопр1ятное время купли для вечности, и напоминалъ слова апостола Павла: се, ны т ь врем я благоприят но, се, нынгь
день сп а сеш я (2 Корине. 6 , 2), когда мы можемъ еще принести покаяш е и возлюбить нашего Спасителя. При концЬ бесЬды старецъ какъ
бы совсЪмъ забылъ о томъ невыразимо сладкомъ с о с т о я т и своего духа,
когда онъ говорилъ о восхищенш въ небесныя обители. Онъ сознавалъ
теперь только слабость естества своего и называлъ себя первымъ гр^шникомъ. Наконецъ, давши мнЬ отеческое благословеше, онъ отпустилъ меня
въ мою келью съ миромъ и утЬшешемъ несказанными» *).
И могли-ли быть когда-либо забыты о. 1оанномъ эти чудныя, неподражаемыя беседы его св. старца? Н о во всЬхъ своихъ бесЬдахъ съ
нимъ
Преподобный' Серафимъ весьма7 ч а с т о v говорилъ о необходи
мости и спасительности тер п Ъ т я , очищающаго всЬ душевныя и сердечныя язвы человЪ честя, какъ бы заблаговременно приготовляя своего
слушателя къ тому горнилу б’Ьдъ и напастей, которыя ожидали его
впереди, и которыя красною нитью тянутся на пространств^ всей его
жизни. Н о и эти бЪды и напасти, и эти искуш ешя ожидали о. 1оанна
еще впереди, въ будущемъ,— тогда же онъ жилъ, охраняемый любовью
Преподобнаго старца, и не желалъ ничего для себя лучшаго, какъ
присгьдгьтъ у ногъ его, и внимать спасительнымъ
глаголамъ, струив
шимся изъ священныхъ устъ его. Впрочемъ, начало скорбямъ, трудамъ
и болЪзнямъ для о. 1оанна было положено еще въ 1 8 2 5 г., когда св.
*) Сказа нЬ), ч. I, стр. 4 7 — 53.

старецъ, какъ сшъ говорить, «возложилъ на меня, не смотря на мою
юность (ему было только 23 года) и неопытность, по благословешю
о, игумена (Нифонта) Саровскаго, послуш аш е— выучить сиротъ (дивеевскихъ) чтешю, пЬшю и порядку церковнаго устава, для того, чтобы
онЪ сами, безъ помощи причетниковъ, съ однимъ служащимъ iepeeMb
могли отправлять все церковныя службы. Въ то время сироты не имели
еще и своего храма, а отправляли службу въ приходской церкви К а
занской
иконы Бож1ей Матери, въ двухъ прид^лахь: 1) въ честь
Рождества Христова — въ верхнемъ этаж е и 2) въ честь Рождества Бого
родицы— въ нижнемъ, пристроенныхъ къ ней въ 1 8 2 8 г. попечешемъ
о. Серафима и усерд1емъ сестры див^евской— Елены Васильевны Мантуровой».
Какъ ни
усиливается
почтеннейпнй
авторъ «Летописи
Серафимо-ДивЪевскаго монастыря» обрисовать первоначальныя сношешя
о. 1оанна, впоследствш 1оасафа, съ этою обителью самовольнымъ вторжешемъ его въ ограду ея, но таюя снош еш я, въ виду действительно
безотлагательной нужды, вполн'Ь естественны. Далее самъ с т р о г т саровскш игуменъ Нифонтъ никогда бы не далъ своего благословешя на
отлучки своего рясофорнаго монаха въ возникающую женскую общину,
еслибы достоверно не зпалъ, что такъ угодно о. Серафиму, старцу,
уважаемому всеми подвижнику. Ссылка на поселившуюся въ Д ивееве
родственницу 1оаннову никакъ не могла служить побуждешемъ къ более
и л и менее частымъ его отлучкамъ сюда изъ строгаго Сарова. «Съ помопцю
Царицы Небесной и по молитвамъ старца, сироты мало-по-малу успели
въ исполнегпи возложеннаго на меня послушашя. Потомъ старецъ возлагалъ на меня и д р у п я послушашя касательно устройства этой обители».
Это было всего естественнее, такъ какъ известно, что ли чн о въ Д и вш вгь
П реподобны й былъ только одинъ разъ. «Для исполнешя ихъ я долженъ
былъ всякш разъ отлучаться въ обитель, испросивши благословеше о.
игумена саровскаго Нифонта, или казначея И с аш , на двои сутки».
Еслибы о. 1оаннъ вмешивался въ непорученное ему с-тарцемъ дело, это
не могло бы остаться неизвестнымъ саровскому начальству, которое
сумело бы призвать своего инока къ надлежащему порядку. Наконецъ
самъ св. старецъ не умолчалъ бы предъ игуменомъ, что въ дела Дивеева
самовольно вторгается известное, непризванное къ тому лицо. И если
сего не было сделано, безъ сомнешя, должно утверждать, что о. 1оаннъ
действовалъ по благословешю своего св. старца, который въ т е ч е т е
семилетняго времени, остававшегося ему до кончины, могъ бы остано
вить дЬйств!я о. 1оанна, еслибы они были самовольными. Наконецъ,
сами сестры общины могли бы еще при ясизни Преподобнаго заявить
ему свой горячи! протестъ противъ вмешательства въ ихъ жизнь липа
носторонняго. Такимъ образомъ неправдоподобное обвинеше о. 1оанна
во вторженш въ судьбу Д ивеева падаетъ само собою, не имея другихъ
подтвержден^. кроме архива Серафимо-Дивеевскаго монастыря, хранящаго несколько рукописпыхъ тетрадокъ сестеръ о былыхъ дняхъ обители.
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Составленный после 1 8 6 2 г., после такъ называемой
«Дивеевской
смуты», когда во и гум ен ш , съ именемъ М арш, возведена была не пере
носившая 1оасафа Елисавета Алексеевна Ушакова, рукописи эти заставляютъ сомневаться въ ихъ безпристрастности, такъ какъ факты говорятъ
противъ нихъ. Сестры могли писать свои показашя, относили ихъ къ
М арш , которая перечитывала ихъ, сдавая прочтенныя въ архивъ. Этимъ
и объясняются разсказы ихъ, въ большинстве дышагщя лицепр1ят1емъ
къ своей настоятельнице и бросаюпия грязью въ человека, если и
повиннаго въ чемъ, такъ только разве въ пламенной любви и безграничномъ послушанш волЬ его великаго и св. старца. Но продолжимъ
разсказъ о дальнейшихъ собьгпяхъ словами лица, котораго они самымъ
главнымъ образомъ касаются.
«За такое уч асл е мое въ отеческомъ попеченш о. Серафима о
Дивеевской обители, говорить о. 1оаннъ, врагъ-д1аволъ воздвигалъ на
старца и на меня, греш наго, таюя скорби и гонешя, что я несколько
разъ собирался выйти изъ Саровской пустыни въ другой монастырь,
чтобы избежать всякой злобы и зависти, которыми врагъ повергалъ
меня въ унын1е и отчаяше. Однажды, после одного, сильнейшаго изъ
подобныхъ оскорблегпй я пошелъ къ старцу Серафиму въ ближнюю его
пустыню, что при источнике Богословскомъ, съ темъ, чтобы въ по
следней разъ испросить у него благословеше на переходъ въ другой
монастырь. Я нашелъ старца въ обыкновенныхъ пустынныхъ трудахъ и,
павши ему въ ноги, облобызалъ его стопы, священныя уста и руки,
которыми онъ благословилъ меня милостиво, какъ отецъ, и въ то-же
время спешилъ излить предъ нимъ все свои скорби и смущешя. Но
онъ вдругъ заградилъ мои уста своею рукою и сказалъ: «огради себя
молчаш емъ и вы слуш а й убогаго Серафима. Св. апостолъ 1аковъ гово
рить: ве д ущ ем у добро т ворит и, и н е т ворящ ем у, грчъхъ ему есть:
такъ-то и намъ съ тобой никакой нетъ дороги хромать, смущаться и
малодушествовать, и слушать техъ, которые научены духомъ злобы.
Вотъ, сколько я, убогш Серафимъ, просилъ тебя; а ты все хромаешь
и доселе, какъ младенецъ; а дороги-то нетъ никакой намъ хромать, если
мы все творимъ къ славе Бож1ей и Пречистой Его Матери и печемся
о сиротахъ дивеевскихъ, за которыхъ насъ укоряютъ, поносятъ, клевещутъ и осыпаютъ хульными словами. Н о мы все будемъ терпеть съ
благодарпостно, по апостолу: уп о р я ем и — благословляемъ; гоним и — т ерт и щ ху л и м ы — ут гыиаемся (1 Корине. 4, 12) за имя Христово.— Потомъ.
какъ бы скорбя на мое малодушие, онъ началъ говорить мне такъ:
«впрочемъ, посмотримъ, несправедливо ли насъ отцы-то гонятъ; по дорогЬли мы путь-то гонимъ? Ибо все святые отцы велятъ женъ-то бегать;
а оне всегда прч насъ трудятся, и къ намъ прибегаютъ въ своихъ
нуждахъ. Такъ, скажи мне, угодно ли это Господу, чтобы мы ихъ не
оставляли и пеклись о нихъ; п по Б о зе-л и этотъ путь нашъ, докажи
мне?»
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Ведя разговоръ во множественномъ (двойственномъ) числе, требуя
отъ своего собеседника доказательствъ богоугодности б ла го п о п еч етя о
сиротахъ дивеевскихъ, Преподобный, конечно, не нуждался въ этихъ
доказательствахъ, получивъ личное повелеше Матери Бояйей пещись о
нихъ. И если теперь требовалъ отъ о. 1оанна положительныхъ дока
зательствъ, то д^лалъ это съ т^мъ намерешемъ, съ тою целью, чтобы
укоренить возможно глубже въ сердце его вЪру въ служен1е этому
д’Ьлу, какъ делу Божьему. Когда вопрошаемый выразилъ предъ нимъ
твердую уверенность, что служеше св. старца нуждамъ дивеевскихъ сиротъ благопр1ятно предъ Господомъ; когда въ подтверждеше своей мысли
о спасительности такого служеш я и попечешя о душевной пользе женъ,
явленныхъ св. мужами, привелъ въ прим^ръ св. Николая, Пахом!я
Великаго, ОеодоЫя Великаго и 0еодос1я Печерскаго, то заключилъ эти
доказательства следующими словами: «вы одЬваете сиротъ дивеевскихъ
въ брачную одежду чистоты и целомудр]'я, и чрезъ то обручаете ихъ
Жениху Небесному, Нетленному и Вечному, Сладчайшему 1исусу Х р и 
сту. Неся крестъ свой, по вашему наставл евш , оне идутъ спаситель
нымъ путемъ къ вечности и, сохраняя девственную чистоту, борются
со страстями, м1ромъ и д1аволомъ, зажигаютъ свои сердечныя светиль
ники л ю б о в т божественною и бдятъ въ часъ полунощи, ожидая съ
мудрыми девами npmnecTBia Жениха. Если Спаситель обещаетъ дать
мзду и за чашу воды студеной, то какая награда будетъ вамъ, батюшка,
за то, что вы спасете столько душъ отъ потопа Mipcicon суеты и соблазновъ, и приведете въ этомъ спасительномъ ковчеге подъ покровъ Бож1ей
Матери». Когда говоривппй кончилъ, о. Серафимъ, державппй во все
это время его за руку и сл у т а в п п й со в ни м атем ъ, сделался какъ ангелъ
Бож ш и. взглянувъ на него, сказалъ: «во, во, радость моя! а мы съ
тобой все хромаемъ, какъ младенцы; а дороги-то намъ ветъ никакой
хромать, если мы все творимъ къ славе Бож1ей?».
«Потомъ онъ обратился къ западу, обративъ и меня и, поднявъ
правую руку, указательвымъ сальцемъ показалъ на одно огромное еловое
дерево, которое во всей силе росло, ва открытомъ отдельно отъ другихъ, месте, и сказалъ: «видишь-ли ты это дерево?»— Я отвечалъ ему:
«вижу, батюшка!» — «Мню, сказалъ о. Серафимъ, что оно 5 0 летъ
растетъ; такъ мы помолимъ Господа, чтобъ Онъ намъ показалъ чрезъ
это дерево знамеше, угодно-ли Его благости, чтобы мы попеклись о
сиротахъ дивеевскихъ. Еслп это будетъ угодно Господу, тогда оно п
преклонится вотъ сюда»; и онъ показалъ перстомъ на западную сторону,—
«а если неугодно будетъ Господу, чтобы мы пеклись о нихъ, тогда оно
и будетъ стоять въ своемъ виде, и Богъ волю б о ящ и хся Е ю т ворить
и м олит ву ихъ слуш аеш ь. А ужъ мы сотворимъ, о чемъ говорили. Ты
и убопй Серафимъ преклонимъ колена предъ Господомъ; оно вотъ сюда
и преклонится», и опять показалъ на ту же западную сторону. Если
оно будетъ стоять, то мы должны въ тоыъ увериться совершенно, что

— 60
неугодно Господу, чтобы мы съ тобой пеклись о нихъ; и тогда мы во
всемъ оставимъ ихъ на волю Б о ж ш въ конецъ», ЗагЬмъ онъ благословилъ меня и далъ инЬ приложиться къ медному своему Р а с п я т ш , ко
торое всегда носилъ на себЬ до гроба. Я палъ ему въ ноги и просилъ
его св. молитвъ въ укрЬнлеше грешной моей душ'Ь, чтобы всегда миЬ
быть въ мирномъ духЪ и не смущаться отъ скорбей. Онъ еще разъ
благословилъ меня въ путь и, отпуская, сказалъ: «гряди съ миромъ; и
ужъ о чемъ говорили, то сотворимъ, сотворимъ», и это повторилъ ни
сколько разъ, указывая на дерево и на западъ: «оно вотъ сюда и пре
клонится». Когда я уходилъ, онъ кланялся мнЬ всл'Ьдъ и, благословляя
мой путь, въ то же время не пересгавалъ
показывать перстомъ на
дерево и на западную сторону. Возвратясь въ келью, я заснулъ и провелъ ночь во всякой безпечности. По утру же, посл'Ь ранней обедни,
гдЪ я иснравлялъ должность головщика праваго клироса— вдругъ роди
лось во мнЬ сильное желаше быть въ пустынЬ о. Серафима. Не найдя
его тамъ, я обошелъ всЬ мЬста, на которыхъ старецъ обыкновенно тру
дился, но нигд"Ь не могъ найти его. Тогда решился я пойти на то самое
мЬсто, гдЪ накануне прощался со старцемъ. Подхожу и — вижу дивное
чудо. То самое дерево, на которое указывалъ мнЬ накануне о. Сера
фимъ, уже упало и именно въ ту сторону, на которую онъ указывалъ,
такъ что вершина его лежала на запад’Ь, а огромный корень, весь н а 
ружу, на восток’}!, и самъ старецъ, какъ бы окрилатЬвпий, суетился
около этого дерева. Онъ уже обрубилъ его вЬтви и вершину, сложивъ
отъ корня по лЬвую сторону въ особой куч'Ь. Старецъ, встрЬтивъ меня,
благословилъ и, подведя къ самому дереву, съ восторгомъ сказалъ: «вотъ,
батюшка, Павелъ апостолъ говоритъ: вся могу о укргьпляю щ емъ м я
Христ гь: мы же съ тобой не Павлы, а Богъ насъ слушаетъ. Такъ вотъ,
о чемъ молили мы Господа, Онъ п р о т е ш е наше исполнилъ. Но не ради
насъ сотворилъ Господь такое знамеше и чудо, а ради сиротъ дивЪевскихъ; почему и н'Ьтъ никакой дороги хромать, малодушествовать и
оставлять ихъ, когда Самъ Госиодь и Пречистая Его Матерь вручили
ихъ намъ, и Господь удоетов'Ьрилъ насъ въ томъ чрезъ такое дивное
знамеше». ВпослЬдствш, уже по кончинЬ старца, я передалъ объ этомъ
иреосвягценному Арсешю (скончался въ санЪ митрополита Шевскаго),
который отправился на м'Ьсто чудеснаго с о б ь т я , взявъ и меня съ собою.
Посл-Ь освид'Ьтельствовашя преосвященнымъ дерева, я распилилъ его на
нисколько частей, а часть корня его перевезъ въ Див-Ьевскую обитель,
гд-Ь оно хранится и понынЬ» *). Повторимъ, что знамеше это для св.
старца было совершенно ненужнымъ; но оно было ниспослано Госпо
домъ ради 1оанна, да не оскудпетъ в п р а его.
Преподобный Серафимъ близился уже къ закату дней своихъ. Еще
за годъ до блаженной кончины своей угодникъ БожШ со многими пре*) С к а за н а , ч. Ill, стр. 169— 179.
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данными ему лицами и при личныхъ съ ними свидашяхъ и письменно
говорилъ о близости своего исхода. Своею любящею душею и преданнымъ сердцемъ о. 1оаннъ заранее болтЬлъ при мысли о неизбежной раз
луке, а Преподобный Серафимъ еще усерднее возделывалъ его пушу.
Для любящаго ученика страшна и нестерпима была даже одна мысль:
какъ онъ останется безъ своего великаго учителя; къ кому пойдетъ съ
отверзтыми душею и сердцемъ и въ минуты радости, а еще более того,
въ минуты неизбЬжныхъ вообще въ жизни человеческой, темъ паче
иноческой, скорбей кто разсеетъ его недоумен1я; участливымъ и дышавшимъ помазашемъ Св. Духа словомъ укажетъ и осветитъ ему путь къ
небесному отечеству"?!... Наступили последше дни жизни св. старца.
Посредствомъ съ каждымъ разомъ уменьшаемаго количества даваемыхъ
имъ ученику свечей (въ первый 11, въ 6-й половину свечи) старецъ
БожШ ясно показывалъ, что светильникъ его уже догораетъ и скоро
погаснетъ: «а жизнь моя, говорилъ онъ 1оанну, сокращается: Духомъ
я какъ бы сейчасъ родился, а теломъ по всему мертвъ». Когда въ 7-й
и последшй разъ о. 1оаннъ пришелъ къ Преподобному, последшй, заповедавъ ему заботу о Д ивееве, «посмотревъ на меня, разеказываетъ
ученикъ, съ особеннымъ чувствомъ и покачавъ головою, прибавилъ:
«много тебе будетъ скорбей, но претерпи ихъ, Господа ради, съ благодарешемъ; и где бы ты ни былъ, не оставляй сиротъ моихъ отечески.
Матерь Бож1я не оставить васъ, и я духомъ буду всегда съ вами.
М нопе приближаются къ нимъ, но дороги имъ нетъ никакой. М н о зи
пгъстуны, но не м н ози от цы (1 Корине. 4, 15); терпеть-то имъ мнопе
советуютъ; но за нихъ и съ ними терпеть не хотятъ» *).
О блаженной кончине великаго благодатнаго светильника нашей
отечественной Христовой Церкви считаемъ за лучшее передать разсказъ
ученика его, о. 1оанна. «1 января 1 8 3 3 г., въ день воскресный, гово
рить онЪ; о. Серафимъ пришелъ въ последшй разъ къ ранней обедне
въ больничную церковь во имя Преподобныхъ Зосимы и С а в в а ™ , Соловецкихъ чудотворцевъ, въ которой онъ обыкновенно прюбщался Св.
Таинъ. Я былъ въ то время голосовщикомъ (начинающ ш п еш е) на
правомъ клиросе, и обыкновенно въ воскресный день и праздникъ ста
рался выйти изъ собора после всенощной службы (совершаемой утру
глубоку) немного ранее конца, чтобы заблаговременно воспользоваться
прежде н а ч а л я службы божественной литургш благословешемъ и спа
сительными назидашями о. Серафима. Старецъ также имелъ обычай за
полчаса приходить къ л итурпи и садился всегда на правомъ клиросе,
на откладной лавочке. Когда я пришелъ въ этотъ день, по обычаю,
заблаговременно въ больничную церковь и поклонился батюшке въ ноги,
прося его благословешя, онъ спросилъ: «кто это?» потому что было
темно. Я отвечалъ, какъ и всегда: «Тамбовсшй убопй 1оаннъ». Тогда
') Скаеашя, ч. I, стр. 80.
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онъ всталъ, благословилъ меня и, поцЬловавъ отечески, посадилъ подле
себя, а самъ глубоко вздохнулъ и этимъ вздохомъ предсказалъ уже
мнЬ что-то страшное. Всл'Ьдъ за тймъ онъ сказалъ: «ну, возлюбленн'Ьйinift : ) о. 1оаннъ, прости;— я съ тобою ужъ больше не увижусь!»
«Пораженный совершенно словами этими, я упалъ на колени о.
Серафима и весь залился слезами: «какъ же это, батюшка?» я могъ
только ему выговорить. Тогда онъ отвЬчалъ мне: «я говорю это тебе
по Возе, мы уже съ тобою больше не увидимся; только т ы ваъ слова
убош ю Серафима пост арайся за п е ч а т ле т ь на сердцгь твоемъу съ
н и м и всегда и хо д и , и помои, что вси своихъ си ищутъ, а не яже
ближнихъ». И это последнее онъ повторилъ несколько разъ, а потомъ
еще прибавилъ: «и не будь чуждъ посетитель» (въ смысле безучаст
ности, какъ человека совершенно посторонняго, ч уж д аго”; п опеченй о
ДивЬевскомъ общежитш ). И затЬмъ снова началъ говорить: «такъ-то я
говорю теб'Ь, что я въ последыш разъ съ тобою вижусь; уже пришли
минуты моего отшеств1я», После этихъ словъ о. Серафима мною овла
дела такая скорбь безутеш ная, какой и выразить теперь невозможно.
Въ старце я терялъ друга, наставника, еЬжнЬйшаго отца,— словомъ все.
Н а мое же попечеше онъ оставлялъ сиротъ дивеевскихъ, и мне каза
лось, что оне разбредутся все. Въ эти полчаса, которые я провелъ при
ногахъ незабвеннаго старца, я пролилъ столько слезъ, сколько никогда
въ жизни. Я обнялъ его колена и, рыдая, кричалъ ему: «батюшка,
какъ же я безъ васъ-то останусь? Проведите меня сквозь страшныя
мытарства!» Н а это старецъ, обнявъ меня, какъ отецъ чадолюбивый,
отвЬчалъ: «я молю за тебя Господа и Пречистую Его Матерь; только
ты все слова убогаго Серафима постарайся заиечатлеть въ сердце своемъ».
Когда же я иродолжалъ рыдать и проливать источники слезъ, старецъ
всталъ и, съ сокрушеш емъ воздевъ горе руки свои, сказалъ, взирая на
священныя иконы: «и буду за тебя молить Господа и Пречистую Б о ж ш
Матерь!» Сказавъ это, онъ селъ и поникъ главою; потомъ опять всталъ,
и въ томъ же самомъ положенш, съ тЬмъ же сокрушеннымъ духомъ
повторилъ снова: «и буду за тебя молить Господа и Пречистую Б о ж ш
Матерь!» И это онъ повторилъ несколько разъ. Я былъ вполне убеж денъ, что произпесть столь дивныя и, повидпмому, дерзновенныя слова
могла только душа чистая, святая, каковою и была душа праведнаго
человека, блажеинаго старца Серафима. Я привялъ со всею верою
слова праведника и до сихъ поръ врачуюсь ими во всякой скорби.
«Въ продолжеше священной литурпи я не слыхалъ ничего, что
читалось и пелось, а только лилъ горяч1я слезы, такъ что слезы эти
видели все, хотя никто не понималъ ихъ, кроме одного тутъ бывшаго
саровскаго послушника 1оанна
Степанова, впоследствш 1ерод1акона
!) Преосвященный авторъ «ЛЬтогшси» иронизируетъ надъ этимъ придаточнымъ
назвашемъ. Отчего-же т о п а не иронизировать и вообще надъ и р и в+ тгтем ъ Преподобuaro, которымь онъ ветр1,чалъ каждаго, прнходившаго к г нем у: .радость моя".

Уфимскаго Успенскаго монастыря беоктиста 2). По окончаши проскомидш старецъ еще разъ обратился ко мнЬ съ словами: «ну, прости же,
возлюбленнМ шш мой о. 1оаниъ, и благослови меня уйти въ алтарь».
Тамъ онъ обыкновенно стоялъ во время литурпи, когда прюбщался
Пречистыхъ Таинъ Христовыхъ. При конце священной л итурпи я поручилъ другому брату допЬть окончаше, а самъ посп'Ьшилъ въ алтарь,
чтобы еще въ последшй разъ удостоиться благословешя о. Серафима
и попросить его св. молитвъ. Когда я подошолъ къ нему, онъ снималъ
въ это время эпитрахпль и поручи п, увидавъ меня, предварилъ мой
поклонъ своимъ поклономъ и потомъ облобызалъ меня своими свящ ен
ными устами. Уходя, онъ еще разъ обнялъ мою голову своими препо
добными руками и сказалъ: «ну, прости же, возлюбленн'Ъйнпй мой о.
1оаннъ, и помни всЬ слова убогаго Серафима; запечатлей ихъ въ сердце
твоемъ: съ ними всегда и ходи». После того о. Серафимъ простился и
со вс'Ьми тутъ бывшими б р аи ям п ; вс^хъ благословилъ, облобызалъ и,
у т е ш а я , всемъ говорилъ: «спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте: намъ
в^нцы готовятся». Простившись со всеми, онъ приложился ко кресту
и къ образу Царицы Небесной, сделалъ обычное поклонеше и вышелъ
въ северныя двери, чего прежде никогда не дЬлалъ, какъ бы назнаменуя этимъ, что каждый человекъ входитъ въ жизнь однеми дверьми,
т. е. рождешемъ, а отходитъ отъ жизни другими, т. е. см ер тш . Вечеромъ
того-же дня келейный о. Серафима слышалъ, какъ онъ пелъ въ своей
келлш пасхальныя и д руп я духовныя песни.
Н а другой день, по обычаю, я пелъ за раннею обеднею, и толькочто кончилъ «Достойно», какъ вдругъ увиделъ въ дверяхъ мальчика
летъ шестнадцати, ангеловиднаго,, котораго я счелъ тогда за живописца,
но после нигдЬ не могъ отыскать его. Онъ спрашивалъ келейника о.
Серафима и на-скоро сказалъ что-то о п ож аре и о смерти. Меня такъ
поразили эти слова, что я уже не могъ допеть конца обедни, а попросилъ другихъ; самъ же тотчасъ поспешилъ въ к е л л ш о. Серафима и
*) 1е р о д 1а к о н ъ в е о к т и с т ъ пш н етъ о сем ъ: «л бы лъ сам ов и д ц ем ъ п осл Ь д п я го нрощ а ш я о. С ер аф и м а съ п осл уш н п к ом ъ Саровском п усты н п 1оан ном ъ Т н х о в о в ы м ъ Т ам бов ск п м ъ , о чемъ п о долгу са м о в и д ц а и св и д ет ел ь ст в у ю . В ъ сам ы й новы й 1833 г. я п р и 
ш елъ къ р а н н ей о б е д н е въ бол ь н и ч н ую ц ер ков ь д о б л а г о в е с т а . О. С ераф и м ъ бы лъ у ж е
въ ц еркви п са м ъ ставил ъ свЪчн ко в с е м ъ и к он ам ъ , ц ел у я к а ж д у ю и зъ н и х ъ . Э тотъ
н о стуи ок ъ его п оказался м н е ст р ан п ы м ъ , и н еи о н я т н ы м ъ , п отом у что о н ъ н и к о гд а н е
д1;лалъ этого п р еж д е. Н е м н ого сп у ст я п р иш елъ въ ц ер ков ь н о. 1оаппъ и и одош елъ къ
ст а р ц у н о обы ч аю , чтобы получить o n . н его б л а г о с л о в е т е . О. С ераф им ъ сидЬ лъ у ж е въ
эт о врем я н а отк и д н о й ск а м е й к е , н а клиросЬ . Б лагослови въ его, ст а р ец ъ н ач ал ъ гово
рить ем у такъ : „н у, в о зл ю б л ен Ht.numi о. 1оан н ъ , и р остн . Ж и зн ь м оя у ж е к р атк а, и я
съ т обою бо л ^ е н е у в и ж усь " . П ри эт и х ъ сл о в а х ъ о. 1оаннъ зар ы д ал ъ и уп алъ ст а р ц у въ
н оги , а он ъ п родолж алъ говор и ть ему: „п ом н и ж е , что н ы н е в с е ищ утъ св о его , и что
я оставляю т еб я но Б о з е п он ечн тел ем ъ си р отъ днвесв< к и х ъ “ . П отом ъ о н ъ всталъ и,
п о дн я в ъ р у к и , триж ды повторнлъ: „я молился з а т еб я , молю сь и б у д у м олить Г осп од а
и П речистую Б о ж ш М атер ь" . И п о с л е вс.акаго р а з а с а д и л ся , в е р о я т н о отъ т ел е сн о й
сл абости . К огда ж е о. 1оаниъ п р одол ж ал ъ ры дать въ и о га х ъ с т а р ц а , он ъ ещ е началъ
говорить ему: „п е см отри н а о ск о р б л еш я и и он огаеш я , но стлж н д у х ъ м н р ен ъ , Г осп ода
р а д и , п рош у тебя . Ты ч р езъ эт о себя н е п отеря еш ь; т в о е н е у и д егь " . С к а за ш я , и зд . 4-е;
CII В. 1885 г., сгр . 146- -147.
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нашелъ тамъ въ сЬняхъ большое замешательство. Въ дверяхъ келлш
о. Серафима затлелась книга,— вероятно, отъ упавшей свечи съ подсвеч
ника, близъ дверей поставленнаго. Надо заметить, что этотъ подсв^чникъ никогда не стоялъ прежде у дверей келлш, и потому, вероятно,
тл'Ьшемъ книги старецъ хогЬлъ, по воле Волаей известить братпо о
своемъ отшествш. При томъ же и самая дверь, прежде всегда запертая,
на этотъ разъ была недотворена, такъ что, пока тлелась книга, дымъ
постоянно вытягивался въ сЬни и наполнялъ ихъ. На этотъ дымъ при
шелъ келейникъ о. Серафима съ другимъ братомъ, и какъ только от
ворили они двери сеней, тотчасъ весь дымъ и повалилъ вонъ. Пере
пугавшись, они бросились за сн’Ьгомъ, принесли его на лопатЬ и на
бросали на тлевшую книгу. Отъ этого произошелъ паръ, который вм-ЬсгЬ
съ дымомъ потянулся изъ сЬней. Въ эту минуту прибежалъ я и тотчасъ
спросилъ: «где батюшка?» но они ничего не могли сказать мне н а
верное, потому что совершенно занялись дымомъ. Тогда я вогнелъ съ
молитвою въ келл 1 ю о. Серафима и увидедъ, что онъ стоялъ на коленяхъ въ обычномъ своемъ беломъ балахончике, съ меднымъ распяйемъ
на груди, съ открытою головою и съ крестообразно сложенпыми на
груди руками предъ образомъ Бож]'ей Матери «Умилешя». Глаза его
были закрыты; но лицо оживлено б о г о м ы ^ е м ъ . Въ келлш же было
совершенно чисто и ясно, и я подумалъ, что старецъ находится въ
молитвенномъ подвиге. Подождавши немного, я сказалъ ему: «батюшка!
разве вы не видите, что у васъ книжка горитъ?» Н о онъ не далъ мне
отвЬта. Чрезъ несколько минутъ я снова повторилъ мой вопросъ, но
старецъ такъ же безмолвствовалъ. Тогда мне вдругъ припомнилось все,
что старецъ накануне говорилъ мне предъ священною литурпею: как1я
давалъ наставлешя и сладме обеты молиться за меня, и какъ потомъ
простился со мною и со всеми тутъ бывшими брапями. Я бросился къ
старцу, и только что хотелъ припасть къ нему, какъ онъ самъ палъ
на мою грудь еще совершенно теплый, какъ будто духъ его въ это
самое мгновеше оставлялъ тленную свою оболочку».
«Я не описываю здесь моей скорби, безъ сравнеш я сильнейшей
той, которая поразила меня накануне, потому что описывать эти ми
нуты невозможно. Довольно сказать только то, что я желалъ и поры
вался тогда быть самъ зарытымъ вместе съ моимъ старцемъ. ВЬсть о
кончинЬ о. Серафима быстро разнеслась повсюду, и тогда все окрест
ные жители сбежались въ Саровскую пустыню. Мало сказать, что все
скорбели и плачъ былъ обпий о разлуке съ подвижникомъ, котораго
жизнь была примЬромъ братш и украшешемъ Православной Церкви:
все чувствовали тогда и пересказывали потомъ, что какъ будто пустота
какая или тьма внезапная после сильнаго света ощутительно покрыли
души и самыя жилищ а ихъ. Т ел о праведника лежало восемь сутокъ въ
Усаенскомъ соборе и въ это время вся Саровская обитель, наполнен
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ная тысячами народа изъ окрестных!. мЪстъ и соседи ихъ губершй, пред
ставляла только слезы и рыдашя. В се наперерывъ спешили облобызать
въ последшй разъ великаго старца» 1).
II.

Отъ кончины Преподобнаго Серафима— до удалешя отъ настоятель
ства въ Павло Обнорскомъ монастыре и до отбьшя въ Высокогорскую
пустыню ( 1 8 3 3 — 1 8 7 7 гг.).
Съ кончиною Преподобнаго Серафима о. 1оаннъ вступилъ во второй
перюдъ своей жизни, насколько многоскорбный для него, настолько
многоплодный для другихъ. Отходя ко Господу, Преподобный, какъ мы
видели, возложилъ на о. 1оаена п о п е ч е т е о Дивеевской общине. Какъ
велико, значитъ, было довер1е Преподобнаго мужа къ своему ученику,
если, не смотря на его цветущую юность, онъ находилъ возможнымъ
давать ему поручешя, въ ту пору возраста для него, съ обыкновенной
точки зр еш я, небезопасныя. Въ дпвпыхъ сказаш яхъ о подвижничестве
древпихъ отцовъ иночества разсказывается, какъ молитвы старцевъ о граж 
дали учениковъ ихъ отъ возможныхъ при другихъ обстоятельствахъ
грехопаденш. Дерзнемъ-ли утверждать, что молитвы Преподобнаго С ера
фима лишены были той же благодатной чудодейственной силы?!... Что
1оаннъ былъ незаменимымъ хозяйственнымъ и энергичнымъ человекомъ
въ жизни юной обители (въ этомъ отношенш проявивъ во всей своей
широгЬ необыкновенпыя строительныя свои способности уже впоследствш въ Павло-Обнорскомъ монастырь), этого отрицать никакъ нельзя.
Не духовное руководство и поручено ему здесь было Преподобнымъ
Серафимомъ, а именно только хозяйственная часть внешней жизни
общины. И вотъ, вместо успокоешя въ Саровской обители отъ житейскихъ заботъ и треволнешй, вместо всецелаго упраж неш я въ трудахъ
и подвигахъ исключительно духовпыхъ, къ чему онъ стремился всей
душею, Господь судилъ ему принять этотъ трудъ, трудъ тяжелый, безпокойный, сопряженный съ нещлятностями всякаго рода, бросавпйй
тЬнь на всю его жизнь, и с о зд ав тш даже по смерти его разноречивыя
о немъ мнешя различныхъ лицъ, обрисовывающихъ его съ различныхъ
сторонъ, большею ч астш певыгодныхъ и крайне оскорбительныхъ для
его светлой памяти. То, что находилъ Преподобный Серафимъ возмож
нымъ поручать молодому иноку, возбуждало и въ среде брап п саровской различныя неблагопр]ятпыя для него суждешя. И если по отнош енш къ самому великому Преподобному, прозорливцу и чудотворцу,
люди относились подозрительно, то что же они могли думать о молодомъ иноке, полномъ силъ и здоровья, видя его близюя отношешя къ
женской общинI.? И действительно— и думали, и говорили много худого,
Сказашя; изд. 4-е, СПБ. 1885 г., стр. 101— 107,
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такъ что 1о;шнъ многократно реш ался даже оставить Саровъ, но всегда
былъ удерживаемъ Преподобпымъ. З а несколько дней до своей блажен
ной кончины онъ говорилъ ему: «много тебв будетъ скорбей; но по
терся ихъ, Господа ради, съ благодарешемъ, и где бы ты ни былъ, не
оставляй сиротъ моихъ отечески». Если тяжело вообще было ноложеше
о. Ioautia при жизни Преподобнаго Серафима, то по блаженной кон
чине его оно сделалось еще невыносимIse. Тотъ, кто знаегь какъ трудно
бороться съ клеветою и зав и стш человеческою, тотъ отчасти пойметъ
какой тяжелый крестъ онъ долженъ былъ нести на раменахъ своихъ
въ это время. Къ доверш енш безотрадности его собствеанаго положешя,
о. 1оаннъ не им^лъ близъ себя человека, къ которому съ такимъ же
д о в ^ е м ъ , какъ къ своему Преподобному старцу, могъ бы обратиться,
который могъ бы поддержать и успокоить его.
II вотъ онъ вспомнилъ въ это время о другомъ светильнике нашей
Ц еркви, муже благодатномъ и прозорливомъ— преосвященномъ Антонш,
apxiermcKone Воронежскомъ (у 2 0 дек. 1 8 4 6 г.). О. Серафимъ питалъ къ
нему особенную любовь, называя его всегда великимъ арх 1 ереемъ Боайимъ, хотя не видалъ его никогда. Съ своей стороны и преосвящен
ный часто присылалъ ему подарки, какъ наприм. св. образа, при получ е т и которыхъ о. Серафимъ часто говаривалъ: «вотъ каюя особы показываютъ путь къ вечности». Съ этимъ-то святителемь и захотелъ ви
деться о. 1 о а н н ъ — «П о смерти старца, говорилъ о н ъ ,— я, по благослов е н ш настоятеля, отправился изъ Саровской пустыни въ Воронежъ, какъ
для п о к л о н е т я св. мощамъ угодника Бож1я Митрофана, такъ и для того,
чтобы видеться съ высокопреосвященнымъ Антошемъ и утешиться его
беседою. Когда я вошелъ къ нему, по его благословенш, онъ встретилъ
меня съ истинно-отеческою лю бовш , говоря: «я тебя давно ожидалъ; я
слышадъ, что ты пр!едешь». Этимъ архипастырским!, вни м атем ъ я былъ
совершенно ожпвотворенъ и благодарилъ его за милостивое внимаше.
Тогда онъ вдругъ началъ говорить мне: «а объ отце-то Серафиме я
тебЬ что скажу: у насъ еще ничего не было слышно объ угоднике
Бояаемъ Митрофане; еще не было яикакихъ откровен!й, ни явленш, а
о. Серафимъ вдругъ нишетъ мне не письмо, а несколько строкъ соб
ственною своею рукою, и пророческимъ духомъ поздравляетъ меня съ
о тк р ь те м ъ св. мощей угодника БожЗя Митрофана». П осле такого сладкаго приветств!я, сделаннаго мнЬ архипастыремъ, я виделся съ нимъ
ежедневно въ п р о д о л ж е т е целой недЬли. Лишь только уцарялъ колоколъ къ вечерне, какъ онъ посылалъ за мною для беседовашя и, въ
т е ч е т е трехъ или четырехъ часовъ сряду, распрашивалъ мевя въ по
дробности объ о. Серафиме, завлекая своею лю бо вш и часто повторяя
эти слова: «хотя мы и не видались другъ съ другомъ; но по духу я
его знаю» 1). Когда же я, между прочимъ, просплъ его, какъ великаго архипа*) П р ео св я щ ен н ы й ав тор ъ „Див^.екпгой Л ет о п и си " с о м н е в а е т с я , чтобы a p x ie u А н Toniii м огъ в ст р е т и т ь 1 оав н а словам и: „л слы ш адъ, что ты ирИ;дешь“ ; н о въ а т ош . ни

стыря, разрешить мое недоумеше относительно того великаго и тяжелаго
послушашя, которое зав'Ьщалъ мне о. Серафимъ въ устроенш Дивъевской обители, такъ какъ съ этимъ нелегкимъ послугаашемъ сопряжено
было для меня миого скорбей и огорчешй, высокопреосвященнейшш
отвечалъ мне на это: «не только ничего не могу изменить изъ назна
ч е н н а я тебе о. Серафимомъ, но еще и самъ прошу тебя— до иосл'Ьдпихъ минуть твоей жизни не оставлять сиротъ див-Ьевскихъ твоимъ
попечешемъ. Мы, какъ копЪечныя свечи, а онъ, какъ пудовая свеча,
всегда предъ Господомъ, какъ прошедшею своею ж и з н ш на земле, такъ
II настоящимъ дерзновешемъ предъ Святою Троицею». П осле этихъ бэсбдъ со мною онъ излилъ на сиротъ див'Ьевскпхъ свое архипастырское
благословенье п милости, какъ на присныхъ детей своихъ. Во первыхъ,
пожертвовалъ имъ большой образъ угодника Митрофана, самой лучшей
живописи,— снимокъ съ подлинника, и маленькихъ кипарисныхъ образовъ слишкомъ 1 00. того-же угодника Бож 1 я, желая, чтобы въ каждой
келлш у сестеръ былъ этотъ образъ; и еще 3 0 0 финифтяныхъ образовъ въ благословеше каждой сестре; во-вторыхъ, подарилъ имъ весь
годъ «Прологовъ» и наконецъ вручилъ мне для нихъ же Четью-Минею,
въ богат-Ьйшемъ зеленомъ сафьянномъ переплете, только что присланную
ему изъ Петербурга а).
Изъ Воронежа въ Саровъ о. 1оаннъ возвратился значительно успокоеннымъ и умиротвореннымъ, вступивъ въ отправлее1е своихъ скромныхъ обязанностей канонарха и разделяя заботы о ДивЬев-Ь. Въ чемъ
состояли эти заботы и труды его, теперь сказать, конечно, трудно; но
замечательно то, что въ то время никому изъ сестеръ дивЪевскихъ не
приходило на мысль обвинять его въ самозванномъ, самовольномъ вм е
шательств!; въ дЬла общины. А это могло бы случиться, и случилось
бы непременно, если бы кто-либо другой, изъ лицъ не настолько близкихъ къ святоиочившему старцу, дерзнулъ предложить свои услуги сиротамъ. Токъ благодатныхъ целенш недуговъ челов-Ьческпхъ, начавшщ
истекать отъ присночтимой могилы Преподобнаго Серафима, угЪшалъ
боголюбивую душу о. 1оанна; но въ особенности утешена она была вндЬшемъ его св. старца, о чемъ онъ разсказываетъ следующее: «въ 1844
г. 28 мая было очень удивительное явлеш е на источнике о. Серафима
многимъ посЬтителямъ, а именно: были въ это время п е п з е н ш й купецъ
съ супругою, и еще инсарстай купецъ съ супругою и съ детьми, ста
рица княгиня и княжна Е вдом я Николаевна ЕникЬева съ племянницею
девицею Соф1ею, 10-ти летъ. Все ciu означенныя личности (имена ихъ
но припомню) по прибьш и въ монастырь единогласно разсказали мне,
что видели о. Серафима въ водахъ источника. Съ начала его видЬли
чего особаго i i I.tt.: онъ могъ и дей ств и тельн о отъ кого-либо слы ш ать о его Hasil.jienin
бы ть въ В оронеж !.; могъ, н а к о н е ц ъ , зи а т ь и по дан н ом у ему благод атном у дару п розр1,ш я. Г ав и ы м ъ образом ъ вполне естеств ен н ы еж едневны й беседы <в яти тел л объ уваж аем ом ъ им ъ п оч пвш елъ п о д в и ж н п к ^ сх челов+.комъ, близко къ пему стоя вш и мъ.
а) С к азаш я; и зд. 4-е, 1885 г. стр. 107— 109.

въ p s c i и клобук^, но только въ полуростъ; потомъ онъ представился
въ одно и тоже время некоторымъ особамъ въ двухъ различныхъ видахъ: въ одномъ мЬстъ явился сидящимъ на отрубке дерева, положивши
правую руку свою на правое колено, а въ другомъ местЬ представился
во весь ростъ и какъ бы спеш но идущимъ къ монастырю. Этотъ разсказ ь очень удивилъ меня, и я не зналъ на чемъ основать свои мысли;
но на другой день совершенно убедился, когда самъ увидълъ подобное
лее явленш на одомъ источнике. Все это общество упросило меня идти
туда, и когда мы подходили къ пустыночке о. Серафима, княжна оста
новила меня, потому что ей нужно было что-то иередатъ мне, а те
семейства отправились къ источнику. Не успели мы сесть съ княжною,
какъ кто-то изъ пихъ бежптъ ко мнЬ и съ восторгомъ разсказываетъ,
что батюшка Серафимъ въ источнике. Мы ссйчасъ поспешили туда и
действительно увадЬли изображеше о. Серафима въ водЬ, какъ онъ п и 
шется в а портретахъ, въ эпитрахили, а въ рукахъ у него: въ одной —
книга, а въ другой— образъ. Когда же мы смотрели на это чудесное
явлеш е старца, тогда племяппица княжны ЕяйкЬевой вздумала бросить
камушекъ въ источнакъ, прямо въ о. Серафима; отъ сего вода заколебалась,
и вышло еще утешительнее видеше: иортретъ о. Серафима тоже зако
лебался и сделался какъ-бы живой! И могли-ли 1) т а и я явлеш я не про
ливать особенной отрады и утъшешя до безпредельности любившаго его
ученика въ его смиренную душу? И они были темъ необходимее для
него, что впереди о. 1оанва ожидало горнило бедъ и искушешй, выйти
изъ которыхъ неврсдимымъ помогла ему единственно только одна бла
годать Господня, сохраняющая своихъ изоранниковъ на всЬхъ путяхъ
ихъ жизни!
Преосвященный авторъ «Летописи Серафимо-Дивеевскаго мона
стыря», составленной имъ подъ весьма сильнымъ влтяшемъ покойной
дивеевской игуменьи М ар iи (Ушаковой), въ X X III глав!; своего труда,
говоря о соединенш Дивеевской и Мельничной общинокъ въ одну,
происшедшее въ 1 8 4 2 г., прпписываетъ это единственно проискамъ
о. 1оанна, называя это «горестнымъ, никемъ неожиданнымъ собьгаемъ, доставившимъ вел1е ликоваше Ивану Тихонову съ избранни
цами его» (Изд. второе. С .II.Б . 1 9 0 3 г., стр. 5 5 4 ). А мы пмеемъ про
тивоположное и при томъ документальное с в е д е т е въ статье покойнаго
профессора Московской духовной академш, Н. И. Субботина («Подъ
в п е ч а тл е тем ъ светлыхъ Саровскихъ праздниковъ»: прибавл. къ Церк.
Ведом. 1 9 0 3 г., № 4 3 ) , совершенно ниспровергающее это показаше « Л е
тописи» и показывающее какъ вообще осторожно должны мы относиться
къ ея словамъ, въ особенности тамъ, где они касаются деятельности
о. 1оанна — 1оасафа. Считаемъ, въ виду возстановлешя истины, необходимымъ привести это мЬсто названной статьи съ буквальною точност'но.
1) С и а за ш л , 1885 г., cap. 3 0 5 — 307.
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Вотъ что читаемъ мы зд'Ъсь: «Див-Ьевская община, основанная Преподобнымъ Серафимомъ и бывшая его любимымъ дЬтищемъ, осталась по
его кончин^ безъ всякаго обезпечешя и, что было всего печальнее, не
имела правительственнаго утверждешя на существоваше, такъ что и
самая земля, па которой устроилась и которою пользовалась она, не
значилась ей принадлежащею. Все это делало сомнительнымъ и пенадежпымъ ея дальнейшее существоваше. При жизнп великаго старца,
огражденныя его заботами и молитвенною пом ощ ш , сестры и не помы
шляли о будущемъ, о дальнейшей ихъ судьбе; когда лее не стало старца
и въ СаровЬ не нашлось уеердныхъ радетелей о Д ивееве, находив
шемся притомъ въ другой emipxin, оне оказались въ положенш весьма
затруднительномъ. Нужно было позаботиться объ обезпечеши дальней
ш а я - существовагпя общины. Что было делать? Къ кому обратиться?
Не безъ внушешя, конечно, отъ своего покровителя, въ Б о з е почившаго старца, оне решились обратиться за помощью къ митрополиту
Филарету. Для объяснешя нуждъ ДивЬевскаго об щ еж ий я въ начале 1 8 3 5
г. прибыла въ Петербургъ и явилась къ митрополиту одна изъ сестеръ
съ полномоч1емъ отъ другихъ. Старецъ Серафимъ и Дивеево тогда ул;е
близки были сердцу митрополита Филарета по разсказамъ о нихъ а р 
химандрита Антош я (наместника Троице-С ерпевой лавры): дивеевскую
ходатаицу онъ принялъ поэтому съ великимъ внимашемъ; но она «по
простоте» не могла объяснить ему всего, что нужно было знать, чтобы
помочь общине. Нужны я сведеш я могъ сообщить ему только о. А н 
тошй: къ нему, въ лавру, владыка и отправилъ просительницу, снабдивъ ее письмомъ, въ которомъ писалъ:
«Письмо cie представитъ вамъ, о. наместникъ, сестра о бщ еж иия,
о которомъ пекся о. Серафимъ. Она прислана искать способа, чтобы
существоваше общ еж иия было утверждено правительствомъ. Но по про
стоте ея отъ нея трудно узнать обстоятельства общел:ит1я, которыя
нужно знать для разеуждешя о семъ деле. Посему я обращаю ее къ
вамъ. Вы скажете мне, во-первыхъ, надобпо-ли просить утверждения,
или ж ит ь, какь ж и ли вь надеждгь на Бога. Есть опасность, что безъ
утверждешя могутъ разогнать. Есть опасность, что не утвердятъ, и такимъ образомъ разрушатъ то, что стояло бы, не бывъ примечаемо п р а 
вительствомъ. Если думаете, что надобно просить, то, во-вторыхъ, ска
жите мне, кто основалъ общ еж 1ш е , кто далъ 3 0 десятинъ земли, на
чье имя, кто дозволилъ построить для обшежит1я особую церковь при
приходской и на какомъ основаши. Если браться за дело, то, по прежнимъ примерамъ, лучше начать оное въ епархш ; но на беду новопереведенный епископъ, *) хотя и былъ некогда моимъ ученикомъ, совер
шенно пересталъ быть мпе знакомымъ, и не знаю, будетъ ли въ пользу
') Тоаннъ (Д о б р о зр а к о в ъ ) в осип тан ш гк ъ С.-П етер б у р гск о й а к а д е л ш 2-го к ур са, и зъ
еп п ск о п о в ъ П е в зеп ск и х ъ н а зн ач ен н ы й въ Н н ж н ш Новгиродт> 19-го я н в ар я 1835 i.
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мое ходатайство, если напишу ему о семъ деле. Осмотрите cie дело
получше, и скажите мне, что делать. *).
« Архимандритъ Антошй отнесся къ дЬлу со всЬмъ усерд1емъ,— не
медленно ответилъ митрополиту Филарету на его вопросы, сообщилъ ему
все, что зналъ о Д ивееве, и обЪщалъ собрать и доставить дальнЬйппл
необходимый сведеш я. 2-го марта митрополитъ Филаретъ писалъ ему:
«CBiflinifi о Дивеевской пустыне буду ожидать отъ васъ и мн^шя, какъ
повести дЬло»2). Дело это не скоро удалось начать, и тянулось оно долго,
за неимЬшемъ документовъ оффищальнаго характера и другихъ данныхъ
для успЬшнаго ведешя его и окончашя. Черезъ годъ, именно 30 апрЬля 1 8 3 6 г., митрополитъ писалъ о. наместнику изъ Петербурга: «дивЬевская старица пришла сюда и сказала, что къ вамъ были посланы
бумаги о ихъ обществе, что не дошли до васъ и
что должны быть
скоро получены вами вновь. Я ждалъ, что вы мне что-нибудь о семъ
напишете; но промедлилъ до того, что теперь и спрашивать васъ о семъ
уже поздно, потому что, вероятно, не пробуду въ Петербурге долее
половины мая, хотя, впрочемъ, разр еш еш я о семъ не имею. Считайте
однако, что вы получили отъ меня о семъ деле вопросъ, и что вамъ
надобно сказать мне что-нибудь, если
не сказали между тЬмъ, какъ
идетъ письмо cie къ в ам ъ » 3). Начатое после этого дело объ утверждеши
Дивеевской общаны далеко не было еще доведено до окончашя, какъ
ее постигло новое горе. Въ 1 8 4 0 г., вследств}е бывшаго тогда неуро
жая, сильно поднялись цены на хлебъ, и въ общине, по недостатку
средствъ, нечемъ было кормиться. Въ этой нужде дивеевсмя сестры
обратились къ темъ же покровителямъ, которые заменили имъ старца
Серафима по его по рученш . 16-го августа митрополитъ Филаретъ пи
салъ архимандриту А нтонш : «cie доставятъ вамъ, о. наместникъ, дивеевс ^ я . И хъ полтораста человекъ терпятъ голодъ и спрашиваютъ меня, что
делать. Где собрать столько пособ1я, чтобы пропитать столько- Я предложилъ имъ на время разойтись туда, откуда кто пришелъ. Н адоумьт е
ихъ и м е н я » 4). Къ п редлож енш владыки, что сестрамъ на время следуетъ
разойтись, о. наместникъ отнесся съ огорчешемъ,— находилъ такой
совЬтъ песоответствующимъ ни обетамъ сестеръ и заветамъ старца Се
рафима, ни у п о в а н ш на помощь свыше. Сообщая это свое м н е т е вла
дыке, онъ указывалъ на примеръ одной обители, иноки которой хотели
разойтись по случаю голода, но были удержаны явившимися святыми
мучениками, и не потерпели отъ голода. Съ своей стороны, онъ просилъ дозволешя у владыки— послать въ ДивЬево часть денегъ, кемъ-то
ему завещ анныхъ. Архимандритомъ Аптошемъ было написано, очевидно,
обширное и смелое письмо, внушенное ему особенно заботливостью о
1-1 П и сьм а м. Ф и л а р ет а къ ар х и м . А н т ош ю ;
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сиротахъ старца Серафима. Митрополитъ не оставклъ его безъ некоторыхъ возражешй, но т^мъ не менее согласился, что голодающимъ ди
веевскимъ сестрамъ необходимо оказать матер!альную помощь, и немед
ленно, не допуская ихъ до выхода изъ обители. Вотъ что именно писалъ онъ въ ответь:
«Простите меня, о. наместникъ, я думаю, что перемена места на
время, по причин^ голода, можетъ быть сделана безъ неверности предъ
Богомъ. По в е р е можетъ человекъ остаться среди б е д г г а я , и по смиреш'ю можетъ удалиться, чтобы искать естественной помощи, не удостоивая себя просить отъ Бога помощи чрезвычайной. И , напротивъ,
можетъ удалиться отъ трудности по м а л о в е р т и малодугшю, и можетъ,
оставаясь среди бЬдств1я непреодолимая, искушать Бога требовашемъ
чрезвычайной помощи, когда могъ бы обратиться къ средствамъ естественнымъ. То и другое дело можетъ быть право, и неправо. Надобно
управить оное разсуждешемъ и добрымъ памерешемъ, Б р а и я обители,
которыхъ святые мученики явлешемъ своимъ остановили отъ бегства по
причине глада и снабдили потребнымъ, потому, думаю, и получили ciro
помощь, что хотели удалиться по см иренгю , а не по певтьрт. Итакъ, по
елику достойны были, то получили чудесную помощь; а еслибы ея не
получили, безъ греха прибегли бы къ средствамъ естествениымъ. Еслибы
и дивеевскимъ подано было какое знамеше остаться, то ясно было бы,
что должно остаться. Впрочемъ, я сказалъ имъ, чтобы до последней
возможности претерпели, а при стесняющей крайности отпустили, кого
можно, съ надеждою и безъ опасности. Помочь же имъ изъ того, что
вверено вамъ покойною, властны вы, если cie находите согласнымъ съ
ея волею. Конечно, это будегь н е п о ч т и т е л ь н о е благотвореше самой
достойной бедности. Только, поелику д и в е е в с т я обратились ко мне, то
пошлите имъ триста рублей моихъ, въ составъ того, что вы назначаете.
Послать же, точно, надобно по почте, для безопасности. Въ руки далъ
я имъ на дорогу 1 0 0 руб., а более опасался. Они назвали мне С аров
скаго иеромонаха Иларгона, чтобы послать на его. Впрочемъ, вы сами
знаете, какъ лучше. Саровское пачальство къ нимъ не снисходительно 1).
«Этимъ письмомъ митрополита Филарета и его согласдемъ выдать
noco6ie дивеевскимъ сиротамъ о. Серафима архимандритъ Ацтонш былъ
вполне удовлетворенъ; а послать noc,o6ie нашелъ за лучшее чрезъ С а 
ровскаго игумена, въ томъ предполож ена, что этимъ и его подвигнетъ —
нршти на помощь голодающимъ въ Дивееве. Извещенный объ этомъ,
митропотятъ Фпларетъ немедленно отвечалъ архимандриту Аптошю:
«благодарю, о. паместникъ, за посланное noco6ie дивЬевскпмъ и за мысль
послать чрезъ игумена въ надежде, что онъ темъ возбудится къ чело
веколюбивому къ нимъ участю » 2).
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«Среди тогдашнихъ трудныхъ обстоятельствъ въ самомъ обществе
дивеевскихъ сестеръ явилась у н'Ъкоторыхъ мысль открыть особое отъ
Див'Ьева общ еж иие, Объ эгомъ сообщили митрополиту Филарету upi■Ьхавипя изъ ДивЬева въ Петербурга сторонницы такого раздЬлешя. И
самъ предлагавппй прежде, по случаю голода, временное удалеше нЬкоторыхъ сестеръ изъ о б щ еж ий я, митрополитъ Филаретъ решительно
высказался теперь противъ раздЬлеЕпя ДивЬевской общины о. Серафима
на две, независимыя одна отъ другой, и далъ совЪтъ не дЬлать этого,
но не надеялся, чтобы сов'Ьтъ его быль принятъ. «ДивЬевскимъ я гово
рилъ, что раздЪлеше ихъ неуместно,— писалъ онъ о. наместнику 14-го
октября 1 8 4 0 года. — Но это, думаю, не принесетъ пользы. Говорить
это надлежало бы той сестре, которая была здесь прежде, которая есть
одна изъ немиогихъ, поддерживающихъ мысль раздгЬлев1я, но которая
здесь о семъ не открывала н и ч его »1). Архимандритъ Антошй, съ своей
стороны, былъ весьма озабоченъ могущимъ возникнуть разд'Ьлешемъ
Дивеевской общины о. Серафима. Онъ понималъ, что мысль о такомъ
разд-Ьлеши возбуждена и поддерживалась, между прочимъ, и даже более
всего, необезпеченностью общины, такъ какъ ея существоваше все еще
не было признано п утверждено правительствомъ, и потому просилъ
митрополита Филарета написать нижегородскому преосвященному, чтобы
началъ, или возобновилъ дЬло объ утверждеши ДивЬевскаго общежит1я
правительствомъ. 21 го апрЬля 1841 года митрополитъ отв-Ьчалъ ему:
«о дивеевскихъ писать преосвященному не отрекаюсь. Но не знаю, бу
детъ ли польза. Теперь спешить симъ нЪтъ пользы. Если бы и посту
пило д^ло детомъ въ Святейшш Синодъ, пролежитъ до осени. И такъ:
напомните о семъ на местЬ» 2) (т. е. въ Москве, или въ лавре, по возвращеши его изъ Петербурга). Въ мае месяце явилась въ Москву къ
митрополиту Филарету и послана имъ въ лавру еще дивеевская «по
сланница». Она привезла митрополиту письмо, извещавшее, что есть
земля, которую можно прюбрЬсти для общины, но за нее нужно бу
детъ заплатить 1 0 . 0 0 0 р. Объ этомъ владыка писалъ о. наместнику:
«что дЬлать съ дивеевскими? Вы остановили здесь ихъ посланницу, сл е
довательно, думали, что можно что-нибудь делать въ пользу ихъ. Ска
жите же мне ваши мысли. А вотъ недоумЬшя, которыя представляетъ
содержаше письма ихъ, при семъ прилагаемаго. Легко ли собрать 1 0 .0 0 0
руб.! И еслибы cie могло состояться, на чье имя купить землю, когда
общество не утверждено? И что если п после сего общество не ут
вердится? Вкладчики будутъ какъ бы обмануты... М не кажется, благоразум1е требуетъ не отваживаться теперь ни на что для дивЬевскихъ...
Такъ дум ает ся мить; скаж ите: какъ вамъ?3) Неизвестно, что отвечалъ
о. наместникъ, но деньги на покупку земли для Дивеева были найдены
*) Т ам ъ ж е, стр . 378.
-) Т ам ъ ж е , стр. 402.
:|) Тамъ ж е, стр . 409.

и земля ирюбр^тена, хотя п но совсЬмъ удачно. Между т^мъ явилась
вл1ятельная благотворительница Дав-Ьеву, обещ авш ая сильпую поддержку
въ деле объ утверждешя общины. Г2-го ноября того-же 1841 года
митронолитъ Филаретъ писалъ изъ Петербурга о. наместнику: «теперь
забота мнгЬ о чужомъ деле. У меня была княгиня Ш аховская, изъявила
желаше помогать дивеевскимъ и для сего даже ехать къ нимъ; про
сила моего совЬта, и между прочимъ сказала, что землю купили они
не праздную, а съ небо^ьшнмъ числомъ крестьянъ. Cie обстоятельство
можетъ сделать затруднегпе. Общине владеть ими нельзя. Надобпо ихъ
освободить. Освободить нельзя безъ земли. При такихъ обстоятельствахъ
я не зналъ, какой дать совать. Что могла бы она сделать, еслибы по
ехала? Подействовала бы на начальство къ скорому и правильному
окончанш д^ла?— Сомневаюсь. А причина медлешя готова: зпмою нельзя
мея;евать. Н а п и ш и т е мпгь скоргье, что вы о д>ълахъ дившевскихъ знает е
и что могъ бы я съ пользою совгътоватъ благодгьющей. Если не име
ете близкихъ сведЬнш, напишите (т. е. въ ДивЪево) и доставьте м н е 1).
Митрополить Филаретъ видимо озабоченъ былъ этимъ деломъ. 9 января
1 8 4 2 г. онъ снова писалъ о. Антошю: «писалъ я вамъ. что княгиня
Ш аховская хочетъ помогать дивеевскимъ и даже не отреклась бы для
сего ехать къ нимъ; но какъ трудно представить, какую действительную
пользу принесло бы ея п р и с у т с т е , то надобно знать, въ какомъ положенш дело ихъ и что имъ нуясно. Пора бы иметь отъ ваоъ ответъ; но
его нетъ. Между темь слышу, что межеваш’е купленной ими земли не
произведено и что лесъ на ней рубятъ. Нельзя ли кого, знающаго въ
губернш, попросить, чтобы остановили истреблеше леса, чЬмъ побудили
бы и къ скорейшему р а зм е ж е в а н ш » 2). П осле этого вскоре получено
было митрополитомъ Филаретомъ извЬелче изъ Дивеева, что для заключешя акта па купленную землю встретилось затруднеше именно въ томъ,
что существоваше общины еще не признано законнымъ порядкомъ. Н а 
добно было поэтому ускорить дЬло объ этомъ ея признаши. А дело по
порядку следовало начать не изъ Москвы, или Петербурга, а изъ Н ижняго, тамошнему духовному, или гражданскому начальству. По совЪту
о. наместника, митрополить Флларетъ уже писалъ объ этомъ нижего
родскому епископу 1оанну, своему «бывшему ученику»; но, чего и опа
сался онъ, письмо не было принято съ должнымъ внимашемъ. А какъ
близко было дивЬевское дело сердцу митрополита Филарета, можно в и 
деть изъ письма, которое по этому случаю нанисалъ онъ архимандриту
Антошю, въ томъ же ян варе 2 0 -го числа.
«Дивтьевсте озабочиваютъ м е н я , о. наместникъ. Прочитайте при
лагаемое письмо. Пишутъ, что акта не заключаютъ на землю безъ утв ер ж д етя общ еж ипя. Но, скоро ли представитъ преосвященный объ
утвержденш? И какъ представитъ? Надлежало бы актъ па землю сдеТам ъ ж е,
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лать на имя которой-либо изъ общежития. Такое представлеше было бы
въ порядка и показало бы, что обшежиэте им-Ьетъ способъ существо
вать. Не обрэботавъ такимъ образомъ д'Ьло на месте, хотятъ идти въ
Петербургъ. Какая польза? Въ П етербург! вельзя сделать того, что
должно быть сделано въ Нижнемъ, и особенно при такихъ обстоятельствахъ, когда формальный порядокъ дЬла требуется не меньше сущ но
сти. Писалъ я вамъ и повторяю, нельзя ли чрезъ кого въ Нижнемъ
нрюбрести покровительство тамошняго начальства сему д'Ьлу, и устроить
въ порядкЬ и неукоснительно заключеше акта и р азм еж е ва те земли.
Мое письмо къ преосвященному 1оанну, видно, не много произвело д М ств1я. Следственно, безполезно было бы писать другое. Не дадите ли
посему наставлегпя дпв'Ьевскимъ. А если съ такимъ положешемъ дела
придти въ Петербургъ: не вижу, что можно сделать».
«Однако, благопр 1' ятный исходъ дЬла былъ уже не далеко. Оно было
наконецъ возбуждено въ СвягЬйшемъ Суноде, и по представленш не
отъ епископа нижегородского, какъ бы следовало, а отъ гражданской
власти. 12-го марта митрополитъ Филаретъ изв'Ьщалъ о. наместника:
«о Дивеевской и прочихъ общинахъ нижегородской enapxia д'Ьло дошло
до СвягЬйгааго Сгнода по движешю, данному министромъ внутреннихъ
д^лъ, а не преосвященнымъ. Полагается утвердить общияу; но еще не
знаю, какъ cie совершится. Потребно Высочайшее соизволеш е.» И утверждеш’е отъ СвяттЬишаго Сунода и соизволеше на него Государя И м 
ператора не замедлили воспоследовать. Итакъ, съ 1 8 4 2 года, спустя
девять лЪтъ но преставлеяш старца Серафима, его любимое дяв1зевское
об щ еж и ^е получило твердую опору для дальнейшаго существовашя» *).
Такимъ образомъ свидетельство «Летописи», якобы соединеше ирухъ общинокъ въ одну и правительственное признаЕпе общежиетя общиною—
было деломъ одного только И вана Тихонова является чисгЬйшимъ вымысломъ.— тъмъ комомъ грязи, которою людямъ зачемъ-то понадобилось
бросить въ него, уже умершаго за 13 летъ до перваго издашя «Лето
писи.» И хотя въ настоящее время уже пе существуегь несомненныхъ дакн кх ъ для этого, но можно съ безошибочностью утверждать,
что мысль объ о б р а щ е т и сестеръ дивеевскихъ къ митрополиту Филарету
принадлежала именно о. Ioaerjy. Самъ онъ, будучи скромнымъ рясофорнымъ монахомъ, не могъ принять непосредствепнаго, личнаго участ!я
въ дЬле, потому что ему моглп сказать, что онъ мешается не въ свое
дело, но руководить сиротами, вь силу завещания Преподобнаго, онъ
считалъ своею нравственною и священною обязанностью, и мы видимъ,
что воззрения его на этотъ предметъ разделялись приснопамятнымъ святителемъ Филаретомъ и достойнымъ его наместпикомъ— о. архимандритомъ Антошемъ. Отсюда видно, что о б в и н е т е о. 1оанна не только го
лословно, но и заведомо ложно.
*) «П одъ впсчатл'Ьшемъ свФ.тлыхъ С ар ов ск п хъ т о р ж есг в ъ . Е . С уббот ин а*. П р ибавл .
къ « Ц ер к о в и . ВЬд.> 1903 г.,
4 3, сгр . 11)48— 1653.

Не менЬо лживо л;е и другое свидетельство «Летописи», что «со
смертью о. Серафима послушникъ Иванъ Тихоновъ почт и переЬхалъ
на лсительство въ общинку матери Александры, подъ предлогомъ заботы
и попечешя о Серафимовскихъ сиротахъ и постепенно завладеть ею»
(гл. X X III. стр. 5 5 0 ) Ни на одну минуту не следовало забывать, что
о. 1оаннъ жилъ въ Сарове, которымъ управлялъ тогда неумолимо тр е
бовательный въ смысла буквальнаго исполнешя предписашй монастырскаго устава игуменъ Нифонтъ, который никакъ бы не потерп'Ьлъ, чтобы
его рясофорный монахъ жилъ по воле сердца своего и, считаясь саровскимъ инокомъ, почт и постоянно иребывалъ въ женской общине.
Онъ бывалъ тамъ не чаще и не более, какъ и при жизни своего св.
старца. Благодаря близости Дивеева отъ Сарова (Г2 верстъ) все его
действ1я и распоряж еш я въ первомъ отлично были известны и въ послЬднемъ и, если по кончине Преподобнаго Серафима о. 1оанвъ еще
въ продолжеше 14 летъ оставался въ составе саровской браии* ост авивъ Саровъ по собст венному ж ела т ю , то это служить лучшимъ и
неопровержимымъ свидетельствомъ, что ни въ его новедеши., ни въ его
отаош ешяхъ къ Дивееву саровское начальство не усматривало ничего,
бросавгааго бы на него тень, а вместе и на обитель Саровскую, по
чему и пе препятствовало ему проходить послушаше, возложенное на
него св. старцемъ, хотя лично дая:е не сочувствовало ему. Когда, по
оффищалыюмъ признашя общины, Св. Сгводомъ разрешено было при
ступить къ постройке каменнаго соборнаго храма въ честь иконы Б о го 
матери «Умилешя» и когда о. 1оаннъ, въ виду ненмЬшя у обшины
достаточныхъ для этого средствъ, отлож ивъ на врем я созидаше камен
наго соборнаго храма, ходатайствовалъ о разреш енш устройства храма
деревяннаго, на каменномъ фундаменте, подъ именемъ б о ль н и ч н о ю , пре
освященный авторъ обвпняетъ его во лжи, указывая, что община имела
своихъ два храма уже, и новый долженъ былъ быть уже третьимъ
(гл. X X III, стр. 5 66). Совершенная правда, что община имела два
храма, приетроенныхъ, однако, къ Казанской приходской церкви, но,
какъ тогда, такъ даже и поныне остающихся за чертою монастырской
ограды; въ ограде же не было ни одного. Необходимость въ немъ была
ощутительная. Соборъ предполагался лишь въ будущемъ, по созданш
котораго Тихвянскш храмъ долженъ былъ быть обращеннымъ въ боль
ничный, почему и здесь со стороны о. 1оанна никакой лжи не было,
какъ это представляется преосвященному Серафиму. Такимъ образомъ,
какъ безошибочно следуетъ предполагать, уж е и тогда въ среде див1зевскихъ сестеръ были лица, совершенно враждебно настроенный противъ
о. 1оанна и во всехъ его дЪйств1яхъ старавнпяся выискивать таю я побуждешя, которыхъ онъ въ действительности не имЬлъ, вознаграждаемый
за попечешя о ДявеевЬ богатствомъ однихъ только скорбей. Бпрочемъ,
въ то время недоброжелатели его, чувствуя, что имеютъ слишкомъ
слабую почву подъ ногами для обвинев 1 Й его въ какихъ-либо злоуво-
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треблешяхъ, молчали, скрывая свои настоящая чувства до поры— до
времени, которое настало лишь спустя пятнадцать л^тъ после оффищальнаго п р и з н а т я общины, когда злоба человеческая со всею своею
бешеною яростью излилась на бЬдную голову какъ бы обреченнаго бЪдамъ и скорбямъ этого ученика Серафимова въ благодарность за попеч е т я о его д е т и щ е — Див'Ьев'Ь.
Принимая посильное участ1е въ благоустройства Див^ева, о. 1оаннъ,
какъ челов’Ькъ, обладавшей обширными строительными способностями,
наблюдалъ за созидашемъ келлш и другихъ здашй, воздвигавшихся въ
Див4евЬ, давая сестрамъ свои многоопытныя и цЬнныя указаю я. Саровг.кое же начальство, по выражешю святителя московскаго Филарета,
бывшее къ дивЪевскимъ сестрамъ
«неснисходительнымъ», еще менее
имело поводовъ благосклонно смотреть на у ч а с ^ е въ ихъ делахъ своего
рясофорнаго монаха; но о. 1оаннъ, не смотря на эти косые взгляды,
а, быть можетъ, и более серьезныя внушешя, старался делать для Див^ева все, что могъ и что было въ его силахъ. При его посредстве
въ Дивеевъ перенесены были изъ ближней и дальней пустыней Преподобнаго его келлш; туда же переданы были у б о п я вещи его келейнаго обихода, не представляюгщя для благоустроенной Саровской оби
тели никакой ценности, но съ благогов’Ь шемъ п р и н ята я див^евскими
сиротами и ныне составляющая самыя драгоцЬяныя святыни его. Б ы 
вали для о. 1оанна приступы такой мучительной скорби, что онъ въ
тысячный разъ реш алъ навсегда порвать съ Дивеевомъ всякую связь.
Тяжела была эта борьба: съ одной стороны— невыносимыя скорби своею
безмерною т я ж е с т т угнетали душу его, съ другой— въ сердце глубоко
запечатлелся завить дорогого св. старца, невыполнешемъ котораго онъ
боялся оскорбить его светлую и святую память. А напасти делались
все чаще и тяжелее. Проживая съ 1 8 2 0 г. въ Саровской пустыни,
всегда неизменно ревностный и исполнительный къ своимъ обязанно
с т я м ^ достигшш свыше сорокалетия™ возраста, о. 1оаннъ все еще
оставался только рясофорнымъ монахомъ, въ то время, когда лица, пришедгшя въ обитель гораздо позднее его, уже давно были пострижены
и занимали въ Сарове известное положеше. Не тщес.лав1е, не честолюб1е страдали въ данномъ случае въ о. 1оанне. НЬтъ. Это было одно
изъ и с к у ш е т й , которыми Промыслъ Б о ж ш промыслительно очищалъ
внутреннее состоя Hie раба Своего отъ прираж ещ я къ сердцу его греховныхъ помышленш и д е я т й . Покорно и благодушно перенося кле
веты и поношенгя и видя съ каждымъ днемъ усиливавшееся къ нему за
его с н о ш е и я съ Дивеевомъ нерасположеще лицъ, имевшихъ для него
немаловажное значен1е, о 1оаннъ реш ился наконецъ оставить Саровскую
обитель. Грустно и больно было для него оставлять Саровъ, въ которомъ онъ прожилъ более 2 7 летъ; еще тяж елее было разставаться съ
дорогою могилою Преподобнаго старца; но онъ твердо реглялъ порвать
всяю я непосредствепно-личвыя сяош еш я съ Дивеевомъ, ради котораго

терп^лъ тагая скорби и напасти и, горячо помолившись у дорогого
гроба, оставилъ Саровъ навсегда, 26 ноября 1 8 4 7 г. перемещенный
въ Н ижегородски Печерскш монастырь 1).
Печерскш Вознесенскш, мужской, 1-го класса (съ 1 7 6 4 г.) мона
стырь находится близъ самаго Нижняго-Новгорода. на правомъ берегу
Волги, между городомъ и слободою «Старыми Печерами». До 1 5 9 7 г.
находился на горной крутизне Волги, въ 2 верстахъ далее къ востоку
отъ теперешняго монастыря, тамъ, где ныне приходская церковь сло
боды Старыхъ Печеръ, и основанъ въ 1 3 3 0 г. св. Д ю н и ае м ъ , который
изъ Иево-Печерской лавры удалился сюда на уединеше, ископалъ здесь
пещеру и по собраши около него отшельниковъ построилъ церковь
Вознесешя. Въ 1 3 6 4 г. св. Д ш н и а й оставилъ свою обитель, будучи
поставленъ во епископа Суздальской епархш св. А л е ш е м ъ мптрополитомъ. Въ 159 7 г. гора, на которой находился монастырь, сползла въ
Волгу, ори чемъ были разрушены все церкви и монастырская здашя.
По освидетельствовали местности, решено перенести монастырь на
другое место, ближе къ Нижнему, а на прежнемъ месте поставлена
церковь для поминовешя усопшей б pari и, впоследствш обращенная въ
приходскую. Н ы неш няя приходская церковь построена въ 1 7 9 4 г. и
въ ней подъ спудомъ покоятся мощи схимонаха 1оасафа, обретенныя
въ 15 97 г. при разрушенш монастыря. Новоустроенный монастырь от
личался богатствомъ и благоустройствомъ. Въ соборномъ храм е во имя
Вознесешя находится Печерская чудотворная икона Бож1ей Матери, п р и 
несенная св Дю нииемъ изъ Kieea 2). Не смотря на близкое соседство
съ многошумнымъ Нижнимъ-Новгородомъ, Печерскш монастырь представлялъ собою тихш п р ш г ь для любителей иноческой жизни. Во главе
этого монастыря стоялъ благостный настоятель его— святитель-аскетъ
преосвященный арх1епископъ 1аковъ (Вечерковъ, у 2 0 мая 1 8 5 0 г.);
въ среде братства горелъ тихимъ и кроткимъ благодатнымъ светомъ
старецъ-подвижиикъ iepo-схимонахъ Мардарш. И какъ ни глубока была
скорбь о. 1оанна объ оставлепномъ имъ Сарове, по здесь онъ нашелъ
миръ душЬ своей, взволнованной приражешемъ бедъ и напастей. Тихо
и безмятежно текла здЬсь его жизнь. И сполнеш е клироснаго послугпашя,
усердная молитва въ тишине и безмолвш келлш, 4Tenie святоотеческихъ
творенш и зан я н я живописью— вотъ з а ш ш я о. 1оанна, въ которыхъ
протекали его дни. Благочестная жизнь его здЬсь обратила на него
внимаше преосв. 1акова и, спустя годъ после своего п р и б ь т я , 2 1 ноября
1 8 4 8 года, 1оаннъ былъ постриженъ имъ въ монашество съ именемъ
1оасафа. Нарекая его этимь именемъ древняго досточтимаго печерскаго

х) Л ег ен д у о в о си р ещ ен ш П р ел од обн ы м ъ 1оанну в ы ход а и зъ С ар ов а подь угр озою
лиш еш я „видЪш л л и ц а его и въ сей вФ.къ, и въ будущ ей" (Л'Ьтон., гл. X I I I , стр. 3 1 0 — 311)
п р н зн а ем ъ вы мы слом ъ н ер а сп о л о ж ен п ы х ъ къ н ем у въ Д и в Ь ев ’Ь лицъ, к отор ом у и р еосв.
С ераф имъ далъ слпшкоагь больш ую вЬру.
2)
М атер1алы для и ст ор и к о-т оп огр аф . и зсл Ъ доваш я о п р а в о сл а в н . м о н а ст ы р я х ъ въ
P ocriflcK ofi H in iep iir, В . В . З т ь р и к с т ю ; С П Б ., 1802 г., II, X ? 1055.
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подвижника, цреосв. 1аковъ какъ бы хотЬдъ выразить мысль, что и въ
немъ онъ уповаетъ видеть раба Господня, усердно ходящаго въ деланш
заповедей Его. Принимая иноческое пострижеше, о. 1оасафъ былъ уже
пе юношею, а челов1жомъ, достигшимъ полнаго р а з в и т своихъ духовныхъ и тЬлесвыхъ силъ,— человекомъ, имевшимъ уже 4 6 л^тъ отъ
рождешя; иноческая жизнь проходима имъ была уже цЬлыхъ 28 л^тъ;
къ ней онъ ирнготовленъ былъ цЬлымъ рядомъ обрушивавшихся на его
голову скорбей и напастей: поэтому новопостригаемый съ особенною
твердостпо произнесъ обегь, при помощи укрепляющей благодати Бож1ей
«претерпеть всЬ скорби иноческаго ж и п я » , что и оправдалъ своею
ж азш ю . Впрочемъ, въ о наш и простого рядового монаха ему пришлось
пробыть очень короткое время, такъ какъ 25 декабря того же года
преосв. 1аковъ рукоположидъ его въ ie p o flia K o n a , а 4 февраля 184 9 г.
и во iepoMOiiaxa. Съ возведешемъ въ священный санъ о. 1оасафъ увеличилъ внимаше къ себЬ, духовное трезвЬше: въ совершен in богослужешй явл яясь неутомимымъ, овъ какъ бы желалъ тЬснЬйшимъ образомъ
соединяться со Христомъ въ Его Пречистыхъ Тайнахъ и всегда жить
въ Немъ.
Благоговейная настроенность, привлекательность внешняго благообразнаго вида и внутреннее богатое содержаше, долговременный опытъ
духовной жизни не остались въ немъ незамеченными нижегородцами.
Достаточно было иобывать въ его скромной иноческой келлш нЬсколькимъ человЬкамъ, побеседовать съ нимъ, въ таинстве покаяш я испове
дать предъ нимъ грехи свои и взамЪнъ получить соответствующее ихъ
грЬховпымъ язвамъ врачеваше, чтобы вследъ за ними появились зд^сь
и иные посетители съ теми же духовными нуждами своими. Напрасно
клевета старалась набросить тень на его предшествовавшую жизнь: онъ
высоко всталъ въ общественномъ М1гЬнш. Къ нему, какъ возлюблен
ному ученику Преподобнаго Серафима, перешла вся любовь, все довеpie всехъ почитателей светлой памяти хорошо памятнаго НижнемуНовгороду великаго подвижника Саровскаго. Въ числе цосЬщавщихъ
о. Ьоасафа были и лица, занимавппя высокое общественное положеше
и обладавшая достаточными материальными средствами. И вспомнились
ему тогда слова завета Преподобнаго Серафима о неоставлеши сиротъ
дивеевскихъ: теперь наступило время, к о гд а онъ могъ принести имъ
значительно большую пользу, нежели когда былъ такъ близко отъ нихъ,
располагая своихъ духовныхъ чадъ къ вещественннымъ приношешямъ
на все еще велиюя нужды обители, о которой такъ заботился его веЛ1ШЙ старецъ. И приношешя эти, проходивпйя чрезъ его руки, не
были скудными. Для себя же лично онъ ничего не искалъ, доволь
ствуясь скромною долею смиреннаго инока. Мало того: имъ были со
ставлены и въ 1 8 4 9 г. изданы въ пользу Серафимо-ДивЬевской об
щины: «Сказашя о подвигахъ и с о б ь т я х ъ жизни старца Серафима
iepoM onaxa, пустынника и затворника Саровской пустыни», повторенное

издашемъ въ 1857 году. Святитель-аскетъ, преосв. 1аковъ относился
къ нему съ дов4р1емъ, л ю б о в ш и уважешемъ. Преемаикъ преосвященнаго 1акоьа но нижегородской каеедр-Ь— преосвященный 1ерем1'я (С о
ловьев!^ f 6 дек. 1884 г.), самъ стропи аскетъ и любитель иноче
ствующих т. о Господ!;, довольно благосклонно смотрЪлъ на учаспе
о. 1оасафа въ д^лахъ див4евскихъ и, по его ходатайству, благословилъ
обратить въ алтарь строившейся въ ДивЬевЪ кладбищенской П реобра
женской церкви деревянную к е д л ш Преподобнаго Серафима, некогда
перенесенную сюда ори е п - ж е
бдижайшемъ у ч асти . А снош еш я
о. 1оасафа съ Дивенвомъ въ это время были по большей части нисьыенныя, изредка чрезъ пргЬзжавшихъ въ Н иж ш й сестеръ и еще рЬже онъ
нредпринималъ туда личныя путешеств1я, не безъ вЬдома и благословеп!я, конечно, своего епа.рх 1 альнаго владыки. Видя въ о. 1оасафе
инока добраго и убедившись въ его строитедьныхъ способностяхъ после
личнаго посешен]'я ДивЬева, владыка, 19 декабря 1 8 5 0 г. поручилъ
ему въ управлеше, па правзхъ настоятеля Высокогорскую пустыню, въ
которой о. 1оасафу впоследствш и суждено было окончить дни своей
богатой скорбями жизни.
Высокогорская Вознесенская мужская пустыня находится въ 4 вер.
къ сев.-зап. отъ г. Арзамаса, нижегородской губ., среди высокой, об
ширной и кругообразной горы, господствующей надъ окрестностью и
покрытой вековымъ лъсомъ; съ юдшой стороны, надъ горою, живописно
извивается р. Теша. Возникла въ перюдъ 1 7 1 6 '— 1 7 1 9 г.г. но желаш'ю арзамасскихъ граждапъ; въ 1 7 3 4 году иноки покинули пустыню
вслЬдств 1 е безпрестанныхъ грабежей воровъ и разбойнаковъ и основали
въ самомъ городе особый Троицвш монастырь. Указомъ 174 3 г, пу
стыню разрешено снова возобновить съ з а к р ь т е м ъ Троицкаго монастыря;
въ 1 7 6 4 г. приписана къ Саровской пустыне; въ 1 7 9 8 г. она сд е
лана самостоятельною, на собственпомъ иждивенш. Въ теплой церкви
Покрова Богородицы, построенной въ 1 8 4 5 году, находятся иконы: чу
дотворная Бояйей Матери, Всехъ скорбящихъ Радости, и Бож1ей Матери
же Иверская, точный сиисокъ съ Аеонской, которьтя летомъ перено
сятся въ соборный храмъ Вознесешя, существующей съ 1759 года *).
Впрочемъ, на этотъ разъ о. 1оасафъ пробылъ здесь очень не долго:
5 сентября 1 8 5 ! г. онъ возвратился снова въ Печерскш монастырь.
Здесь, 1 мая 1 853 года, темъ же преосвященньшъ опъ награждается
набедренникомъ и 13 ян варя 1 8 5 5 г. назначается благочиннымъ мо
настыря. Мирно ж а л ь здесь о. 1оасафъ, имея устныя и письменный
сношешя со всеми, кто желадъ пользоваться его советами и паставлешямп, нзре.дса, съ благословешя владыки, посещ ая и Дивеевъ и одно
временно дорогой Саровъ. для молитвы пламенной на гробе приснопамятнаго и дорогаго ему Преподобнаго старца Серафима, пока, 2 марта
М Матер, для нсторико-топогр. лзсл^д. о иравославн. мон. въ Роеспк-кой Импеpill; В В. Зтьринскаю: CIIB.. 1800 г., ч. I, 150 .
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1 8 5 7 г., не былъ назначенъ управляющимъ съ настоятельскими полно
м о ч и и Оранскою Богородицкого пустынею.
Оранская Богородицкая, мужская, заштатная (съ 1 7 0 4 года) пу
стыня, Нижегородской губ. н уезда, въ 5 0 вер. отъ Н иж кяго, близъ
д. Ораны (Поляны), при р. Рус'Ь. Место, на коемъ устроена пустыня,
называлось до ея устройства «Словенова гора», а после, когда расчищенъ былъ лЪсъ, а земля распахана, названо «орано поле». Пустыня
основана въ 1 6 3 4 г. дворянгшомъ Потромъ Андреевичемъ Глятковымъ,
принесшимъ сюда по чудному видЬнпо во свъ имевшуюся у него точ
ную кошю Владимирской иконы Бож]ей Матери, находящейся въ Московскомъ Успенскомъ собора. В се каменныя здашя и храмъ пустыни
построены въ X IX стол-Ьтш. Во Владимфскомъ соборе находится чудо
творная Владимирская икона Бож1ей Матери, которая носится съ крестнымъ ходомъ въ Н и ж ш й , Арзамаеъ, Павлово и но другимъ м’Ьстамъ,
такь что въ обители она остается непродолжительное время А). Н о и
здЬсь о. 1оасафъ оставался также не долго. 8 февраля 1 8 6 8 г. онъ,
по собственному н ро ш ен ш , изъ Оранской пустыни перемЪщенъ былъ
въ Оеодоровслпй Городеций монастырь, изъ котораго, впрочемъ, скоро
былъ вызванъ въ Нижегородски! apxiepeficuifi домъ и опред’Ь ленъ здесь,
какъ духовникомъ самого м4стиаго епископа, такъ равно и ставленниковъ, являвшихся сюда для посвящешя. Но, вотъ, уже наступало для
него время новыхъ и чрезвычайно трудкыхъ испытан 1 Й, искушеше его
терпЬшя. Въ Див’ЬевЪ произошло распадеше сестеръ на две п артш —
7 0 расположенныхъ и большинства — нерасположенныхъ къ о. 1оасафу.
Не таковъ былъ преосвященный 1ере\пя, чтобы допустить что-либо
предосудительное въ отношеш яхъ его къ Дивееву и потерпеть безпорядокъ въ юной обители. Назначая его въ Высокогорскую и Оранскую
пустыни преосвященный былъ твердо увЬренъ въ о. 1оасафЪ, какъ въ
иноке добромъ, какъ въ сынЬ мира. А тутъ поднимались противъ него
волны непр1язненныя, возводились на него небывалыя преступлешя;
росли обвинешя его въ самовольномъ вмешательстве во внутреннюю
и внешнюю жизнь обители, говорилось о вредномъ его вл1яши на се
стеръ и т. п. Со вступлешемъ Елисаветы Алексеевны Ушаковой въ
должность настоятельницы общины сестры разделились действительно
на две п ар и и . Во главе п ари и, враледебной о. 1оасафу, стояла началь
ница съ большннствомъ сестеръ, во главе же противоположной ей
партш, за о. 1оасафа, находилась много потрудившаяся для общины
и лично известная членамъ Царствующаго Дома Гликер1я Васильевна
Занятова. Словомъ, начиналась здесь смута. Не таковъ, повторяемъ,
былъ приснопамятный святитель IepeMifl, чтобы не положить конецъ
эгимъ нес-троешямъ: оставпвъ о. 1оасафа въ должности управляющаго
Оранскою пустынею, онъ удалился на покой, предъ своимъ удалешемъ
сделавъ рагпоряжеше объ устранеши о. 1оасафа отъ заведывашя ДиТ ам ъ ж е , т. II, 1027.
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в^евскою общиною. Одно оставлеше о. 1оасафа при нрежнихъ обязанностяхъ уже показываетъ, что преосвященный 1ерем1я отнюдь не считалъ его главгаымъ виновникомъ див'Ьевскихъ нестроешй и, устраняя
отъ дълъ об щ еж ий я, ограждалъ его только отъ могущихъ возникнуть
для него серьезныхъ непр 1 ятностей. И осторожность владыки имЪла для
себя глубокое основаше, гЬмъ бол^е, что походъ противъ 1оасафа н а
чался еще подъ предводительствомъ бывшей начальницы Дивеевской
общины Екатерины Ладыженской, усилившись загЬмъ при преемницЬ ея,
ЕлисаветЬ Ушаковой.
Выдаюпцйся духовными достоинствами изъ общей массы людей
человекъ, овладевая умами и сердцами этой массы чрезъ свои Богомъ
дарованныя достоинства, всегда вызгаваетъ къ себЬ въ кучкахъ мелкихъ
людей, стремящихся прюбрЪети въ окружающей сред"Ь какое либо значешс для достяжешя своихъ личныхъ nil лей, — зависть, злобу и нена
висть. Особливо низк1я эти чувства проявлялись во всЬ времена по
отношешю къ добрымъ дЪятелямъ на нивЪ Госиодней. Этой ихъ в е л и 
кой работы не нрощаюгь имъ завистники ихъ, всячески стараясь по
дорвать значеше ихъ въ глазахъ другихъ. И въ этомъ стараши не
брезгаетъ животная природа завистниковъ никакими средствами. Первымъ же такимъ средствомъ всегда является у нихъ клевета, то есть —
лживое приписаш е лицу, возбуждающему зависть, какого-либо обстоя
тельства, которое можетъ поколебать уважеш е, вЬру и любовь къ этому
лицу. Пользуясь попечешемъ митрополита Филарета о Див^евЬ, Е к а 
терина Ладыженская обращалась къ нему съ своими и личными и пись
менными слезницами, жалуясь на якобы чинимыя ей отъ него стЬснеш я, хотя извЪстенъ случай, когда она однажды не пустила о. 1оасафа
даже въ монастырь, запретивъ сестрамъ даже посещать его и на гостинницЬ1). Вовлеченный въ это д’Ь ло, первосвятитель Московски’!, къ
сожалЪнш, на слово довЪрявппй поступавшимъ къ нему изъ ДивЬева
донесешямъ, унотребивъ свое влгяше, устроилъ такъ, что о. 1оасафъ,
какъ мы вид'Ьли, по д а в л е н т , очевидно, синодальнаго оберъ-прокурора
графа А. II. Толстого, преосвященныхъ 1ерем1ею былъ устраненъ отъ
учасэтя въ дЬлахъ общ еж иия, съ воспрещегпемъ ему дЬлать что-либо
въ немъ до п р и б ь т я въ Н иж ш й новаго еиарх1альнаго еиископа Jj.
Когда вновь назначенный въ Н ижнш -Н овгородъ епископъ А п ю Bifi (Павлинскш ) проЪздомъ чрезъ Москву былъ у митрополита Фи
ларета, посл'Ьдщй не постЪснился завести съ гостемъ рЪчь объ о. 1оасафЪ, котораго совершенно не зналъ и никогда не видалъ, и свЬдЪшя
о которомъ почерпалъ изъ враждебнаго ему лагеря. Первосвятитель
предостерегалъ епископа отъ 1оасафа, рисуя его, какъ обладающаго
способностью «изображать изъ себя старца и подвижника», каковымъ
онъ и действительно былъ на самомъ д’Ьл’Ь,— и ведомаго въ своихъ
Летопись, гл. XXVII, стр. 688.
Ппсыш, т. IV, ст р . 55.
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дЪйст£Йяхъ по ДивЬеву своекорыстными побуждешями. Но, когда преосв.
Антошй, ирибывъ въ Н и ж н ш и узнавъ ближе о. 1оасафа, уверился,
что аттесташя митрополита далеко не соотвФ.тствуетъ действительности,
онъ напротивъ расположился къ о. 1оасафу, даря его полныыъ своимъ
довЬр1емъ, что митрополитъ объясняетъ характернымъ и далеко несоотв-Ьтсгвующимъ истине выражешемъ: «подкрался къ нему», т. е. къ
преосв. Антошю, въ чемъ не имФ>лъ совершенно никакой надобности,
во всю свою я;изнь оставаясь тгЬмъ, чЪмъ былъ въ действительности.
Оскорбленный гЬмъ, что его пред остереж ете преосв. Антошю относи
тельно 1оасафа не достигло своей цЬлн, 12 марта 1 8 5 8 г. митропо
литъ писалъ графу А. П. Толстому:
«Н а добромъ основапш созданное ДивЪевское общ еж ил е колеб
лется. Преосвященный Iepeiuia устранилъ отъ него изв^стнаго iep0M0наха 1оасафа. И преемнику его говорилъ я, что 1оасафъ, пользуясь
довщ пемъ, слишкомъ расши]>илъ произволъ своего действовашя и едвали
можетъ быть далгье полезны мъ обит ели. Но 1оасафъ подкрался къ
нему и получилъ вл1яше на общежит1е. Противъ воли наст оят ельницы
беретъ сестеръ и посылаеш ь за сборомъ, и л и уч и т ь ся ж ивописи.
Въ обители раздЬлеше, а въ разд^деши можетъ-лп быть польза? Ка
жется, настоятельница, стесненная, помышляетъ уже о томъ, чтобы
удалиться отъ своего места, чтобы не приобщаться чужимъ грЬхамъ.
МнЬ представляется вопросъ: не хорош о л и было бы оторвать Тоасафа
отъ сего эксцентрическаго действоваш я, назиачснгемъ его въ другую
епарх'т , гдгь о т , можетъ бы т ь, и пользу принесеш ь? Вы можете быть
ближе къ рЪшешю сего вопроса, нежели я» 1).
Приведенное письмо знаменательно во многихъ отношешяхъ. Мит
рополитъ Филаретъ признаетъ а) что 1оасафъ пользуется дов1>р1емъ
м^стнаго епископа Антоны. Къ этому должно присовокупить; что и
предшественники его— преосвященные: 1аковъ и 1ерем1я, а затЬыъ и
преемппкъ — HeKTapin относились къ нему съ тЪмъ-же неизм’Ъннымъ и
состоянньшъ дов4р!емъ. Какъ объяснить это необъяснимое, казалось бы,
обстоятельство? Если допустить, что одинъ изъ нихъ пе разсмотр^лъ
что въ действительности представлялъ собою о. 1оасафъ, другш могли
исправить его ошибку; но чтобы есть чет ы ре а р хи п а с т ы р я ош иблись—
недопуст им о. А отсюда вполне естественный и логически! выводъ:
если пользовался д овер 1 емъ четырехъ, съ присоединешемъ къ нимъ еще
и пятаго архипасты ря— apxienncKona 1оанва, въ 1 8 4 4 г. находившаго
возможнымъ допустить его содейств1е обители по внешней хозяйствен
ной части 2), значить— былъ того вполне достоинъ. б) Выражешемъ:
едва л и можешь быть дал7ье полезны мъ об и т ели— митрополитъ Фила
ретъ какъ бы невольно признаетъ, что предшествующая его дЬятельх) С обр . м н. и отзы в , м итроп. Ф и л ар ета, т. 1 \’, стр. 308.
а) Л Ъ топигь. гл. Х Х У 1Г, ст р . 687.
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ность по Див'Ьеву была для него действительно благотворна, и) ЗамЬчаше митрополита, что 1оасафъ противъ воли настоятельницы беретъ
сестеръ и посылаетъ за сборомъ или учиться живоииси,— справедливо
только отчасти въ первомъ случай. Н о не должно забывать, что ДивЪевская община въ то время и жила и благоустроялась только добро
хотными жертвами вЬрующихъ и что д'Ьло сбора, благодаря Гликерш
Васильевич Занятовой, поставлено было, по крайней мЬрЬ въ Петер
бурге, на прочную ногу, такъ что она имела доступъ даже въ Императорскш дворецъ и, какъ опытная въ дЬлй сбора, могла указывать на
способвыхъ и желательныхъ для нея сотрудницъ. Сборъ былъ неизбеженъ для общины безотносительно къ лицу, сборщицъ посылавшему:
безъ него община существовать еще не могла. Что же касается обучеш’я сестеръ живописи, то онЬ (некоторыя изъ нихъ) брали уроки ея
у профессоровъ Академш Художествъ по ж е л а н ш Великой Княгини
Марш Николаевны, съ т4мъ, дабы «выборъ сестеръ нредоставленъ былъ
у. 1оасафу, такъ какъ ему знакомо искусство живописи и онъ имЧетъ
в ку съ » 1). Памятникомъ его деятельности въ этомъ отношенш служитъ
до ныне существуюаця, какъ въ Серафимо-Див'Ьевскомъ, такъ и Серафимо-Понетаевскомъ монастыряхъ прекрасныя живописвыя мастерсшя.
г) Наконецъ, своимъ выражешемъ: не хорош о-ли было-бы назначит ь
iepo.M. 1оасафа въ другую е п а р х т , гдп> о т , можетъ быть, и пользу
принесеш ь? митрополитъ почти за два года впередъ предр’Ьшилъ судьбу
его дальнейшую, настойчиво и неуклонно идя къ намеченной себе цели.
Носледств1емъ этого письма митрополита Филарета было синодальное
определеше объ устранеши о. 1оасафа отъ заведывашя Дивеевскимъ
общежииемъ, но удалешя его изъ Нижегородской епархш не последо
вало, потому, безъ сомнешя, что не было достаточныхъ причинъ къ
этому и твердо обоснованныхъ доказательствъ, удостовЬряющпхъ въ
зловредности пребываш я его здесь.
Но митрополитъ Филаретъ не быль

доволенъ такою, по его мнЬ-

1 пю, снисходительностш къ 1еромонаху 1оасафу; а недоброжелательницы

его сообщали владыке свои вымыслы, принимаемыя имъ за ч и с т у ю
истину. По поводу одного такого достигшаго до него слуха, владыка
даже писалъ графу Толстому:
«1еромонахъ 1оасафъ, управлявппй Дивеевскимъ общежийемъ, по
устраненный отъ сего Святейшимъ С у н о д о м ъ , принятъ въ особую до
веренность преосвященнаго Нижегородскаго, вновь распоряжаетъ ДивЬевскимъ общежииемъ и приготовленный на построеше церкви матер1алъ
обращаетъ на возстан овл ете скита, въ которомъ онъ прежде поселилъ
было своихъ родственниковъ и который былъ упраздненъ. Н о не это
важнгьйгиш предметъ заботы, а слухъ , невидим ом у не неосноват ельны й,
что 1оасафъ едплалъ проект ъ— перечислит ь Саровскую пуст ы нь въ Н и ж е
’) I t , топись, гл. X X V , стр. 615.
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юродскую е п а р х т и сдгьлатъся наст оят елемъ ея. Онъ над>ъется найт и
д л я сего сильное покровит ельст во. Но если-бы cie, по несчастш, сде
лалось, то было бы сколько несправедливо, столько же и вредно. С а
ровская пустынь и ДивЬевское о б щ еж ип е находятся въ разстоянш немногихъ верстъ одна отъ другой. Хорошо, что они въ разныхъ епарх1яхъ, у разныхъ начальствъ, изъ которыхъ каждое охраняетъ свою
сторону отъ неправильнаго, и могущаго подвергнуться нарекашямъ,
сближешя съ другою. Это дело не моего ведомства; но оно касается
благоустройства, или нестроешя монашества и enapxifi, и потому нужно,
чтобы вы заблаговременно знали возникающш замыселъ и могли оста
новить его, прежде нежели нашло добрыя подпоры недоброе начинаше» *).
Удивительна злоба и богатство вымысла женскаго: въ 1 8 4 8 г. они ут
верждали, что о. 1оасафъ, желая перевести общину на другое место,
им4етъ намереш е назвать ее «Ивановскою» 2); теперь утверждали, что
онъ имеетъ намереше сделаться настоятелемъ Саровской пустыни. Но
удивительнее всего, что всемъ этимъ баснямъ владыка Филаретъ верилъ
безусловно. И странно: онъ всецело былъ на стороне дивеевскихъ недоброжелательницъ iep o M O H a x a 1оасафа и, какъ бы отступивъ на сей
разъ отъ свойственнаго ему етрогаго безпристраотя въ делахъ. не далъ
себе труда проверить степень достоверности достигавшихъ до него извеси й , обратившись для этого къ нижегородскимъ преосвященнымъ: 1акову, 1еремш, Антошю и Негстарш, которые 1оасафа знали лучше, не
жели онъ, никогда его не видавгшй; взводя па о. Хоасафа всевозможныя обвипешя, вооружая противъ него синодальнаго оберъ-прокурора,
митрополитъ не счелъ нужнымъ дать делу такой ходъ, чтобы обвиняе
мый х о т я одинъ разъ былъ допрогиет , какъ будто дело шло не о живомъ человеке, а о бездушной вещи, которую во что бы то ни стало
необходимо нужно было уничтожить. И какъ, повидимому, ни голословны
были обвинешя, взводимыя на iepoMonaxa, но исходя отъ такого авторитетнаго лица, каковымъ былъ митрополитъ Филаретъ, они не могли
не возыметь своего действ!я. И когда, въ конце 1 8 6 0 г., община воз
ведена была на степень монастыря, когда необходимо было избрать на
стоятельницу для него, когда этотъ актъ ознаменовался печальными последств1ями, известными въ исторш его подъ именемъ «Дивеевской смуты»,
когда Гликер!я Васильевна Занятова и съ нею 7 0 другихъ сестеръ были
высланы изъ обители и вскоре основали новый Серафимо-Понетаевсшй
монастырь, о. 1оасафа постарались заблаговременно удалить подалее отъ
Дивеева, 3 марта 1861 г. переместивъ его въ Вологодскую enapxiio.
Поразительными представляются терпеливость и выносливость достойнаго инока среди этой разженной пещи искушешй, бедъ и напа
стей того скорбнаго времени. Такъ сильна была его любовь къ П репо
добному Серафиму, такъ свято чтилъ онъ его заветы. «Помни все за*) С о б р а н , м н. и о тзы в ., т. V , стр . 11— 42.
-) Л ’Ьтоп., гл. X X I V , стр. о'Ю.

w.1) вЬты убогаго Серафима, запечатлей ихъ въ сердце твоемъ; съ ними
всегда и ходи»,— вотъ мерило всей его жизни и деятельности, ограж 
даемый которымъ онъ не опускалъ головы предъ напоромъ бедств5й.
Говоря такъ, мы далеки отъ мысли утверждать, что о. 1оасафъ былъ
безусловно выше и совершеннее другихъ: ему также были свойственны
ошибки, какъ и всякому другому, по самому несовершенству природы
человеческой: только тотъ не ошибается, кто ничего не делаетъ: кто
же святъ и совершенъ всегда, кроме Одного Всесовершеннаго Бога?..
Одинъ изъ писателей (Е. Поселянинъ), не неизвестный читающей бла
гочестивой Руси, въ статье своей, посвященной памяти старца — схиигумена Серафима *), говоритъ о немъ следующее: «Какъ могъ и умелъ,
о. Гоасафъ исполнялъ возложенное на него послушаш е (попечеше о Дивееве). Можетъ быть, въ его характере была некоторая излиш няя на
стойчивость; можетъ быть, эта настойчивость вела его такъ далеко, что
онъ не отказывался отъ своихъ распоряжеш й по Дивеевской общине
даже и тогда, когда д ру п я лица, помнивппя старца, говорили ему, что
о. Серафимъ имелъ относительно даннаго обстоятельства друпя намереш'я (могли быть ошибки такой живой, пылкой, увлекающейся натуры,
какою былъ о. 1оасафъ). У него въ жизни, какъ у всякаго человека,
могли быть ошибки; пусть время изгладитъ память о нихъ, и пусть живетъ память лишь о его добродетельной жизни, его трудолюбш, его рев
ности къ тому, въ чемъ вид^лъ онъ, по крайнему разумешю своему,
пользу духовную. Ведь должно же было быть что нибудь особенное въ
человеке, которому велигйй старецъ Серафимъ предпочтительно предъ
другими открылъ столько тайнъ, оказалъ столько довЬр!я! Во всякомъ
случае онъ горячо любилъ своего старца и, какъ умелъ поминалъ,
служилъ ему». Другой почитатель о. 1оасафа пишетъ: «.ecu х о т я щ т
благочестно ж нт и о Х рист гъ Тисусть, по слову апостола, гоним и
будутъ (2 Тим. 4, 12). И въ печальной судьбе о. 1оасафа не сбы
вается ли cie слово апостола Павла? Не отъ искры-ли недовольства
некоторыхъ строго благочестивою жизнью о. 1оасафа возгорелся пожаръ смуты въ Дивеевской обители, потребовавш и продолжительнаго и
усерднаго туш еш я, и истинная причина возникновешя коего, какъ н е
редко бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, осталась неизвестною? Кому
неведомы козни главнаго виновника сего п ож ара— д^авола, этого исконнаго клеветника? Онъ все силы ада обращалъ на Преподобнаго С ера
фима; почему и во всей оной смуте не видеть козней его и противъ
любимаго ученика Серафима— о. 1оасафа?» 2). Уже съ первыхъ шаговъ
его на поприще служешя Дивееву начались на него и нападешя вражьи.
Сила этихъ нападешй была такъ велика, что, не имей мы свидетельства
объ искуш ешяхъ такого рода въ житшхъ святыхъ угодниковъ Б о ж ш х ъ ,
Ч „11тениы с т а р ц а С ераф им а" („Р усск Ш Н а л о м и н к ь “ 1903 г., Л? 18).
-) Къ стать};: «П одъ в н еч атл Ь ш ем ъ св1>тльтхъ С ар ов ск п хъ н р а зд п и к о в ъ , Н . И . С у б О пт нна*, Т.’ К. М. « Ц ер к ов п . В (.дом » 190R г., -Ч 18.
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казалось, трудно было бы поварить, что такая сила предоставлена Б о 
гомъ врагу нашего спасеш я. Когда разбушуется надъ нами горе, когда
со всЪхъ сторонъ наступятъ на насъ всяюя беды, когда он е окружаютъ насъ, какъ окружаетъ со всЬхъ сторонъ застигнутый бурею челнъ
страшная, бушующая вода, — тогда намъ хочется протянуть руки къ
кому нибудь могучему, кто бы могъ поднять насъ на свои руки и ун е
сти отъ этихъ б%дъ въ тихую пристань мира и покоя. Такъ было и съ
напаствуемымъ о. 1оасафомъ. Преподобный отецъ нашъ Серафимъ Саровскш — вотъ та св. рука, препоясавшая его божественною благодарю,
вотъ та опора, не давшая ему сокрушиться о камень величайшихъ
скорбей и б й д ств ^, отвсюду устремлявшихся на него.
Нисколько какъ бы странными представляются отношешя Москов
с к а я святителя Филарета къ о. 1оасафу. Но истор1я жит1я мужей свя
тыхъ представляетъ тысячи такихъ примЬровъ, по Бож1ю попущешю,
для усовершешя искушаемыхъ въ терпеш и, братолюбш и самоотвержеш и ,— что мужи праведные, при чудномъ стеченш обстоятельствъ и не
доразумений, при вмешательств^ чужихъ нечистыхъ страстей и нэговоровъ, одушевляемые лю бовш , безусловнымъ послушашемъ воле Бож1ей,
безкорыстнымъ служегиемъ славе Бож1ей и благу своихъ ближнихъ,—
по немощи человеческой охладеваютъ одинъ къ другому въ любви, не
выходя изъ своего незлоб1я, и расходятся, на общей чреде своего служ еш я, въ разныя стороны, сгорая въ крайней обоюдной скорби и пе
чали, какъ бы въ Огне очистительномъ. Это одинъ изъ высшихъ крестныхъ подвиговъ мужей высокой святости, недоступный плотскому суду
и разумешю человеческому.
Путемъ такихъ суровыхъ исныташй велъ Господь Своего избран
ника! Ч4мъ глубже въ человеке стремлеше къ нравственному самоусовершенствовашю, чемъ более ему суждено Господомъ послужить спас е н ш ближ нихъ— темъ суровее школа очистительныхъ страдашй. Всяшй человекъ, даже самый нравственно-высоюй, не лишенъ недостатковъ
и греховныхъ предрасположешй и никто не можетъ избежать ихъ въ
той или другой форме: то въ виде недостатковъ характера, то въ виде
неуменья жить осторожно и т. д. Эти обпаружеш я человеческихъ сла
бостей нередко задеваютъ слабыя стороны другихъ людей, больно действуютъ на нихъ, раздражаютъ. Врагъ же рода человеческаго пользуется
этимъ раздражешемъ противъ праведника и поднимаетъ бурю гонешя
на него. Господь попускаетъ разразиться этой буре и въ горниле стра
дашя духъ праведника какъ бы перегораетъ и очищается отъ своихъ
греховныхъ немощей. Въ скорби душа человека глубже сосредоточи
вается въ себе, тесн ее соединяется съ Господомъ и просвещаемая Имъ,
путемъ молитвы, она ясно начинаетъ видЬть свои черты, лучше понимаетъ тотъ путь, какой она прошла, и приходитъ къ ясному сознашю,
что сама была поводомъ разразившихся скорбей. Когда же праведникъ
созпаетъ свою п р и ч и н н о ст ь въ постигшихъ его скорбяхъ, онъ познаетъ
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и свою виновность въ этомъ, какъ человека, который не съум'Ьлъ по
беречь немощнаго брата или сестру. И зъ с о з н а т я своей виновной при
чинности истекаетъ и извинеше врага, соединенное съ молитвою за него.
Когда же человекъ пойметъ все это, душа его исполняется всепрощешемъ и благодатными, миромъ. Оаытъ уже полученъ и оттоле душа та
впредь становится осмотрительною, сострадательною, твердою, чистою и
несокрушенною въ СЕоемъ святомъ стремленш ко Христу! Тогда отни
мается и с т р а д а т е , чаша скорбей, отъемлется потому, что такой че
ловекъ уже спострадалъ Христу, сораспялся Е м у, распявъ свою плоть
со страстьми и похогьми. И такой человекъ уж е стартовится подобенъ
апостолу, который говорилъ: я сораспялся Христу и умеръ д л я M ip a .
Борьба у такого человека, конечно, не прекращается до его кончины,
но переломъ нравственный въ немъ уже совершился и после такого
перелома человекъ и можетъ стать избраннымъ оруд1емъ Промысла
Бож1я въ д-Ьл-Ь спасешя людей, способнымъ къ служешю чистому,
совершенному и твердому. Чаш а страданш относится ангеломъ, а
на такого раба Бож1я изливаются дары благодати Бож1ей! Такой
путь неизбеженъ каждому. Paзличie только въ степени и времени. Чемъ
большш жребш дарованъ отъ Господа кому, и чемъ более и доль
ше кто долженъ послужить ближнимъ, тЬмъ суровЬе испыташе, т^мъ
ран^е въ жизни приходится том} испить чашу очистительныхъ скор
бей! 1оасафу Господь назначилъ великш жреб1й, ибо виделъ его
сердце, пламенЬвшее лю бовш къ своему Господу, а потому и крестъ
скорбей иослалъ великш. Избранникъ Бoжiй несъ крестъ терпЬливо; об
ливаясь слезами отъ туги сердца, онъ весь отдавался молитве и после
молитвы находилъ себе у т е ш е т е въ слове Бож1емъ. Часто страдалецъ
перечитывалъ Евангельсюя страницы о крес.тныхъ стр а д а н тх ъ Спасителя,
укрепляясь духомъ въ терпеш и. И удивительно, и назидательно было
его n e 3 a o 6 ie : никогда, во всю свою последующую жизнь, онъ никому
пи однимъ словомъ не обмолвился о томъ, что онъ перенесъ въ это
воистинну тяжелое для него время, и какъ отблагодарила его обитель
Дивеевская за все его о ней заботы и хлопоты, о неименш никакихъ
сношешй съ которою онъ, в с л е д с т е синодальнаго распоряжеш я, обязанъ былъ даже подпискою, до которой считалъ себя въ силу нравственнаго долга обязаннымъ выполнять заветъ своего св. старца, иосле
же запрещешя всякихъ съ общиною сношешй, почтя себя разрешеннымъ Св. С у н о д о м ъ о т ъ э т о г о многоскорбнаго, возложеннаго на него
послушашя, предалъ судьбу ея дальнейшую иоле Б о ж 1 ей и ограждешю
небесныхъ молитвъ Преподобнаго С ерафима— своего отца и учителя!
Печальное дивеевское дело закончилось темъ, что целыхъ 7 0 се
стеръ, во главе съ рясофорною инокинею ГликерЬзю Занятовою (впослЬдствш игумешя ЕппракЫя), по синодальному pacпopяжeнiю, были
уволены изъ ДивЬева и вскоре стали основательницами новаго СерафимоПонетаевскаго женскаго монастыря, а о. 1оасафъ неизменно после того,
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изъ года въ годь, до самой своей кончины, въ своемъ послужномь формулярномъ списке добавлялъ следующее: «по б лаю словен т въ Б о згь п о чивишго п уст ы н н и к а и зат ворника Саровской п ус т ы н и геромонаха Се
ра ф и м а и съ дозволения епарх1альнаю начальст ва поручено было ему
устроитъ женскую ДивЧевскую общину. Здесь, при его трудахъ и д ея
тельности, прюбр^тено сначала более 7 0 0 дес. земли, на которой вновь
устроено для жительства и другихъ монастырскихъ потребностей более
4 0 деревянныхъ и каменныхъ корпусовъ, въ коихъ помещается до 5 0 0
сестеръ; каковое устройство продолжалось съ 1 8 2 5 по 1 8 5 5 г.г. *)
Этимъ о. 1оасафъ открыто свидетельствовал^ что попечешя о ДивЪев'Ь
совершаемы имъ были именно какъ послуш аш е воле Преподобнаго, а
отнюдь не по своему личному ж е л а н ш и вмешательству. Онъ ни мало
не стеснялся свидетельствовать о семъ предъ лицемъ всехъ, ни мало
не заботясь о томъ, какъ это будетъ принято и истолковано другими
подъ еще совершенно свежимъ впечатлешемъ только что закончившейся
печальной «Дивеевской смуты»? И напротивъ, никогда въ частномъ раз
говоре ни однимъ словомъ нигде и никому не обмолвился ни однимъ
словомъ о своей действительно изумительно-плодотворнейшей деятель
ности. Такъ высоко ценилъ онъ многоскорбное послушаше, возложенное
на него Преподобиымъ Серафимомъ и принесшее ему столько величайшихъ огорчешй!
Мы не будемъ долее останавливаться на подробностяхъ «ДивЬевской смуты», вскоре закончившейся, потому что и говорить и писать
о ней чрезвычайно тяжело. Итакъ, смута дивеевская окончилась, но не
окончились последс/ш я ея для о. 1оасафа: 3 марта 1861 г. состоялось
определеше Св. Стнода (№ 7 9 7 ) о п е р е м е щ е н а настоятеля Павло-Обнорскаго монастыря, Вологодской enapxin, игумена Анатол1я настоятелемъ же Введенскаго Сольвычегодскаго монастыря, съ возведешемъ его
въ санъ архимандрита, и о назначеши настоятелемъ Павло-Обнорскаго
монастыря состоящаго при Нижегородскомъ арх1ерейскомъ доме iep0M0наха Оеодоровскаго монастыря 1оасафа Тихонова, съ возведешемъ его
въ санъ игумена 2). 19 марта возведенный во архимандрита, Анатолш
прошешемъ ходатайствовалъ объ оставлены его, за весеннею распути
цею, въ обители Преподобнаго П авла до 1-го мая. Вологодсюй епископъ Христофоръ далъ на прошеши следующую резолющю: «такъ
какъ по причине наступившей въ настоящее время распутицы архиманд
риту А н а т о л т действительно нетъ возможности отправиться въ городъ
Сольвычегодскъ, отстояний отселе на 5 5 5 верстъ, къ новому месту на
значения его, да по той же причине п рибьш я назначеннаго въ ПавлоОбнорскш монастырь новаго настоятеля едва-ли скоро можно ожидать,
то поручается архимандриту Aнaтoлiю управлять сею последнею обите*) 11осл \ж н . cuiicKii его о п . 1861— 1877 г. въ а р х и в а П ав л о-О бн ор ск аго м он асты р я.
Укаяъ В ол огод. д у х . к о н сп ст . о т ъ 15 м арт. 1861 г., Л: 1568.
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jiiio доколЬ можно н нужно б удел» 1), о чемъ давалось зиять указомъ
и братш ея 2). Такимъ образомъ новонроизведеннып архимандритъ ос
тался здесь еще на полтора месяца. Это пребывав1е его было крайне
вредно для Павло-Обиорскаго монастыря въ экономичегкомъ отношеши,
не смотря на то, что о благоустроенш монастыря, хотя и слишкомъ
поверхностномъ, Анатолш заботился въ свое время. Теперь же, имея
въ своемъ расноряжеш и достаточный запасъ времепи и усвоивъ совер
шенно ложный взглядъ на то, что всему прюбретенному за время
своего здесь настоятельствовамя, онъ является безконтрольнымъ собственникомъ. Анатодой постарался прибрать къ своимъ рукамъ все то,
что можно было присвоить себе безнаказанно, отправивъ весь спой багажъ въ сосЬднюю деревню
откуда обратно уже не получилъ
ничего, а въ настоятельскомъ доме после него не осталось даже ни
одной столовой вилки, не говоря о более значительныхъ и цЬнныхъ
предметахъ, и своему преемнику оставивъ всего лишь 22 к о п е й к и н а 
личной суммы, Такъ закончилось здесь почти 15-л-Ьтнее пребываше
Анатол1я, несомненно принесшаго Павловой обители свою долю пользы,
но посл'Ъднимъ своимъ поступкомъ поставившаго новаго настоятеля его
въ крайне тяжелыя услов]я, который, впрочемъ, послЪдующимъ своимъ
управлешемъ создалъ новую эпоху въ исторж монастыря. Значеш е лич
ности о. 1оасафа въ пятивЬковой исторш обители не только огромно,
но прямо-таки необъятно, и имя его, такъ много потрудившагося для
нея и такъ много сделавшего здЬсь, должно быть поставлено всл’Ьдъ за
именами Преподобнаго Первоначальвика ея и перваго зд^шняго игу
мена Алексея. Въ конце апреля 1861 г. новый настоятель прибылъ
въ монастырь и принялъ его въ свое управлеше, а 8 мая въ храме
Вологодской духовной семинарш преосвяшеннымъ Христофоромъ возведенъ во игумена я). Прежде чемъ, однако, говорить о жизни и деятель
ности здЬсь новаго игумена, считаемъ неизлишнимъ предварительно со
общить к р а тч а й ш е п с т о р и ч е т я сведеш я объ обители, во главе кото
рой суждено было встать о. 1оасафу.
Св. обитель, носящая имя Преподобнаго Павла, въ тоже время
именуемая еще и Троицкою, по главному своему соборному храму, н а 
ходится въ 15 верстахъ отъ уЬзднаго г. Грязовца и въ 60 отъ г. В о
логды. Она расположена въ живописной тихой долине, сжатой со всехъ
сторонъ отлогими возвышенностями, омываемыми р. Нурмою. Пятьсотъ
летъ тому назадъ, въ древней Обнорской трети, здЬгь
была непроходи
мая лесная дебрь, въ которой, около 1 3 8 9
г., поселился
старецъ—
пустынножитель Павелъ, постническое имевпйй жит1е, и которому Промысломъ Божш мъ предназначено стать основателемъ новой иноческой
обители. Родившись въ 1 3 1 7 г. въ Москве отъ благородныхъ, благо’) Т о ж е, отъ 21 м ар та 18 6 1 г., № 1725.
2) Т о ж е, отт, 3 0 м а р та 18в 1 г., Л> 2У32.
У к. В ологод. д у х к ол он ет , отъ 10 май 1861 г.,
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— 90 честивыхъ и богатыхъ родителей, съ самыхъ раннихъ лйтъ воэраста будущгё подвижникъ отличался необыкновеннымъ милосерд]‘емъ, побуждавшимъ его отдавать неимущимъ даже собственную одежду. П ри н уж 
даемый родителями къ браку, на 2 2 -мъ году своей жизни, скрывшись
изъ Москвы, въ одной приволжской обители онъ принялъ иноческое
п о с т р и ж е т е съ именемъ Павла. Проведя здф.сь нисколько л^тъ въ подвигахъ строгаго поста и непрестанной молитвы и слыша о Преподобномъ С ерии Радонежскомъ, онъ пришелъ въ его Троицкую обитель для
наибольшихъ подвиговъ. Принятый Серпемъ, онъ продолжительное время
трудился въ низшихъ мопастырскихъ послушаш яхъ, «отъ поварни до
трапезы». Влекомый желашемъ безмолв!я, съ благословешя своего
наставника, на цЬлыхъ пятн ад цатл Т Ь ть онъ заключился въ отшельни
ческой келлш въ окрестностяхъ лавры. По истеченш этого времени,
съ новаго благословешя своего св. учителя, онъ навсегда простился съ
лаврою, ушелъ изъ нея, унося данный ему св. Серпемъ въ напутств!е
малый медный крестъ. П осле долговременнаго странствовашя и под
вижничества, въ различныхъ уединенныхъ мЬстахъ тогдашней Руси,
Павелъ пришелъ въ Комельскш лЪсъ и поселился въ дупле старой липы,
где и прожилъ три года. По особому таинственному откровенш перейдя
на правый берегъ р. Нурмы, онъ выстроилъ себе хижину-шалаш ъ изъ
прутьевъ и ископалъ колодезь. Здесь Преподобный решился провести
остальную свою жизнь.
Первымъ человекомъ, проникнувшимъ въ Павлову пустыню и нарушившимъ его уединеше, былъ Преподобный С ерий, также ученикъ
и собеседникъ св. С ери я Радонежскаго, въ четырехъ верстахъ отъ
Павла, по течешю р. Нурмы, основавппй свою обитель Всемилостиваго
Спаса. Придя къ Павлу, С ери й увиделъ его окруженнымъ зверями и
птицами, ожидавшими корма изъ рукъ пустынника: птицы летали вокругъ, сидели на плечахъ и голове его; звЬри стояли кротко, не
проявляя своихъ кровожадныхъ инстинктовъ. Съ техъ поръ С ерий сталъ
духовнымъ отцомъ Павла. Для причащ ешя Св. Таипъ Павелъ прпходилъ въ обитель Спасскую; св. С ерий и самъ посЬщалъ нередко своего
духовнаго сына въ его пустыне. По некоемъ времени около хижины
Павловой поселилось несколько человекъ его учениковъ; но храма здЬсь
еще не было, такъ какъ старецъ, любивпий безмолше, долго не согла
шался па устроеше его, предвидя, что безмолв1е пустыни тогда уже
будетъ нарушено. Звонъ невидимыхъ колоколовъ, ociflHie небеснаго
света и предсмертное слово отходящаго къ Богу Преподобнаго С ерпя *)
положили конецъ колебашямъ Павла. Въ 1 4 1 4 г., съ благословешя
всероссшскаго митрополита Св. Фотая, въ Павловой пустыне освященъ
деревянный храиъ Св. Троицы, я первымъ игуменомъ здешнихъ иноковъ, по ж е л а н ш Преподобнаго, поставленъ былъ ученикъ его Алексш,
') П р еп одобн ы й С ер и й ск оп чал сл 7 ок тя бр я
щ ен а вь п р и х о д ск у ю церковь.

1412 г.; обитель его п . 17 о 1 г. о б р а 

—

91 —

а старецъ, но с миренном у др1ю, предиочелъ остаться до кончины про
сты мъ инокомъ. Удостоенный отъ Господа дара прозрЬшя будущаго и
необычайнаго долгол,Ьт1я, Преподобный Павелъ скончался о Господ!;
10 января 1 4 2 9 года, имЬя 112 л’Ьтъ отъ рождешя, изъ которыхъ
22 года прожилъ онъ въ доме родителей, 5 0 — въ различныхъ монастыряхъ и пустыняхъ, 4 0 — по п р и б ь т и въ Комельскш л^тъ и 1 5 — по
основанш монастыря. Многочиеленныя чудеса, соверш ав 1т е с я у гроба
Преподобнаго, вызывали къ нему народное благогов1иие и почиташе
Въ 1 5 4 6 г. обрЬтены были его св. мощи; въ 1 5 4 7 г. Преиодобный
Павелъ соборомъ русскихъ архипастырей былъ причисленъ къ лику
Святыхъ, а въ 1 5 4 8 г. составлена была ему и особая служба.
Служа м'Ьстомъ посмертнаго покоя Преподобнаго Павла, мона*
стырь его издревле былъ любимъ православнымъ русскимъ народомъ,
во множестве притекавшимъ сюда на поклонеше его. Сами венценосцы
Русской земли благотворили ему ради Преподобнаго, и въ числе сво
ихъ царствениыхъ благодетелей монастырь считаетъ: великаго князя
1оанна III, 1оанна Грознаго, Бориса Годунова, Васил1я Ш уйскаго. М и
хаила ведоровича, А лекыя Михаиловича, в едора, Ioann a и Петра
А лекаевичей, и naTpiapxa Филарета, над’Ь лившихъ его 8 селами и
22 деревнями, въ которыхъ считалось 1 7 9 3 души жителей. Но особеннымъ благорасположешемъ къ монастырю отличался великш князь Б а 
с и л ^ 1оапновичъ, на средства котораго здесь была устроена ( 1 5 0 5 —
1 5 1 6 г.г.) соборная, каменная Троицкая церковь, сушествующая до
настоящихъ дней, и въ стйнахъ своихъ сохранившая даръ его благо
честиваго усерд1я — мЪдно-посребренное паникадило, съ 4 5 шандалами
для свечей и государственнымъ гербомъ. Зимою 1 5 2 9 г. этотъ велигай князь со второю супругою своею Еленою Глинскою по пути въ
К ирилло-БЪлоезерскт монастырь заЪзжалъ въ обитель Преподобнаго
Павла для молитвъ предъ гробомъ ея св. основателя о дарованш имъ
наследника. Въ 1 5 4 5 г. здЬсь же былъ для п о к л о н е т я Преподобному
Павлу и царь 1оаннъ Грозный. При благотворительныхъ жертвахъ
венценосныхъ государей
и на лепты богомольцевъ, монастырь, въ
XVI вЬке5 своимъ иждивешемъ, кроме Троицкаго храма, создалъ еще
двЬ и другихъ камевныхъ церкви: одну въ честь Успешя Богородицы
(1 5 3 6 г.) и другую— въ память Преподобнаго Павла Обпорскаго, а въ
X V II веке къ нимъ присоединилась и еще каменная церковь Р ож д е
ства Ioanna Предтечи, съ общею для пихъ каменною звонницею и на
ней боевыми часами. Особеннымъ внутреннимъ благолешемъ отличался
Троищий соборъ, до 1 7 6 7 г. имевпнй пятиярусный древнш иконостасъ,
съ сребропозлащенными ризами своихъ св. иконъ.
Живя общею со всемъ остальнымъ государствомъ л;изнью, дЬля
съ нимъ его горя и радости, обитель Преподобнаго П авла перенесла
не мало и бЪдствгё. Въ 1 5 3 8 г. казанские татары, напавъ на нее,
сожгли ее и раззорили, убивъ нйсколькихъ иноковъ, и оставивъ здесь
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только пустыя стЬны каменныхъ храмонъ и груды иоала и разкалипъ.
Во время лихолетья бродяч1я шайки литовцевъ и русскихъ изменниковъ
учинили на нее воровскш набЬгъ. Въ 1 7 6 7 г. сильнейппй пожаръ
опустошилъ все о б и т е л ь т я храмы и постройки; въ 1 7 7 7 г., шайка
разбойниковъ, напавъ на монастырь, унесла отсюда все, что ей н ра
вилось и что можно было унести съ собою. Съ самаго дня основашя
обители и до конца X V II вЬка обителью управляли игумены; съ 1 6 9 4 г.
здесь учреждена была а р х и м а щ ^ я , а съ 1 7 6 4 г., по учреждеши духовныхъ штатовъ, настоятелями ея стали вновь игумены же. Братство
Павловой обители никогда не бывало чрезвычайно многолюднымъ, въ
количественномъ отношеши не доходя даже и до 100 человекъ; но
замечательно то, что въ среде его воспитывались подвижники вЪры и
благочеспя. Такъ здесь подвизались преподобные: Логгинъ КоряжемOKifl и Адр1анъ Монзенсюй. Отсюда же, въ 1 6 9 5 г., былъ взятъ сн а 
чала на архи м анд рш чудовскую, а потомъ возведенъ въ митрополита
сарскаго и подонскаго благоговейный старецъ П а ф н у т т . Не мало, ко
нечно, было здесь и другихъ сокровенныхъ рабовъ Бож1ихъ, имена и
подвиги которыхъ известны только Б огу Всеведущему 1). Въ X IX стол4т]‘и, къ концу первой половины его и началу второй, отъ различныхъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ, П а в л о - О б н о р т й монастырь при
шелъ было въ совершенный упадокъ и крайне нуждался въ добромъ и
предпр^имчивомъ хозяине-реставраторе, каковъ и былъ данъ ему Господомъ въ лпце и. 1оасафа.
Обратимся къ оффищальнымъ даннымъ и, на основанш ихъ, выяснимъ себе хотя отчасти то печальное с о с т о я т е , въ которомъ въ это
время находилась Павлова обитель. При вступлении о. 1оасафа въ отправлеше своихъ настоятельскихъ обязанностей, монастырь имелъ всего
18 человекъ братш и штатныхъ служителей съ ихъ мужскимъ потомствомъ 17, женскимъ— 16 человеками. Кроме церквей, крайне запущенныхъ и почти разруш ающихся, съ настоятельскимъ при одной изъ нихъ
(Успенской) корпусомъ, въ немъ были еще слЬдуюшдя здашя: 1) к а 
менный корпусъ братскихъ келл1й, 2) каменный корпусъ для пpieзжaющихъ и богомольцевъ и 3) каменный же корпусъ, въ которомъ нахо
дились разныя службы. ВнЬ монастыря были: 4 ) три ветхихъ и полуразруш енныхъ деревянныхъ часовни; 5) деревянный скотный дворъ, съ
гостипницею при немъ для приходящихъ; 6) кирпичный заводъ, при
коемъ изба для рабочихъ; 7) водяная мукомольная мельница на р. Нурме
и при ней изба для работника: 8) деревянный овпнъ, съ крытымъ со
ломою гумномъ и 9) на поляхъ четыре деревянныхъ сарая. ВсЬ эти
здашя были ветхи, неблагоустроенны и требовали или безотлагательнаго
капитальнейш ая) ремонта или же замены ихъ новыми. Во владенш мо
настыря состояло: пахотной земли 14 дес. 1 8 5 0 саж., покосу— 14 дес.
') «ТронцкШ Пав.то-ОбнорскШ монасты рь>

V. В огк р есен ск аго: П о ш ех о и ь е 1912 г.

411 саж. Снялись: рожь, пшеница, ячмень и горохъ. Прибыли бывало
отъ нихъ отъ 4 — 7 ° /0, а сЬна получалось до 30 возовъ 1). Средства
содержашя обители были также ничтожны: ей отпускалось изъ казны
4 6 6 руб. 62 коп. въ годъ, получаемы были °/о съ капитала въ
8 4 8 0 руб. 2 8 коп., да полуразрушенная мельница близъ монастыря,
на р. Нурм1), давала арендной платы до 7 0 руб. въ годъ. Вотъ и всЬ
способы содержашя обители Преподобнаго Павла. У всякаго другого
на м^стЬ о. 1оасафа опустились бы руки; исчезла бы всякая эн е р п я ,
но онъ былъ глубоко вЪрующимъ въ помощь Б о ж ш инокомъ. Н а одномъ
древнемъ образ-!; Преподобный Павелъ изображенъ съ распущеннымъ
свиткомъ въ рукахъ, на которомъ начертаны глубокознаменательныя
слова: «не скорбите убо, 6parie моя; внемлите: аще обрящу благодать
предъ Богомъ и любовь будетъ между вами,-—не оскуд^етъ обитель моя,
но вельми распространится». ДалЬе: въ жит1и Преподобнаго Павла, при
описанш его предсмертной прощальной беседы съ брат1ею, читаемъ, что
угодникъ Б о ж ш , отходя къ вЬчному блаженству, говорилъ: «если кто
потрудится и потерпитъ въ семъ пустынномъ мЬстЬ, то хотя бы и rplsшенъ былъ, получитъ отъ Живоначальныя Троицы оставлеше и милость,
только бы не ослаб'Ьвалъ въ своемъ подвиг^ и претерпЪлъ до конца 2).
Основываясь на этихъ об1пцашяхъ св. первоначальника, призывая по
мощь Б о ж ш и молитвы его и своего великаго старца Серафима, о. 1оасафъ не упалъ духомъ и р’Ь шилъ вс'Ьми силами своими служить благу
ввЪренной ему обители. Чтобы справиться съ этою задачею, для этого,
кром'Ь в'Ьры, нужны еще были: светлый умъ. твердая воля, непоколе
бимая эн е р п я . Вс^ми этими качествами въ бол^е ч'Ьмъ достаточной для
Павло-Обнорскаго монастыря M tp t обладалъ его новый настоятель, въ
т е ч е т е сл'Ьдующихъ шестнадцати лЬтъ неустанно трудившшся для подъема
экономическаго значешя и матер1альнаго благосостояшя его. И все, что
есть въ сгЪнахъ и близъ сгЬнъ Павловой обители лучшаго, благол’Ь пнаго, устроено этимъ неутомимымъ труженикомъ — о. игуменомъ
1оасафомъ. УгЬшительнымъ также предзнаменовашемъ для него зд'Ьсь
служило и то обстоятельство, что при самомъ вступленш его въ подвигъ
настоятельскаго служешя обнародовано было во всеобщее извгЬсие си
нодальное д^яш е объ откры ли мощей св. Тихона Задонскаго, котораго
горячо призывалъ себЬ на помощь новый игуменъ и подъ сЬнью храмъ
котораго онъ отдалъ Богу душу свою.
Но еще только всматриваясь во вверенную ему обитель, еще не
приступая ни къ какому дЪлу, о. 1оасафъ прежде всего вознамерился
побывать въ СаровЪ, и отъ гроба Преподобнаго своего старца, какъ бы
отъ него самого, взять отеческое его благословеше на предстоящее ему
настоятельское дЪлаше.— «РадЪя о польз^ вверенной моему управлешю
г) Р а и о р т ъ а р х и м . А на т о л я В одогодск . д у х о в н . к он си ст . отъ 1 м ая 1861 г., Л° 45
ки. X IV ; а р х и в ъ П а в л о -О б н о р ск а го м он асты р я .
-) Премии. П авелъ O fin o p n tifi», свищ . Т. П ерю ж ок аго; Л ол огда, 1879 г , п р , 2Я,
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обители, — писалъ онъ преосвященному Христофору, — въ посл'Ьдиихъ
числахъ 'т л я , или же въ первыхъ числахъ августа сего 1861 года,
желаю я отправиться на нижегородскую ярмарку, какъ для того, чтобы
отъ извЪстныхъ мне благотворительныхъ особъ исходатайствовать как^ялибо пожертвованш въ пользу обители, такъ и для того, чтобы закупить
необходимый для обители вещи, такъ какъ на этой ярм арке всякш товаръ продается гораздо сходственнее съ Вологодской гу6epRieK> и, сверхъ
того, м а в н ы м г образомъ побывать въ Саровской об ит ели, д л я воздаяния
по состоянии моего здоровья и настоящему месту моего жительства,
можетъ быть, последпяго долга признат ельност и незабвенному моему
н аст а вн и ку и блаюдгьтелю о т цу С ераф иму совершетемъ надъ грсбомъ
ею п а и н и х и д ы , такъ какъ эта поездка въ Саровскую пустынь для меня
ничего не будетъ стоить, потому что знакомцы мои, бываюгще на ниже
городской ярм арке и чтупце память о. Серафима, и сами заезжаютъ
въ Саровскую обитель изъ уважешя къ его памяти, и съ удовольств1емъ возьмутъ меня туда и препроводятъ обратно, почему прошу,
по б лагоусм отренш вашего преосвященства, или снабдить меня пагапортомъ на означенную отлучку или только словеснымъ благословешемъ». Въ ответъ на эту свою просьбу о. 1оасафъ получплъ месячный
отпускъ х). По н еи м ен ш данныхъ для этого, мы не можемъ сказать
здЬсь, какъ именно совершилъ онъ это путешествие въ Саровъ; но,
кажется, можемъ судить, хотя только отчасти, о глубине тех ъ чувствъ,
которыя переполняли все существо преданнаго ученика у гроба его
великаго и благодатнаго учителя, а въ душе его невольно раздавался
голосъ его учешя о свойствахъ истиннаго и добраго настоятеля, о чемъ,
при лсизни. Преподобный Серафимъ училъ такъ:
«Настоятель, говорилъ онъ, долженъ быть совершепъ во всякой
добродЬтели и душевпыя свои чувства имЬть обученными долгимъ учешемъ въ разеуждеши добра и зла (Е вр . 5, 16). Настоятель долженъ
быть искусенъ въ Священномъ Писанш . Онъ день и нощь долженъ по
учаться въ Закон е Господнемъ. Чрезъ таковыя упражнеш я можетъ онъ
снискать себе даръ разеуждешя добра и зла. Истинное же позпаше
добра н зла можно иметь только тогда, когда подвижникъ благочеелтя
придетъ въ чувство будущаго осуждешя и предвкушеше вечнаго бла
женства, что совершается въ душе благочестивой еще въ земной жизни
таинственпымъ и духовнымъ образомъ. Прежде разеуждешя добра и зла
человЬкъ не способенъ пасти словесныхъ овецъ, но разве безсловесныхъ, потому что безъ познашя добра и зла мы действш лукаваго
постигать не мол;емъ. А потому настоятель, яко пастырь словесныхъ
овецъ, и долженъ иметь даръ разеуждешя, дабы во всякомъ случае
могъ подавать полезные советы каждому требующему его наставлешя;
ибо, какъ говоритъ Петръ Дамаскинъ (въ Добротол. о назиданш души
!) У к. В ол огод. д у х . к о н сн ст . отъ 18 ш л я 1861 г., X 4 7 96.
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добродЬтольми, ч. III), «н-Ьсть всякш человЬкъ вЬреиъ дати совЬтъ
ищущимъ; но кто отъ Бога пр!емъ даръ разсуждешя и отъ многаго
пребывашя въ подвижничества стяжа. умъ прозрителенъ». Настоятелю
должно также пмт.ть даръ проницательности, дабы изъ соображешя
вещей настоящих!, и нрошедшихъ могь онъ предусматривать и будугщя,
и проразум1>вать козни вражш . Отличительнымъ характеромъ настоятеля
должна быть любовь его къ подчиненнымъ: «истиннаго бо пастыря, по
словамъ 1оанна Лествичника, показуетъ любовь его къ своему стаду,
ибо любовь принудила распятьея на крестЬ Верхоьнаго Пастыря» (въ
книгЬ « Къ Пастырю», гл. 5). Всякий настоятель да сделается и нребудетъ всегда въ отпошеши къ подчиненнымъ благоразумною матерью.
Чадолюбивая матерь не въ свое угождеше живетъ, но въ угожден!е
дЬтей. Немощи вемощныхъ чадъ сноситъ съ л ю б о в ш ; въ нечистоту
виадшихъ очпщаетъ, омываетъ тихомирно, облачаетъ въ ризы бЬлыя и
новыя, согр^ваетъ, питаетъ, промышляетъ, угЬшаетъ и со всЬхъ сторопъ старается духъ ихъ покоить такъ, чтобы никогда не слышать ей
малФйшаго ихъ вопля; и таковыя чада бываютъ благорасположены къ
матери своей. Такъ в ся и й настоятель долженъ жить не въ свое угождеше, по въ угождеше подчиненныхъ; долженъ къ слабостямъ ихъ
быть снисходителенъ, немощныхъ несть съ л ю бов ш ; болезни гр“Ьховныя
врачевать иластыремъ мплосерд1я; падшихъ преступленшми подымать съ
кротоетпю, замаравшихся скверностно какого-либо порока очищать тихо
и омывать ихъ нозложешемъ на нихъ поста и молитвъ, сверхъ определенныхъ обще для всЬхъ, одевать учешемъ и примерною жизш ю своею
въ одежды добродьтелей, непрестанно бд^ть о нихъ; вс,1ши способами
ут’Ьшать ихъ, и со всЪхъ сторонъ ограждать миръ ихъ и покой такъ,
чтобы никогда не было слышно нм малЬйшаго ихъ вопля, ниже ропота;
и тогда они будутъ съ ревноелтю стремиться, чтобы доставить миръ и
покой настоятелю *),
Невольно вспоминалось о. 1оасафу зд^сь у дорогой могилы у ч е т е
покоизшагося въ ней св. его старца. И, воскрешая предъ умственнымъ
взоромъ души своей нравственный и внЬшнш обликъ дорогаго своего
учителя, съ глубокою думою стоялъ зд'Ьсь теперь пришелецъ далекой
страны Вологодской и вереницею гЪснилиеь въ его умЬ и сердце гл у 
б о к и мысли о томъ, каковъ долженъ быть монастырь вообще и брат!я
его по учешю святоотеческдму? И вотъ что думалось ему: «монастырь,
какъ учреждеше, въ которомъ нисколько лицъ, удалившихся отъ M i p скихъ соблазновъ, всецело посвящаютъ себя, при взаимной помощи,
подвигамъ благочестия, въ ясвы хъ и живыхъ чертахъ представленъ намъ
въ творешяхъ Преиодобнаго Ефрема Сирина, по которымъ жизнью извЬстнаго монастыря руководптъ настоятель. Такимъ лицемъ всего при
личнее быть человеку духовно опытному и «сведущему» въ добродетели.
1) С к а з а ш я ,

третье изд., Сиб.
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г., ч. II, стр.
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Ибо «кто уиравлялъ прежде собою, тотъ способепъ править и другими»1).
Известно также, что «ничто не приводить такъ душу ко сп асен ш и
не д^лаетъ ее столько бодрою гсъ трудамъ, какъ если найдется учитель,
который нроновЬдуеть добродетель самымъ д б л о м ъ » '-). Посему на п а стоятелЬ монастыря лел:атъ прежде всего обязанности духовпаго води
тельства братш. Вследств1е этого онъ долженъ быть весьма бдительнымъ
стражемъ своихъ младшихъ братш. «Ему надложитъ, по словамъ Ефрема
Сирина, у каждаго наблюдать его походку, телодвижения и одежду,
неприличное обличать, руководить
къ лучшему... Настоятель долл;енъ
внушать бра'пнмъ дал;о до малости все, относящееся ко сп асен ш , и
обязанъ указывать на ожидаю тся лЬнивыхъ наказаш я» :!). При руковод
стве же подначальными подвижниками пусть но будетъ у настоятеля
иныхъ побужденш, кроме заботы объ ихъ с п а с е я т 4). А посему тамъ,
где представляется больше поводовъ къ падешямъ, настоятель ие дол
жен!, смущаться и сострадательности •’): ибо, говоритъ Преподобный
Ефремъ Сиринъ, кто не хочетъ оправдать умъ свой страхомъ Вожшмъ,
тому не нуженъ человеческий страхъ, чтобы имъ удерживался онъ отъ
безполезнаго. подобно тому, какъ рабъ бываетъ целомудреннымъ при
строгости господина ,;). Храня къ братш живую любовь '), настоятель
въ случае о с к о р б л е т я кемъ-либо изъ 6 p a T i n долженъ терпеливо снести
это огорчеше, «чтобы, какъ выражается Ефремъ Сиринъ, чрезъ этотъ
трудъ соблюсти труды прошедшаго времени» *). «Вы подвижники и на
стоятели братства въявь соблюдайте санъ настоятеля;
втайне же
мысленно почитайте себя рабами недостойными вс.якаго изъ брали» °),
замЬчаетъ между прочимъ Ефремъ Сиринъ въ своемъ наставленш монахамъ. Н а попечительную заботливость настоятеля о спасенш вверенныхъ
ему подвижниковъ последпимъ остается отвечать только безпрекословнымъ повиновешемъ, «неся но приказание бремя заботъ объ обители,
всегда почитая себя обязанными услуживать б р а т м ъ съ любовью и
простотою» 10j. Вь безусловномъ подчиненш волЬ настоятеля Ефремъ
Сиринъ видитъ для подвижника ручательство отъ падешй среди искушешй. «Хочешь-ли же, говоритъ онъ въ четвертомъ поучеши къ егппетскимь монахамъ, чтобы не преодолело тебя искушеше? Отсеки всякую
волю свою. Если дЬло кажется тебе и хорошимъ, но настоятель о Го
споде не признаетъ онаго хорошимъ
то покорись ему о Господ!;.
Входить въ споры, следовать собственному .своему намеренно есть уже
признакъ совращения» п ). Ко внешнему упорядочению жизни въ мона
стыре должно вести точное соб лю дете бранями «общежительныхъ
правилъ». Согласно съ требовагиемъ последнихъ, каждый подвижникъмонахъ долженъ вместе съ бра'йями собираться на Б о ж ш службу, на
') Твор . Преи Е ф р е м а Сирина, III, fi-16
crp.; ср II, 148 стр., 2) I, 510 стр., 8) I,
510 стр..
1, 167 с г р , с]>. II, 117 ст р., •') I, 4У8 ст}>.
|;) I. 4 16 стр.
I, 167 стр. 8J 1, 587 стр., ср . II, 152 стр. '■
’) III, 527 5 2 8 с т р . 10) III,
5'27 с I р u j 11, 12;i ci]).
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бд1зте, па работу, па ручныя поделки, а подобно сему приходить и
за трапезу, кромЬ случаевъ тЬлеснаго недуга 1). Главнымъ животворнымъ началомъ братской жизни въ монастыре должна быть >;риспан
ская любовь. «Тогда уя;е, говоря словами Ефрема Сирина, каждый ст.
радостью да течетъ къ прекрасному поприщу и да подвизается иодви
гомъ добрымъ на нсблазкепноыъ пути благочеспя... Тогда п посред
ственный, не будучи чуждымъ ньиокаго духсвиаго в р е у п Д я г л я и п р е
бывая постоянно вь молитве.' при год’Ь йствм п соглапи б р ал и , более
и более возрастаетъ и преспеваетъ. А подобно и низшш, съ любов1ю
поощряемый высшими, ежедневно исправляется, съ усерд1емъ прости
раясь въ предняя 2). Брать, воодушевляемый любовью, не только будетъ
остерегаться соблазнить чемъ либо другого !), но и постарается «пре
подать» последнему «вразумлеше и у ч е т е Господне» 4) и «безъ уко
ризны, по силе возможности, избавить ближняго отъ гр ех а » . Та же
любовь, несомненно, должна побудить кркпкаго помогать немощнымъ,
усерднаго утешать малодушнаго, трезвеннаго возбуждать объятаго спомъ,
иостояннаго давать советы непостоянному, воздержнаго вразумлять безпечнаго и безчиннаго °). Особенно полезно и кстати бываетъ эта
братская взаимопомощь при посЪщешн кого либо изъ б р ан и искушешями г'). Ибо «что вода жаждущему, то слово утЬшешя брату въ
скорби его. Какъ иный подаетъ упадшему руку и поднимаетъ его, такъ
слово жизни и утЬшешя возсгавляетъ душу лЬнивую и нерадивую ').
Такое братство, могущественное своею сплоченностш , вполнЬ справед
ливо уподобляется Ефремомъ Сириньшъ «городу, огражденному стенами
и оплотами» н), если братья единодушны въ кротости и правде, если
братъ поучаетъ брата страху Господню, если младпие подчинены старшимъ, какъ своимъ владыкамъ, и если настоятель любитъ братш своихъ,
какъ себя самого, и истинно печется о спасеши душъ ихъ» !1).
Оживотворенный усердною молитвою на гробе своего отца, прочув
ствовавш и здесь глубоко высоту возлол;енныхъ на него обязанностей,
почерпнувшш здесь новыя силы къ предлежавшему ему многотрудному
д е л а н т и обновленный духомъ, возвратился о. игуменъ во вверенную ему
обитель Преподобнаго Павла. Отсюда и начинается многополезная его
деятельность, распадающаяся па две ветви: на заботы о благоустроенш
обители и на созидаше и обновлеше душъ человЬческихъ. О первой изъ
нихъ и скажемъ въ настоящемъ месте нашего мепЬе чемъ скромнаго труда.
Программа, следовать которой о. 1оасафъ поставилъ для себя не
уклонною задачей, была имъ начертана въ докладе епископу Христо
фору вскоре по вступленш его въ отправлеше настоятельской должно
сти. Вотъ что писалъ онъ здесь: «познакомившись со вверенною мо
ему управление обителью, я нахожу необходимыми каменный корпусъ.
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находящш ея на южной стороне монастыря, обратить въ гостпншщу,
такъ какъ деревянная госгинница, находящаяся вне монастыря, т^сна
и ветха, и по находящемуся тутъ же скотному двору, неблагоприлична
особенно для ночетныхъ посетителей обители, а для сего устроить подъЬздъ къ сему корпусу и входъ въ оный съ южной л<е стороны, извне
монастыря. Въ самомъ корпусе по возмолсности устроить и украсить ком
наты въ верхнемъ и нижнемъ этажахъ; площадку предъ корпусомъ вы
ровнять, что уже почти и сделано. Каме'шый, конюшенный, корпусъ,
находящш ея также на южной стороне монастыря,— такъ какъ для оби
тели петъ надобности содержать более двухъ лошадей,— обратить также
въ гостианицу, необходимо нужную для прислуги пр1езжающпхъ почет
ныхъ посетителей. Тяжелые своды, распирающее это з д а т е , выбрать;
стену, находящуюся между Успенскою церковно я и м Ью щ и м ъ быть гостнннымъ корнусомъ, какъ ненужную, разобрать и приступить къ соору
жение каменной ограды, такъ какъ настоящая, деревянная, уже весьма
ветха и неблагообразна, на что и употребить кирпичъ изъ разобранпыхъ
сводовъ каменнаго корпуса и разобранной стЬны между Успенскою церк о в ш и гостиннымъ корпусомъ. Н а сен же предметъ употребить битый
кирпичъ, находящш ея въ довольномъ количестве на монастыре, и вновь
выделанный на кирпичномъ заводь еще нредместникомъ моиыъ въ к о 
личестве тысячъ десяти. Неровный места, какъ въ монастыре, такъ и
за монастыремъ, около ограды съ южной стороны, выровнять. Скотный
дворъ, находящш ея въ самомъ близкомъ разстояшп отъ монастыря, въ
нредотвращеше опасности отъ пожара, и для удалешя отъ обители не
чистоты, происходящей отъ скота, перенести на другое мьсто, более
удаленное отъ нея. Деревянную часовню съ кладеземъ, находящуюся
въ недальнемъ разстоянш отъ обители, какъ место жительства П репо
добнаго Павла, въ томъ же виде, въ какомъ она теперь находится, во
зобновить и устроить на каменномъ фундаменте. На производство означенныхъ работъ испрашиваю р азреш ен ы п благословенш вашего прео
священства.» Преосвященный Христофоръ на докладе положилъ резолющю: «Богъ да благословить и поможетъ произвесть постепенно предположеиныя по обители постройки и поправки въ здашяхъ монастырскихъ» 1). Н о постепенность въ осуществлении своихъ намерешй и предиоложешй была несвойственна кипучей и чрезвычайно подвижной н а 
туре о. 1оасафа: онъ не могъ думать и не делать; при чемъ обнару
живалась замечательная черта его х арактера— разъ приступнвъ къ какомулибо делу, и еще задолго до окончательнаго заверш еш я его, онъ прпступалъ къ другому, третьему и такъ Ао безконечностп, такъ что за
время его довольно ародолж ителы тго настоятельскаго служеш я въ
Павло-Обнорскомъ монастырь положительно не было дал;е кратчайшпхъ перюдовъ, когда бы разнообразныя работы были прекращаемы.
*) У к. В о л о го д . д у х . к он си ст . отъ '22 авг. 1861 г. JV 5695.
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Такимъ образомъ при о. 1оасафЬ здЬсь кииЬлъ неустанный трудъ: плот
ники. каменщики, землекопы, кровельщики, пильщики, маляры, коно
патчики, жел^зники, кузнецы, ноденщиг и н люди другихъ профессш
проживали въ монастырь годами, питаясь и получая заработную плату.
Вся окрестность кормилась отъ монастыря: даже самые малые ребята
6 — 7 лЬтъ и гЬ получали поденную нлату. И до настоящаго времени
еще имя о. игумена 1оасафа воспоминается здЬсь не иначе, какъ съ
глубокою благодарностью, какъ благодетеля и кормителя бедноты и рабочаго люда. О безвозмездиыхъ трудолюбцах!., которыхъ здесь постоянно
бывало также не мало, скажемъ въ свое время п въ своемъ месте.
17 октября того же 1861 года игуменъ 1оасафъ доносклъ пре
освященному Христофору, что имъ «усмотрено подъ нижними сводами,
какъ Успенскаго теплаго храма, такъ равно и въ корнусЬ, иредполагаемомъ къ обращение въ гостиеницу, весьма много н а к о п и в ш а я с я отъ
времени сору, который онъ счнталъ за нужное вычистить, и при р ас
чистке оказалось, что кирпичныя стены въ некоторыхъ мЬсгахъ отъ
сырости значительно повредились и необходимо требуютъ скорейшей
понравки, безъ которой з д а т я м ъ можетъ угрожать впослЬдствш опас
ность р а з р у ш е н а » . Епископъ Христофоръ даль резолюш'ю: «консисторш немедленно отнестись въ здЬшнюю строительную ком исеш о командироваши архитектора для осмотра вь П а вл о -Обкорскомъ монастыре
здашй, какъ церковныхъ, такъ и хозяйственныхъ, и для расноряясешя
объ употребленш надлежащихъ мвръ къ предотвращешю опасности,
угрожающей падешемъ стенъ въ те.хъ здашяхъ. Настоятелю же того
монастыря давъ знать о семъ указомъ предписать, чтобы онъ въ свое
время донесъ о последств1яхъ осмотра и о распоряжеш и архитектора
по сему предмету, ровно и о мЪрахъ. к а м я имъ найдено будетъ нужнымъ принять къ отв р ащ ен ш помянутой опасности» х). Строительная
комисс]я увЬдомила консисторш , что «по настоящему зимнему времени,
какъ осмотръ поврежденш въ означеиныхъ здашяхъ, такъ и въ особен
ности производство исправленш вовсе неудобны; а потому ко м и с ая по
лагала бы произвесть это по наступленш удобнаго къ тому времени
весною будущаго ( 1 3 6 2 ) года; при чемъ ко м и с ая ироситъ доставить на
поЬздку туда и обратно потребное количество суммы техническому чи
новнику оберъ-офицерскаго чина» 2J. Подобный ответъ не могъ удовле
творить нетерпевшаго никакой медлительности дЬятельнаго игумепа и
онъ, исходя отъ мысли, что подобпыя оффищальныя сношешя могутъ
служить весьма значительнымъ тормазомъ для предпрннимаемыхъ имъ
делъ, рЬшилъ и принялъ себе за правило — впредь действовать совер
шенно самостоятельно, прибегая къ оффищальнымъ сношешямъ лишь
въ техъ только случаяхъ, когда этого никакъ не возмоясно было и збе
жать. И первый опытъ своей самостоятельности въ Павло-Обнорскомъ
J) У к. В ол огод. д у х . к он ец ст. 3 н о я б р я 1861 г.
7550.
а) Ук. В ологод. д у х . к о и сн ст . 11 дек . 1861 г. Л* 'J145.
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монастыре онъ показалъ на гостиномъ дворе, разобравъ весь верхшй
этажъ его, а въ ниж немь устроивъ подвалы для хранеш я хозяйственныхъ продуктовъ и иряпасовъ; стену каменную, соединявшую этотъ
корпусъ съ Успенскимъ храмомъ онъ разобралъ совершенно. Съ самимъ же Успенскимъ храмомъ онъ ноступилъ такимъ образомъ: уничтожилъ существовавпнй надъ нимъ обширный каменный осмерпкъ съ шеею
и главою, тяготившей все з д а т е ; разобралъ до основашя громадный
каменный столбъ, помещавшейся среди самаго храма, отъ котораго развЬтвлешями шлп нолукруглыя арки по всему храму, устроилъ вместо
него четыре легкихъ кирпичныхъ столпа, занимающихъ собою незначи
тельное пространство и исполняют,ихъ тоже назначение, что и ихъ неуклюлли предшественникъ — служить поддержкою и основашемъ всему
здашю, отчего въ храм е получился просторъ, вместительность и б лаго 
лепное симметричное расположеше всехъ частей его. Стены храма,
какъ снаружи, такъ и внутри очистилъ отъ обветшавшей и обвалив
шейся штукатурки, совершенно уничтожнвъ и замЬпивъ ее новою, при
чемъ требовавппя того места исправлены были повымъ кирпичемъ, такъ
что во всемъ зданш остались нетронутыми, да и то относительно только,
однЬ лишь стсны. О. игуменъ имелъ и благодатное у т е ш е т е совершить
освящ еше благоустроеннаго имъ этого храма, при чемъ представилъ мест
ному епископу несколько древнпхъ св. антиминсовъ, найдегшыхъ имъ
въ одномъ изъ столповъ прежняго престола въ Успенской церкви и въ
числе ихъ одинъ, священнодействованный блаженнымъ Антошемъ, епискономъ Вологодскимъ. Св. антиминсъ состоялъ изъ куска грубаго небеленнаго холста въ 1/ i аршина шириною и 3; 4 вершка длиною. Св мощи
вшиты были сверху и на месте ихъ снаружи написанъ осмиконечный
крестъ съ обыкновенными буквами. Подпись на семъ св. антиминсе
была такова: «освятися олтарь Господа Бога и Спаса нашего Ineyca
Христа вь... (храме) Пречигтыя Богородица честнаго и славнаго ея
успенш (въ Обпорскомъ монастыре) и положевъ бысть си святый Антимисъ Антон1емъ Епископомъ Вологоцкпмъ и Великопермскимъ. При
Благоверномъ Ц аре и великомъ Князе беодоре Ивановиче всея руси
самодержъцЬ. И при Митрополите Д еонийе всея руси. И при игумене
Мисаиле, въ лето 7 0 9 4 ( 1 5 8 6 ) августа въ 15 день на память Пречистыя Богородица честнаго и славнаго ея успешя» *).
Но естественно, что о. 1оасафа более всего озабочивало не только
неудовлетворительное, по и прямо-таки печальное наружное и внутрен
нее состояше главнаго соборнаго монастырскаго храма Св. Троицы, въ
стенахъ и сводахъ котораго были уже значительная трещины. Въ
1 8 6 6 г. онъ реш илъ приступать къ немедленному исправлешю его, и
вотъ что, между прочимъ, говорилъ въ своемъ докладе по этому поводу
епископу Христофору: «иконостасы и вся внутренность Троицкаго и
*) В ол огод. Е й . В Ь дои . 1 8 6 s г.. Л» 18, стр. 5 0 4 — 505.
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Предтеченскаго храмовъ отъ давнопрошедшего времени обветшали, по
темнели, и ж елезная крыша на церкви Преподобнаго Павла до того
испортилась, что пропуск,аегь уже сырость и даже течь» х), почему и
просилъ о выдачъ сборной книги, срокомъ на одинъ годъ, на имя мо
наха Агаеангела. Между тЪмъ и самъ онъ не бездМствовалъ. И мея
о с н о в а т е разсчитывать на почти несомненную помощь известпыхъ ему
благотворителей, жившихъ въ г. Костроме, игуменъ поделился питае
мыми имъ надеждами съ своимъ енархчальнымъ епископомъ и, встретивъ съ его стороны полнейшее сочувств1е, 14 декабря 1 8 6 5 г. получилъ месячный отпускъ изъ enapxin для поездки въ Кострому. ПутеmecTBie его не было безплоднымъ: «возвратившись, писалъ онъ въ своемъ
рапортЬ епископу, изъ Костромы 6 сего генваря и вступивъ въ уиравлеше вв1;реннымъ мне мопастыремъ, честь имею донести о семъ вашему
преосвященству и представить обратно выданный мне изъ вологодской
духовной консисторш отпускъ. Заключенный благотворителемъ, желающимъ, по оффищальной переписке, остаться въ неизвестности (костром
ской купецъ Михинъ), съ иконостаснымъ и иконоппснымъ мастерами
у маклера услов1я на производство работъ въ нашемъ Троицкомъ соборномъ храме, прилагаются при семъ въ к о т я х ъ для архвпастырс.каго
вашего распоряжения и опредЬлешя моихъ личныхъ о тн о ш ет й къ тому
делу» 2). Приступая къ заменЬ обветшавшаго иконостаса Троицкаго
храма, игуменъ находилъ необходимыми 1) «вынуть всЬ св. иконы изъ
стараго иконостаса, разобрать и разделить ихъ по внешнимъ качествамъ;
2) на которыхъ потемнели пзображепш и осыпалась краска, такъ что
нельзя ихъ и исправить, изъ техъ па прочпыхъ дскахъ написать вновь
иконы по утвержденному вами (епископомъ) последнему предположенш ,
а трухлявыя деки предать огню, ио церковнымъ правиламъ; 3) иконы,
сохрани внш ся неповрежденными отъ времени, поставить въ обители въ
нриличпыхъ местахъ, а и з л и ш т я — передать въ кой нибудь бедный сель
си н храмъ, если явятся желакшие иметь ихъ у себя; 4 ) украш еш е иа
верхнихъ иконахъ изъ басемнаго дешеваго серебра, ни къ чему негод
ное, иережечь, и вылсигъ употребить въ дополнев1е при серебренш
простыхъ ризъ на некоторыхъ св. иконахъ по заявленному уже мнЬ
усердгю сторонннхъ благотворителей. При семъ долгомъ считаю объяс
нить, что въ числе т^хъ иконъ не находится пи одной ознаменован
ной особою благодатною силою; а если окажутся въ нихъ замЬчательпыя въ археологическомъ отношеши, то онЬ и останутся нпсполько не
прикосновенными; 5) но разборке теперешняго иконостаса необходимо
выломать старый и сделать новый деревянный полъ во всей церкви и
подъ самымъ алтаремъ, такъ что нельзя обойтись безъ того, чтобы не
снять въ немъ св. престола; 6) дурную, весьма неровную, н алеп лен 
ную на стенахъ въ разное время белую краску совсемъ очистить до
’ ) Доклада, иг. 1 о а саф а р и н г ,к. Х р и ст о ф о р у 12 авг. 1864 г. Лг 36.
*) Р а н о р п , его ;пс том у а;е еп и с к о п у отъ 7 лнв. 1866 г. Д* 1.
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краснаго кирпича, и вновь отштукатурить для прочности, преимуще
ственно алебастровымъ матер1аломъ, котораго запоряжено и возится уже
изъ Данилова до 5 0 0 пудъ» х).
Одновременно съ этимъ о. 1оасафъ писалъ преосвященному Христо
фору: «озабочиваяеь совершеннымъ устройствомъ обители я ж елая у к
расить св. храмы внутри, осмеливаюсь покорнейше просить ваше пре
освященство разрешить привести въ исполнеше ж елаш е некоторыхъ,
известныхъ мне благотворителей: 1) въ Успенскомъ храме высеребрить
черезъ огонь простыя медныя ризы на местныхъ иконахъ Спасителя и
Божьей Матери; на Тихвинской иконе устроить такую же ризу и тоже
высеребрить ее, такъ какъ есть уже на ней серебряный вызолоченный
венецъ; 2) въ Троицкомъ соборе покрыть серебромъ ризу Св. Николая и
исправить на ней попортившуюся живопись; 3) въ приделе Преподоб
наго Павла высеребрить также черезъ огонь приставныя наружныя две
медныхъ деки для облицовки гробиицы надъ мощами и ризу у П репо
добнаго Павла, изображеннаго на верхней деке, сколоченной даже очень
дурно изъ пяти мелкихъ двухвершковыхъ дощечекъ. А потому я на
хожу необходимымъ— верхнюю доску устроить новую вместо тепереш
ней неблагообразной и вновь написать на ней Преподобнаго во весь
ростъ вполгН;, такъ какъ въ настоящее время находятся здесь только
ликъ и ручки его, какъ обыкновенно это делается мастерами подъ ризу.
При производстве серебрешя предположено мною употребить и выжечь
изъ дешеваго басменнаго серебра съ ветхихъ иконъ, если послЬдуетъ
по представленному уже мною предварительному донесенш р а з р е ш е т е
пережечь то серебро, по случаю переделки Троицкаго собора» 2). Въ
этотъ же разъ онъ возбудилъ предъ епарх1альнымъ арх!ереемъ ходатай
ство следующего содержашя: «принимая во внимаше особое благогоeenie многихъ къ св. иконе Боллей Матери, именуемой Корсунскою
(которую о. 1оасафъ прю брелъ для обители отъ известныхъ ему боголюбцевъ, родъ которыхъ ночиталъ ее чудотворною), и ycepaie благо
творителя, устраивающаго новый иконостасъ въ Троицкомъ соборномъ
храме, я считаю долгомъ ходатайствовать предъ вашнмъ преосвященствомъ о р а зр е ш ея 1 и поставить ту св. икону въ новомъ иконостасе
надъ царскими вратами, такъ чтобы по примеру [иево-Печерской лавры
и другихъ св мЬстъ, во время п е т я молебна Ц а р и ц е Небесной можно
было опускать ее внизъ, по пшурамъ, и чествовать подобающимъ устолобзашемъ» 3). Конечно все предположешя неутомимаго о. игумена
1оасафа, имевнпя своею конечною целью благо управляемой имъ оби
тели, утверждались епарх1альнымъ начальствомъ, и результатомъ этого
было то, что при начале осени 1 8 6 6 года вся внутренность Троицкаго
соборнаго храма была обновлена: въ немъ устроепъ четырехъ ярусный
Д ок л адъ n r v v . loara'lm отъ 7 ф евр. 18вР> г., Л« 17.
-) Т о ж е.
3) Т о ж е.
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гладкий иконостасъ въ византШскомъ стиле, вызолоченный червоннымъ
золотомъ на полиментъ; иконы иконостаса были написаны новыя; св. престолъ облаченъ металлическою высеребренною одеждою, съ золоченными
крестами по сторопамъ. Стоимость всЬхъ работъ выходил? до 5 0 0 0 р.
и возобновленный древши храмъ 1 октябоя 1 8 6 6 г. самимъ возобновителемъ его— игуменомъ 1оасафомъ— торжественно былъ освященъ. П риведемъ здесь свидетельство участника этого торжества, священника А ле
ксея Братаеовскаго: «свои монастырские праздники, говоритъ он ъ,—
о. 1оасафъ отгтравлялъ сколько торжественно, столько же и духовно и
назидательно. Служплъ обыкновенно въ т эKic дни большамъ соборомъ,
приглашая для сего, кроме монагпествугощвхъ, и окрестныхъ священниковъ. За литурпей въ такле дни просилъ одного изъ свяшенниковъ
произнести н о у ч е т е , имъ самимъ выбранное. Случилось быть на одномъ изъ такихъ торжествъ: на освящ еши Свято-Троицкаго соборнаго
храма обители, когда батюшка служилъ самъ двадцать первымъ. Что
это было за торжество, что за празднпкъ духовный! Въ 3 часа по обы
чаю отслужена была малая вечерня съ молебиомъ; после прочитано
положенное правило. ЗатЪмъ разошлись во своя до девятаго часа, чтобы
приготовиться къ молитвенному подвигу на всенощной. Въ 9 часовъ
началась служба и продолжалась до часа за полночь. На другой день
батюшка изволилъ выходить къ освящ ешю и л итурпи «со славою»,
предварительно исповедавшись у духовника своего. Продолжительно
было это торжество, такъ какъ кончилось во второмъ часу; но мы вы
несли все безъ особаго у том л е т я ; а после вс/Ь у г Ь ш е н ы были трапе
зой, растворенной л о б о в ш старца» х).
Не д о в о л ь с т в у я с ь одпимъ внггреннимъ уетроешемъ соборнаго храма,
о. 1оаеафъ и съ наружной стороны привелъ его въ прочное с о с т о я т е :
обилъ ветх 1 е кирпичи вокругъ всего собора и придЪловъ, зам'Ьпивъ ихъ
новыми; обделалъ цоколь повымъ киряичемъ; устроилъ въ стенахъ подпольвыя продушины 2). Ещ е съ 1 863 г. онъ приступилъ къ соору
ж е н а каменной ограды вокругъ всего монастыря, долженствовавшей
заменить собою деревянную, ограждавшую обитель. Приступая къ этому
д’Ьлv, онъ просилъ разрешения отнести ее съ сЬверной стороны далее
черты прежде существовавшей, что ему и было разрешено епископомъ
Христофоромъ
Получивъ
настоящее разр еш еш е, онъ въ три раза
увеличялъ внутреннюю площадь монастыря. Въ начале 1 8 6 6 года д^ло
устройства ограды находилось въ елЬдующемъ со с т о я т п : «съ восточной
стороны ограда велась на протяжеши 52 саж., вышиною въ 4 арш .,
и по обеимъ сторонамъ ея поставлены ба:пни, имеюнця въ окрулсности
каждая по 5 саж. Съ северной стороны выводится ограда на 8 2 саж.
протяжешя, такой же высоты. При чемъ къ северо-западу сложена по1) «Нывши! н астоятел ь П ав .ю -О бн ор ок аго м он асты р я и гум ен ъ 1оасаф ъ , въ сх и м н н 4ecTB'S С ераф имъ». С вят . А . Н рат ан овскаю - «Вологод. Е п а р х . ВЪдом.» 1885 г., Л? 2 стр . 4 5.
2) И м ен н ая в ед о м о ст ь о иоетроП к ахъ 186R г.
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ловипа башни, въ окружности также 5 саженей, а на юго-заиадъ ни
одной не сделало, пи прежде никогда не было. Е щ е же отъ братскаго
корпуса къ юго-западному углу каменная степа ветха и ведена была
неправильною кривою лиш ею въ отношеши къ новой кладке», а потому
1оасафъ просилъ разрЬ ш еш е— сломать старую каменную стенку, и вместо
нея устроить новую, съ четвертою башнею на юго-западномъ углу,
предполагая приступить къ этимъ работамъ съ лета 1 8 6 6 года, вы
ровняет. для сего всю западную площадь монастыря» : ). При конце настоятельствовашя въ Павло-Обнорскомъ монастырь игумена 1оасафа мы
уже видимъ вокругъ всего монастыря ограду каменную, съ четырьмя по
угламъ ея башнями, устроенную въ I 8 6 3 — 1 8 6 5 г.г., съ двумя воротами:
деревянными съ восточной и каменными— съ западной стороны. Посл1шпя устроены въ 1 8 7 4 году съ небольшими надъ ними тремя глав
ками и крестами. Съ южной стороны ограды въ 1 8 7 5 году въ ней
устроено 8 каменныхъ подземныхъ иодваловъ прямою лишею на протяж еш и 20 саженей. Надъ восточными воротами игуменъ иредполагалъ
создать когда-либо каменный, небольшой, особый храмъ, посвятивъ его
честной иконЬ Благой Вратарницы— Пверской, но мысль свою уже не
у сн у ть привести въ осущ ествлеме.
Съ д-Ьломъ сооруж еш я этой ограды тЬсно связано некое обстоя
тельство, при которомъ о. 1оасаф)мъ обнаружены глубоко-благогов’Ьйныя
чувства его къ своему св. великому старцу Серафиму, за что достойный
ученикъ нотерпЬлъ нЬкотораго рода нещнятности. Д'Ьло обстояло такъ:
въ 1 8 6 4 году на возводимой имъ каменной западной стороне мона
стырской ограды о. 1оасафъ безъ всякаго кого-бы то ни было разрешешя задумалъ росписать ее живописными изображешями н4которыхъ
событш изъ жизни Преподобнаго Серафима и действительно уже написалъ семь такихъ каргинъ. Отъ кого-то изъ его недоброжелателей,
которые явились у него и здесь, послЬдовалъ доносъ консисторш на
эти дЬйств1я игумена. Проверить справедливость его возложено было
на грязовецкаго н ропн ерея, которому о. 1оасафомъ и даны подлежапия
о б ъ я с н е н а , после чего онъ продолжалъ свои работы. 19 го ноября
1 8 6 4 года послЬдовалъ указъ („\° 6 3 5 2 ) консисторш. въ которомъ читаемъ: «къ данному вами, настоятелемъ, игуменомъ 1оасафомъ 30 ав
густа сего 1 8 6 4 года upoToiepeio Грязовецкаго Христорождественскаго
собора Стефану Кубеницкому показашю потребовать отъ васъ въ дополnenie о б ъ я с н е т я : почему вы, вопреки совЬту благочиннаго, усмотревшаго самовольно производимую вами живопись на монастырской
стенЬ, которой уже написано было семь картинъ, не могли остановиться
до особаго разрешения епарх]’альпаго начальства, продолжали оную, и
по прибытш въ монастырь въ конце августа назначеннаго для изследовашя npoToiepeji Кубеницкаго уже найдено имъ написанныхъ двенадх) Д о к л а д г
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1оасаф а отъ 8 ф евраля 1866 г., Л- 11).
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цать картинъ; равнымъ образомъ бы объяснили: почему благочинному
въ бытность его въ монастыре не представили приходо-расходныхъ
книгъ?» Неизвестно, какое объяснеше представилъ игуменъ 1оасафъ на
этотъ грубейшш указъ, въ каждомъ слове, каждомъ выражеши кото
раго слышатся нескрываемое злорадное ж елаш е учр еж д ен а дать понять
подчиненному ему лицу, осмеливающемуся не о каждомъ своемъ ш аге и
движеши доносить ему, испрашивая его милостиваго разреш еш я, свою
силу и значеше; но результатомъ было совершенное уничтожеше уже
написанныхъ картинъ, несомненно служившихъ къ поднятш релипознаго духа въ посЬщавшихъ монастырь богомольцахъ. Но горячее желаш е о. 1оасафа, чтобы священное изображеш е его великаго св. старца
блистало во вверенной ему обители, выразилось въ другомъ месте. Въ
1871 году на доброхотныя жертвы почитавшихъ его лицъ отливая на
ярославскомъ заводе Оловянишникова благозвучный большой колоколъ
въ 3 2 6 пуд. 10 фунт, для обители Преподобнаго Павла, о. 1оасафъ
въ числЬ другихъ священныхъ на немъ изображена] распорядился от
лить и изображеше блаженной кончины Преподобнаго Серафима. Такъ
онъ любилъ, такъ
чтилъ своего великаго наставника въ духовной
жизни, такъ служилъ прославленно его светлой памяти, такъ старался
везде, где можно, сеять семена веры п любви къ Преподобному Се
рафиму въ сердцахъ людей боголюбнвыхъ!..
Къ счаст1ю обители Преподобнаго Павла и настоятеля ея, о. игу
мена 1оасафа, въ томъ же 1 8 6 6 году, къ которому относится истор1я
съ картинами изъ жизни Преподобнаго Серафима, на вологодскую епи
скопскую каоедру назначенъ былъ преосвященный Павелъ (Доброхо
т о в ^ . «Сказываютъ,— пишетъ въ своей статье объ о. 1оасафе свящ.
А. Братановсюй 1), — что преосвященному сему, когда онъ былъ мальчикомъ, о. Серафимъ Саровскш, благословляя, сказалъ въ присутствш
о. 1оасафа: «учись, учись,— apxiepefl будешь». Они встретились какъ
старые знакомые и рады были видЬть другъ друга. Сказывали, что сей
владыка намеренъ былъ представить о. 1оасафа во архимандрита, но онъ
решительно отклонилъ отъ себя такую честь по смирешю своему». Подтверждешемъ справедливости свидетельства о. Братановскаго о благораспо
л о ж е н а епископа къ игумену служить резолюция перваго о состояши П а в 
ловой обители за 18 67 г.: «за благоустроеше монастыря и братш объявить
достопочтеннейшему о. игумену 1оасафу мою искреннюю благодарность
за его неутомимые труды и усерд1е благословеше Б о ж 1 е — со внесешемъ
сего въ послул;ной его списокъ и съ отпечаташемъ о семъ въ Епарх1альныхъ ведомостяхъ» 2). Пользуясь ми пости вы мъ расположешемъ къ
себе своего архипастыря, о. 1оасафъ въ начале 1 8 6 7 года просилъ его
благословешя и разреш еш я на устройство, въ 5 0 саженяхъ отъ восточной
стены монастыря, на насыпанномъ искуссгвенномъ холме «рода скита, дуМ В ол огодск . K n a jix . Ш'.дом. 1885 г., Л' 2.
г) У к. В ол огодск . д у х о в п . к он сн ст . 7 фев];. 1*68 г.. Л» 1105.

ховнаго разсадника», съ трехпрестольнымъ въ немъ храмомъ, съ посвящешемъ главнаго изъ нихъ Воскресешю Христову, въ воспоминаше чудеснаго
вид'Ьтя Преподобнымъ Павломъ въ Светоносную ночь блисташя небеснаго света, о а я в ш а г о собою то место, на которомъ ныне стоить мо
настырь его. Епископъ Павелъ ответплъ такою резолгощею: «все предnpiflria о. игумена къ благоустроешю и у к р а ш е н ш вверенной ему оби
тели я одобряю и р азреш аю — и Богъ да благословнтъ и поможетъ ему
все это привесть къ желаемому концу. Дать знать о семъ о. настоя
телю, съ отсылкою къ нему и приложенной при семъ докладной записки
губернскаго архитектора о замеченныхъ повреждешяхъ и прочемъ. г. И ваницкаго— на усмотреше о. настоятеля игумена 1оасафа» х). Чрезъ
несколько после того дней ему оффищально сообщалось: «Вологодская
духовная консистор]я слушали о т и о т е ш е строительнаго отделешя Вологодскаго губернскаго нравлегпя, съ препровождешемъ проэкта на по
стройку каменной церкви въ Павло-Обнорскомъ монастыре, который
разсмотренъ тЬмъ отделешемъ и утвержденъ г. исправляющимъ долж
ность начальника губерши, съ присовокуплен1емъ, что постройка озна
ченной церкви можетъ быть производима не иначе, какъ подъ ваблюдешемъ архитектора или другого техника. При семъ возвращается озна
ченный чертежъ для постройки по оному каменной церкви» 2).
Но о. 1оасафу необходимо было только заручиться надлежащимъ
разреш еш емъ, что сделавъ, онъ, норучивъ каменыцикамъ дело, указавъ имъ вести постройку совершенно вопреки даже техническпмъ требовашямъ, подъ своимъ личнымъ и негюсредствепнымъ наблюдешемъ,
съ брайею монастыря и всегда наполнявшими его во дни его настоятел ь ств о в атя усердствующими богомольцами, неустанно трудился отъ
ранней утренней зари до глубокаго вечера, такъ что созидаше храма
шло чрезвычайно быстро и безостановочно. Разсказываютъ, что въ то
время, когда pa6o4ie обедали или отдыхали, добровольная работная
дружина подъ гдавенствомъ игумена заготовляла для нихъ необходимый
матер1алъ, такъ что никогда не было момента, чтобы каменноздатели
могли пожаловаться на какую-либо задержку. Никто не могъ понять:
почему игуменъ такъ спешитъ съ постройкою и ея окончашемъ? И это
объясняется только теперь, спустя почти полвека, о чемъ скажемъ
ниже. Какъ бы то ни было, а въ ионе 1 8 6 9 года храмъ былъ закон
ч е н а И вотъ что читаемъ мы объ этомъ въ мЬстномъ енарх!альномъ
печатномъ органе: 3) «настоятель Павло-Обиорскаго монастыря, для
п о дн ял а духа монашествующей братш, съ благословешя его преосвя
щенства, на лсертвы разпыхъ боголюбивыхъ благотворителей и благо
творительницы въ 1 8 6 7 г. реш ился устроить «родъ скита» за монастыремъ въ 5 0 са ж ен ях ъ — на холме; срезалъ верхушку сего холма
*) У к а зъ В ол огодск ой д у х о в н . копс.пст. 9 м ар та 1868 г.. У: 1911.
В о.тогодею я Е п а р х . В-Ьдом. 1869 г., .V.V И - 15.
3) Т о -ж е.
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(на 4 0 саж. въ д!аметр1>), обложилъ его до иизу со всЬхъ сторонъ
(холмъ этотъ «теперь» круглой формы) дерномъ, окружилъ дорожкою,
усаженною деревьями. На вершине холма — по краямъ— провелъ также
дорожку, усыпанную крупнымъ пескомъ и усаженную деревцами; —
остальное пространство, раздал и въ дорожками на участки усаженные
(пока) малинникомъ,— оставилъ для разведешя сада;— а на самой сре
дине на 13 саж. въ длину и 7 саж. въ ширину выстроплъ каменную
о 13 (большпхъ и малыхъ съ крестами) главахъ церковь, въ которой
собственно церковь помешается въ верхнемъ этая^е, пижнш же этажъ
оставленъ подъ ж и л и т е нйкоторыхъ изъ монашествующихъ».
«Для входа въ церковь устроилъ съ южной стороны холма отъ
низу деревянньтя широюя ступени (и отъ гостиннипы и отъ монасты
р я — числомъ по 19 ступеней до досчатой площадки со столярными
барьерами, и 9 ступеней на верхъ самаго холма)', а по вершине холма
выложенную изъ кирпича широкую дорожку (такая же кирпичная до
рожка сделана кругомъ всей церкви у стенъ ея) до самаго крыльца
церкви. Это крыльцо (каменное) устроено для входа (съ южной и с е 
верной сторонъ) прямо снарулси во второй этажъ храма (для сего сде
лано 17 деревянныхъ
широкихъ ступеней до площадки иеще отъ пло
щадки 5 ступеней въ
притворъ церковный). Прекрасный двухъярусны
вызолоченный иконостасъ съ иконами очень хорошей живописи по зо
лотому полю заключаете, въ с-сбе три престола: посредине— Воскресешя
Христова, съ правой стороны (отъ входа къ церковь)— Покрова ITpeсвятыя Богородицы и съ л евой — Всехъ Святыхъ. A p x ie p e f iC K a a свита
для освящ ешя прибыла въ монастырь 3 т л я 1 8 6 9 года. Преосвящ ен
ный же Павелъ выехалъ изъ Вологды по уезду 3 т л я и по осмотре
11 церквей (па 10-верстпомъ пространстве отъ почтоваго тракта) по
пути къ Грязовцу, ночевалъ въ К орш ш евом ъ монастыре, 4-го т л я ,
обозревъ на дороге еще одну рцерковь «Николаевскую
на П енье»,
npiexa.in> въ Павло-Обнорекш монастырь во 2-мъ часу
по-полудни.
Освящеше совершалось три дня 5, 6 и 7 числа ш л я . Начиная съ
4 числа каждый разъ преосвященный служилъ всенощное бдеше, по
обыкновешю, помазывая всехъ освягценнымъ елеемъ и па пути въ келл т благословляя всякаго подходящаго. Народу всякш разъ было вели
кое множество. Для освящ ешя главнаго престола, антиминсъ и мощи
находились на престоле главной монастырской церкви Св. Троицы, а
для освящешя приделовъ— на новоосвященномъ Воскресенскомъ пре
столе. О с о б е н н о сти при семь было то. что преосвященный всякш разъ
при семъ возлагалъ сверху антиминса и мощей медный крестъ П репо
добнаго С ер и я Радонежскаго, постоянно въ прочее время паходивппйся
на раке Преподобнаго Павла Обнорскаго, симъ же крестомъ осенялъ
народъ на все четыре стороны света по совершеши освящеЕпя. Въ пер
вый день освящ ен)я— 5 т л я — крестный х о п былъ изъ монастырской
Троицкой церкви кругомъ повоосвященной церкви по кирпичной до
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рожке, что близъ самаго храма; во второй день— 6 1юля— крестный
ходъ былъ изъ новоосвященной церкви— по дорожке, что проведена по
краямъ вершины холма; а въ 3-й день— 7 числа— крестный ходъ сп у
стился по ступенямъ внизъ холма и. обошедъ кругомъ его по нижней
дорожке, поднялся темъ же путемъ въ церковь. 5 ш л я — предъ ос/Ьнешемъ на все четыре стороны света былъ отслуженъ молебенъ П репо
добному С ери ю Радонежскому и Преподобному Павлу Обнорскому, съ
прочтешемъ особыхъ молитвъ каждому изъ б и х ъ , 6 ш л я предъ осененеш емъ— после сугубой эктеши и возгласа— читана была молитва П о
крову Иресвятыя Богородицы (а по окончанш литурпи , после прочтеш я указа Св. Сунода, молебенъ по случаю крещеш я Великаго Князя
Александра Александровича). 7-го же числа предъ темъ же осенешемъ
прочитана была молитва ВсЬмъ Святымъ. Въ каясдый изъ сихъ дней по
совершенш освящ еш я — при выходе изъ алтаря на облачальное мЬсто—
преосвященнымъ произносимо было приличествующее слово. М н оголе^е
каждый разъ провозглашаемо было Государю Императору съ Царствующимъ Т,омомъ, Св. С г н о д у съ епарх!альнымъ арх1ереемъ, строителямъ
храма, жертвователямъ и благотворителямъ обители, настоятелю и нако
нецъ всей Вологодской пастве и всемъ православнымъ христчанамъ.
Богомольцевъ было чрезвычайно много: изъ Любима, Пошехонья, Д а
нилова и Ярославля (одно семейство пргЪхало даже изъ Петербурга),
изъ Вологды, Грязовца и окрестныхъ селъ. Богослужеше каждый разъ
начиналось въ 9 часовъ утра и только въ 2 часа по-полудни преосвя
щенный возвращался въ свою к е л л ш . Погода во все время (кроме 5-го
числа, когда во 2-мъ часу прошелъ дождикъ, но чрезъ часъ небо
прояснилось) была превосходная. Въ 7-мъ часу вечера 7-го числа
преосвященный выЬхалъ изъ монастыря при горячпхъ благословеш яхъ всехъ провожавших!,». Замечательно, что 7-го числа, когда
преосвященный совершилъ здесь освягцеше нослЬдняго придела, въ
тотъ лее день въ далекомъ Петербурге состоялось Высочайшее утверждеше доклада Св. Сгнода о перемещеши его на каеедру древняго
г. Пскова. Н а Вологодской каоедре преосвященный Павелъ пробылъ
ровно столько, сколько было необходимо для завершешя начатаго о. игуменомъ 1оасафомъ дела, и въ тотъ же день, какъ оно заканчивается,
вземлется во и н у ст рану и искренно расположенный къ нему архипа
стырь, безъ котораго дЬло это едва-ли бы могло быть и начатымъ. Мы,
по крайней м ере, лично склонны здесь видеть пути Промысла Бож)'я,
побуждавшаго о. 1оасафа такъ спешить съ нимъ. Самая же смелость
устройства такого обширнаго храма ка ис.кусственномъ пасыономъ холме
даетъ приблизительное понят1е о необычайной энерпи и предпршмчивости деятельнейшаго игумена.
Если пламенная и глубочайшая вера движетъ горами, то та же
вера можетъ создавать ихъ и на равнинахъ. Кроме восточнаго холма
о. Гоасафомъ при одинаковыхъ же услов1яхъ насыпапъ былъ такой же
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холмъ. даже одинаковой съ предыдущимъ высоты и объема, и на з а 
падной стороне монастыря. Онъ назвалъ его Г о лю во ю , въ самой сре
дине площади его устроивъ деревянную осмиугольную часовню въ воспоминаше крестпыхъ страдаши Спасителя, поставивъ въ ней Р асп ят 1 е
съ предстоящими ему деревянными рельефными изображешями Богома
тери и 1оанна Богослова. Н а Голгооскомъ холме, о. 1оасафъ предпо
лагал ь устроить обширный храмъ во всю ширину площади его, съ ни
сколькими алтарями, въ воспоминаше событш иослЬднихъ дней земной
жизни Спасителя; стЬиы этого храма предполагалось заменить деревян
ными застекленными рамами, защищенными съ наружной ихъ стороны
мелкою проволочною сеткою, такъ что внутреннее расположеше храма
могло бы быть видиыымъ снарулси. Въ виду особенностей техники со
о р у ж е н а этого храма потолокъ его предполагался деревянный, самой
легкой тяжести. Но этому предполол;енш о. 1оаеафа уже не суждено
было осуществиться. Оба холма— восточный и западный— симметрично
обсажены по склонамъ вечно зеленеющими ветвями, теперь достигшими
внушительной высоты и скрывающими отъ взора происходящее внизу
ихъ, представляклъ сладостный и очаровательный уголокъ для уединенныхъ глубокихъ думъ и созерцанш въ ненарушаемой ник^мъ тишине.
На юго-западной стороне обители, на противоположной ей правой сто
роне р. Нурмы, устроены две деревянныхъ осмиугольныхъ часовни—
надъ кладеземъ Преподобнаго П авла и местомъ его убогой отшельни
ческой келлш. По вершине и склонамъ этого речнаго берега игуменомъ искусственно разведены еловая и сосновая рощи, съ симметрично
идущими въ нихъ рядами деревьевъ, ныне достигшихъ уже весьма вну
шительной высоты, тогда какъ до п р и б ь т я сюда о. 1оасафа было здесь
совершенно голое место, да къ тому же вдобавокъ принадлежавшее
крестьянамъ окрестныхъ селешй. Въ олномъ глухомъ уголке этой рощи
собственными руками трудолюбца-игумена, въ совершенной тайне отъ
другихъ, ископанъ средней величины прудъ, стройио обсаженный ело
выми деревьями, въ глубине которыхъ лежитъ камень огромныхъ размеровъ, вь воспомпнан1е великаго моллтвеннаго подвига Преподобнаго
Серафима Саровскаго, съ прпкрЬпленпымъ нредъ нимъ деревяннымъ
крестомъ. Здесь впоследствш о. 1оасафомъ устроена была и малая де
ревянная келл1я, съ находившимися около нея грядами, куда въ редюя
минуты свободы уединялся игуменъ; а кто знаетъ,— быть можетъ, на
камне этомъ, подражая своему великому учителю, въ тиши ночной изливалъ онъ свои пламенныя молитвы предъ Богомъ?!.. Л есная дебрь
твердо хравитъ и никому не разсказываетъ довЪренныя ей тайны.
Вследств1е того, что р. Нурма подтекала къ юго-восточной стороне
ограды монастырской крутою излучиною, образующею полуостровъ, и
подмывала ее своими водами, неутомимый труженикъ задумалъ отваж
ную борьбу съ самою природою: въ предотвращеше этого вреда перешеекъ названнаго полуострова былъ перерезанъ каналомъ въ 103 саж.

П О длины, и чрезъ то теченио реки было дано другое нанравлеше, а на
ея прежнемъ л о ж е образовались прекрасные монастырсте овощные ого
роды, избытокъ же земли отъ проложешя новаго русла иослужилъ ыатер1аломъ для с о о р у ж е т я вышеиомянутыхъ холмовъ.
Перечисленными трудами далеко еще не исчерпывается вся много
полезная и разнообразнейш ая деятельность о. игумена 1оасафа по
благоустроенно Павлова монастыря, находившаяся въ тесной связи и
съ другими услов 1 ями. Ещ е въ 1 8 6 3 г., вследств1е В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 14 апреля 1861 года онределешя Главнаго Комитета объ
устройстве сельскнхъ обывателей, выданы, но указу вологодской духов
ной консисторгл : ), уволыштельныя свидетельства всемъ штатнымъ монастырскимъ служителямъ и штатнослужительскимъ детямъ, для избрашя
ими, по ж е л а н ш ихъ, другаго рода жизни и зан яи й , съ прописакшмъ
всего состава ихъ семействъ, зван 1 я и времени приписки ихъ въ штат
ные служители -). Но эгимъ еще не закончились отношешя бывшихъ
шгатныхъ служителей къ монастырю, самовольно образовавшихъ у етЪпъ
его цЬлое носелеше, состоявшеее изъ 15 — 17 дворовъ, существоваше
котораго въ такомъ близкомъ соседствЬ съ нимъ и ранее признавалось
нежелательнымъ, какъ нарушавшее тишину обители и вредно отзывав
шееся на экономическихъ ея интересахъ; теаерь же, при вводимыхъ
здЬсь о. Хоасафомъ норядкахъ строгаго благочинш и полнейшей хозяй 
ственности, оно делалось совершенно кетерпимымъ. Напрасно игуменъ
многократно убьждалъ слободскихъ жителей переселиться въ д р у п я селешя: они упорствовали и отъ монастыря и съ земли его уходить не
хотЬли. Тогда игуменъ пророчеотвенно сказалъ имъ, что Богъ и Его
Угодникъ — Преподобный Павелъ строго накажутъ ихъ за ихъ упорство.
И слово его сбылось съ поразительною точностш: когда въ холеру
1 8 7 0 г. все обитатели монастыря оставались живыми, здоровыми и не
вредимыми, въ слободке открылась страшная смертность: не было дома,
изъ котораго зпндекмя не взяла бы своихъ жертвъ, нЬкоторыя изъ нихъ
оставивъ совершенно пустыми. Страхъ и ужасъ навело это на непокорныхъ поселянъ. увидавшихъ въ посгигшемъ ихъ бедствш кару Господню
за преслушаше старческой воли, и они со смирешемъ изъявили о. 1оасафу готовность исполнить его лселаше. Игуменъ каждаго изъ нихъ
снабдилъ достаточными денегкными суммами, помогая устройству ихъ
поселешя въ различяыхъ деревняхъ, а монастырь къ своему незначи
тельному земельному участку п р и с о ед и н и в и земельные участки бывшей
Подмонастырпой слободы: пахотпой— 17 дес.. луговой— 16 дес., не?добной— 49 дес. 7 7 6 с.ал;.; всей— 82 дес. 7 7 6 саж. Это случилось еще
въ 1 8 7 0 г., а чрезъ годъ исполнилось и искреннее желаш е о. 1оасафа—
возвратить въ собственность монастыря то место, на которомъ некогда
!) Отт. 19 м ар та 1863 г N. 1937.
2)
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стояла убогая пустынная куща ого Преподобнаго Первоначальника и
гдЬ находился ископанный преподобными его руками кладезь. Для npiобр’Ьтенш его о. 1оасафъ употребидъ значительную денежную сумму,
уплаченную владЪльцамъ его— крестьянамъ деревень: Звягина, Крутца,
и Кокорева, общественными приговорами своими и останови вшимъ про
дать монастырю 27 дес. 2 1 0 саж. неудобной земли и находившейся
подъ кустарникомъ 13 дес. 174 саж. х). Е щ е въ 186 7 г. игуменъ
возбудилъ надлежащее ходатайство о иаделеы и монастыря лесною дачею,
о чемъ такъ безуспеш но хлопотали его предшественники, и отъ него
потребовали точнаго указашя желаемой и просимой имъ дачи 2). Онъ
указалъ, и въ 1871 г. монастырь получилъ три лйсныхъ дачи съ 154
дес. 1 2 4 8 саж ., отстояния отъ обители въ 15 — 2 0 верстахъ, извйстныя
подъ именемъ: Чистяковской, Скудеркинской и Отхожей. И такимъ образомъ около монастыря составился довольно приличный земельный
участокъ содержавши! въ себЬ земли иахотной, луговой и другихъ наименовашй 157 дес. 226 1 саж. Исходатайствовалъ онъ также у казны
отведеше монастырю мукомольной мельницы, находившейся въ 4 вер
стахъ отъ него, внизъ но течешю р. Иурмы, подъ упраздиенньшъ
Спасо-Нуромскимъ мокастыремъ. Передана она была Павлову монастырю
въ 1 8 7 0 году, хотя въ фактическое обладавie ею онъ вступилъ лишь
въ 1 8 7 4 г., когда окончился срокъ аренды снпмавшаго ее у казны
лица; въ 1 8 7 6 г. казною же нарЬзано землд вокругъ этой мельницы
для укрЬплешя гати 5 десятипъ. По увалсешю къ о. игумену 1оасафу,
всл1>дстБ1е его просьбы, грязовецкимь обществомъ въ 1 8 7 7 г. отведенъ
былъ участокъ земли въ 1 дес. 150 саж. при желЬзнодорожномъ вок
зале, на которомъ тотчасъ же была устроена каменная часовня въ
древне-русскомъ стиле X Y II века, явивш аяся здесь вместо таковой же
ветхой, деревянной, находившейся отъ монастыря въ четырехъ верстахъ,
при большой дороге. При новой часовне построенъ новый деревянный
домъ съ конюшнею и дворомъ, а весь земельный участокъ обнесенъ
оградою— съ западной и южной каменною, а съ северной и восточной
сторонъ— деревянною. Въ самой обители о. 1оасафъ благоустроилъ оба
существовавппе здЬсь каменные корпуса, обивъ внутри, такъ называемый,
«конюшенный» тесомъ; заново отремонтировалъ два деревянныхъ гостиныхъ дома, находившихся за монаетыремъ, на восточной сторон Ь его;
въ чертЬ монастырской ограды развелъ фруктовый садъ, устроилъ овощ
ные огороды и все свободное пространство его засадилъ малинникомъ.
Словомъ, не было уголка и предмета, который бы не былъ обязанъ
игумену 1оасафу чЬмъ-либо, къ которому бы не была приложена его
поистине изумительная эи е р п я и всезнаше!
Мы далеко не выполнили бы лежащей на насъ обязанности, если
бы прошли молчашемъ заботы о. игумена 1оасафа о храме, въ котоJ) ВЪдом. о к оличеств!; зем . П ав л о-О бн ор ск аго и о н . 1890 г.
3) У казъ В ол огод. д у х . к он си ст. отъ 11 м ар та 1868 г., Л° 2270.
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ромъ почиваютъ въ нЬдрахъ земли св. мощи Преподобнаго Первона
чальна ка обители. И если заботясь о со о р у ж е н а и б лагоустроети
другихъ монастырсвихъ здашй настоятель еще не принималъ особепныхъ
энергичныхъ мЬръ по отношенгю къ нему, то имФ.лъ на это, несомненно,
свои и довольно уважительныя причины и основашя. Нельзя сказать,
впрочемъ, чтобы имъ совершенно не предпринималось иикакихъ м'Ьръ
къ лучшему его благоустройству, къ чему побуждало его даже и
само епарх1альное начальство, знавшее о томъ, что храмъ этотъ со
стоять изъ двухъ этажей, съ особою въ каждомъ изъ нихъ церковш
Преподобныхъ Отецъ: Павла Обнорскаго (нижнемъ) и С ерп я Радонежс.каго (верхнемъ). Такъ на ж у рн ал е конспсторш отъ 11 декабря 1861 г.
о выдаче сборной книги на имя монаха Агаоангела и послушника
Леонида Юлина на устройство церковныхъ здая1й Павло-Обнорскаго
монастыря, епископъ Христофоръ ноложилъ резолющю: «предписать
игумену 1оасафу, чтобы онъ къ исправленш обветшавшаго иконостаса
и св. иконъ въ верхнемъ храме во имя Преподобнаго С ер п я Радонежскаго Чудотворца, въ коемъ богослужение совершается только два раза
въ годъ, употребилъ стараше пригласить усердпыхъ благотворителей и
любителей благолеш я домовъ Б ож ш хъ» *). И съ 18 63 г. произведена
была внутренняя отделка этого храма, состоявшая въ окраске его
масляною краскою, чемъ пока и закончились относительно его все
MeponpiflTia деятельнаго настоятеля. Собравшись съ силами и средствами,
съ разреш еш я преосв. Оеодосля, въ виду крайней тесноты и вследств1е
осадки фундамента, въ 1 8 7 5 г. игуменъ 1оасафъ разобралъ древшй
(ХУ1 века) храмъ до основашя, при чемъ одинаковой съ нимъ участи
подверглась и старая татр о о б р азн ая колокольня. 28 августа 1 8 7 5 г.
епископомъ Оеодоы'емъ совершена была закладка новаго храма, имев
шего видъ удлиненнаго четвероугольника въ визаптшскомъ стиле, въ
10 саж. длины, 7 — ширины и соответствующей высоты, который, по
окончаши, украсился одною весьма красивою главою, покрытою ан п пй скимъ железомъ и по продольнымъ закругленнымъ гранямъ усаженною
золочеными звездкамп. Левою, северною стороною, новый храмъ соеди
нялся съ главнымъ древнимъ Св. Троицы и сводами своими опирался
на четыре внутреншя колонны, между которыми, на правой стороне,
находится мЬсто посмертнаго покоя Преподобнаго Павла. Въ семъ храме
расположены въ одну лишю три алтаря, съ выдающимися на востокъ
абсидами (полукруж1ямп) ихъ; средшй изъ нихъ въ честь Корсунской
иконы Бож1ей Матери, правый — Преподобнаго Павла Обнорскаго. а
л ев ы й — Преподобнаго С е р п я Радопежскаго. В се три алтаря отделялись
отъ остальныхъ частей храма невысокимъ двухъяруснымъ резнымъ иконостасомъ, вызолоченнымъ по полименту, и возвышался отъ остальныхъ
частей на три ступени, съ деревянными решетками на солее. Стены
Ч Ук. Вологодской д у х . копсист. отт, 16 дек . 1861 г., .V» 325».
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сего храма, равно какъ и Троицкаго, были украшены живописными
изображешями священныхъ собьшй и н^которыхъ угодниковъ Бож ш хъ.
Св. иконы всЬхъ трехъ иконостасовъ высокой художественной кисти
были работы инокинь Серафимо-Понетасвскаго монастыря. Оне отлича
лись отъ другихъ тою о со б ен н о ст и , что изображенный на н’Ь жвМ шемъ
фон-Ь небеснаго цвета, имели какое-то особо умиротворяющее Bjibiaie
на молящихся: здесь не было того строго-суроваго визаптшскаго аске
тизма. не было Церкви воинствующей— была Церковь торжествующая,
небесная; вместо суровыхъ аскетовъ, ведущихъ непримиримую ол;е-,то
ченную брань съ грЬхомъ во вс^хъ его видахъ и проявлешяхъ, на
молящихся взирали лики святыхъ ясные, спокойные, съ отпечаткомъ
вкушаемаго ими небеснаго блаженства, и этимъ сообщали находившимся
въ храмЬ мирное, спокойное и радостное состояше духа, невольно
обращая мысль в'Ьрующихъ къ радостнымъ и нрисноблаженнымъ обителямъ, ихж е ую т ова Богъ лю бящ им ъ Е ю . Н астоящ ш храмъ былъ
освященъ 2 5 , 27 и 29 августа 1 87 9 года, ул;е по выбытш о. 1оасафа
изъ 11авло-0бнорской обители въ Высокогорскую пустыню, вологодскимъ
епископомъ 0 ео д о ае м ъ .
Не довольствуясь устройствомъ храма, о. 1оас-афъ позаботился и о
достойномъ благоукрашенш места, нодъ которымъ почиваютъ св. мощи
Преподобнаго Павла, находящагося въ арке меясду двумя столбами въ
северной сторонЬ придала его имени. Для поставлешя надъ ними онъ
заказалъ известному художнику С. 0 . Верховцеву великолепную раку,
съ сооружешемъ надъ нею деревянной вызолоченной сени, задрапиро
ванной малиновымъ бархатомъ; она была устроена изъ чистаго серебра
8 4 пробы, вЬсомъ 5 пуд. 15 фуп. 4 3 золот.; длина раки — 3 арш.;
высота 1 арш. 3 вершк.; ширина 1 арш ; съ серебрянымъ горельефнымъ изображешемъ на крыше Преподобнаго, въ стиле временъ Людо
вика ХУ, т. наз. «рокот ». По бокамь были т а и я же изображеш я изъ
земной жизни его: а) М 1 р я н е посЬщаютъ Преподобнаго Павла въ пустынЬ; б) митрополитъ Фотш принимаетъ къ себе Преподобнаго Павла
и даруетъ ему свою оделсду, съ приложешемъ вклада на создаше мона
стыря; в) Преподобный Павелъ назначаетъ настоятелемъ обители уче
ника своего Алексия и г) Преподобный Павелъ въ пооледшя минуты
Яхизни поучаетъ и благословляетъ б р атш . Н а нижнемъ карнизе раки
была следующая надпись: «стя гробница устроена въ царствоваше
Благочестивейшаго Государя Императора Александра Николаевича, Само
держца Всероссшскаго, по архипастырскому благословешю преосвященнаго ©еодоа’я, епископа вологодскаго и устюл;скаго, при настоятеле
Павло-Обнорскаго монастыря игумене 1оасафе и братш, усерд1емъ доброхотныхъ дателей (главнымъ образомъ с.-петербургскаго купца Констан
тина Ш естакова) въ лето отъ Роясдества Христова 1 8 7 8 » . Внутрен
ность гробницы была обита малиновымъ бархатомъ; ценность же всей
раки простиралась до 1 0 0 0 0 рублей. 0 б р азъ Преподобнаго, возлежав8
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Ш1 Й въ гробниц^, былъ украшенъ сребропозлащенною ризою, съ та
кимъ же вънцомъ. Для предохранешя рака кругомъ была обложена
стекляннымъ футляромъ.
О. 1оасафомъ для этого же храма выписаны были съ Аоона:
«Иверская» икона Богоматери и св. икона Великомученика и Целителя
Пантелеймона, и устроены: металлический (накладнаго серебра) и дере
вянный ковчеги для хранеш я многихъ частицъ св. мощей различныхъ
угодниковъ Б ож ш х ъ , имъ же прюбретенныхъ, въ числе которыхъ на
ходились и власы Преподобнаго Серафима Саровскаго и медный крестъ,
которымъ Преподобный С ери й благословилъ Преподобнаго Павла на
пустынное безмолв!е. Ризница монастырская при его настоятельствоваши обогатилась многими предметами священной утвари, оставшейся въ
наслед1е обители въ следующемъ количестве: несколько (1 2 ) богато
украшенныхъ Св. Евангелш ; св. сосудовъ серебряныхъ съ приборами
7 и 1 оловянный; 5 серебряныхъ дарохранительницъ, 4 пакладнаго
серебра и 1 оловянная; 3 серебряныхъ кадила; 1 серебряный водосвятный сосудъ и 1 накладнаго серебра; 1 медный седмисвещникъ;
2 медио-посребренныхъ трехсвещника; 1 приборъ для благословешя
хлебовъ и 1 паннихидный; напрестольпыхъ крестовъ— 13; воздуховъ и
покровцевъ— 36; кованное накладнаго серебра напрестольное облаче
ние; 10 другихъ такихъ же разной парчи; 8 напрестольныхъ пеленъ;
аналогшныхъ облачешй и пеленъ— 9; ризъ— 7 5 , изъ нихъ лучш ихъ— 54;
епитрахилей— 7 4 , изъ нихъ лучш ихъ— 56; поручей — 2 9, подризниковъ— 34; препоясовъ— 16, набедренпиковъ— 3 5 , палицъ— 11, стиха
рей— 4 1 , изъ коихъ лучш ихъ— 37, орарей лучш ихъ— 2 0 , средвихъ—
10. Мнол;ество и иного сделано о. 1оасафомъ для обители вообще и
для ризницы въ частности; но не любя т рубит ь предъ человгьки о сво
ихъ д е я т я х ъ , онъ по своему глубокому смиренномудрш не желалъ,
чтобы и после него былъ матер1алъ для этого, почему, не ведя ника
кой записи своимъ прю бретеш ямъ и постройкамъ, шелъ въ этомъ отношенш еще далее: тотчасъ же уничтожалъ все оффищальныя бумаги,
которыми ему разрешалось сделать то или иное. И если мы и имЪемъ
возможность говорить объ этихъ трудахъ его на основанш документальныхъ данныхъ, то обязаны сохранешемъ ихъ простой и для насъ весьма
счастливой случайности.
Одинъ наивозможно кратчайшш перечень только крупнЬйшихъ и
наиболее замечательнейшихъ сооружешй и прюбретешй, сделанныхъ
о. 1оасафомъ за время его настоятельской деятельности въ обители
Преподобнаго Павла, не упоминая уже мелкихъ и не настолько видныхъ, показываетъ, какъ много нужно было потрудиться этому н е
обыкновенно деятельному человеку, какъ много нужно было иметь и
нравственныхъ силъ, чтобы на одномъ себе вынести всю тяготу непосильныхъ для многихъ другихъ трудовъ, какъ необходимы были при
этомъ и велиюя матер1альныя средства. Принявъ монастырь съ 22 ко
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пейками наличныхъ деыегъ, онъ уаотребилъ на строительное п созида
тельное д'Ьло более 2 0 0 тысячъ рублей. Эту огромную сумму разно
временно дала ему ч а с т т любовь его почитателей, ч а с т ш же она с о 
ставлялась чрезъ посредство сборщиковъ, посылавшихся имъ въ р аз
личные концы Руси великой, до самыхъ отдаленныхъ прелгЬловъ Сибири
включительно. «Вотъ, отецъ мой, говаривалъ о. 1оасафъ священнику
А. Братановскому, — вы в и д е л и , каы я блага посылаетъ мнЪ Господь
молитвами батюшки о. Серафима. Обитель ci-ч принята была мною убо
гой и денегъ всего было 22 копейки, а ыынt , по милости Бож1ей, все
съ избыткомъ им'Ьемъ. Такъ о чемъ же намъ и унывать? Стоитъ только
уповать на Бога и все будетъ намъ». Вотъ где и въ чемъ таилась его
сила, проявлявшаяся въ такихъ поразительныхъ результатахъ!
Плодотворнейшая для обители дЬятельнось о. игумена была по
достоинству ценима вологодскими архипастырями и, какъ мы выше ви
дели, въ особенности преосвященнымъ Павломъ, по представлешю ко
тораго, 14 мая 1 8 6 7 г., онъ «за отличную и ревностную службу по
устроен™ и управление Павло-Обнорской обители» награжденъ золотымъ наперснымъ крестомъ, хотя, конечно, высшею для него наградою
было сознаше свято исполняемаго лежавшаго на немъ долга и невиди
мая помощь Болая, очевиднымъ для всехъ и прежде всего для самого
его открывавшаяся въ ниспосланш ему нескудныхъ средствъ и усердныхъ благотворителей. Но, если съ одной стороны деятельность о. 1оасафа оценивалась достодолжнымъ образомъ людьми, высоко стоявшими
въ духовно-административномъ Mipe, зато съ другой, даже въ среде
самой братш управляемой имъ обители, находились лица, осуждавппя
его за туже самую деятельность. Въ этомъ отношеши заслуживаетъ
быть првведеннымъ здЬсь разсказъ одного изъ такихъ лицъ Павло-Обнорскаго монастыря i e p o M o n a x a Серафима, страдавшаго недугомъ осуждешя своего настоятеля, поведанный имъ о самомъ себе.
«Въ 1 8 6 3 году, бывши еще послушникомъ въ м1рскомъ моемъ
имени Стефана Семенова Березина я и двое моихъ товарищей послушниковъ А, II. Герасимовъ и Н. И . Ивановъ, бывши при ке.1ш я х ъ н а 
стоятеля своего, игумена 1оасафа, однажды лЬтомъ, ложась ка ночь
спать на вольномъ воздухе, на крыльце, завели разговоръ о своемъ н а
стоятеле и стали его всячески осуждать за ежедневный, почти безпрерывный шумъ въ монастыре и около него отъ построекъ. «Куда ни
посмотришь, говорили мы, везде рабоч!е, везде суматоха,— то ломаютъ,
то вновь строятъ, а где переносятъ или собираютъ старый хламъ, а
где кладутъ новые матер!алы». Сама земля не оставалась въ то время
въ покое: ее то рыли да перекапывали, где проводили канавы, а где
устраивали новые водоемы. Поэтому мы все распоряж еш я своего н а 
стоятеля находили безполезными и смеялись надъ нимъ. какъ надъ
человекомъ слишкомъ затейливымъ и неосновательнымъ. По нашему
мнешю одно было лишнее, другое безполезно, а третье никуда не го 
8*
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дилось, да и самъ о. 1оасафъ не бываетъ въ церкви, а только занятъ
работами, непрестанно въ суете, или работаетъ самъ где нибудь, или
поб'Ьжитъ изъ конца въ конецъ по монастырю смотреть за работами.
Все это казалось намъ дЬломъ весьма неприличнымъ. Съ такимъ невыгоднымъ мнЬыемъ о своемъ настоятелЬ, но чувствуя, впрочемъ, отъ
сознаш я своей вины предъ нимъ некоторое въ д у ш ! безпокойство, я
сталъ забываться и дремать. Не успелъ еще совсъмъ заснуть, какъ
вдругъ вижу, что на крыльцЬ, составляющемъ церковную (Успенскаго
храма) паперть, та стена, которая обращена къ келл 1 ямъ настоятеля,
вдругъ раздвинулась, и оттуда точно на-яву вышелъ о. Серафимъ въ
такомъ виде, какъ онъ изображенъ на портрете въ келлш о игумена,
во весь ростъ, согбенный, въ полумантш, изъ-нодъ которой виднелось
какое-то темное платье; за поясомъ топоръ, а въ рукЬ толстая сукова
тая палка. Грозя этою палкою на меня и какъ будто намереваясь ею
прибить, онъ довольно строго и укоризненно сказалъ мне: «не смей
тесь надъ о. 1оасафомъ». По зам ечаш ю моему голосъ старца Серафима
былъ нохолсъ на то, если бы отецъ или мать вступились за свое л ю 
бимое дитя и бранили кого нибудь за него. При виде праведнаго старца
и отъ его угрозы я почувствовалъ благоговейный страхъ, и тотчасъ же
бросился къ его ногамъ, прося прощешя въ своемъ разговоре, что осме
лился судить своего настоятеля и смеяться надъ его действиями, при
чемъ обещ алъ ему впредь этого никогда не делать. Такое сознаше своей
вины и обЬщаше мои исправиться въ ней, какъ видно, были ему очень
n p i flT E ib r , Гневное лицо его въ одно ыгяовеше до того изменилось, что
пропял о необыкновеннымъ светомъ и вырал;ало самую нелепую отеческую
любовь, и я въ то время почувствовалъ въ душе моей такую радость
и сладость, какихъ во всю жизнь у меня не было. П осле строгаго замечаш я своего, сообщивъ душе моей благодатный миръ, о. Серафимъ
взглянулъ и на товарищей моихъ, но безъ всякаго вниман1я, а какъ-то
равнодушно, и самъ тотчасъ же сделался певидимъ. ВидЬше это продол
жалось только несколько минутъ, и какъ кончилось, то я всталъ съ
постели и ходилъ въ глубокомъ размышлеши по крыльцу, чувствуя то
страхъ, то радость. Товарищи мои тогда еще не спали и, видя, что я
ходилъ въ глубокой задумчивости, добивались узнать причину ея, но я
въ то время ничего имъ не объяснилъ, а открылъ уже после объ этомъ
чудномъ виденш. Что касается до того, чтобы открыть это настоятелю,
я слишкомъ годъ таилъ отъ него грехъ свой, боясь потерять его распололсеше ко мне за эти пересуды и насмешки; только однажды, при
постороннихъ лицахъ, Господь помогъ мне раскрыть свою совесть предъ
о. игуменомъ, и я сказалъ ему все, въ чемъ былъ виноватъ предъ нимъ
по своей неопытности, и какъ былъ вразумленъ въ дивномъ явленш
мне о. Серафима. Настоятель же поступокъ мой противъ своей с о б 
ственной личности обсудилъ безпристрастно и съ евангельскою кротое т ш сделалъ мн4 только ваставлеше, чтобы я, при всЬхъ случаяхъ,
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обуздывалъ язьткъ свой во изб$жаше осуждешя другихъ, дабы не под
вергнуться за cie гневу Б о ж ш и вечному осуждешю» 1).
Безъ всякаго сомнЬшя приведенныхъ здесь случаевъ было не мало
въ жизни о. игумена 1оасафа. Его выдающаяся деятельность, благослов
ляемая Богомъ, породила сначала зависть въ мелкихъ, самолюбивыхъ
душонкахъ, не постигавшихъ тайны его иоразительныхъ и для нихъ
педоступныхъ успеховъ, а отсюда былъ всего лишь одинъ шагъ и для
того, чтобы это чувство превратилось въ непримиримую къ нему н ен а
висть. Бож1й пзбранникъ въ будугцемъ долженъ былъ пройти и еще чрезъ
горнило всякихъ страдашй, всякихъ искушенш, мукъ сердечныхъ и физическихъ, долженъ былъ понести всякую скорбь, всякое г о н е т е , чтобы
духовно очищеннымъ и просвЬтленнымъ, яко злат о въ го р п и м ь, быть
достойнымъ совершить на земле великое дело Бoжie — возделываше для
неба вертограда Христова. Сатанинская сила втайне уже ополчилась
противъ него, чтобы помешать ему исполнить эту великую задачу, а
его прямота и совершенное отвращеше къ заискивашю въ людяхъ вл1ятельныхъ и нужныхъ благорасположешя ихъ къ себе, сделали то, что
въ среде такихъ лицъ, преимущественно среди вологодскаго духовноадминвстративнаго Mipa у него явились крайш е недоброжелатели, кото
рые и постарались впоследствш предъ престарелымъ епискономъ веодоа е м ъ представить все действ1я игумена въ совершенно превратномъ
виде, истекающими изъ одного лишь тщеславия и самомнешя, и темъ
поселить въ apxiepeb нерасположеше къ о. 1оасафу. Впрочемъ это ни
сколько не безпокоило старца Бож1я, убежденнаго въ томъ, что д ел ае
мое имъ дело нужно и полезно. Ему суждено было испить чашу горести
до дна, и онъ ее безтрепетно выпилъ. Здесь во всемъ велич]'и откры
вается сила воли, сила характера этого истинно-необыкновеннаго чело
в ек а— х р и с т п п н а и инока! И не въ силе-ли твердой и непоколебимой
веры въ Промыслъ Б ож ш , непрестанно бдящш надъ верными Ему,
тайна непоколебимой верности его своему долгу, его во всемъ и ко
всемъ правдивости и безпристрастш , и самой неутомимости его въ
трудахъ?...
Но какъ ни велики, какъ ни достохвальны и необходимы были
для обители Преподобнаго Павла эти труды о. 1оасафа и предпр!яйя,
не они, однако, только одни составляютъ его славу и украшеше, его
венецъ и похвалу, которыми является то громадное духовно-нравственное воспитательное з н а ч е т е , которое разливалъ на всехъ этотъ любимый
ученикъ великаго Серафима. Какъ мужъ, видевппй образцовый порядокъ
и воспитанный въ немъ въ одной изъ лучшихъ обителей родной земли—
благословенномъ Сарове, какъ человекъ глубоко-разумный, проникающш
въ самую глубь вещей и явленш и, наконецъ, какъ глубоко-убежденный
инокъ, напоенный духовнымъ млекомъ свято-отеческихъ ученш, онъ
Ч Сказашл, изд. 4-е, стр. 314— 316.

118какт. нельзя лучше понималъ, что внешнее благосостояше обителей
иноческихъ стоить во всецелой зависимости отъ благоустройства духовнаго мира братШ, ихъ населяющихъ. И вотъ, исходя изъ этого взгляда
па вещи, о. игуменъ тотчасъ же по вступлеши въ подвигъ настоятельствовашя обратилъ особо бдительное внимаше на порядокъ отправлешя
богослуженш въ обители, введя въ ней чинъ родной ему Саровской
пустыни. Торопливость и спешность въ такомъ важномъ делЬ при немъ
исчезли безследно, замененныя истовымъ, неторопливымъ, благогов-Ьйнымъ служешемъ Богу Живому съ точнымъ соблюдешемъ «всехъ даже
мал’Ь йшпхъ предписашй церковно-богослужебнаго устава. Отличный знатокъ церковнаго устава и прекрасный певецъ, имевппй въ немъ обширныя познашя и обладавппй звучеымъ и пр1ятнымъ голосомъ, онъ составилъ изъ братш прекрасный хоръ, услаждавшш молящихся. Во
внешности братш, являвшейся къ богослужешямъ, игуменъ также требовалъ строгаго порядка и благоприлич1я: они должны были приходить
въ церковь въ м а н л я х ъ и клобукахъ, что прежде здесь было не всегда
наблюдаемо. Въ трапезе былъ введенъ такой же порядокъ: игуменъ,
приходя къ обеду, непременно былъ облеченъ въ рясу и клобукъ и съ
своего настоятельскаго места благоговейно внималъ голосу чтеца, повествовавгпаго о жизни и д е я т я х ъ дневнаго святаго, — единственному
голосу, раздававшемуся здесь въ течеше всего обеда и ужина.
Вь духовной основе народа русскаго лежитъ глубокое и благо
говейное у в а ж е т е ко всему «божественному», носящему печать святыни
и духовныхъ совершенствъ, чего онъ алчетъ и жаждетъ, къ чему т я 
нется всемъ существомъ своимъ. З а у то л е те м ъ этой духовной жажды
своей народъ нашъ стремится иногда въ далек1я обители. И долго
предъ духовнымъ взоромъ паломника-простолюдина стоитъ посещенная
имъ обитель, долго служить нерЬдко единственною отрадою въ его
тяжелой трудовой жизни. Одною изъ такихъ обителей подъ благотворнымъ воздейств!емъ своего игумена становилась обитель Павло-Обнорская. А св^тдая, высоконравственная личность о. 1оасафа, привлекая
къ нему людей труда, глубокой убежденности въ высоте, святости и
спасительности иноческаго подвига, вступавшихъ въ число здешней
братш, быстро изменяла къ лучшему нравственный уровень и прежнихъ ея наеельниковъ и этимъ, конечно, возбуждала еще большее
с т р е м л ете сюда людей Б о ж ш х ъ . Усерд1е великое народа къ святыне
воодушевляло труженика Бож1я, — и съ своей стороны онъ и самъ
опасался не только какимъ-либо малымъ о п у щ е т е м ъ охладить это
ycepaie, но и старался всячески поднять и возвысить его, — и благоговейпымъ служешемъ, и кроткимъ предупредительнымъ обращешемъ со
всеми. Въ богослуженш отразилось все самосознаше хри стан ской Церкви
въ ту далекую эпоху, когда небо раскрылось предъ обновленнымъ человЬчествомъ п ясны стали тайны Царств1я Бож1я. Богослужебныя книги—
это наилучпля, по своей общепризнанности, символичесюя книги нашей
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Церкви. Поэтому, изучая основныя черты нашего богослужешя, мы
изучаемъ тотъ символъ веры, которымъ жила древняя Церковь и которымъ живетъ теперь. Богослужебная жизнь Церкви по своему харак
теру въ общемъ сводится къ двумъ главнымъ моментамъ. Эта жизнь —
то радостное ликоваше духа, то чувство покаянной скорби и сознаше
своего несовершенства. Въ начальную пору х р и с т н с к о й Церкви п^снопешя носятъ характеръ восторженной радости о спасенш человечества.
Начиная съ четвертаго века, наряду съ ними въ богоелужеше входятъ
молитвы покаянной скорби и страха мученш. Съ седьмаго века последшй
элементъ значительно уже преимуществуетъ. Отсюда можно понять, какъ
велико значеше богослужешя, со отрахомъ и трепетоыъ предъ величествомъ славы Бож1ей ему совершаемаго, и какихъ необъятныхъ успе
ховъ путемъ его можетъ достигнуть усердный строитель таинъ Божш хъ.
А о. 1оасафъ умелъ придавать совершаемому въ обители богослужешю
необыкновенную торжественность и велелеше. То же благолеше, т о т ъ
же духъ молитвенный, невольно прорывавшшся чрезъ телесную его обо
лочку, светившуюся силою живущаго въ немъ благодатнаго духа, приносилъ съ собою о. игуменъ и тогда, когда, по приглашешю, являлся
совершать богослужешя въ соседше приходы во дни ихъ храмовыхъ
праздниковъ, или при освященш вновь сооружаемыхъ церквей и приделовъ, что иногда возлагаемо было на него eпapxiaльRымъ начальствомъ. Но въ особенности поразительное действ1е на молящихся производилъ благодатный даръ слезъ, которыми растворялось все боголю
бивое сердце о. 1оасафа особенно въ важнейнне моменты священнодъйств1я божественной литургш, когда неудержимые потоки ихъ орошали
ланиты его постническаго и святолепнаго лица. Каждое богоелужеше
его, кроме того, непременно сопроволдалось соответствовавшимъ празд
нику назидательнымъ словомъ.
Духъ молитвы преизобиловалъ въ о. 1оасафе. И еще до настоя
щ а я времени изъ устъ въ уста передаются разсказы о томъ, какъ не
подражаемо онъ умелъ выразить и оттенить всю небесную красоту
нашего православнаго богослужешя. Въ его устахъ чувствовалась н е
бесная красота, глубина, многообъемлемость и разнообраз1е псалмовъ
Давида, чудныхъ пЬсенъ Дамаскина 1оанна, потрясающихъ грешную
душу покаянныхъ воплей Критскато Андрея и другихъ великихъ песнописцевъ православной церкви и молитвенниковъ; все это находило въ
немъ своего глубокаго выразителя и истолкователя. Для него молитва
во храме, исполненная глубочайшаго б лагоговеш я, торжественности и
умилешя, была потребноетш духа и въ то же время отдыха отъ тяжелыхъ трудовъ. Возвышенное настроеше его пламеневшаго къ небу
духа невольно передавалось и всемъ вЬрующимъ, и даже ленивые и
неусердные къ молитве, подъ воздейств!емъ вдохновенной молитвы его,
научились проникаться его настроешемъ и не только не тяготились
продоллсительноетш совершаемыхъ имъ богослужешй, но находили, что
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они духовно насыщены лишь тогда, когда богослужеше было совер
шено имъ самимъ. Простецы-богомольцы благоговейно, съ сосредоточеннымъ внимашемъ, со слезами на глазахъ, внимали молитвамъ игумена,
уразумевая своими душами смыслъ этихъ молитвъ, и отвечали молит
веннику своими невольными вздохами, исторгавшимися изъ глубины ихъ
верующихъ сердецъ. А видъ его, орошаемаго дождемъ слезъ при богослуженш, запечатлевался въ душахъ ихъ неизгладимыми чертами на всю
ихъ последующую жизнь.
Являясь великимъ молитвенником?., о. 1оасафъ былъ и величайшимъ труженикомъ. на исполнеше долга своего служеш я отдававшимъ
все свои духовныя и телесныя силы, отдававшимъ ихъ безъ остатка,
безъ мысли о томъ, что они могутъ когда-либо надорваться и отка
заться въ дальнЬйшемъ служенш его доброй и твердой воле. Онъ глу
боко понималъ нравственное заачеш е своего настоятельскаго долга и
всего себя отдавалъ на служеш е этому делу, сообразно съ темъ, какъ
онъ понималъ этотъ долгъ въ его общимъ идеальныхъ чертахъ. И кто
бо iee или менее близко стоялъ къ нему, тотъ не могъ не изумляться,
сколько неутомимаго труда несъ онъ ежедневно и ежечасно. Поистине,
надобно было владеть вышечеловеческими силами, чтобы съ неослабе
вающей энерпею годъ за годомъ, въ т е ч е т е долгихъ летъ, работать
отъ утренней зари до глубокой ночи, а часто и до другой утренней
зари, чтобы снова приняться за обычное дело и совершать его безъ
перерыва, не требуя и не ища отдыха, не нуждаясь въ техъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, безъ которыхъ друпе не могутъ себе и предста
вить своего сугцествовашя. Силы эти дала ему безпорочная юность,
хрис/панскш образъ лсизни зрелаго возраста, не знавшаго никакихъ излишествъ. не искавгааго техъ м1рскихъ радостей и увеселенш, которыя
разслабляютъ человеческую душу, разслабляя вместе съ темъ и тело,
становящееся уже неспособнымъ къ несешю тяготы труда и подвига
жизни. Строжайшее со б л ю д е те церковныхъ правилъ и законоположешй
въ пищи и питш и во
всемъ образе жизни, строгое нощеше во дни,
назначенные ц ерковш , и даже во всю свою долгую жизнь, не только
не ослабили духовной и телесной энергш его, а напротивъ— служили
въ пользу его души и тела, тела слабаго по виду, но крепкаго и сильнаго въ деле служешя его духу; и не эти-ли силы и дали ему воз
можность благополучно выйти изъ той вавилонской пещи искушешй и
бедъ, которыя всякаго другого могли бы уничтожить, заставить упасть
духомъ?!... Но неумолимо стропй къ самому себе лично, онъ далеко
не былъ таковымъ по отношешю къ другимъ и къ своимъ подчинен
нымъ. Человекъ безукоризненной х р и с т н с к о й и иноческой жизни, онъ
списходилъ л ю б о в ш къ нравственной немощи, въ особенности если эта
немощь не пряталась и не лукавила, а смиренно сознавала свое недостоинство и просила его отеческаго снисхождешя.
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Безграничная нулевая любовь взаимно соединяла настоятеля и подчиненныхъ его. Для каждаго изъ нихъ во всякое время отверзты были
двери келлш и сердца игумена; каждый шелъ туда съ своими скорбями,
сомнешями, волнешями, тревогами и нуждами, и возвращался обласканнымъ, утешеннымъ, умиротвореннымъ. Интрига, зависть, вражда, борьба
за вл1яше и значеше не имели здесь места. О. игуменъ весь точно
с1ялъ особеннымъ внутреннимъ светомъ, и, не смотря на необыкновен
ную простоту, съ какою всегда держалъ себя, въ немъ сказывалась какая-то таинственная и мощная сила, неотразимо привлекавшая и поко
рявш ая c e 6 i съ перваго же взгляда. Смотря на него невольно в е р и 
лось въ силу добра, въ его прекрасную, облагораживающую силу, не
вольно хотелось трудиться духовно и физически, невольно думалось:
«вотъ— добрый рабъ Бож1й на своемъ выеокомъ призванш, вотъ— душа
обители. Его отзывчивая, благородная душа была постоянно проникнута
однимъ желашемъ всемъ людямъ творить только добро. По отношешю
же къ подчиненнымъ ж елаш е это еще обусловливалось и нравственнымъ
долгомъ. Б ол ее всехъ и всего о. 1оасафъ следилъ за самимъ собою,
училъ самого себя словомъ Божш мъ и свято-отеческими творешями, а
всевозможными телесными трудами изнурялъ тело свое, да не воинствуетъ на духъ, проводя самую строгую подвижническую жизнь. Спалъ
онъ т р и — четыре часа въ суткп. Е щ е долго после трудового дня въ
келлш его мерпалъ m xifi свЬтъ, где игуменъ занимался делами по мона
стырской отчетности, въ то же время поддерживая письмепныя сношеш я съ лицами, къ которымъ чувствовалъ уважеш е и любовь, и кото
рыя въ свою очередь обращались къ нему за советами и у к а за т я м и .
Первый ударъ колокола, раздававшийся обыкновенно въ три часа ночи,
заставалъ о. игумена не только у ж е на ногахъ, но и въ храме Бож1емъ,
и съ этого момента день его уже начинался. Во все остальные часы
дня онъ былъ также на ногахъ: то поситъ мусоръ, то копаетъ землю,
то въ огородахъ, то въ саду. Благодаря необыкновенной подвижности
своей натуры, онъ ни одной минуты не могъ оставаться безъ дела. Это
былъ такой всезнаюппй работникъ, что приводилъ въ удивлеше даже
людей опытныхъ, даже спещалистовъ по всемъ частямъ хозяйственныхъ
работъ. Начатыя имъ съ первыхъ же дней в с т у п л е т я въ у п р а в л е т е
Павловымъ монастыремъ работы по возстан овл етю и б л а г о у к р а ш е н т
этой обители требовали его личнаго присутств1я везде, и онъ являлся
между труждавшимися бранями и рабочими, являлся не какъ только
простой надзиратель за производившимся ими деломъ, а какъ усерднейппй и ревностнейшш работникъ. Зимою — въ скромной шубке,
опоясанной по воротнику белымъ платкомъ, а лЬтомъ— въ холщевомъ
балахоне и убогой камилавке,— высокая фигура его появлялась всюду,
торопливо хлопотавшая по различнымъ частямъ монастырскаго хозяй
ства: въ одно и тоже время онъ былъ и строитель, и агрономъ, и пчеловодъ, и инженеръ. Летомъ онъ трудился чрезвычайно, имея возмож
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ность выстаивать одну только утреню; зимою же, когда работы произ
водились въ нисколько меньшихъ размЪрахъ, онъ пеопустительно присутствовалъ на всЬхъ богослужеш яхъ. Но и въ немнопе, выпадавпие
на долю его, свободные часы онъ не предавался бездЬйствш. Эти часы
посвящены имъ были иснолненш келейнаго иноческаго правила; кроме
того, зная искусство живописи, которому научился еще въ Сарове,
о. 1оасафъ не забрасывалъ его и теперь, будучи уже игуменомъ и н а
стоятелемъ монастыря. Любимыми его работами въ этомъ род£ были
изображешя Нерукотвореннаго Образа Христа Спасителя, портреты его
дорогаго, великаго и св. старца и различныя с о б ь т я изъ жизни его.
Особенности его живописныхъ работъ— божественность изображаемыхъ
лицъ, небесная красота, безграничная любовь во взоре невольно обли
чали въ художнике* иноке благоговейную настроенность: это были не
работы по общепринятому представление о нихъ; н е т ъ ,— то было тоже
служеш е Господу своею кистью. Такая трудолюбивая, подвижническая
жизнь игумена 1оасафа была лучшимъ словомъ назидашя для братш,
словомъ безмолвнымъ, но живымъ, действеннымъ, которое скорее могло
побудить другихъ къ п о д р а ж а н т во всемъ своему отцу и настоятелю.
Образъ буди вгърнымъ словомъ, ж итгемъ, лю бовт . духомъ, вгърою,
чистотою (Тимов. 4, 1 2 ), училъ св. Апостолъ Павелъ ученика своего
Тимоеея. Непрестанно памятуя это апостольское завЬщаше, о. 1оасафъ
въ собственной жизни былъ поистине «правиломъ вЬры, образомъ кр о 
тости» и другихъ спасительныхъ хрисйанскихъ добродетелей. Помня
твердо, что блаж енъ тотъ, иж е сотворить и н а у ч и т ь, не оставляя уче
шя словомъ, онъ наиболее училъ б р а т ш деломъ, примЬромъ достохвальной своей жизни. Онъ готовъ былъ для братш сделать все, что было
въ его силахъ, являясь для нихъ не столько начальникомъ, сколько
нежно любящимъ ихъ отцомъ, старшимъ братомъ; но и отъ нихъ требовалъ неустанной работы и подвига, какъ физическихъ, такъ и нравственныхъ. В се труды и старашя о. Тоасафа о благоустроеши обители
Преподобнаго Павла и объ уснокоенш братш ея освящены были одною
только св. любов1ю: у него не было ни одного предпр1ят]я, которое
бы не имело своею конечною целью пользу ихъ. Удивительно ли после
этого, что за своимъ любимымъ о. пгуменомъ oparifl готовно следовала
во всемъ: неустанно трудилась въ работахъ монастырскихъ, стремилась
къ нравственному своему совершеЬствованш; удивительно-ли, что оби
тель Преподобнаго П авла въ пору настоятельствовашя въ ней игумена
1оасафа являлась высокимъ благодатнымъ училищемъ христианской и
иноческой жизни; удивительно-ли, что при одномъ имени Павло-Обнорскаго монастыря невольно предстаетъ мысленному взору духовный и
внешнш обликъ этого одного изъ замечательнейшихъ его игуменовъ на
пространстве всей его пятивЬковой исторической жнзни?!... Ч ем ъ же
объяснить тайну его могуществепнаго вл)яшя на души учениковъ? А
темъ именно, что. не увлекаясь отремлешемъ къ мнимому высокому ж и 
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тельству, не ища прежде времени великихъ дарованш Б ож ш хъ, о. 1оасафъ сперва самъ шелъ, а потомъ и духовныхъ детей своихъ велъ
безопаснымъ путемъ, указаннымъ въ богомудрыхъ писашяхъ наставниковъ монашества, которые учатъ, что новоначальному х р и с т н с к о м у
подвижнику прежде всего должно заботиться о познанш себя и объ
укрощенш своихъ страстей. Посему о. 1оасафъ особенно зоркое внимаnie обращалъ на душевныя страсти т^хъ, кто къ нему относился, и научалъ всехъ следить за ними, не действовать по в н у ш е н ш ихъ, а,
призывая Б о ж ш помощь, противоборствовать имъ, прежде же всего не
оправдывать ихъ и познавать свою душевную немощь; къ благимъ
начинашямъ не примешивать тщеслав!я, человекоугод 1 я или другого к а 
кого-либо нечистаго побуждешя, а искренно и съ чистымъ произволешемъ, нелукавою простотою и беззлоб!емъ служить Единому Господу.
Относительно поста и прочихъ телесныхъ подвиговъ о. 1оасафъ наставлялъ своихъ учениковъ по совести исполнять все должное; и если кто
самовольно нарушалъ положенныя правила, старецъ строго обличалъ его,
говоря, что небрежеше и въ маломъ душевредно и ведетъ къ пагубнымъ
последств1ямъ. Но съ другой стороны не одобрялъ, если кто все совер
шенство духовное заключал ь въ соблюдены внешнихъ правилъ монашескаго ж и и я , и всехъ слабыхъ и крепкихъ безъ разбора подводилъ
подъ одно общее правило, или, оставивъ благоразумную умеренность,
вдавался въ чрезмерные телесные подвиги, какъ будто надеясь спастись
ими одними, научая ихъ, что они безъ смиренномудр1я и духовнаго
разсуждешя не приносятъ пользы, а иногда и вредятъ ревнующимъ о
своемъ спасенш, и что они прежде всего должны обращать вниманш
на необходимейш'я и обязательныя для вс,ехъ евангельск1я заповеди
Господни, безъ соблюдешя которыхъ спастись нельзя. Особенно старецъ
увещавалъ учениковъ своихъ хранить между собою взаимную любовь,
миръ и едпномысл1е, часто повторяя велшня слова Христовы: о семъ
разумгъютъ ecu, яко мои у ч е н и ц ы есте, аще любовь им ат е меж ду со
бою (1оан. 13, 3 5 ), умоляя ихъ стяжать въ себЬ духъ смирешя, послушашя, молитвы, безпристраст1я къ земному и стремлешя къ небесному.
Для наиболее благоуснешнаго достижешя воспиташя своихъ уче
никовъ иноковъ въ духовной жизни и приведешя ихъ къ возможному
для человЬка духовному совершенству, о. 1оасафъ ввелъ въ своей обители
родъ старчества. II хотя мы выше и говорили о немъ, но и здесь не
лишнимъ почитаемъ сказать о немъ же несколько словъ, да напечат
леются глаголы о немъ въ сердцахъ боголюбивыхъ душъ, искренно ревнующихъ о душевномъ своемъ созиданш. Старчество состоитъ въ искреннемъ духовномъ отношеши духовныхъ детей къ своему духовному
отцу или старцу. Преподобные Каллпстъ и Игнатш въ Добротолюбш
выставили пять признаковъ такого искрепняго духовнаго отпошешя; 1)
полная вера къ своему духовному наставнику и предстоятелю; 2) ис
тина— истинствовать предъ нимъ въ слове и делЬ; 3) не исполнять ни
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въ чемъ своей воли, а стараться во всемъ отсекать ее; т. е. ничего не
делать по своему желашю и по своему р а з у м е ю , а всегда обо всемъ
вопрошать, и делать по совету наставника и предстоятеля; 4) отнюдь
не прекословить и не спорить, такъ какъ прекослов1е и спорливость
бываютъ отъ разсуждешя, съ невЪр1емъ и высокомудр1емъ; 5) совершен
ное и чистое испов^даше грЪховъ и таинъ сердечныхъ 1). «Прельстишася, говорить св. 1оаннъ ЛЬствичникъ, возложившш уповаше на самихъ себе, и возмнившш не обрЬтати нужды въ путеводителе» 2). «Якоже корабль, имеюпцй искусяаго кормч1я, благополучно, Божш мъ содейств 1 емъ, входитъ въ пристанище: тако и душа, имущая добраго пастыря,
удобно на небо восходить, хотя бы прежде и много зла сод^лала. Какъ
идущш по неизвестному пути безъ путеводителя удобно на ономъ заблуждаетъ, хотя бы былъ и весьма разуменъ: тако и путь монашества
самовластно проходжщй удобно погибаетъ, хотя бы и всю M ipa сего
премудрость зналъ» 3). «Кто идетъ (иноческимъ путемъ) самочинно, безъ
евангельскаго разума и безъ всякаго наставлешя, говорить Маркъ подвижникъ, тотъ много претыкается, впадаетъ во мнопя ямы и сЬти
лукаваго, и во мнопя впадаетъ беды, и не знаетъ, какой конецъ по
лучить. Ибо M iio rie прошли путь свой со многими трудами, подвижничествомъ и злострадашями, и M iio rie труды претерпели Бога ради; но
самочише, неразсуждеше. и то, что они не искали отъ ближняго наставлешй, сод^лало таковые труды ихъ тщетными» 4). «Немощно собою
самЪмъ кому добродетелей художеству навыкнути, говорить св. Григоpifl Синаитъ, аще и н^цыи, якоже учителя, искусъ свой употребиша.
Е ж е бо отъ себе самаго, а не по совету предуспевшихъ творимъ, мнеHie имагь, паче же раждати обыче. Аще бо Сынъ Бож ш ничесоже отъ
Себе творить, но якоже научи Его Отецъ, сице творить: и Духъ не
бо глаголати имать отъ Себе: кто есть сей, къ толикой добродетели
высоте достигали, яко не требуяй иного кого^тайноводящаго его; гор
дыню паче, неже доброцЬтель непщуетъ имети: прельстился есть» °).
«Не всехь же должно вопрошати, по единаго, ему же вверено есть и
другихъ окормлеше, и ж и и ем ъ блистающа, убога убо суща, многа же
богатяща, по Писашю (2 Кор. 6, 10). Мнози бо неискусни мнозехъ
несмысленныхъ повредиша, ихъ же судъ имутъ по смерти. Не всехь бо
есть наставити и инехъ, но имже дадеся божественное разсуждеше, по
Апостолу, разсуж денге духовъ (1 Кор. 12, 10), отлучающее горшее отъ
лучшаго мечемъ слова. Кшждо бо свой разумь и разсуждеше естественно,
или деятельно, или художественно имать, а не вси духовное. Сего ради
глагола премудрый Сирахъ: м ирст яую щ т съ тобою да будутъ м нози,
еовгътницы же т вои е д и т отъ т ы сящ ъ (Сир. 6, 6). Не малъ же
*)
-)
:!)
4)
■')

Во II ч. Д обр отолю б1я , гл. 15.
Слово I, гл. 7.
Слово 26, гл. 2 3 6 — 237.
Ц о ел а ш е къ Н и к ол аю и н ок у.
1!ъ I ч. Д о б р о т о л to6ia гл. 15 о безм олш н .
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подвигъ есть наставника обрасти непрелестна, и д^лы, и словесы, и
разум^ньми. Въ сихъ видимъ есть кто непрелестенъ сый, егда свиде
тельствованно отъ Божественныхъ Писанш имать и деяш е, и мудроваnie, смиренномудрствуя, въ нихъ же подобаетъ мудрствоватн» *). Д у 
ховное отношеше требуетъ отъ руководимыхъ, кром^ обычной исповЬди
оредъ причащешемъ Св. Таинъ, и частаго но потребности исповедашя
старцу и духовному отцу не только дЬлъ и поступковъ, по и всехъ
страстныхъ помышлевш, и движенш, и таинъ сердечныхъ, какъ о семъ
говорятъ Василш Великш 2), Симеонъ Новый Богословъ 3) и д р у п е
святые отцы, «Невозможно, говоритъ св. К а с п а н ъ Римлянинъ, впасть
въ бесовскую прелесть тому, кто жпветъ не по своему х о т е н ш и разумен 1 Ю, а по наставленш старцевъ. Не можетъ лукавый врагъ посме
яться надъ неопытносию того, кто не привыкъ по причинЬ ложнаго
стыда скрывать все возникающ 1 я въ сердце его п ом ы тл е ш я» 4),
Великая важность и великое значен 1 е духовнаго отношешя къ старцамъ доказываются особенно двумя следующими примерами. Преподоб
ный беодоръ Студитъ нишетъ: «одинъ старецъ не разъ приказывалъ
ученику своему исполнить некоторое дело, но тотъ все отлагалъ. Н е 
довольный симъ старецъ въ негодованш наложилъ на ученика запрещ еш е— не вкушать хлеба, пока не исполнитъ порученнаго дела. Когда
ученикъ пошелъ, чтобы исполнить поведенное, старепъ умеръ. П осле
его смерти ученикъ желалъ получить разрЬшеше отъ наложеннаго на
него запрещешя Но не нашлось никого въ пустынной местности, кто бы
реш ился разрешить это недоумЬше. Наконецъ ученикъ обратился съ
своею просьбою къ Константинопольскому naTpiapxy Герману, который
для разреш еш я этого дела еобралъ другихъ архчереевъ. Но ни патр]архъ,
ни собравЕшйся соборъ не нашли возможнымъ разрешить эпитим1ю
старца, о которомъ даже неизвестно, имелъ ли онъ степень священства.
Посему ученикъ до смерти припужденъ былъ питаться пищею изъ однихъ
овощей» 5). Въ Прологе 15-го октября повествуется: «въ ските жилъ
монахъ, который въ продолжеше многихъ летъ былъ послушливъ своему
отцу; наконецъ по зависти бесовской отпалъ отъ иослуш аш я, и безъ
всякой благословной причины ушелъ отъ старца, презрЬвъ и запрещеHie; ибо онъ имелъ отъ старца запрещ еше за непослушаше. Пришедши
въ Александрно, онъ былъ схваченъ и принуждаемъ тамоЕннимъ княземъ
отречься отъ Христа, но остался пеноколебимъ въ твердомъ исповедаши
веры и за это былъ мучепъ и преданъ смерти. Х р и г а а н е того града
взяли тело новаго мученика, положили въ раку и поставили ее въ с.вятомъ храме. Но въ каждую литурпю , когда д1аконъ возглашалъ: «елицм
2)
3)
4)
5)
1872 г.,

Т а м ъ -а ;е, гл. 7 о п р елести .
Hi п р а в и л а х !,, п р о ст р а н н о излож енны х-!., в<лр. 26.
1 ч. Д о б р о т о л в ^ я гл. 122.
С о б ес± д о в а ш е 2 -е о р а зс у ж д е ш н , гл. 10.
11р. О ео д о р а С |удп1скаго огласм тельиы я п о у ч еш я , въ р у с с к о л ъ п ер ев о д !.. М осква
стр. 133.
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о г л а ш е н и и ,— изыдите», рака съ тЬломъ мученика, къ удивлешю всЬхъ,
невидимою силою выносилась на паперть, а по окончанш литурпи сама
собою поставлялась опять въ храмъ. Одинъ алексапдршскш вельможа
молился о разр-Ьшеши этого недоум^шя; и ему открыто было въ виде*
нш, что замученный монахъ былъ учепикъ такого-то старца и за непослушаше былъ связанъ отъ него; какъ мученикъ, онъ получилъ в1знецъ мучепическш, а какъ связанный запрещешемъ старца не можетъ
оставаться при совершенш боясественной службы, пока связавнпй не
разреш ить его. Тогда я;е разъисканъ былъ старецъ, который пришелъ
въ А л ек сан д рш и разр1шшлъ связаннаго отъ запрещешя. Съ того вре
мени рака уже никогда не трогалась съ своего места».
Какъ опытный духовный наставникъ и руководитель богособраннаго въ обители братства, о. 1оасафъ, напоминая имъ все заповеди
Господни, особенно поучалъ соблюдать смиреше и самоукореше, носить
немощи ближняго и душу свою полагать о брате, доблественно претер
певать случающаяся искуш еш я, то есть, оскорблешя, поношешя, уко
ризны, досады, а такл:е мужественно претериевать съ благодарешемъ
находягщя телесныя и многоразличныя искушешя: немощи, болЬзни,
лютыя и горьшя временныя зл острадаш я,— ради вЬчнаго снасен1я души
своей. О. 1оасафъ училъ собственнымъ дЬломъ, что более всего действуетъ на наше сердце и насъ убеждаетъ; училъ и словомъ, какъ вра
чевать наши немощи. Особенную силу советамъ его давало то обстоя
тельство, что онъ не только въ книгахъ изучилъ духовную жизнь, но и
дгъятелъно и правильно проходилъ ее въ искрепнемъ послушанш и повиновенш подъ духовнымъ руководствомъ великаго благодатнаго светиль
ника нашей Ц еркви — Преподобнаго Серафима Саровскаго, и самъ былъ
прежде хорошимъ послушникомъ, послушашемъ своимъ прюбрелъ даръ
духовнаго разсуждешя, сделавшись въ свое время опытнымъ старцемъ
и наставникомъ, съ твердостш и искусствомъ могущимъ руководить
другихъ по пути, имъ самимъ пройденному, какъ стяжавш ш плоды
духовныя: любовь, радость, миръ, д о л ю т ер п т й е, благость, крот ост ь,
воздерж ате и проч. (Гал. 5, 2 2 — 2 3 ), такъ что никто не видалъ его
возмущенньшъ отъ страстнаго гнева и раздраж еш я. Въ самые тяж ю е
дни его жизни никто не слыхалъ отъ него гласа нетерпеш я и ропташя,
никто не виделъ его въ унынш. Нельзя было не дивиться его всегдаш
ней веселости и благодушно. CnoKoflcTBie, младенчество евангельское и
х ри си ан ская радость никогда не оставляли чадолюбиваго старца. И ни
мало не удивительно, что въ обители Преподобнаго Павла подъ его
руководствомъ возрастали для радостей неба Tairie доблш подвижники,
каковыми были старецъ-аскетъ 1еромонахъ Николай ( f 10 ш л я 1 8 7 6 г.),
кроткш и смиренный iepoM. Н аеанаилъ ( f I I мая 1901 г.) и само
отверженный 1 еромопахъ Аввакумъ, въ подвигахъ добровольнаго юрод
ства о Х ристе скончавшш временное свое т е ч е т е въ Успенской Семигородной пустыне. Это были одни изъ таковыхъ подвижниковъ, дела
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которыхъ не могли, вопреки ихъ ж е л а н ш , утаиться отъ другихъ; а
сколько было такихъ, которые въ тайне кроткаго и молчаливаго своего
духа незримо для людей проходили подъ его руководствомъ подвигъ
своего душеспасешя, въ твердомъ упованш на спасительность и необхо
димость старческаго окормлешя?!... Съ однимъ изъ зд1шшихъ б рай й
произошло с о б ь т е , показавшее какъ необходимо на каждое, даже само
малейшее, дело для ученика благословеше его духовнаго руководителя —
старца.
Вышеупомянутый )еромонахъ Серафимъ разсказываетъ о себе са
момъ слЬдуюшдй случай «страшнаго явл еш я со стороны духа злобы,
вследств 1 е моего, говоритъ онъ, самовольпаго поступка въ нарушенш
монастырскаго устава, — отходить ко сну съ б ла гословетем ъ старца.
Въ одно время, когда у настоятеля о. 1оасафа долго вечеромъ засиде
лись посетители, меня стало сильно клонить ко сну. Чтобы войти къ
о. игумепу за благословешемъ на сонъ гряду щШ, по всегдашнему обыкновенш , меня удерживала на этотъ разъ нечаянно родившаяся пагуб
ная мысль, что не всегда же нужно брать его благословеше. Итакъ,
не простясь съ нимъ, я легъ въ постель, впрочемъ, какъ помню, не
безъ внутренняго смущешя. Не успелъ я еще совсемъ заснуть, какъ
вдругъ увиделъ предъ собою врага, въ виде страшнаго исполина— чело
века, ростомъ до потолка, а малеиьие глаза его сверкали, точно огнен
ные, краснымъ цветомъ; е ъ ру ке держалъ онъ длинную дубину и
хотелъ ею бить меня. Въ эту ужасную минуту я прибЬгъ къ молитве
1исусовой, какъ къ главному непреоборимому о р у ж ш противъ врага--д1авола, и по благодати Болаей отъ устъ моихъ къ голове исполина
протянулась белая светлая полоса, къ концу, на сторону страшилища,
постепенно расширявшаяся, и на ней весьма ясно обозначились написанныя по белому цвету черными церковными буквами слова: «Господи,
1исусе Христе, Сыне Божш , помилуй мя», которыя я съ трепетомъ
безпрестанпо произносилъ. Они не допускали до меня д1авола, остано
вили его поодаль, хотя онъ все-таки силился подойти ко мне, но въ
это время я вспомпплъ свой грехъ, что легъ безъ благословешя, и
какъ только мысленно раскаялся въ этомъ предъ Богомъ, обещ аясь и
впредь остерегаться этого, то д1аволъ, какъ дымъ, мгновенно исчезъ» х).
И пе въ одной только обители Преподобнаго Павла о. 1оасафъ
окормлялъ ко сп асен ш боголюбивыя души ч ел овечеси я, возлюбивпия
Б ога паче человековъ, небесное паче земныхъ. Одинъ изъ нихъ— великоустюжскш старецъ — пустынножитель Максимъ, память котораго благо
говейно чтится жителями г. Великаго Устюга, странствовавшш по св.
местамъ Земли Святорусской, такъ разсказываетъ о себе: «пошелъ я
странствовать. Иду, слышу, что въ разныхъ мЬстахъ и монастыряхъ
есть добрые старцы, отшельники, подвижники, я лее человЬкъ низкш и
1)

Скаэашя, изд. 4 -е, стр 316— 317.
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бедный, не смелый. Зайти, поговорить со старцами боюсь, робею и все
иду впередъ. Ilpoyie странники и странницы добиваются свидашя съ
подвижниками, а я думаю, они святые, а я грешный, можетъ быть они
меня окаяанаго и близъ своихъ кел!й не пустятъ, а если и пустятъ,
что я съ ними говорить буду, спросятъ: «зач'Ьмъ пришелъ? Что отве
чать буду? Какъ мне безпокоить старцевъ святыхъ?» Когда я прибли
ж ался уже къ родной стороне и проходилъ мимо одной обители,
какой-то добродетельный монахъ, замЬтивъ мою робость и узнавъ о
моемъ желанш увидеть старца— игумена обители той, иривелъ меня къ
нему. Какъ страшно было мнЬ идти къ старцу, не помню себя. При
хожу. Старецъ принялъ меня грешваго, какъ ангелъ небесный, утешалъ
меня неразумнаго сладкими речами и поучалъ меня кротко и смиренно,
какъ жить, какъ душу спасать. Этотъ старецъ былъ игуменъ Преподобиаго П авла Обнорскаго о. 1оасафъ, а прежде онъ жилъ въ
Саровской пустыни, ученикъ Преподобнаго Серафима. Съ о. 1оасафомъ
я беседовалъ недолго. Но какъ сладостны были речи его! O ne показа
лись сладчае меда и сота устомъ моимъ и сердцу моему. И ныне, когда
я вспомню бесЪду моего учителя и наставника, я ощущаю въ сердце
своемъ неизреченную радость. Отецъ 1оасафъ говорилъ мнё: «когда начнешь
жить для Бога, то много, сынъ мой, будетъ искушенш и отъ врага, и
отъ Mipa; многоразличны козни дiaвoльcкiя, хитро познавать ихъ. Живи
по слову Б о ж ш , побеждай врага постомъ и молитвою. Чего самъ не
въ состоянш будешь разсудить при брани невидимой, приходи сюда въ
обитель. Или можетъ быть недалеко отъ жительства твоего найдется
премудрый старецъ, который бы могъ поучить тебя духовной жизни. Я
же буду молиться за тебя». — Недолго бесЬдовалъ со мною старецъ
о. 1оасафъ, но слова его навсегда остались въ моей памяти. Старецъ
отправилъ меня къ своему ученику о. веодору, который жилъ недалеко
отъ Семигородной пустыни въ деревне, имея к е л л ш въ лесу, куда уеди
нялся для молитвы и богомысл1я. Я пробылъ у о. Оеодора полгода.
Онъ показалъ мне образъ благодатной духовной жизни, онъ училъ не
столько словомъ, сколько примеромъ и добродетельною своею ж и зн ш ,
показался мне ангеломъ Божш мъ, кроткимъ, смиреннымъ. И его рЬчи
и наставлешя свято храню я въ моемъ сердце» х). Такъ, въ жизни
духовной, одинъ ярко горящ ш светнльникъ горешемъ божественнаго
света возжигаетъ друпе, новые светильники, да во время свое постав
лены будутъ на свещ нице и светятъ всемъ, иже въ х р а м ш т суть Х ри
стовой Церкви. Много было у о. 1оасафа и другихъ учениковъ и
ученицъ, жившихъ среди M ipa, но проводившихъ высокую духовную
жизнь и въ его многолетней опытности находившихъ для себя благо
надежное и мудрое руководительство на пути ко граду Б о ж ш — Iepycaлиму небесному. А некоторымъ изъ нихъ, какъ наприм. юной д ев и ц е—
Ч По пути н о дв и ж н и к ов ъ . (Н а добр ую пам ять о стар ц!; М аксим !; П огорЬ ловском ъ).
И г. Н ео ф и т а . С в .-Т р оиц . С ер п ев а Л а в р а , 1909 г., стр. 13— 15.
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послушнице Серафпмо-Понетаевскаго монастыря Клавдш Войлошниковой,
въ постриженш монахине Антонине, посланной о. 1оасафомъ въ эту
обитель на жительство, суждено было послуясить оруд1емъ Его благопромышлеш’я о людяхъ, ибо написанной ею иконе Знамешя Богома
тери, составляющей главнейшую святыню названной обители, съ 1 8 8 5 г.
дарована была благодать чудотворешй и целен 1 я различныхъ болезней
и недуговъ человеческихъ.
ДолголЬтнее подвижническое sKime украсило душу о. 1оасафа
всеми спасительными добродетелями: ангельское смиреше, Христоподобная кротость, непобедимое терпеш е, пидвижнвческое воздержаше, твердая
вера, крепкая любовь къ Богу, безкорыстная любовь къ ближнимъ,
постоянная строгость къ самому себе, самоумергцвлеше, проповедуемое
Евангел1емъ, пустынпожитсе среди людей, миръ среди смятенш M i p a ,
снискали ему благоволеше Боаие и низвели на него Дары Св. Духа,
а они у пророка Их a i n поставляются такъ, какъ Св. Духомъ сооб
щаются достойнымъ ихъ. Действ 1 е Духа Б о ж 1 я начинается съ премуд
рости, съ разума., переходить въ волю, въ советъ и крепость (Д ухъ
прем удрост и, Д ухъ ра зум а , Д ухъ ст раха Б о ж ш ), потомъ соединяетъ
вед еnie и благочестае, и наконецъ вся эта лестница духовная замы
кается тЬмъ трепетомъ, какъ высшимъ чувствомъ, которое уже ощущаетъ весь человекъ, приближаясь къ Богу. Сего трепета не чулсды
самые ангелы, по словамъ покаяннаго канона Церкви: Е го же т репещутъ херувим н и сераф ими. Объятый этимъ божественнымъ пламенемъ
подвижникь всемъ существомъ своимъ желаетъ всехь спасти, всехь
привести къ нодножпо креста Христова, всехъ ввести въ Е го присноблажеппое небесное царство. А игуменъ 1оасафъ достпгъ своими злострадашями, подвигами, л ю бов ш этой высочайшей меры духовнаго со
вершенства. Сказать Господь нашъ: вы есте свтпъ Mipa. Н е можетъ
градъ ук р ы т и ся вер ху горы ст оя: ниж е вжигаютъ св ет и ль н и к а и пост авляютъ ею подъ спудомъ, но на с в т ц н и ц п и свгьтитъ ваъмъ, иже
въ хр а м и т ь суть (Мо. 5, 1 4 — 15). Съ самаго почти п р и б ь т я о. 1оасафа
въ Павло-Обнорскш монастырь и до конца его здесь пребывашя, по
мимо вышеописаниыхъ нами трудовъ по благоустроенш обители и ду
ховному окормленш своихъ учепиковъ и ученицъ ему суждено было
войти и въ великш подвигъ пстиниаго о Господе пастырствовашя душъ
человеческихъ, въ asipe жившихъ и Бога не забывавшихъ. О томъ же,
каковъ долженъ быть истинный пастырь словеснаго стада Христова и
что отъ пего требуется, чтобы дЬлаше его было благоплодно и спаси
тельно для многихъ, мы и скажемъ здесь несколько словъ, на минуту
прервавъ нить повествовав1я.
Самымъ лучшимъ убеждешемъ и подкрЬплешемъ пастырскаго слова
можетъ слуяшть примерная жизнь самого пастыря. Пастырь, по слову
Апостола Павла, доллгенъ лично «вникать въ себя и учев}е, занимаясь
симъ постоянно (1 Тим. 4 , 1 6 ) , самъ долженъ быть образцомъ для в е р 9

ныхъ не только въ слове, но и въ житш» (4 ,1 2 ). «Слово бо безъ
образа добродетельнаго ж и т — несть действительно»,— поясняетъ эту
мысль Апостола Св. Димитрш Ростовскш. И действительно, только слово
добраго пастыря церкви бываетъ живо и действенно. Слово такого
пастыря, сказанное изъ глубины его сердца и подтверждаемое примеромъ его собственной благочестивой жизни, прюбретаетъ силу убеди
тельности, оно проникаетъ прямо въ душу слушателей, властно действуетъ и покоряетъ ее. Отъ такого учителя нравственности веетъ какая-то особая, благодатная теплота, которая возбуждаетъ нравственную
э п е р гш , побуждая слушателей на духовные подвиги. T a K ie пастыри
невольно влекутъ къ себЬ людей; они, по прекрасному выражешю
св. Оеофана Затворника, «заменяютъ аиостольсмя мрежи. И какъ
около сильнаго магнита собирается множество опплокъ, или какъ силь
ный характеръ увлекаетъ слабыхъ, такъ и обитающая въ нихъ сила
духа влечетъ къ себе в сехъ». Вся жизнь пастыря, все его служев!е
должно быть проникнуто духомъ кротости, смирешя и любви. Св. Игнатш Богоносецъ призываетъ пресвитеровъ «исиолнять служеше свое со
всякимъ тщашемъ, плотскимъ п духовнымъ. С тарайся— говоритъ онъ,—
о едипенш, будь снисходителенъ ко всемъ, неутомимъ въ молитве, носи
немощи всехъ: ибо где больше труда, тамъ больше и пршбрЬтешя...
Будь бдителенъ, какъ подвижникъ Бож ш ... Стой твердо, какъ нако
вальня, когда ио ней бьютъ. Хорошему бойцу свойственно принимать
удары и, однако, побеждать. Но особенно мы должны все терпеть Бога
ради, чтобы и Онъ потерпелъ насъ». Св. Полакарпъ Смирнскш требуетъ,
чтобы пастыри были «благосердны, милостивы ко всемъ, обращали
заблуждшихъ, посещали больныхъ, заботились о вдовахъ, о бЬдныхъ и
сиротахъ, воздерживались отъ гвъва, мщенш, заискивашя и несправед
ливости, удалялись отъ всякаго сребролюб1я и не были легковерны къ
наговорамъ на кого-либо». Св. Григорш Богословъ, придавая громадное
значеше доброй нравственной жизни пастыря, говорилъ, что никто не
долженъ принимать на себя высокаго звашя безъ тщательной предвари
тельной подготовки, а темъ более изъ своекорыстныхъ видовъ. Пастырь,
по словамъ св. T p u r o p i f l , долженъ «стоять съ ангелами, славословить
съ архангелами, возносить жертвы въ r o p i i i i i жертвенникъ, священно
действовать со Христомъ, возсозидагь создаше, возстановлять образъ
Б о ж ш » . Св. Амвросш Медюланскш въ своемъ творенш «О обязанностяхъ священнослужителей» пишегь: «служителю Господшо не слЬдуетъ
прельщаться земными уд оволы утям и; наоротивъ, онъ долженъ проявить
все те нравственный качества, которыя требуются отъ него Апостоломъ
Павломъ (1 Тим. 3), и дорожить общественнымъ мнешемъ, чтобы не
ронять своего зваш я, но чтобы всякш, видя служителя алтаря Господня,
украшеннаго соответствующими его сану добродетелями, чтплъ и прославлялъ Творца и Господа, имеющаго въ Своемъ вертограде такихъ
делателей». А св. Златоустъ вопрошаетъ: «каковъ долженъ быть тотъ,
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кто молится за целый городъ, за всю вселенную, и умилостивляетъ
Бога за грехи воЬхъ, не только живыхъ, но и умершихъ? Онъ (священннкъ) такъ приступаегъ къ Богу, какъ будто ему ввйренъ весь
м1ръ, и онъ есть отецъ всЬхъ; молитъ о прекращ ены всюду войнъ,
утишенш мятежей, проситъ о мире. плодородш, скоромъ устранеши
всехъ тяготеющихъ бедств1й, частныхъ и общественныхъ. Онъ долженъ
во всемъ столько превосходить всЬхъ, за которыхъ проситъ, сколько
защитникъ превосходитъ защ ищ аемыхъ».
Bcii эти истины отлично были известны о. 1оасафу и, при помощи
благодати Бoжieй, онъ достигъ той меры духовнаго возраста и богат
ства духовнаго, когда могъ безтрепетно войти въ это спасительное, но
вместе съ тЪмъ великое и ответственное д ^ л аш е— пастырствовашя душъ
человеческихъ. Н е малымъ также ободрешемъ для него въ настоящемъ
случай послужило и следующее обстоятельство изъ жизни св. старца
его: въ апр ел е 1 8 3 2 г. изъ глубины лесовъ галичско-костромскихъ
одинъ изъ учениковъ и собеседниковъ великаго Серафима старецъпустынножитель 1еромонахъ Тимонъ (у 21 января 1 8 4 0 г.) пришелъ въ
Саровъ, добрался до келлш о. Серафима и ожидалъ увидеть его. Но
о. Серафимъ допустилъ до себя Тимона не сразу. В се безпрепятственно
входили къ нему, одному Тимону закрытъ былъ входъ, и онъ тщетно
простоялъ у келлш до самаго вечера. Наконецъ и ему дапо было благословеше взойти въ келл ш . «Азъ же, говорилъ впоследствш старецъ
Тимонъ иноку П а р е е ш ю ,— взошедши, падохъ ему (Преподобному Сера
фиму) на ноги, и отъ радости много плакалъ, что чрезъ много летъ
сиодобился видеть еще его въ живыхъ, и сказалъ ему: «отче святый!
за что вы на меня, грешнаго, прогневались и целый день меня до себя
не допускали?» Онъ же меня поднялъ и началъ говорить: «нетъ, не
тако, отче Тимоне! азъ тебе люблю; но это я сделалъ потому, что ты —
монахъ, да еще и пустынножитель, потому долженъ ты иметь терпеш е;
да еще испытывалъ тебя, чему ты научился, живши столько лЬтъ въ
пустыне; не пустой-ли ты изъ нея вышелъ? А проч1е люди— MipcKie,
да еще и больные; ихъ надобно прежде полечить и отпустить; ибо
здравт врача не требуют ъ, но б о ля щ т , какъ Господь сказалъ. А
съ тобой надобно при свободном'!, времени больше побеседовать». И
тако съ нимъ всю нощь препроводили въ беседе, въ которой, между
прочимъ, Преподобный Серафимъ далъ старцу Тимону следующей зам е
чательный заветъ, краткш по количеству заключающихся въ немъ словъ,
но необъятный по своему глубокому, внутреннему, духовному знач ен ш :
«сей, о. Тимонъ, говорилъ Преподобный, сЬй, всюду сей данную тебе
пшеницу. Сей на благой земле, сей и на пескЬ, сей на камени, сей
при пути, сЬй и въ тернш; все где-нибудь да прозябнетъ, и возрастетъ,
и плодъ принесетъ, хотя и не скоро. И данный тебе талантъ не скры
вай въ земле, да не истязанъ будеши отъ своего Господина; но отдавай
0й
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его торжникамъ; пусть куплю деютъ» 1). Итакъ, во всеоружш духовной
мощи о. игуменъ 1оасафъ вступилъ на подвигъ общественнаго служеш я
ближнимъ своимъ, б р аи ям ъ своимъ о Христе, словомъ и деломъ, врачевашемъ недуговъ душевныхъ и гЬлесныхъ, утолешемъ ихъ скорбей и
обстоянш.
Для вс^хъ жителей Вологодской страны еще и доныне о. 1оасафъ
ж и въ,— живъ не отвлечевпымъ безсмериемъ, но полною, кровною ж и зн ш ,
не смотря на то, что истекло уже три д еся ти л еи я , какъ онъ скончалъ
подвигъ своего земнаго течешя. Не въ разнор'Ьчивыхъ и даже враждебныхъ ему и о немъ зам4ткахъ квижныхъ должно искать подробностей
его многоплоднаго д ^ л а т я , а въ простыхъ р-Ьчахъ и теплыхъ воспомин аш я х ъ темныхъ жителей бЬднаго Грязовецкаго края, въ любви, съ ко
торою произносится его имя, въ гостенршмной обители, имъ возсозданной, дающей душамъ приходящихъ сюда богомольцевъ то, что имъ на
потребу— молитвенный отдыхъ отъ суеты житейской, временное отр4шеше отъ праха земнаго. Глубока душа наша, таинственна жизнь ея,
и обозр^ше ея во всей полноте недоступно нашему сознашю. Въ ней
гнездятся порочныя побуждешя и влечен1я, укореняются страсти неза
метно для насъ самихъ среди житейскихъ д^лъ, и только общее ощущеше недовольства собою и своею жизшю даетъ намъ понять, что не
въ порядке душа наша. Редк1е проблески совести, какъ молшя въ тем
ную ночь, озаряютъ на мгновеше нашъ путь, вздрагиваетъ наше сердце
при воспоминанш о смерти и суде Бож1емъ, но м1рская суета снова
сгущаетъ мракъ въ душе нашей. И душа томится, ищетъ выхода изъ
лабиринта страстей, и едва только завидитъ светъ, способный разогнать
ея тьму, какъ стремится къ этому свету, стремится съ усерд 1 емъ, вЬрою,
лю бовш , А такимъ именно свЬтомъ для здешнихъ жителей и былъ
о. игуменъ 1оасафъ. Впрочемъ лучше и правдивее сказать: не для
здешнихъ только, а для всехъ тЬхъ, кто имелъ возможность ближе
узнать золотыя качества его души и сердца еще въ СаровЬ и НижнемъНовгороде. И какъ много духовныхъ нуждъ въ народе, какъ горячо
его искаше истиннаго, благодатнаго, спасающаго света!...
Съ п р и б ь т е м ъ о. 1оасафа въ П авло-О бнорскш монастырь сюда
обращается весь край; пргЬзжаютъ люди изъ отдаленныхъ месть, изъ
Москвы, Петербурга и другихъ городовъ: Ярославля, Данилова, Пошехонья, Любима, Грязовца, Вологды и т. п.: вс/Ь классы являются въ
обитель ищущими беседы съ ея игуменомъ, и со всеми ими о. 1оасафъ
обращается съ великимъ внимашемъ, смирешемъ и л ю бо в ш . А смиреше
его было глубоко; проникало какъ будто все его существо. Когда ему
приходилось быть совЬтникомъ, онъ всегда лишь исполнялъ послушаше,
какъ бы по Бож1ему повелешю бралъ на себя это бремя и всегда ста
рался отыскать что-либо «отъ П и са ш я » , изъ жизни и свято-отечех) Ж и п е ст а р ц а С ераф и м а. С П Б ., 1863 г , ст р . 296.
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скихъ тв о р е т й , глубокимъ знатокомъ которыхъ онъ былъ,— такое подхо
дящее с о б ь т е или и зр е ч е т е , которое въ данномъ случае устраняло-бы
его личное в о з з р и т е . Духовныхъ лицъ, обращавшихся къ нему, осо
бенно священниковъ, иначе не называлъ, какъ «отецъ мой». Оставаясь
наедине съ тЬми изъ нихъ, къ которымъ питалъ особое, преимуще
ственное предъ другими, р ас п о л о ж е те, нередко прислуясивалъ имъ. И
какихъ трогательныхъ спенъ не была свидетельницею кeллiя игумена:
здесь хромакпще, по в ы р а ж ен ш его, супруги давали другъ другу обеты
верности и чистоты супружеской, здесь враги прощали другъ друга,
обнимались и целовались на глазахъ старца, уезж ая истинными друзьями;
здесь бедные и неимугще утешались его посильною, всегда нескудною,
помощш, укреплялись надеждою на помощь Б о ж ш и отходили весе
лыми; смущенные и взволнованные, после беседы съ нимъ оставляли
ее умиротворенными и радостными. Словомъ, келл1я о. 1оасафа была
истиннымъ училищемъ, где вс/Ь поучались различнымъ добродетелямъ
примеромъ и раствореннымъ л ю бо в ш словомъ о. игумена. Действительно,
это былъ человекъ, по нашему времени исключительный, очень редюй
по своей самобытности и душевнымъ качествамъ, а главное— истинный
подвижникъ Божгё. И всякш разъ, какъ мысль касается его, духовному
взору предстаетъ внеш нш обликъ его, высокш, стройный, съ липемъ,
оттененнымъ матовою бледностш , съ седою брадою, ниспадавшою до
персей, съ глазами, светившимися, л ю бов ш и твердою волею, съ крот
кою и приветливою улыбкою на устахъ. Вспоминается его св. простота
всегда и во всемъ.. И думается, что это происходило у него п о т о м у ,
что во всехъ обстоятельствахъ жизни онъ былъ всегда одинъ и тотъ-же,
живугщй своею собственною внутреннею жизшю и очень мало или даже
и совершенно недумавппй о томъ, что будутъ говорить о немъ люди.
И для этого ему не нужно было делать надъ собою усил 1 я, такъ какъ
у него и въ немъ было все совершенно естественно, свободно; во в н е ш 
ней жизни его проявлялось то, что было с о д е р ж а т е м ъ внутренней. И
такъ было въ п р о д о л ж е те всей его жизни.
И не въ обители только Преподобнаго Павла, и не въ своей
только келлш о. 1оасафъ сеялъ семена добра и привлекалъ къ себе
сердца людей. Ему, по деламъ своего монастыря, приходилось нередко
оставлять его и посещать города, с е л е т я , усадьбы соседнимъ помещиковъ. Всюду, куда ни являлся о. игуменъ, онъ приносилъ съ собою
какое-то особенное радостное н а с т р о е т е , въ которомъ долго и по отъ
езде его находились посещенный имъ лица. Въ домъ, где находился
игуменъ, сходились во множестве его почитатели послушать его душе
полезной беседы, ради которой и духовнаго назидашя благочестивыхъ
душъ онъ забывалъ и о пище и о питш; пели иногда здесь и священныя песни. Мысль о загробной жизни была присущею ему всегда;
въ келье его находился деревянный черепъ головы человеческой, сде
ланный однимъ токаремъ и подаренный ему; проходя мимо него, онъ

говорилъ: «вотъ красота наша!» и невольно вздыхалъ. Когда онъ 6 e c iдовалъ съ другими, дома-ли у себя, или у нихъ, то предметами его
бесЬдъ было главпымъ образомъ спасеше души; давалъ онъ, впрочемъ,
мнЬшя и совЬты и на вопросы о делахъ житейскихъ, когда таковыя
были серьезны. Даже более того: входилъ въ мельчайппя подробности
быта обращавш ихся къ нему. Ни одинъ изъ окрестныхъ жителей не
предпринималъ ничего особенно важпаго прежде, чЪмъ не испроситъ на
это благословешя старца Бож1я, и было замечено, что только r l предnpiflTifl были благоуспешны, которыя удостоивались благословешя его.
Такъ о. 1оасафъ нескудно всюду сЬялъ сЬмена благочест1я въ
сердцахъ христчанскихъ, и сколько посеяно имъ этихъ с^мянъ, про то
знаетъ Тотъ, Кто назираетъ всЬ дела и пути человЪчесшя. П олож и
тельно известно, что о. 1оасафъ, бывая въ Петербурге, одинъ разъ
им^лъ счаетче представляться въ Б о зе почивающей Императрице М арш
Александровна, по Е я желашю. Благословивъ Государыню, онъ сказалъ:
«да благословитъ Тебя Господь отъ Сюна, благочестивейшая мать земли
Русской»; благословляя же детей Государыни, произнесъ: «да будутъ
благословенны Господомъ и АвгустЬйгше Д4ти Твои!» Выходя отъ Г о 
сударыни, онъ встр"Ьченъ былъ фрейлинами Е я и, благословляя ихъ,
заметилъ: «вотъ вы удостоены великой чести служить Ц ариц е земной;
храните же себя, чтобы удостоиться служить и Ц ариц е небесной». Въ
одной изъ статей, поевященныхъ памяти о. 1оасафа, н е и й почитатель
его говорить следующее: «пишупцй настояпйя строки, неоднократно
осчастливленный душеполезными беседами о. 1оасафа, въ бытность его
игуменомъ Павло-Обнорскаго монастыря, и на себе и родныхъ, и знакомыхъ видевшш исполнеше многаго изъ того, что составляло предметъ
задушевныхъ, благодарю Бож1ею благоуханныхъ. беседъ его, дерзновенно
веруетъ, что о. 1оасафъ стоить самаго благоговейнаго почиташя и самъ
по себе, а какъ любимый ученикъ Преподобнаго Серафима и темъ паче» 1).
Ректоръ Рижской духовной семинарш, прото1ерей Алекый Лебедевъ пишетъ, что ему «еще въ отрочестве ясно помнится, какъ мнопе доро
жили его (игумена 1оасафа) советами и паставлешями, считая ихъ за
безусловное р еш еш е въ своихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ» 2). И
если предшествовавшая перюду его жизни въ Павло-Обнорскомъ мо
настыре деятельность и не чужда была, быть можетъ, ошибокъ, допущенныхъ во всякомъ случае незлонамеренно, то пребываше его въ
последнемъ было настолько плодотворнымъ для всехъ и во всехь отношешяхъ, что даже самые недоброжелатели его не могли сказать о немъ
чего-либо неодобрительнаго, двусмысленнаго. И невольно воспоминаются
при этомъ дивныя слова Преподобнаго Серафима, некогда имъ сказанныя ученику своему 1оанну: «радость моя, молю тебя! стяжи мирный
духъ, и тогда тысячи душъ спасутся около тебя»!
О Статья I. К. М . „Ц ер к ов н . Ж .дом ." 1903 г., Х ' Ч ё .
%) П ацло-О бнорсвдВ м оя ., «Ц ер к овв - ВД;дом.>, 1897 г., .V 16.
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А какъ онъ служилъ прославленно своего великаго старца, какъ
любилъ его, какъ беззаветно былъ преданъ его священной памяти!...
Имя Серафима пе сходило съ его устъ; о немъ онъ бесЬдовапъ съ п ри 
ходящими къ нему, его именемъ и заканчивадъ свои беседы. Непоколебимо
веруя въ его богоугодность. въ силу его молитвъ и предстательства
предъ Господомъ, о. 1оасафъ твердо веровалъ и въ чудодейственность
воды Саровскаго Серафимова источника, о которомъ великш Угодникъ Б о 
жш говорилъ: «радость моя, я молилъ Господа, чтобы вода сего источ
ника была целительною!» Ежегодно о. 1оасафъ изъ своей обители въ
далеи й Саровъ посылалъ зимою преданнаго ему соседняго старца—
крестьянина Александра Баруздина на лошади, который и доставлялъ ему
изъ источника воду въ огромной бочке. Не мало, какъ разсказывалъ
своимъ слушателямъ этотъ старецъ, бывало съ нимъ въ пути курьезныхъ приключенш. Пр1едетъ онъ на ночлегъ на постоялый дворъ. Р а з 
говорятся ночлежники по душамъ. «Откуда будешь, дедушка»? спрашиваютъ.— «Изъ Грязовца, изъ подъ Вологды». «Далеко-ли езд и л ъ» ?— «Въ
Саровъ». — «Зачемъ?» — «За водою». — Съ нескрываемымъ изумлеш емъпосмотрятъ на него собеседники и поднимутъ на смехъ: «да ты прямо
сумасшедгаш, скажутъ: более тысячи верстъ ездить, и зачемъ? за льдомъ».
Но послушливый старецъ не обращалъ никакого внимашя на ихъ н а 
смешки и благополучно доставлялъ бочку о. 1оасафу. А игуменъ щедро
раздавалъ эту воду страждущрмъ различными болезнями. И по в е р е
дающаго и щпемлющихъ, по молитвамъ же Преподобнаго Серафима,
было множество проявленш отъ воды сея чудодействующей и спасаю
щей милости Бож1ей. А въ разсказе одного благочестиваго писателя,
преданномъ печати, известепъ следующш случай: «бывшш близкимъ
къ старцу Серафиму, говоритъ онъ. тогда послушникъ 1оаннъ, впоследствш игуменъ Павло-Обнорскаго монастыря 1оасафъ, посетилъ въ Петер
бурге домъ частнаго пристава Муратовскаго п благословилъ дочь его
Mapiro изображешемъ великаго старца, котораго безгранично чтилъ. Д е 
вочка крепко привязалась къ этому изображешю и не разставалась съ
нимъ. Выучившись грамоте, она особенно полюбила сказаше о жизни и
подвигахъ дивнаго подвижника п постоянно перечитывала его, отъ всей
полноты маленькаго своего сердца пылая любовью и усерд!емъ къ крот
кому, чудному старцу. И великш чудотворецъ отплатилъ любовью за
такую любовь. Детей у Муратовскаго было мпого, и дочь Mapito непре
менно надо было пристроить въ казенное учебное з а в е д е т е на казенный
счетъ. Девочку отправили держать экзамепъ въ Тамбовскш института.
Экзамены она выдержала, но жребш выпалъ несчастный, и девочка не
была принята. Н е знали, что дальше делать, а пока она проживала въ
Тамбове у одной доброй особы. Особа эта поддерживала въ девочке
уверенность, что, за ея усерд1е къ старцу Серафиму, старецъ окажетъ
ей свою великую милость. Что же случилось? Начальникъ губернш,
пересматривая документы девицъ, обратилъ внимаше на метрическое
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свидетельство девицы, где крестнымъ отцомъ ея показанъ былъ одинъ
известный богатый сановникъ, жившш въ Москве. Родители девочки не
решались безпокоить его. А г у б ерн атор у войдя въ ея положеше, написалъ крестному отцу о происшедшемъ затрудненш. Письмо иыЬло
уснехъ. Крестный отецъ прпслалъ деньги для взноса платы въ институтъ, и дальнейшее образоваше малолетней почитательницы старца Сера
фима было обезпечено» х). По примеру своего великаго старца и о. 1оасафъ имелъ обыкновеше давать некоторымъ изъ своихъ пос/Ьтителей на
благословеше ржаные сухарики. И вотъ что разсказываетъ о себе поч
тенная старица Евдоюя Чернышева, подъ сенью обители Преподобнаго
Павла доживающая дни своей жизни. Вместе съ другими иришла она
къ старцу и, по природной своей стеснительности, не могла даже и
заговорить съ нимъ, а только мысленно просила его: «благослови, ба
тюшка, не носить нарядовъ».— «Богъ благословитъ», отвЬчалъ на ея
мысль старецъ, смотря на застенчивую девушку. Когда па гостинницу,
где пребывала Евдок1я, возвратилась одна женщина съ сухариками, дан
ными ей игуменомъ, она выпросила у ней и себе несколько ихъ. По
возвращенш домой изъ монастыря юная паломница застала умирающею
сестру свою. Больная была въ такомъ тяжеломъ положенш, что лиш и
лась возможности проглотить что-либо. Съ полною и глубокою верою
въ благодатную помощь Преподобнаго Серафима, призывая мысленно на
болящую и молитвы старца— -игумена, ЕвдокЙ! размочила одинъ изъ
принесенныхъ ею сухариковъ въ воде и чрезъ великую силу заставила
болящую проглотить его и, едва умирающая сделала это, какъ мгно
венно же почувствовала себя лучше, а чрезъ несколько дней была уже
совершенно здоровою.
И, конечно, не мало было и другихъ подобныхъ же случаевъ, но они, къ со ж ал ен ш , остаются для насъ совер
шенно неизвЬстными.
Какъ волны многоводной реки текли люди боголюбивые въ оби
тель Преподобнаго Павла, неся къ ногамъ достоинЬпшаго настоятеля ея
старца-игумена свои нужды и скорби, свои сомнешя и недоумешя. А
онъ, кротюй и смиренный, очищенный горниломъ минувшихъ великихъ
скорбей, по слову Св. Апостола былъ ваъ.чъ в с я , да всяко нткгя спасетъ, приведя ко Христу. Въ течеше всего его пребывашя здесь въ
обители было множество богомольцевъ. жаждавшихъ видеть старца Бож1я, получить его пастырско-отеческое благословеше, повЬдать ему свои
нужды. Замечено было, что опъ удостоенъ отъ Господа великимъ даромъ прозорливости, что предъ его умными духовными очами открыта
была минувшая и будущая жизнь притекавшихъ къ нему людей П р о 
зорливость его простиралась очень далеко. Онъ давалъ наставлешя для
будущаго, котораго человеку обыкновенному невозможно было преду
смотреть. Даже более того: онъ ясно чпталъ мысли людей, отвЬчая на
’ ) П р еп о д. С ераф и м ъ C a p o B c itiii н «д1;тп» Е П о сел я н и н а . „ Ц ер к ов н ое С л ово11 и зд.
Б р а т ст в а Всемн.тостмпаго С п аса, 11)08 г. Д? 95, стр. 709— 710.
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нихъ, какъ будто на высказанныя вслухъ. О томъ же, какъ д^йствуетъ
въ избранникахъ Б ож ш хъ этотъ чудный даръ, даетъ намъ ясное п оняпе
и объяснеше жит1е св, старца 1оасафова, Преподобнаго Серафима. Вотъ
что мы читаемъ въ немъ по этому поводу: «разъ пришли къ о. С ера
фиму въ монастырскую келл1ю строитель Высокогорской пустыни iepoмонахъ Антонш (у архимандритомъ, намЬстникомъ Троице-Серпевой лавры,
у 12 мая 1 8 7 8 года) и пргЪзжш изъ Владим1рской губернш купецъ. Они вошли вмЬстЬ. Строителя о. Серафимъ попросилъ сесть и
подождать, а съ купцомъ сталъ немедленно говорить. Милостиво и лас
ково онъ обличалъ его въ порокахъ и д-Ьлалъ наставлешя: «все твои
недостатки и скорби, говорилъ он ъ,— суть слгЬдств!я твоей страстной
жизни». Пространная р-Ьчь его на эту тему проникнута была столь
трогательно теплотою сердца, что и кунецъ, къ которому она прямо
относилась, и строитель, для котораго она была дЬломъ стороннимъ,
тронуты были, въ буквальноиъ смысле до слезъ. Въ заключение о. Сера
фимъ советовалъ купцу поговЬть въ Сарове и причаститься Св. Таинъ,
обнадеживая, что Господь, въ случае искренняго покаяшя, не отниметъ
отъ него Своей благодати и милости. По окончанш беседы, купецъ,
настроенный къ благочестш , поклонился старцу въ ноги, благодарилъ
его отъ всей души за его душеполезную беседу, обЪщалъ исполнить,
что слышалъ, и, прося молитвъ о. Серафима, вышелъ изъ его келлш
весь въ слезахъ. Тогда строитель Высокогорской пустыни, много л^тъ
пользовавшейся вшшашеыъ и уважешемъ о. Серафима, осмЬлился спро
сить его: «батюшка! душа человеческая предъ вами открыта, какъ лицо
въ зеркале: въ моихъ глазахъ, не выслушавши духовныхъ н у ад ъ и
скорбей бывшаго сейчасъ богомольца, вы все высказали». О. Серафимъ
не сказалъ ни слова. Строитель продоллсалъ: «теперь я вижу: умъ вашъ
такъ чистъ, что отъ него ничто не скрыто въ сердце ближняго». О. С ера
фимъ положилъ правую руку на уста своему собеседнику и сказалъ:
«не такъ ты говоришь, радость моя. Сердце человеческое открыто од
ному Господу и одинъ Б о г ъ — Сердцеведецъ; а человгькъ при ст уп и т ь
и сердце глубоко (П сал. 6 3 , 7 )» . З а симъ разсказалъ онъ, какъ н еко
торые укоряли св. Григор]я Богослова за то, что приблизилъ онъ къ
себе Максима циника. Но святитель сказалъ: «единъ Богъ ведаетъ тайны
сердца человеческаго, а я виделъ въ немъ обратившагося отъ язычества
въ х р и с т н с т в о , что длр меня велико». Строитель опять спросилъ: «да
какъ же, батюшка, вы не спросили отъ купца ни единаго слова и все
сказали, что ему потребно»? О. Серафимъ, отверзши уста и распространивъ слова, началъ изъяснять: «онъ шелъ ко мне, какъ и д ру п е , какъ
и ты, шелъ, яко къ рабу Бож1ю; я, грешный Серафимъ, такъ и думаю,
что я грешный рабъ Б о ж ш ; что мне новелеваетъ Господь, какъ рабу
Своему, то я передаю требующему полезнаго. Первое п о м ы тл е ш е, я в 
ляющееся въ душе моей, я считаю указашемъ Бож ш м ъ и говорю, пе
зная, что у моего собеседника на душ!;, а только вЬрую, что такъ мнЬ
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указываетъ воля Бояйя для его пользы. А бываютъ случаи, когда мне
выскажутъ какое-либо обстоятельство, и я, не пов^ривь его воле Б о ж1ей, подчивю своему разуму, думаю, что это возможно, не прибегая
къ Богу, решить своимъ умомъ,— въ такихъ случаяхъ всегда делаются
ошибки». Весьма назидательную и многообъяснякнцую ciio беседу ста
рецъ заключилъ такъ: «какъ железо ковачу, такъ я иредалъ себя и
свою волю Господу Богу: какъ Ему угодно, такъ и действую; своей
воли не имею, а что Богу угодно, то и иередаю» х). Несомненно, что
и о. 1оасафъ воспитался въ такихъ же чувствахъ смиренной и всесовершенной благопокорливости волЬ Бож1ей, съ смиреннЬйшимъ мудров а т е м ъ о себЬ самомъ и своихъ духовныхъ достоинствахъ; несомненно,
что и онъ въ настоящемъ случае, какъ и во всЬхъ другихъ, следовалъ
примеру своего незабвеннаго и великаго св. старца. И дивенъ былъ
ниспосланный ему отъ Господа даръ прозорливости не только делъ и
словесъ, но и мыслей сердечныхъ приходившихъ къ нему людей. Предъ
нами нисколько в осп ом и натй лицъ, ему современными которыя мы и
приводимъ здесь такъ, какъ они намъ сами поведали, свидетельствуясь
Богомъ въ истине всего имъ разсказываемаго.
Вотъ что разсказываетъ въ своихъ запискахъ глубокая старица
Агриппина Константиновна Соболева.
«Въ первый разъ я была въ обители Преподобнаго Павла въ
1 8 6 4 г. вместе съ матерью моею. Пришли мы къ о. 1оасафу за благословешемъ его перебраться намъ на жительство въ более многолюдную
деревню. П реж няя же наша деревенька была маленькая, со всехъ сто
ронъ окруженная лесомъ: настоящая пустыня, въ которой посторонне
человекъ былъ весьма редкимъ явлешемъ. О. игуменъ не благословлялъ
намъ переходъ, советуя лично мне одной лучше поступить въ Серафимо-Понетаевскую общину. — «На кого же, подумала я, оставлю свою
мать?» — «А ты пр1ищи хорошее местечко и оставь въ немъ свою мать»,
ответилъ онъ тотчасъ же на невысказанную еще ему мысль. Я не по
слушалась, и мы переехали. Страшная тоска была плодомъ преслушаш я старческаго совета. Много разъ я неутешно плакала, успокаиваясь
только въ обители Преподобнаго Павла, куда ходила довольно часто,
прося св. молитвъ о. игумена; но съ возврагцешемъ домой— возвраща
лась и тоска моя и еще въ сильнейшей степени. Изнемогая отъ нея, я
открыла о. 1оасафу свое душевное состояше. «Это— отъ врага, заметилъ онъ;— а ты скажи ему, когда онъ чрезмерно будетъ налегать на
тебя: вотъ я къ о. игумену пойду па благословеше и пожалуюсь ему
на тебя». Четыре года провела я въ такомъ безотрадномъ душевномъ
состояши, и верую, что только по его молитвамъ Господь избавилъ
меня отъ него.
*) „ Ж ш т е П р еп о д о б н а г о от ц а и аш его С ер аф и м а, С аровской обители iep o n o H a x a ,
п усты н н ож и тел я и за т в о р н и к а " . С едьм ое пздатпе С аровской оби тели . М о ск в а , 1904 г.,
стр . 162— 164.
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«Еще тогда, какъ въ Павлове монастыре и скита не было, испро
сила я у батюшки благословеше— производить сборъ доброхотныхъ даяН1 Й на обитель. Онъ благословилъ, и по его молитвамъ Господь посылалъ мн-Ь многихъ благотворителей, благотворившихъ деньгами, хлебомъ, холстомъ и другими предметами. Много въ это время Преподоб
ный Павелъ проявлялъ случаевъ чудодейственной своей силы, исцелявшей
боляшихъ. Однажды, придя въ монастырь, я решилась сказать батюшке
о своемъ нам ерен ш — уйти въ ясенсклй монастырь, но прежде чемъ в ы 
сказала свою мысль, услышала отъ него: «милостввъ Господь Богъ:
быть можетъ, устроитъ Онъ тебя въ Серафимовскую общину и Препо
добный Серафимъ приведетъ тебя въ оградку свою». Время шло, а
ж елаш е мое не исполнялось.— «Н икакъ не приводитъ меня Господь въ
обитель, думаю: не для себя-ли еще останавливаетъ меня Преподобный
Павелъ, чтобы потрудиться въ сборе на его обитель?» Съ такими мыслями
прихожу въ обитель,— «Не сокрушайся, матушка, встретилъ меня о. 1оасафъ; можетъ быть Преподобный Павелъ и для нашей обители оста
навливаетъ тебя». Сказалъ онъ мне это именно теми словами, какими
я думала. Въ 1 8 7 7 г. я чрезвычайно занята была мы слю , что хорошо
бы намъ съ маменькою купить где нибудь другую келлгёку получше,
чтобы и землянка была своя, и огородикъ подъ грядочки свой л:е. П р и 
хожу къ батюшке 8 ноября, а онъ и говоритъ мне: «надо бы вамъ,
матушка, келшку-то переменить, гдЬ другую найти на своей земельке,
и огородикъ бы свой съ грядочками завести». — «Нужно бы батюшка,
отвечаю, да не знаю какъ Богъ приведетъ». II только возвратившись
домой вспомнила, что онъ въ сущности повторилъ мои мысли. Въ дру
гой разъ думаю: «не лучше-ли мне въ Понетаевку уйти, еслибы ба
тюшка попросилъ за меня матушку игуменш?» П рихожу къ нему, а
онъ и говоритъ: «да хорошо бы, раба Бож1я, еслибы тебя Господь привелъ въ Понетаевскую обитель отца Серафима, да и я попрошу ма
тушку о тебе; ты л{е призывай себе на помощь Ц арицу небесную».
Возвратившись домой, я продолжала хлебный сборъ на обитель, а годъ
былъ неурожайный и сборъ поэтому былъ малый, даже лошади не только
найти, но и нанять было невозможно, такъ что иногда и сильно по
скорбишь, да и скажешь самой себе: «на пользу-ли мне будетъ этотъ
сборъ; не лучше-ли вместо него подавать посильную милостыню беднымъ и сиротствующимъ?» Въ первое же мое свидаше после такихъ
размышлешй съ о. 1оасафомъ. старецъ Б о ж ш , отвечая на тайныя мысли
мои, говоритъ: «да, матушка, на пользу-лп сборъ-то твой будетъ; не
лучше-ли беднымъ и сиротствующимъ вдовицамъ благотворить? Мню,
что такъ будетъ лучше; ибо и батюшка Серафимъ даже искать такихъ
вдовицъ велелъ, или девицъ отъ погибели спасать. Что можетъ быть
лучше и Богу npiflTHee, когда душу человеческую спасешь»?.
«Много въ жизни приходилось мне терпеть напраслинъ горькихъ
и тяжкихъ отъ людей, врагомъ наущаемыхъ, за мою приверженность
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къ Павлову монастырю и малые для него труды. Бывало, моя мать и
д р уп е говорятъ мнЪ: «что это ты терпишь напрасно?» а я отвечаю
имъ: «а какъ-ж е батюшка-то говоритъ: все надобно съ благодарностш
переносить?» П рихожу въ монастырь, и слышу отъ него: «да, матушка;
скажи дома, что батюшка говоритъ: все надобно съ благодарностш пере
носить». Два раза посЬтилъ онъ меня и въ моемъ дом-Ь. Въ посл^дши
разъ это было въ 1871 году. Провожая его на протяжеши шести верстъ
отъ своего жилища, я внимала его словамъ, а онъ говорилъ мн-Ь, между
прочимъ, следующее: «надобно жить, аки мертвецу. Если претерпишь
безропотно всЬ обиды и оскорблешя, то выше всЬхъ монаховъ станешь
въ будущей жизни, и с п а с е т е получишь. Располагай всЬхъ къ обители
Преподобнаго Павла, и будешь награждена отъ Господа, и усердствуюпце къ ней. Не бойся никакихъ препятствш въ этомъ богоугодномъ
д-Ьл^: Господь Самъ заступитъ тебя, Преподобные Павелъ и Серафимъ
и Ц арица небедная будутъ твоими ходатаями предъ Богомъ. Если угод
ное Богу д'Ьло делаешь, и видишь, что нападаютъ на тебя невидимые
враги,— знай, что это дугой полезно. Терпи эти оскорблешя и поношешя ихъ, со смирешемъ молясь за нихъ: еслибы не было бЪдъ и на
пастей— не было бы и награды за нихъ. Въ церковь ходи, не боясь
никакихъ препятствш. Уповай на Спасителя, что Онъ защититъ тебя;
взирай на Его страдашя: Онъ всю Кровь Свою пролилъ за тебя, б у
дучи Создателемъ вселенной. Скорби и обиды нужны для вечной жизни.
Вспомни жит^е Преподобнаго Макар1я Егинетскаго, какъ онъ, будучи
чистъ душею и гЬломъ, принялъ на себя напрасную клевету; вспоминай
и того инока, которому было старцемъ приказано идти и бить надгроб
ные памятники, которые, конечно, не дали ему никакого ответа. Вотъ
такъ и надобно жить, какъ крайкому камню, ни отъ какихъ прираженш скорбныхъ не разбиваясь и не малодушествуя. Терпи, молись Господу,
трудись въ богоугодномъ д'Ьл'Ь нел’Ь ностно, и в^рь, что Преподобный
Павелъ исходатайствуетъ теб^ милость Его. Только ты не превозносись
и не ослабевай въ богоугодномъ д’Ьл’Ь, не боясь никакихъ враговъ,
ибо Господь— твой Защитникъ».
«Дивна была его прозорливость. — «Пойдемте въ монастырь, говоримъ дома, сбираясь туда на праздникъ; служба будетъ хорош ая». Приходимъ. Являемся къ о. игумену на благословеше.— «Вотъ и слава Богу,
что пришли, скажетъ онъ намъ; служба будетъ хорошая, да и праздникъ-то большой». Е щ е въ 1 8 6 4 г. я просила у о. 1оасафа благослов е ш я — сходить на богомолье въ Т роице-С ерпеву лавру. Онъ благосло
вилъ, сказавъ: «пойди; только опасно храни себя везд^». Помолившись
у Троицы, пошла я и въ Хотьковъ. По дорогЬ встречаю человека, од'Ьтаго въ подрясникъ, который спросилъ меня: «куда идешь?» — «Въ Хоть
ковъ», отвечаю .— «И мнЬ туда же надобно». Подхожу къ л’Ьсу и ^ г л я 
нувшись, вижу, что вдали за мною сп'Ьшитъ тотъ же челов'Ькъ. Опаcenie обиды отъ него внушило мн^ решимость по входЪ въ л’Ьсъ свер-
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нуть въ сторону и версты две
бежать бегомъ, пока въ какомъ-то б у е
рак е не просидела я часа два,
мысленно прося о. 1оасафа помолиться
за меня. Господь сохранилъ меня отъ зла невредимой, и я совершенно
благополучно сходила на богомолье и возвратилась домой. ЛЬтъ черезъ
пять после того батюшка говоритъ мне: «была одна девица, ходившая
къ Троипе-Серпю. Она такъ опасно хранила свое девство, что, избегая
встречи съ мужчинами, по пути въ Хотьковъ, въ буераке сидела, лишь
бы избавиться ей отъ врага». Поняла я о комъ ведетъ речь о. 1оасафъ
и подивилась его дару прозорливости, проницавшей то, что совершалось
за 3 0 0 верстъ отъ пего, и что было известно только мне одной».
«Ему было открыто все, и какъ будто жизнь моя проходила предъ
его глазами. Предъ однимъ изъ путешествШ въ обитель, я особенно
усердно упражнялась въ чтенш различныхъ св. книгъ: читала Евангел1е,
Б и б л ш , Псалтирь, жит1я Святыхъ и д ру п я
религюзпо-вравственныя
книги. Когда я пришла къ нему, онъ и говоритъ: «читай матушка, чи
тай розныя книги-то, то ту, то другую, хотя по-немногу, и полагай
когда десять, когда сто поклончиковъ», а нужно сказать, что въ это
время я именно такъ и поступала въ своихъ молитвахъ къ Пречистой
Богородице». Размышляла я однажды, что надобно сначала Господу
молиться, потомъ обращаться къ угодникамъ Его и уже затемъ просить
молитвъ св. старцевъ. Когда увидался со мною о. игуменъ, то по обыкновешю, предваряя мое намереше высказать ему свою мысль, сказалъ:
«да, матушка, надо сперва Господу Б о гу молиться, потомъ и угодниковъ Его просить». Онъ положительно читалъ мысли людей. Приходимъ
мы летомъ въ монастырь, и идемъ къ нему. А онъ въ это время работалъ— землю копалъ. Я и подумала: «теперь землю копаетъ, а завтра
въ служеши ему надобно быть; и руки-то все въ земле." поди, въ баню
надобно ему итти». Благословляя насъ, онъ повторилъ мои слова съ
буквальною точ н о стш .— Были въ монастыре наши женщины и, увидевъ
молодыхъ послушниковъ, курившихъ табакъ, невольно осудили ихъ въ
уме. Проходивппй мимо ихъ о. игуменъ, обращаясь къ нимъ, заметилъ:
«вотъ, матушка, скитъ будетъ у насъ, и никто не будетъ табакомъ з а 
ниматься въ немъ».— Подумала я однажды: «какая у насъ плохая п и щ а » .
Это было въ нашемъ доме. Увидевъ меня въ монастыре, онъ сказалъ:
«что пищу разбирать? а что Господь пош леть— темъ и будь довольна».—
Раздумалась я: «вотъ, собираю на монастырь: а будетъ-ли мне какая
награда за это въ будущей жизни?» и съ этими думами пришла въ
обитель.— «Ожидай, матушка, награды, такъ встретилъ меня о 1оасафъ.
Тамъ Павелъ Преподобный исходатайствуетъ спасеш е т е б е » .— Въ одинъ
разъ пришли мы въ обитель. Батю ш ка благословилъ намъ очистить берегъ отъ камней. Работая, заметила я на другомъ берегу реки огром
ной величины камень, и думаю: «полезно было-бы за свои успЬхи под
нять этотъ камень». Въ этотъ моментъ подходитъ къ намъ о. игуменъ,
и говоритъ: «вотъ бы, раба Бож1я, вотъ тотъ большой камень полезно

— 142 —
было бы иоднять за грехи св ои ».— Р аботая съ другими въ отсутств1е
о. игумена, мы завели разговоръ о томъ, какъ много онъ потрудился
для обители, начиная съ ограды., собора, Успенской церкви, скита и
кончая Голгооскою горою. Черезъ некоторое время подошелъ къ намъ
и о. игуменъ.— «Вотъ, матушки, сказалъ онъ, когда меня не будетъ
здесь, все-таки будутъ воспоминать, что то и то 1оасафъ устроилъ» и
перечислилъ все гЬми же словами, какими мы говорили о его деятель
ности, что всЬхъ насъ необычайно поразило. —Нося кирпичъ и камни
на монастырсшя постройки, утрудимся мы, бывало, слабыя женщины,
до чрезвычайности. — «Господи! воскликнешь: принеси намъ батюшку на
помощь». И тотчасъ же онъ спеш ить къ намъ, вместЬ съ нами начинаетъ работать, и своимъ присутств1емъ какъ бы вольетъ въ насъ новыя силы: усталости какъ не бывало, готовы работать до безконечности.—
Молитвы его обладали чудодейственною силою. Для поливки капусты
переносила я однажды десять огромныхъ ушатовъ воды, тогда какъ
прежде, по своей телесной слабости, не могла бы вынести и половины.
В с т р е т и в ш а я старецъ зам’Ьтилъ: «вотъ какъ Господь тебе помогъ: ты
съ роду не нашивала постольку воды-то».
«На одинъ Троицынъ день, когда въ монастырь бывало особенно
много народу, направляясь сюда, я глубоко скорбЬла, что за многолюдствомъ трудно будетъ видеть батюшку. Заночевали мы въ дороге. Уснула
я уже на заре, и вижу: будто подходимъ мы къ обители, а о. игуменъ
идетъ изъ конныхъ воротъ. Мы упали ему въ ноги, а онъ, благослов
ляя насъ, говорилъ: «Богъ васъ благословитъ; идите на гостинную, а
после я увижусь съ вами». Это же самое съ буквальною точностш слу
чилось на другой день уже на яву, когда мы подошли къ монастырю,
и о. 1оасафъ повторилъ тЬ-же самыя слова, которыя имъ были сказаны
мне въ сновидеш и.— Собираясь на освящеше монастырскаго Троицкаго
собора, мы знали, что с т е ч е т е народа къ этому торжеству будетъ мно
гочисленное, такъ что намъ едва-ли придется найти для себя мЬстечко
въ монастырской гостиннице.— «Впрочемъ, думаю, теперь тепло, можно
и на улице переночевать». Какъ бы прочптавъ мои сокровенный мысли,
этими же словами о. 1оасафъ и встретилъ насъ, когда мы пришли въ
обитель Преподобнаго Павла. — 9 ш л я 1 8 7 4 г. несколько человЬкъ
насъ, богомолокъ, пришли къ о. 1оасафу, намереваясь пройти для поклонешя святынямъ и далее за Вологду. Одна изъ нашихъ товарокъ
втайне думала: «трудно путешествовать: не вернуться-ли?» Этими же
выражешями ответилъ намъ и о. 1оасафъ, когда мы просили его бла
гословешя на дальнейшш путь.— «А вотъ въ Заонишеву пустыню бла
гословляю сходить: тамъ и настоятель (игуменъ и впоследствш архимапдритъ Серафимъ) хорошей жизни; быть можетъ, и на исповедь при
м е ть» .— «Хорошо-бы, какъ бы въ раздумье произнесъ онъ, и въ Семигородной (пустыне) побывать, да чтобы искуш ешя какого не принять;
не лучше-ли поэтому домой возвратиться?» Такъ разсуждали мы доро
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гою, и это же самое слышали изъ устъ старца Бояия. Н ужно-ли по
вторять, что мы поступали по его совЬту и благословешю?»
«Некогда придя въ Павловъ, я не могла въ тотъ день получить
благословеше о. игумена, такъ какъ было весьма многолюдное стечеше
посетителей. Въ глубокой о семъ печали стояла я за богослужешемъ,
но была и чрезмЬрно утешена: въ конце литургш подойдя за антидоромъ и лобызая подавшую мне его руку о. игумена, я ощутила чудное
отъ нея благоуханье. Подойдя къ нему за благословешемъ по окончаши л итурпи , заметила то же. Много у него въ тотъ день было посе
тителей, и трудно было разсчитывать на особый пр1емъ его. Стою я у
дверей его к е л л й и втайне молю Бога, чтобы старецъ вышелъ къ
намъ, и вижу, что онъ действительно идетъ сюда: вс.ехъ пригласилъ
войти къ себе, всехъ утешилъ, каждаго благословилъ книжкою ж и и я
Преподобнаго Павла и, лобызая его десницу, въ третш разъ въ этотъ
день я услышала отъ нея тонкш благоуханный ароматъ. Памятно мне
это именно посещ еше и но другому случаю. За годъ предъ темъ, мо
лясь предъ Тихвинскою иконою Царицы небесной, я со слезами про
сила Ее, да вразумитъ меня, какъ Ей слЬдуетъ молиться, и да дастъ
Она мне молитвенное правило. Прихожу я къ батюшке взять его н а
путственное благословеше предъ отправлешемъ домой, а онъ выходитъ
ко мне съ четками въ рукахъ и, подавая ихъ, говорптъ: «вотъ тебе
мои четочки. Вставай въ полночь, и читай но 150 разъ Архангельское
обрадоваше: «Богородице, Дево, радуйся»: это т е б е — правило.— Питала
я горячую веру и любовь къ Матери Бож1ей и усердно молилась предъ
Казанскою иконою Е я о спасеши души моей. Въ одно время батюшка
и говоритъ мне: «молись, матушка, Ц а р и ц е небесной предъ Казанскоюго иконою Е я ; вотъ я благословляю тебя малою иконою Е я: носи ее
на себЬ во всехъ путяхъ своихъ».— Разъ, бывь въ Павлове, и приго
товляясь къ таинству исповеди, съ молитвою ко Господу о дароваши
мне искреннего раскаяш я въ грехахъ, ушла я въ уединенное место и
вслухъ каялась въ техъ грехахъ, которые вспомнила. Никакихъ свиде
телей и слышателей этого не было. П рихожу после того къ о. 1оасафу.
«Ну, что, матушка, раскаялась въ своихъ грехахъ?» епросилъ онъ.—
Некогда молилась я съ такимъ усерд!емъ, что вся была въ Боге.
После этой пламенной молитвы прихожу я къ о. Гоасафу, какъ своему
духовному руководителю, и слышу отъ него: «какъ хорошо бы всегда
такъ молиться, какъ теперь». Бывало и такъ, что сокрушеше о грехахъ
было у меня глубоко п недостойною себя считала я милостей Б ож ш хъ,
а встречаясь съ нимъ после такихъ покаянныхъ чувствъ и молитвъ,
слышала изъ устъ его: « с п а с е т е тебе! спаси тебя Господь!» После
одного богослужешя, за которымъ я, стоя у Распятая, углублялась всемъ
существомъ своимъ въ пречистыя язвы Спасителя, придя къ старцу,
я услышала: «какъ хорошо у Распятая молиться и углубляться умомъ
въ язвы Господни».
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«Не чуждъ былъ старецъ Бож1й н благодатпаго дара цЬлешя недуговъ челов'Ьческихъ. М не известенъ поразительный случай, когда две
наши женщины, имевпия больныя руки, бывъ въ монастыре, жалова
лись ему на свою болезнь, прося его св. молитвъ. Старецъ Бож1й
только подержалъ ихъ больныя руки въ своихъ, и чрезъ две недели
болезнь ихъ миновалась безъ всякихъ лекарствъ. Но даръ ведЬш'я будущаго приходившихъ къ нему людей преизобпловалъ въ немъ, Бы ла
со мною въ монастыре разъ одна девица. «Ты, сказалъ онъ ей, будь
откровенна съ рабой Б ож 1 ей Аграфеной. А ты, матушка, ее не оставь
и наставь», обратился опъ ко мне. Мы не попяли въ то время къ
чему имъ были сказаны приведенныя слова. Вскоре объяснилось и дей
ствительное значеше ихъ. Къ девице той настойчиво сватался женихъ,
а она желала жить для Бога, храня свое девство неругаимымъ. Родные
начали принуждать ее къ замужеству. Тогда она разсказала мне объ
этомъ, хотя дЬло это еще держалось въ строжайшей тайне отъ постороннихъ. — «Помнишь, заметила я ей, что говорилъ намъ батюшка? Вотъ
теперь пришло время, когда ты открыла мне свою тайну. Смотри же,
храни себя, не отдавая себя Mipy въ посмехъ, после того, какъ уневестила себя Христу». Ц е л ы х ъ полгода продолжались пастойчивыя искаш я жепиха и принулсдешя къ браку ея родныхъ, и единственное утешеше бедная находила только въ бесЛдЬ со мною. Глубоко веруя въ
силу молитвъ о. 1оасафа предъ Богомъ, мы обратились къ нему съ
просьбою помолиться объ избавлеши отъ такой напасти. Батю ш ка по
молился, и настойчивый женихъ, не дававшш девице покоя своими н а
стойчивыми предложешями, изменилъ первоначальное свое намереше и
женился на другой, а девица была неизъяснимо благодарна своему ду
ховному благодетелю— молитвеннику. А пламень молитвеннаго его духа
былъ необыкновенно ярокъ. Смотря на него въ храме, какъ бы ушедшаго далеко отъ земли, какъ бы забывшаго все земное и житейское, на
его постническое лицо, орошаемое дождемъ и источниками слезъ, самый
нерадивый чувствовалъ искреннюю потребность въ истинной и теплой
молитве. Въ одно время сильно захотелось мне слышать, какъ о. Гоасафъ
молится Господу въ своей келлш. П осле одной литурпи пришла я въ
переднюю его настоятельскаго помещ ешя. Народа здесь еще никого не
было. И слышу, какъ онъ молитвенно и со слезами взываетъ ко Госпо
ду и Пречистой Его Матери. Долго стояла я такъ, ожидая конца, а
молитва его все не прекращалась. Въ свою очередь и я громко сотво
рила молитву, и темъ прекратила его беседу съ Богомъ, такъ какъ онъ
тотчасъ вы шелъ ко мне».
«Въ одномъ году, за давностш уже не упомпю теперь въ кото
ромъ, проводивъ праздникъ П реображ еш я Господня въ обители П репо
добнаго Павла, спеш а домой, явилась я къ о. игумену за благословешемъ въ путь. — «Подождала бы ты, заметилъ онъ, занятый многочислен
ными посетителями». — «Не могу, батюшка, отвечаю: необходимо нуж-
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но.» — «Ну, чтожъ делать, когда не ждешь: Богъ благословитъ>>. Дома
меня ожидало срочное дело, а когда я приш ла— внезапно разболелся
мой бокъ, да такъ, что цЬлыхъ две недели лишалъ меня возможности
работать, и для этого я принуждена была нанять постороннюю ж ен
щину. Постигшую меня болезнь я сочла наказашемъ за непослушаше
старцу. А вообще замечено было многими, что те, кто съ верою при
нимали его благословеше, пользовались иногда совершенно неожиданною
благоуспешностаю делъ и предпр1ят1й своихъ, тЬмъ же, которые просили
его совета и благословешя для одной лишь формы, съ твердымъ желашемъ поступить по своему, онъ говорилъ: «это въ твоей воле; какъ
хочешь; я не знаю». Терзаемая сознашемъ своего предъ пимъ преслушаш'я, я на праздникъ Воздвижешя Честнаго и Животворящаго Креста
Господня пошла въ монастырь и была сугубо утеш ена темъ, что б а
тюшка лично соизволилъ исповедать меня, недостойную, что онъ делалъ
очень не часто, такъ какъ, еслибы решился онъ исповедывать всехъ,
то у него не доставало бы времени для исполнешя другихъ дЬлъ. Не
могу забыть и того, какъ иногда, приступая къ приняпю Св. Таинъ и
чувствуя въ себе недостатокъ смирешя, я была предваряема имъ предъ
моментомъ причащешя однимъ его словомъ: «смирись!» или какъ, при
ступая къ Св. Ч а ш е съ недостаточно крепкою верою, слышала отъ него:
«веруй Господу!» Много разъ я замечала также, что, если придешь къ
нему съ теплою верою и лобызаешь его благословляющую десницу,
какъ будто какой-то тонюй ароматъ исходить отъ нея; если же прихо
дишь къ нему съ сердцемъ, не согретымъ верою и усерд1емъ, рука его
становится холодною, какъ ледъ, что всегда побуждало меня къ глубо
кому и искреннему окаявашю своего недостоинства. Подходишь иногда
къ нему съ невольнымъ страхомъ, что ему открыты все твои внутреншя помышлешя, а онъ и скажетъ: «какое я имЬю право произносить
свой приговоръ надъ душевнымъ состояшемъ человека. Б о ш подобаешь
боят ися паче, неж ели ч е л о в е к а » . А ведь онъ какъ въ раскрытой предъ
нимъ книге читалъ дела и мысли приходившихъ къ нему. Предъ праздникомъ Рождества Христова въ 1 8 7 4 г. пришла насъ къ нему целая
п арй я. Среди пришедшихъ былъ и одинъ мулшчекъ, какъ оказалось
впосл^дствш изъ его словъ, выпивавшш иногда неумеренно, что и слу
жило причиною недовольства имъ его семейныхъ и вело къ раздорамъ.
Со ск ор б ю и глубокою л ю бо в ш пастырь добрый посмотрелъ на него
и говоритъ: «голубчикъ мой! не употребляй ты, Бога ради, горячихъ
напитковъ. Ты, ведь, самъ знаешь, какъ много непр1ятностей происхо
дить отъ этого въ доме твоемъ». Тогда же съ нами была и одна д е
вица, некогда возжелавшая жить по Б оге, оставившая посещ еш е деревенскихъ вечерницъ, такъ называемыхъ, «беседъ». Года черезъ два такой
жизни ее снова потянуло къ молодымъ людямъ. Посмотрелъ на нее
внимательно старецъ, да и говоритъ: «да, матушка, весьма хорошо сде
лать себя невестою Христовою. Великое это счаслче: выше царицы зем-
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ной значеше девы, уневестившей себя Господу. Подумай, какая честь:
Д ар я небеснаго невеста! Да вотъ горе: на бес^дки-то ты ходишь; не
советовалъ бы я тебе ходить туда. Ну что тебе, невесте Христовой
дадутъ эти посиделки, какъ не загрязнятъ душу и сердце твое, а тамъ,
смотришь, доведутъ и до греха, и до отчаяш я». Съ оставшимися после
нашего отъ него ухода двумя девицами онъ, какъ разсказывали они,
беседовалъ следующимъ образомъ: «до смерти, говорилъ онъ, надобно
съ помыслами бороться, ибо чистыя девы, что истинные иноки, до конца
воюютъ съ ними. Найдутъ-ли на тебя к а и е нечистые помыслы, подобно
смрадному и скверному блату, а ты, оградивъ себя крестнымъ знамешемъ, плюнь на нихъ, да и скажи съ твердостш: «отступи ты, врагъ,
отъ меня». Н а смену имъ, поверь, явятся помыслы свЬтлые и чистые,
и какъ темное облако исчезнуть прежше помыслы отъ сердца человека.
Въ особенности необходимо въ это время просить и молить о помощи
и застунленш Царицу небесную, читая Ей акаенсты. Ведь какой бы
ни былъ скверный и грязный человекъ, Она молитвами Своими предъ
Сыномъ Своимъ очистить его отъ сквернъ греховныхъ: м ною бо можетъ
м олеш е М ат ернее ко благосердт В ла д ы ки , а Она — наша Мать и П о
кровительница». Одна изъ этихъ девицъ, какъ сама откровенно разсказывала намъ, действительно была борима скверными помыслами, хотя
ни словомъ не обмолвилась объ этомъ старцу, но онъ духомъ провидЬлъ ихъ, и къ ней именно и относилась эта сердечная и согрЬтая
л ю бов ш беседа человека Бож1я». II любилъ же батюшка Царицу не
бесную!— «Жизнь моя скончавается», сказалъ батюшка однажды.— «На
кого-же насъ-то оставляете?» спросила я. — «Ц арице небесной: Она бу
детъ вашимъ покровомъ и Заступницею: къ Ней прибегайте; на Нее
же уповаше возлагайте: О н а — ваша пепостыдная Путеводительница къ
небесному блаженству, къ светлымъ обителямъ Бога Сына Своего».
Здесь заканчиваются воспоминашя А. Соболевой. Другая почита
тельница почившаго старца, А. А. Кондратьева лично передавала пи
шущему настояния строки несколько чертъ изъ жизни его, украшенной
добродетелями и высочайшею любовно х р и с т н с к о ю къ ближнимъ своимъ.
Почти ежедневно къ о. 1оасафу являлись ребятишки и девочки
бедныхъ родителей окрестныхъ селенш п, наученные старшими, едва
лепетали: «батюшка, кормилецъ, помоги; у насъ кашки нетъ» — «Моли
тесь сейчасъ же Царице Небесной», ответить старецъ и вотъ вся нришедшая дЪтвора опускается на колена и лепечетъ: «Матушка, Царица
Небесная, дай намъ кашки!» Просьбы ихъ никогда не оставлялись старцемъ безъ удовлетворешя; но этимъ пе удовлетворялось его любвеобиль
ное и болевшее нуждами другихъ сердце: онъ умелъ благотворить такъ,
что правая рука не знала, что делала левая. Дабы прикрыть свою добро
детель нищелюб1я какою-либо постороннею причиною, онъ и придумывалъ въ монастыре все новыя и новыя работы, на которыхъ постоян
ными работниками было все окрестное населеше, вместе съ доброволь-
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ними работниками— волонтерами, составлявшимися изъ почитателей и
почитательницъ его, приводившее сюда даже своихъ малол^тнихъ детей,
которые то пололи овесъ, то подавали кустарники деревъ для посадки,
то что-либо подобное, соответствовавшее ихъ силамъ, делали и получали
дневную заработную плату. Воистину это былъ кормилець— отецъ о к р у 
жающей обитель Преподобнаго П авла безпомощной бедноты! А какъ,
бывало. пр]ятно было вечеромъ по окончанш дневныхъ работъ верени
цею идти въ келлш батюшки для вечерняго чаепитая. Окруженный утом
ленными работою людьми, разместившимися окрестъ его всюду, старецъ,
какъ Б ожш ангелъ, находясь посреди дивана въ своемъ беломъ балахончике, питалъ ихъ чаемъ и белымъ хлебомъ, питалъ и духовною пи
щею, разсказывая различныя с о б ь т я изъ жизни Святыхъ Бож ш хъ, но
чаще всего изъ жизни своего наставника— Преподобнаго батюшки о.
Серафима, своими повествовашями вливая въ сердца наши любовь го
рячую къ этому Угоднику Бож1ю. А то, бывало, и заставить всехъ насъ
петь каия-либо свящеиныя п еснопеш я, чаще всего въ честь и славу
Матери Бож1ей. До смерти не забыть этихъ вечернихъ собраш й— беседъ, напоминавшихъ собою церковь: такъ все здесь было хорошо, такъ
отрадно, такъ умиляло сердца и души. Необыкновенная духовная легкость
ощущалась въ присутствш о. 1оасафа. Одинъ его взглядъ, одно его слово,
врачевало всякую душевную скорбь, обновляло, животворило. Его ду
ховная высота не подавляла грешниковъ, самымъ простымъ и естественнымъ образомъ высказываешь ему свои немощи, открываешь сокровенныя язвы душевныя, какъ дитя говоритъ о своихъ болезняхъ нежно
любимой и любящей матери, ни мало не стесняясь постороннихъ, а онъ
съ терпен1емъ выслушиваетъ всехъ, и на каждый вопросъ у него на
ходится готовый ответь, вполне объясняющей существо дела, и настолько
просто выраженный, что онъ становился понятнымъ, кажется, для са 
мого маленькаго ребенка».
«О ниспосланномъ ему отъ Господа даре н розреш я могу разсказать три случая, имевппе место въ моей
жизни. — Случилось
со
мною разъ великое несчастье: крупная сумма денегъ, место хранешя которыхь, какъ мне казалось, было неизвестно никому, вдругъ не
понятнымъ и непосгижимымъ образомъ исчезла. З н ая въ совершенстве
стропй характеръ моего покойнаго мужа, въ некоторыхъ случаяхъ не
отличавппйся мягкостш, я не могла себЬ и представить техъ последCTBiii, когда онъ узнаетъ объ этомъ несчастье. Отъ горя я потеряла, к а 
залось, самый разсудокъ, впала въ бездну отчаяш я и, каюсь, греш ная,
лучше решилась прекратить жизнь свою самоубшствомъ, нежели под
вергнуться справедливому гневу мужа. Но, имея глубокую веру къ о.
1оасафу, прежде чЬмъ закончить свои разсчеты съ ж и з н т , я решилась
побывать у него. Въ тайникахъ сердца теплилась слабая надежда, что,
можетъ быть, возможенъ еще какой-либо благопр1ятный исходъ изъ этого
бедственнаго положешя; «£сли-же нетъ, думала я, тогда остается нало
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жить на себя руки». ПргЬзжаю вь Павловъ и тотчасъ же спешу къ о.
1оасафу, а онъ, мой батюшка, встрЬчаетъ меня съ необыкновенно серьезнымъ выражешемъ лица, и первымъ его, обращеннымъ ко мне, словомъ
былъ вопросъ: «что ты задумала, неразумная?» Я расплакалась, а онъ
продолжалъ: «эко, беда-то какая: куча щепокъ пропала, а она изъ-за
нихъ душу свою безсмертную, которая дороже всего M ipa, всей вселен
ной, за которую безцйнную пречистую кровь пролилъ Спаситель нашъ,
губить вздумала!» И потомъ отечески сталъ у г Ь тат ь онъ меня смятен
ную и пораженную до безконечности, говорилъ, что все уладится, что
все устроится къ лучшему, что и человекъ, похитившш деньги, будетъ
обнаруженъ, что даже страшпейппй и пеобузданпейшш гнЪвъ мужа
легче перенести, нежели подвергнуться гнЬву Б о ж ш за насильствен
ное прекращеше своей жизни и обречь свою душу в'Ьчнымъ мучешямъ, ни преполовешя своего, ни конца не имущимъ. Какъ живитель
ный и чудодейственный бальзамъ, слова его угЬшешя были моей душе,
истерзанному сердцу, а онъ, успокаивая меня, говорилъ, что будетъ
молить Господа, Пречистую Е го Матерь и угодниковъ Е г о — Преподобныхъ Павла и Серафима, дабы д’Ьло это окончилось благополучно, безъ
всякихъ худыхъ для меня последствш. И я совершенно успокоилась, а
потомъ убедительно, заклиная его именемъ Божшмъ, умоляла старца
сказать мне: кто ему сообщилъ о моемъ греховномъ намеренш, кото
рое только созрЬло въ душе и ни единому человеку въ Mipe не выли
лось посредствомъ языка, о которомъ знала только я сама?— « К ъ ч е м у
ненужное любопытство?» пробовалъ было уклониться батюшка. Но я
готова была со слезами, на колЬнахъ сколько угодно стоять предъ нимъ,
лишь бы онъ только открылъ мне эту тайну, знать которую меня какъ
бы побуждала какая-то невидимая и самой мнЬ непонятная и необъяс
нимая сила. Видя мою неотступность, батюшка наконецъ вымолвилъ:
«ну, если тебе во что-бы-то-ни-стало хочется разрешить этотъ вопросъ,
я скажу тебе, что о твоемъ пагубномъ намеренш возвестили мне П р е 
подобные отцы Павелъ и Серафимъ. Больше ты отъ меня ничего не
требуй». И какъ, утешая меня, старецъ сказалъ, что все обойдется б л а 
гополучно и что виновникъ будетъ обнаруженъ, такъ случилось и въ
действительности въ самомъ скоромъ времени: похитителемъ денегъ,
къ крайнему моему прискорбш , оказался родной мой братъ, па кото
раго не могла бы никогда лечь даже тень самомалейшаго моего подозр еш я, что онъ могъ быть способнымъ на такой низкш поступокъ, едва
не стоившш мне временной жизни и не послуживппй причиною веч
ной погибели моей души».
«Однажды втроемъ собрались мы сходить на богомолье въ ТроицеСерпеву лавру, но предварительно изъ своего Любима явились къ о.
1оасафу принять его благословеше на настоящее путешеств1е. Старецъ
благословить-то благословилъ насъ, но удерживалъ насъ въ Павлове
монастыре некоторое время. На высказанное йами опасеше, что можетъ
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наступить ненастная погода и испортить весь путь, онъ, смотря въ окно,
зам'Ътилъ, что во все продолжеше нашего п утеш ест^я въ течеше дня
дождя не будетъ, а тогда, когда мы уже будемъ достигать ночлеговъ,
имеетъ начинаться и дождь. Более двухъ недель продолжалось наше
богомольное странствование и съ буквальною точностш исполнилось про
зорливое слово старца Бож1я. А вотъ и третш случай его прозорливо
сти: въ Любиме умеръ некто Войлошниковъ, оставившш после себя
вдову и 17-летнюю дочь Клавдш. З а утешешемъ въ постиггпемъ ихъ
горе сироты отправились въ Павловъ монастырь къ о. 1оасафу. Клавд1я о поступлеши въ монастырь никогда даже и мысли не имела, а
о. 1оасафъ настойчиво сталъ посылать ее въ Понетаевку, говоря*, что тамъ
она успокоится и будетъ тамъ- нужна. Н е реш аясь противоречить ува
жаемому старцу и готовая исполнить его волю, Клавд1я только объ одномъ просила его, чтобы онъ разрешилъ ей заехать въ Любимъ и за
брать съ собою платья и наряды. Н о о. 1оасафъ сказалъ, что тамъ они
ей нужны не будутъ, и велелъ прямо изъ Павлова ехать въ Понетаевку.
Молодая девушка повиновалась старческой воле, съ первыхъ же шаговъ
обнаруживъ добродетель иноческаго п о с л у ш а т я . Прибывъ въ Понетаев
ку, она уразумела, что именно это место назначено ей отъ Бога и,
оставшись здесь на постоянное жительство, только чрезъ шесть летъ
на весьма короткое время въ первый разъ побывала на родине. Сбы
лось слово старца и въ томъ отношенш, что она будетъ тамъ нужна,
ибо написанная Клавд1ею Войлошниковой св. икона Знамешя Пресвятыя Богородицы съ 1 8 8 5 г. прославилась благодарю чудотворешй. Его
просветленному благодатш духовному взору открыта и ясна была судьба
не только отдельвыхъ личностей, но и цЬлыхъ учреж д ен а. Такъ наприм.
о Павло-Обнорскомъ монастыре онъ говорилъ, что при трехъ имеющихъ
преемствовать ему настоятеляхъ онъ не будетъ развиваться и только
при четвертомъ настоятельствованш состояше его будетъ напоминать дни
его, 1оасафа, справедливость чего мы и видимъ теперь своими собствен
ными глазами».
Отставной канцелярскш чиновникъ В. А. Прилежаевъ передаетъ
следуюнцй поразительный случай прозорливости о. 1оасафа, бывшш на
его глазахъ. «Две крестьянки, мать и дочь-девица, живгшя въ при
ходе Преподобнаго И я н о к е н й я Комельскаго, пришли къ старцу за благословешемъ на путешеств!е къ Преподобному С ерию . Дочери старецъ
благословилъ путешеств!е, а матери настоятельно советовалъ остаться
дома, говоря, что она наделаетъ много хлопотъ неопытной девуш ке,
если не послушаетъ его. Но мать, вопреки совету старца, все таки от
правилась въ путь. Что-же вышло? Уже миновавъ Ярославль, она скон
чалась на дороге и действительно наделала дочери величайшихъ хло
потъ». Нечто подобное передаетъ и старица А. А. Дьячкова. «Сестре
моей, говоритъ она, старецъ благословилъ идти въ Понетаевку и даже
написалъ письмо къ игумеши Е впраксш о принятш ея въ число сестеръ.
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Но она, дойдя до Ярославля, по уговорамъ знакомыхъ, поступила на
частное место, оставивъ всякую мысль о монастыре. Родители, не ж е
лая, чтобы она скиталась по прислугамъ, настояли на ея возвращенш
домой, где она вышла замужъ за крестьянина, отъ котораго имела дочь,
мучившую ее всю жизнь. Овдовевъ вышла замужъ вторично и была
весьма несчастлива и во второмъ браке, считая это справедливымъ наказашемъ за преслушаше слова старческаго». Много бы и другихъ
подобныхъ же случаевъ можно было собрать; но, полагая, что и приведенныя вполне достаточно свидетельствуютъ о благодатномъ даре про
зорливости, обитавшемъ въ старцЪ Бож1емъ, поставимъ здесь заключитель
ную точку.
Глубока вера православныхъ русскихъ людей въ милующую и
спасающую родъ человеческш благодать Б о ж ш . Они сердцемъ чувствуютъ всю неизмеримую духовную высоту носителей этихъ даровъ благодатныхъ, стремясь къ нимъ съ л ю бовш и усерд1емъ, съ презрешемъ
неудобствъ и лишешй, лишь бы достигнуть человека Бож1я, лишь бы
раскрыть предъ нимъ все сокровенные тайники своего сердца, все из
гибы души, и въ облагодатствованномъ слове подвижника Христова по
лучить разреш еш е своихъ недоуменш, выслушать указаше, какъ ше
ствовать къ небесному 1ерусалиму, пожаловаться на свои духовныя не
мощи и получить соответствующее болезни духовное врачеваше. П о 
смотрите: не въ нашъ-ли векъ, не въ наше-ли время, не въ наши-ли
дни, у жилищъ подвижниковъ Оптинскихъ: Льва, Макар1я, АмвроЫя,
1осифа, у батюшки о. 1оанна Кроншгадтскаго, у смиренной келлш
о. Варнавы Геесиманскаго стояли массы народа, и все эти тысячи и
сотни тысячъ людей приходили сюда съ жаждою пит1я воды жизни
вечной. Подвижники, на которыхъ Иромыслъ Божгё возложилъ дело
созидашя спасешя ближнихъ своихъ,— это звЬзды небесныя, шяюпця
въ земномъ Mipe и освещающ1я путникамъ земли стезю къ отечеству не
бесному. Такою звездою, такимъ светилышкомъ благодатнымъ и былъ
старецъ Божш , о. Гоасафъ, съ перваго же дня п р и б ь т я котораго въ
Павло-Обнорскш монастырь устремились волны народныя, — и т а к ъ было
во все время пребывашя его здЬсь. Благодарныя ему духовныя дети
наперерывъ старались чЬмъ только могли облегчить ему труды и заботы
по возстановлешю и благоукрашешю обители Преподобнаго Павла. К ро
ме частныхъ пожертвовашй на этотъ предметъ целые города: Любимъ,
Даниловъ, Пошехонье снабжали его пищевыми продуктами: картофелемъ,
огурцами, капустою и т. под. для трапезы братш и многочисленнейшихъ богомольцевъ. Не имея возможности уделять для беседы съ каждымъ изъ ищущихъ его беседы хотя по несколько минутъ, старецъ
шелъ на непрерывно производивнпяся при немъ работы, и вотъ те,
которые жаждали его слова, не смотря на ихъ общественное и имуще
ственное положеше, устремлялись за нимъ и брались за непривычный
или давно ими забытый трудъ, возвращаться къ которому или вновь

изучать который они и не подумали бы, еслибы не горячее ж елаш е
беседовать съ старцемъ— трудолюбцемъ. Въ немногихъ словахъ, обнимавшихъ сущность всего предмета, необычайно просто и естественно
разрешалъ онъ на открытомъ воздухе, подъ небеснымъ сводомъ, волновавппе ихъ вопросы и недоумешя. А привлекая къ работе окрестное
населеше и детей его, онъ самымъ дЬломъ побуждалъ ихъ къ исполнен ш заповеди Бoжieй: въ потгъ л и ц а ст ьдать хлтбъ свой, отъ юнаго
возраста пр1учая детей къ трудолюбш и здравому, трезвому взгляду на
жизнь и налагаемыя ею обязанности. Конечно, непрерывно производимыя работы требовали громадныхъ средству и бывали моменты, когда
о. 1оасафъ не имелъ у себя ровно ни копейки. Въ такихъ случаяхъ
очевидною для всехъ была помощь Б oж iя, являвш аяся въ самый критич есий моментъ по в ер е и молитвамъ старца. Разсказываютъ, какъ въ
одинъ изъ такихъ тяжелыхъ часовъ какой-то неизвестный благотвори
тель присылаетъ о. 1оасафу огромный засасъ чая, заделаннаго банде
ролью, съ запискою, въ которой проситъ его помолиться о рабахъ
Божш хъ, имена которыхъ значились въ приложенномъ реестре. П олучивъ посылку на работе, игуменъ распорядился приготовить въ своихъ
келл!яхъ самоваръ и, когда ему сказали, что онъ готовъ, пригласилъ
всехъ разделявшихъ его трудъ къ себЬ «напиться свеженькаго чайку».
Все двинулись въ настоятельск 1 я келлш. Старецъ занялъ обычное свое
место и, готовясь заваривать чай, вскрылъ посылку и... перекрестился.
Здесь были кредитные билеты на весьма и весьма внушительную сумму.
Слезы благодарности къ Богу и неизвестному щедрому благотворителю
омыли обильными струями лицо его. Немедленно же приказалъ онъ от
ворить храмъ БожШ и тамъ предъ ракою преподобнаго первоначаль
ника обители со слезами и колЬнопреклонешемъ вознесъ пламенную
свою благодарность благодЪющему обители чрезъ рабовъ Своихъ — Промыслителю всяческихъ— Богу. *) И подобныхъ случаевъ за время его
пастоятельской плодотворнейшей деятельности было несколько. • Всюду
народъ осаждалъ старца: и въ келлш, и на работахъ и даже тогда,
когда онъ шелъ въ храмъ для совершешя богослужешя, народная толпа
устремлялась принять его благословеше, и только чрезъ длинный про
м е ж у т о к времени после выхода изъ келлш онъ могъ достигать Бож1я
храма, молитва въ которомъ, никемъ не прерываемая, была единственнымъ его свободнымъ временемъ и вместе съ темъ отдохновешемъ.
Эта общественная спасительная деятельность была въ высшей сте
пени благотворна для притекавшихъ къ нему людей; но какъ онъ самъ
лично относился къ ней? Ответомъ на поставленный сейчасъ вопросъ
можетъ служить примЬръ, приводимый въ жизни одного великаго по
движника первой четверти X IX века, схимонаха Оеодора ( | 7 апр.
1 8 2 2 г.), ученика великаго старца архимандрита П а и м я Величковскаго,
*) НасгоящпТ разеказъ сообщенъ П. К. СЧЬровымъ, во дшг отрочества прожпвавшимъ въ монастыре и бывшим!, очевндцемъ опиеаниаго событш.
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где читаемъ следующее: «одновременно съ о. веодоромъ жилъ въ Валаамскомъ скиту 1еромонахъ о. Варлаамъ (бывшш вноследствш игуменомъ Валаамскимъ). Великш любитель безмолв1я, онъ недоум'Ьвалъ, какъ
старецъ проводилъ целые дни въ многолюдстве, беседуя съ приходя
щими къ нему ради совЪтовъ духовныхъ, и пребывалъ несмущеннымъ.
Однажды онъ обратился къ старцу Оеодору съ такими словами: «ба
тюшка; я блазнюсь на васъ, какъ эго вы по цЬлымъ днямъ пребываете
въ молвЬ и бесЬдахъ со внешними; каково есть дело cie?» — «Экой
ты, братецъ, чудакъ, отвечалъ старецъ, да я изъ любви къ ближнему
два дня пробеседую съ нимъ на пользу душевную и пребуду несму
щеннымъ». Изъ этого ответа, известнаго уже своими подвигами и благо
дарными даровашями старца, о. Варлаамъ вразумился навсегда позна
вать различ1е путей «смотрительныхъ (т. е. возлагаемыхъ Промысломъ
Божш мъ на достойнаго того подвижника съ ц б л ш спасешя его ближ
нихъ) отъ общихъ» 1). Обращаясь къ сокровищнице святоотеческихъ
творенш, мы встрЬчаемъ у Преп. 1оанна Лествичника замечательное определеш е достоинствъ безмолв1я и общественнаго служ еш я ближнимъ: «по
истине, говорить онъ, великое дело благодушно и мужественно подви
заться въ безмолвш; но безъ сравнешя большее дело не бояться внешнихъ молвъ, а среди шума ихъ сохранять неподвижное и небоязненное
сердце, и съ человеками обращаясь по внешности, внутренно пребы
вать съ Богомъ» 2). Впрочемъ сей меры достигаютъ немнопе, и не
просто, а получаютъ ее кагсъ воздаяше за мнопе труды, наипаче же за
смиреше и благодушное съ 45лагодарешемъ п ер ен ес ете тяжкихъ скорбей;
и тогда-то, будучи промыслительно вызваны на подвигъ служешя ближ
нимъ, могутъ приносить имъ великую духовную пользу, сами не вредясь нисколько отъ сообращ ешя съ другими. Таковъ былъ и присно
памятный старецъ о. 1оасафъ.
И еслибы это единолично зависело только отъ его произволешя,
то несомненно, что не смотря на ясно сознаваемую имъ высоту сл уж е
ш я духовной пользе ближнихъ, о. 1оасафъ уклонился бы отъ сего делаш я, но въ душе его немолчно раздавалось незабвенное изречеше его
св. старца, определившее разъ навсегда характеръ будущей его деятель
ности: радость м оя! молю т ебя: ст яж и м и р н ы й духъ, и тогда т ы 
ся ч и дуть сп асут ся около т ебя! Невольно при этомъ сопоставляешь
и з р е ч е т е благодатнаго Оптинскаго старца 1еросхимонаха А м в р о а я , ска
занное имъ некоему iep0M0Haxy, и впоследствш игумену, Оеодосш: «и
сталъ ко мне, разсказываетъ о. в еодосш , по рукоположенш моемъ во
ie p 0 M 0 H a x a , ходить народъ для совета и благословешя, и я говорилъ
объ этомъ великому моему старцу, батюшке А м вро сш , спрашивая его,
что мнЬ делать съ народомъ— вступать ли мне съ нимъ въ беседы, или
1) Ж и зн е о п . О н ти и скаго ст а р ц а ie p o ii. Л ео н и д а (въ cx H iii. Л ьва). О д есса , 1890
стр . 6 — 7.
2) С лово къ П асты рю , r.i. 9.

г.,
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уклоняться. И батюшка мой отв-Ьтилъ мне такъ: «ведь, ты за ними не
посылаешь— они сами къ тебе идутъ подъ благословеше и просятъ тво
его совета: такъ нечего тебе отъ нихъ и отказываться, а преподавай
имъ благословеше, да и совать подай, что Господь внушитъ тебе от
вечать на ихъ вопросы. Богъ благословить: говори имъ во утЬшеше» х).
Несомненно такимъ именно взглядомъ на дело обладалъ и старецъ 1оасафъ, видя въ служенш ближнимъ послушаше, возложенное на него
Самимъ Господомъ, воле Котораго онъ не могъ, да и не дерзалъ про
тивиться, хотя всеми своими помыслами, всею душою, всемъ существомъ
своимъ онъ жаждалъ полнЬйшаго безмолв1я, рвался въ пустыню, и могъ
бы съ печалью сказать съ Псалмопевцемъ: кто дастъ м и крилгь, яко
ю лубингъ, и полещ у и п о ч т въ безмолвш отъ молвъ житейскихъ?
Зная безграничную любовь о. 1оасафа къ уединенш , его жажду
безмолв1я, мы не ошибемся, если представимъ состояше его духа взывающимъ къ нему словами св. Васил)'я Великаго: «о, уединенное жит!е! домъ учешя небеснаго и божественнаго разумеш я училище, въ ко
торомъ Богъ есть все, чему учимся. Пустыня— рай сладости, где и бла
гоуханные цветы любви, то пламенеютъ огненнымъ цветомъ, то блестятъ
снеговидною чистотою, съ ними же миръ и тишина. Живя въ низменныхъ местахъ, они пребываютъ недвижимы отъ ветра. Тамо еим1амъ
совершеннаго умерщвлешя не только плоти, но, что славнее, и самой
воли; и кадило всегдашней молитвы, сладко сгорая, непрестанно вскипаетъ огнемъ любви божественной. Тамъ различные цветы добродетели,
блистая различными украшеш ями, пропветаютъ благодарю неувядаемой
красоты. О, пустыня, услаждеше святыхъ душъ, рай неисчерпаемой сла
дости! т ы — пещь, въ которой силу горящаго пламени святые отроцы
устужаютъ молитвою, и горешемъ веры угашаютъ горящш вокругъ себя
пламень, въ которомъ горятъ и стрелы, и оковы, и душа возводится
къ пешю божественныхъ хвалешй, взывая: расш ирилъ ecu уст а м оя!
Твбт пож ру ж ерт ву х ва лы » . Н о какъ ни пламенна была любовь старца
къ уединенш, какъ ни алкалъ онъ тишины безмолвия, бросить пору
ченное ему Богомъ дело благоустроешя обители и пастырствовашя душъ
человеческихъ онъ не решился, предоставляя всеблагой Его воле устро
ить дальнейшую судьбу свою, сообразно Е го намерешямъ. И только,
какъ 'бы желая вознаградить себя за трудъ послушашя божественной
воле, въ весьма кратыя и къ тому же очень редк1я свободныя минуты,
онъ удалялся на противоположный обители правый берегъ р. Нурмы,
и тамъ, въ глубокомъ лесу изливалъ душу свою въ молитвахъ предъ
Вездесущимъ, своими старческими руками ископавъ тамъ довольно об
ширный прудъ и устроивъ гряды для овощей, а потомъ найдя тамъ же,
въ лесу, большой камень, несомненно подражалъ примеру своего вели
каго и св. старца, совершившаго изумительный подвигъ своего молитвенх) Сила Б ож ш и н ем ощ ь ч ел о в еч еск а я .— И зъ за н и со к ъ игум ена О еодосш о сам ом ъ
c e 6 t . ~ € Ц ер к овн ое С лово», 1907 г., № 54.
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наго каменностояшя. Въ особенности это должно быть сказано о томъ
скорбномъ времени, которое вскоре настало для него здесь, когда онъ
жилъ и питался только молитвою. Не ограничиваясь молитвенными тру
дами онъ изпурялъ всячески плоть свою: известны ископанные его ру
ками пещера на восточной стороне скитекаго холма и колодезь, на мопастырскомъ поле, близъ д. Угожева. Все это совершалось имъ въ.
такой строжайшей тайне, что никто даже и не подозревалъ объ этомъ,
такъ что о сущ ествовали камня долгое время не было никому известно,
и только предъ оставлешемъ обители Преподобнаго Павла онъ сказалъ
о немъ некоторымъ приближеннымъ къ нему липамъ, какъ бы о не
чаянно имъ найденномъ. Весьма и весьма немногимъ приходилось на
блюдать, какъ при появленш утренней зари старецъ-молитвенпикъ воз
вращался изъ своей пустыни, после молитвеннаго подвига всенощнаго
бдешя, стараясь, въ своемъ обычномъ беломъ балахончике, пройти въ
монастырь незамеченнымъ. Тотъ, кто на весы своего милосерд1я полагаетъ не только дела, но и мысли человечесюя, тотъ только знаетъ
подвиги вернаго Своего раба, въ тайне имъ совершавппяся!
Такъ живя и такъ трудясь, о. 1оасафъ желалъ и окончить оста
токъ дней своей жизни въ обители Преподобнаго Павла, хотя, по его
словамъ, великш Серафимъ при одномъ случае сказалъ ему, что онъ
упокоится въ 4 0 верстахъ отъ его гроба. Возлюбивъ обитель Павлову,
которой посвящены были его духовныя и фи зи чеаия силы, онъ желалъ
и лечь въ стЬнахъ ея на вечный покой. Эго имелъ онъ въ виду, воз
двигая скитсюй храмъ, созидая уединенную хижину на исконанномъ
имъ пруде. Имъ даже составленъ былъ и уставъ будущаго скита. И нте
ресны некоторыя особенности его: входъ въ скитъ лицамъ женскаго
пола безусловно воспрещается; пища для скитниковъ поставляется р а
стительная только; р азр у г а е т е па молочную пищу допускается разъ въ
продолжеше цЬлаго года— въ первый день Св. Пасхи; все время скит
никовъ занято отправлешемъ богослужешя въ определенные для того
часы, упражнешемъ въ богомыслш, умной молитве, чтенш Св. Писашя
и отеческихъ творенш, и трудами келейнаго рукодел1я. Такъ въ тиши
уединешя и безмолв1я, сложивъ съ себя настоятельсюя обязанности,
помышлялъ о. 1оаеафъ достойнымъ образомъ приготовиться къ неиз
бежному часу смертному. Но недоведомыми судьбами Промысла Бож1я
ему предстояло еще разъ понести тяжелый крестъ скорбей и напастей,
дабы тЬмъ вожделеннее для него сделать небесный покой.
Зимою 1 8 7 7 г. о. 1оасафъ тяжело и опасно заболелъ, слегши въ
постель. Какъ человекъ, никогда до того времени серьезно не болевппй,
по многочисленнымъ бывшимъ предъ его глазами примерамъ, зная, что
для такихъ людей, какъ онъ, первая тяж кая болЬзнь въ то же время
является и последнею, и во всякомъ случае предвестницею конца зем
ного странствования, онъ сталъ готовиться къ смерти. Н а болЬзненномъ
одре, согласно горячему его желашю, игуменомъ соседняго Корнил1ево-
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Комельскаго монастыря Анатолй*мъ келейно постриженъ онъ
вел и Ki n ангельскш образъ— св. схиму, съ наречеш емъ ему
имени Серафима.

былъ въ
дорогого

Вологодское епархиальное начальство, зная о пострижен!и игуме
на 1оаеафа въ схиму изъ частныхъ и зв IiC T ifi и сове])шенпо не им1;я о
семъ никакихъ оффищальныхъ данныхъ. нашло неудобиымъ удержи
вать его. какъ схимника, па настоятельскомъ м1;стЬ.
хотя,
еслибы
лучше знало ncropiro православнаго монашества вообще и русскаго
въ частности, должно было бы rip ifiT ir къ выводу,, что п о с т р и ж е т е в ъ
схиму, какъ высшую степень иночества, не можетъ препятствовать по
стриженному проходить эти обязанности.
Но недоброжелателямъ о. Гоасафа нужно было во что-бы-то-нп
стало удалить старца отъ настоятельства, и вотъ, 17 марта 1 87 7 г..
еппскопъ Оеодопи наш ачи л ъ исп])авляющимъ настоятельсшя об язан 
ности но Павло-Обнорскому монастырю ie p o M o n a x a Гаврш ла, впослед
ствии прннудивъ старца подать iipoinenie о совершенномъ у в о л ь н е т и ,
такъ какь онъ еще не былъ уволенъ синодальнымъ
опред[>лешемъ.
хотя въ действительности лишенъ уже был ь всякой возможности вл1 ягь
какимъ бы то пи было образомъ па д'Ьла обители, и 10 ноября 187 7 г.
по резолюцш епископа О еодоп я, согласно вынужденному iipouieniio,
«по старческой немощи» (къ этому времени отъ перенесенной о . Ioacaфоап. болезни не осталось даже и следа) игуменъ 1оасафъ былъ окон
чательно уволенъ отъ должности настоятеля, «съ изъявлеш емъ благо
дарности за долговременную и полезную для обители службу» '). И
только. Такъ оценены были вс.е его труды, ста р аш я . хлопоты, вся его
плодотворнейшая и энергичнейш ая деятельность, на лукавы хъ в есахъ
алчности человеческой,
Не того былъ въ п р ав е ожидать новый старецъ
Нреемникъ старца, Гаврш лъ 1 1 января 1 87 9 г. была»
санъ игумена

схи-игуменъ.
возведенъ въ

Между т!;мъ необычайно тяжело жилось с т а р ц у — схи-игумену
• на п окое». А мi]>ь по-прежнему нетерпеливою рукою стучалъ вь
двери схимнической келлш старца Божля, умоляя его призрЬть на его
скорби и сказать ему слово благодатнаго утеш ении
1 (> февраля 1 8 7 8 года, состоялось журнальное п о стан о вл ен о конciiciopin. утвержденное епископомъ О еодоаемъ: «уведомить т. управлнютцаго почтовою частно Вологодской губернш, что по распоряжении
onapxia.Tbiiaro начальства. 17 января 1 8 7 7 г. настоятель П авло-О бнорскаго монастыря. Грязовецкаго уЬзда. игуменъ 1оасафъ уволенъ
*) Послужной его еиисокъ за

1878 г.
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отъ этой должности и яамГ.щепъ шромонахомъ Гащпиломъ. и просить
распорядиться, чтобы Грязовецкая почтовая контора адресуемый на
имя настоятеля того монастыря письма и посылки выдавала сому по
следнему, или по его долI'4 »iio. и чтобъ доставила консисторш справку:
сколько денегъ со дня увольнешя выдано игумену 1оасафу. какъ на
стоятели)? А игумена 1осафа за ненадлежащее отиоше lie къ посылаемымъ монастырю суммамъ неревесть въ Лопотовъ монастырь 1)•. Но
въ осуществлен»! H p o e K T i q t y e M o i i K O iicncT o pieio мгЬры новаго r o n e n i n
на старца встретилось неожиданное препятст 1 Йе. Отношешемъ своимъ
(отъ l l -го марта. Л» 15 3 9 - й ) управляющ 1 Й почтовою частью увЬдомилъ коиспсторш , что «корреспонденцш должна быть выдаваема гЬмъ
самимъ лицамъ. на имя коихъ она адресована, или тЬмъ. кому отъ
нихъ дана будетъ па получеш е ея узаконенная доверенность: почему
и распорнж еш я о томъ. чтобы адресуемая на имя бышпаго настояте
ля Павло-Обнорскаго монастыря игумена Доасафа корреспонденщя
выдаваема была вновь назначенному на эту должность i e p o M o n a x y
Гавршлу. онъ сделать ечнтаетъ себя не вправе».
Въ i юн 1» |М 7« г. старецъ обратился къ е н и с к о т Оеодосш прошешемъ о выдачI. ему четырехм1>сячнаго паспорта на отлучку въ губернш: Тамбовскую, Нижегородскую и Шевскую. икосы для богомол еш я , въ c y n u ’ стн же для того, чтобы найти ce6t> rrli-.iuoo вь пихт
мирный уголок для далыгЬишаго жительства. Но и здесь его ожи
дала неудача. Епископъ Оеодосш на нрошеш и cm положплъ резолю
ц ш : «схимонаху игумену 1оасафу нахожу слшпкомь несообразным!,
съ его зваш емъ предпринимать четырехмесячное путешествие но разнымъ городамь, оставить безъ носл1>дствШ *)». II еще некоторое вре
мя схи -ш у м ен ъ Серафимъ нро;кплъ подъ кровомъ Преподобнаго Пав
ла. служа духовной польз!; другихъ.
Наконецъ старецъ реш ился навсегда оставпп. Павлову, такъ много
ему обязанную, обитель и просилъ о перем ещ енш въ Саровскую п у
стыню: по н въ этомъ потеппе.ть новую неудачу. Всл едптйс нредставлешн о семъ еппскона. Оеодосш состоялось 2 3 августа
IN7H г си
нодальное онредЬлеше: «не усматривая особой надобности вь пером 1,щенш игумена 1оасафа нзъ Грязовецкаго Павло-Обнорс-кап* монастыря
in. Са]) 0 вскую пустыню. Тамбовской enapxin, просьбу пазвапнаго игу
мена по этому предмету оставить безъ п о с л е д с т в и и . о чемъ ем\ и
и было объявлено консисторс кимъ указомъ съ отобрашемъ подписки
въ слуш анш а). Тогда старецъ решилъ просить Нижегородское епар') Ука:п. Вологод духовн. коп. отъ •) марта 1877 гида
2) Ук. Волог. дух. коне, отъ -)0 iioiui 1878 г., .V 3822

л) Ук. Полог, духов, коне, on, 23 сент. 1888 г., 564г).
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xia.;ji»uoe начальство о принятш его въ свое ведомство и о помЬщенш
на жительство вь Высокогорской пустын!;. которою онъ нЬкогда управлялъ непродолжительное время Ж елаш е старца, гоннмаго. на этотъ
разъ исполнилось «‘Ю анр'Ьля состоялся новый
синодальный
указъ:
«Св Стнодъ не вст[)Ьчаетъ нренятствш къ удовлетворенно просьбы
нфосхимонаха Серафима объ уволнеши его. въ уваж еш е къ преклониымъ его лгЬтамт. и разстроенному здоровью. изъ Вологодской епархш
на покой въ Высокогорскую п у с т ы н ю 1)».
Велики были обошединя старца Бож1я б'Ьды и скорби. Какъ же
самъ онъ относился къ нимъ? Съ иолнЬйшимъ с п о к о й е т е м ъ ,
благодарешемъ за нихъ Бога за себя лично, но со с к о р б ш за обитель и
любящихъ ее.
Гд1> гонимый старецъ иочерпалъ силы для безроиотнаго и благодушна 1 'о со благодарешемъ песешя креста своего? Въ глубочайшемъ
вЬроваши, что т а к о ГоспоО еви и зв о л и с я , ибо для человека глубоко
вЬрующаго
«чъмъ глубже скорбь, тЬмъ ближе Б огъ». Терпя, онъ
разсуждалъ въ себГ.: « истиннымъ терпЬшемъ мы дЬлаемся сообразными
Христу Сыну Б о ж ш . какъ члены ГлавЬ, Который столько скорбей и
страдаши для насъ претерпЬлъ. А кто сообразенъ Км у въ териЬнш,
тотъ будетъ участникомъ и славы Его по воскресенш. Са ая любовь
Божля гребуетъ. чтобы >,ы безропотно, и даже съ б лагодарностш н е
сли крестъ налагаемый на насъ, прощ ая грЬхи ближнимъ противъ насъ
не словами только, но отъ чистаго сердца, дабы не обратить противъ
самихъ себя гиЬва Божля своимъ намятозлог'немъ. Оскорбившш тебя,
не нричинитъ теб'Ь столько зла, сколько ты самъ себЬ причинишь,
питая въ себТ. гиЬвъ и подвергаясь за то осуждешю отъ Бога. Н ена
видя другихъ. мы сами себя наказываемъ; равно, какъ любя другихъ,
благодктельствуемь сами се-61; п. поступая такъ, уже не будемъ болЬе
nvlm , враговъ. но что в е е т важпЬе -п р н ю р н щ е ' ъ милосерд1е Болле.
Но ты обижепъ ближлшмъ? Будь списходителенъ къ нему, не питай
ненависти, плачь и рыдай о немъ. а не презирай его; ибо не ты прогнЬвалъ Бога, по онъ. а ты, перенесши обиду, ноет; шшь доброде
тельно. Припомни, что и Христосъ. идя на крестную смерть, о Ce6t>
радовался, а о расиипателихъ Своихъ скорбЬлъ: подобнымъ образомъ
и намъ надлежить поступать*. Шугь ничего иъ \iipb достойпЬе удивлешя. какъ любовь ко врага мъ. а она-то и нреизбыточествовала въ
сердц'1; старца Бо ж ш . териЬвшаго напасти.
1>‘ром-Ь того старецъ былъ глубоко убЬждепъ,
что Милосердый
Господь не поцускаетъ вЬрнымъ рабамъ Своимъ и ску ineniй. превыш а
ющих], ихъ силы, и если онъ несетъ тяжелый крестъ. го этотъ крестъ
') Уканъ Иолигод. дух. коне. «и. 17 мая 187:) г.. Л« 3570.

159

-

~

есть его собственный крестъ. Ему, безъ с о м н е т я, известна была древн е-х р и сп ан ск ая легенда «о выборе креста», которую одинъ изъ на
ш ихъ старинныхъ поэтовъ и злож и ть въ стихотворной форме, и при
вести которую здЬсь вь его изложен!и мы считаемъ далеко не лишнимъ и вполнЬ ум^стнымь. Вотъ она:
Усталый шелъ крутой горою путникъ:
Съ услшемъ передвигая ноги.
По гладкимъ онъ скаламъ горы тащился
И, наконецъ. достигъ ея вершины.
Великое свЬтило последними лучами озаряло м1ръ
И былъ покой повсюду несказанный.
Прочелъ вечернюю молитву странникъ и потомъ
Н а благовонномъ л он е муравы
П ростерся, и сошелъ ему на вежды
М иротворящ ш сонь. И Господа увидЬлъ старецъ.

II къ Господу воскликпулъ онъ: «Отецъ!
Н е отвратись во гнЬвЬ отъ меня,
Когда всю слабость грешный души
Я исповедую передъ Тобою.
Я знаю: ка;кдый, кто здесь отъ жены
Рождецъ, св >й крестъ нести покорно должет>
Но тяжестью не всЬ кресты равны;
Мои слишкомъ миЪ тяжелъ. не по моимъ
Онъ силамъ: облегчи его, иль онъ
Меня раздавить, и моя душа
Погибнетъ». Такъ Всевышняго молилъ.
И вотъ себя во храмине онъ унндалъ.

Где множество без численное было
Крестовъ. II онъ потомъ услы ш алъ голосъ:
«Передъ тобою всЬ кресты земные
ЗдЬсь собраны: какой ты самъ изъ нихъ
Захочеш ь взять, тотъ и воьми». И началъ
Кресты онъ разбирать и тяж есть ихъ
Испытывать и каждый класть па плечи.
Дабы узнать какой нести

удобней.

Но выбрать было не легко; одинъ
Былъ слишкомъ для него великъ: другой
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Тяжелъ: а тотъ, хотя и не ве.тикъ.
II не тяжелъ, но не удобенъ, р-Ьзалъ
Краями острыми ему онъ плечи:
II, словомъ. ни одного креста не могъ онъ выбрать. Снова
Ужъ начинат 1 > хот^лъ онъ пересмотр ь:
Какъ вдругъ увидЬлъ крестъ...
Былъ онъ не легокъ. правда, но за то. какъ будто
Но мерке для него былъ сдЬланъ.
II онъ воскликнулъ: «Господи, позволь мне
Взять этотъ крестъ?» II взялъ: но чтоже?
Онъ былъ тотъ самый, который онъ ужъ несъ.
Храня глубокш миръ совести, .молясь усердно о тиорившихъ ему
напасть, и отъ всей души прощ ая имъ приносимое ему зло, старецъ,
однако, всЬми помыслами стремился уже въ безмолв1е Высогорской
пустыни, твердо уверенный на сей разъ въ осуществлеши его уповашй. «Сп'Ьшу васъ уведомить. — писалъ онъ Кондратьевымъ,— что
я скоро отправлюсь совсЬмъ и на всегда изъ обители П авла П р е
подобнаго, по желашю моему ближе къ могиле незабвеннаго моего
старца Серафима и св. обители Серафимскои Понетаевской. и где,
можетъ быть, положится и мой грешный и смрадный трунъ. Прош у
передать Михаилу Андреевичу и другимъ боголюГшвымъ особамъ. что
я, но нол у чеши указнаго предписашя, поспеш у выЬздомъ, и со ве/1, ми
вами, можетъ быть, н не увижусь, разве тамъ въ новой обители,
можетъ кого расположить Господь побывать Простите всЬ. Мы, какъ
земные странники, подвигаемся къ одному неизбежному пределу —
гробу. Живите в спасайтеся. и меня. гр(;шнаго. въ молптвахъ не
оставляйте».
Наконецъ во второй половине мая 1Н7(.) года полученъ былъ съ
такимъ нетернешсмъ ожидаемый имъ указъ о перемещен!» на Высокую
гору. Насталъ и день отъезда старца изъ обители Преподобнаго Павла,
которой онъ самоотверженно служилъ въ нродолженш 18-тн летъ. М о
настырь наполнился окрестными жителями, павзрыдъ плакавшими о
горестной разлук!, съ отцемъ. благодЬтелемъ, паставникомъ, нредстателемъ о нихъ ко Господу. Вотъ показался изъ своей келлш и отъЬзжавшШ дорогой старецъ. направляясь къ месту покоя Преподобнаго
П авла, для совершешн имъ носл1>дияго здесь и huiи Угоднику Б о ж ш .
Невозможно описать что происходило тогда: стономъ стонала вся внут
ренняя площадь монастырская: вс/1; стремились паперерывъ получить
его прощальное благословеше; целовали иолы (*го одежды. ручьями
горючихъ слезь омывали старческая его руки. Вся б р а н я , вышла про
водить своего отца.
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Какъ некогда въ Константинополе за rpf.xn императрицы Ев док in
и ея лрисп'Ьпшиковъ. изгнавшихъ съ престола св. Io a n n a Златоуста,
Господь наказалъ Константинополь страшнымъ землетрясешемъ. такъ
и зд'Ьсь за беззаконное изгнание Онъ, въ ТроицЬ Славимый и покдоняемый, не пощадилъ святыни дома своего. 1-Га третш день по отъЬздЬ старца изъ обители Преподобнаго П авла, безъ всякой видимой причи
ны, среди яснаго и до того момента безоблачнаго дня, вдругъ поднялась
сильнейш ая буря, которою съ главнаго монастырскаго соборнаго Троиц
каго храма была сорван а самая большая, огромной величины, глава,
отброшенная силою в етр а на несколько десятковъ саженъ, чрезъ всю
главную монастырскую площадь, къ церкви Успенш Пресвятыя Бого
родицы, находящейся въ связи съ настоятельскими кел.пями. при чемъ
разруш енъ была, совершенно и самый каменный глухой фонарь, служивипй основаш емъ для утверждавшейся надъ нимъ главы. О дЬйствительномъ значеш и этого явленш всЬ очевидны его заключили, что оно
знаменовало проявление пгЬва Бол,ля за оскорблеше Его вЬрнаго и
многотерп'Ьливаго раба. И до настоящаго еще дня живы мuorie оче
видцы этого с о б ь ш я. разсказываюийо о немъ съ великимъ и благоговМ ны мъ трепетомъ. Такъ закончилось зд'Ьсь почти двадцатил'Ьтнее усерд
ное с л у ж е т е Богу и ближнимъ вЬрнаго раба Его. для котораго насталъ уже послЬднш теперь и недолпй п е р iодь его земного странствовашя.

III.

Жизнь старца схи-игумена Серафима

въ

Высокогорской пустынЪ.

Отнош етя его къ Серафимо-Понетаевской женской обители.

Кончи

на его и погребете. Заключеше.
Итакъ. после бури нашедшихъ на него тягчайшихъ искушешй.
воздвигнутыхъ злобою враялею, старецъ БоллП прибыль въ смиренную
Высокогорскую обитель и первымъ д в и ж е т е мъ его с е р д ц а —было нуreiuecTBie ко гробу его великаго отца и наставника, П])еподобнаго Се
рафима. находившемуся всего въ 6 5 верстахъ отъ ого местожитель
ства. Съ этого момента разъ и навсегда онъ посгавилъ себе непре
менным'!, правилом ь —-неотложно разъ въ годъ бывать въ благословенномъ СаровЬ и покланяться честнымъ останиамъ того, кого м олитвенно
призываетъ теперь вся Российская Христова Церковь, яко друга Божля.
вел1е дерзновение къ нему имущаго. Предш ествовавпня скорби очистили.

- 16В просветили душевный домъ старца н онъ. помещенный, по щнездЬ.
въ северовосточной стран!; монастыря, вь небольшом ь камепномъ одно
этажном ь кориускЬ. съ маленькою домовою церковкою св. Тихона
Задонскаго. созданном!» для нредполагавшагося жительства на покое
преосвященнейшаго 1еремш Нижегородскаго. тих имъ и ровнымъ св(>томъ горЬл'ь въ этой обители, разливая окрестъ себя кроткое вЬяше
благодати.
II какь къ нему вь настоящем ь случа); могли быть приложимы
слова св. 1оанн1 Златоуста: «праведнику, говоритъ этотъ вселенпий
учитель, здерь нужно терпеть многое и все мужественно перекосить,
если онъ желаетъ получить блистательные вЬнцы вь жизни будущей.
Если мы съ похвалой говоримь о гЬлЬ. которое можетъ безъ труда
выносить холодъ и зной, голодъ и нужду.
путешесппн и д р у п я т я 
готы. то гораздо более должны ублажать душу. которая можетъ твердо
и мужественно выносить все напасти и бЬдсипя и всегда сохранять
иепорабощоннымъ свой умъ. Какъ душа, пребывающая въ праздности
и безопасности, легко пленяется страстями, такъ. наоборотъ, у п р аж 
няющаяся постоянно въ подвигахь б л а го ч е гл я не имеетъ даже и временн когда нибудь подумать объ этомъ, потому что забота о подви
гах:. отвлекаетъ ее отъ всего этого. Не только тотъ. кто дЬлаетъ доб
рый дела, но и тотъ. кто терпитъ зло. получаетъ велико я награды: и
доказательстве» тому представ.тяетъ 1овъ. ирославивпн’йся более своими
страдашямп. нежели добрыми делами. Bi, самомъ деле, опъ былъ
не
такъ славенъ въ то время, когда влад!;лъ богатствомъ. отверзал г свой
домъ для бедныхъ и раздавалъ иM'lmie. какь въ то время, когда услы
шал!», что дом!» его обрушился, п не возропталъ: не такъ былъ славепъ. когда отъ волны овецъ своих!» одЬвалъ нагичч». какъ славенъ и
достоуважаем!» въ то время, когда, услыша иъ. что пал ь огонъ и истребилъ все. возблагодарил!» Бога. Тогда от » быль челов1;колюбцемъ, те 
перь сталь мудролюбцемъ; тогда сострадал!» беднымъ, теперь благода
рить Господа. Благодарить Бога, когда все идетъ успешно, в!» этомъ
1 г1»тъ ничего достойнаго удивлешя; но когда поднимается буря и ладья
находится въ опасности перевернуться, тогда это служ ить великим!»
доказательством!» терпеш и и благородства духа». Скорбями жизни стижавъ духовное любому;цне. старецъ размышлялъ въ себе приблизи
тельно такъ: «въ Mi pi , пеизенкающей струею пролилась вода
учешя
Христова. iiuonijn которую во в1;кь не ощущитъ уже жажды. Много
заманчивых!» и блещущихъ радужными красками высотъ открыто т е 
лесному оку человека, много обпшрныхъ горизонтовъ влекуть къ себе
его onepriio и силы: но вс я к ъ т я й от ъ
вопы
сен
пол жаждешь
H I K U (loan.
I. 13). Тленны и переходящи сокровища земныя. обман
чив!» блескъ ихъ и сверкаше. Что кажется недосягаемым!» сегодня, тем ь
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лить этимъ духовной жажды, не найти въ немъ мира и спокойсиня
души. l i d ; видимын почести и слава горятъ, какъ ярко п.гаменеютщя
св(>чи. но померкнетъ п я ш е ихъ. едва растаетъ воскъ. и только въ
гемныхъ небесах!., не угасая, теплятся светильники славы
Создав
ши г о M i p b i . Къ Нему-то и должны быть обращены все помы ш л е т я
челов1.ка, все существо его. ибо въ Немъ Одномъ истинный миръ,
покой нашъ. все доброе и прекрасное, полнота нашего блажества. до
ступна го человЬку еще во временной жизни сей.»
Исходя отъ такого взгляда на жизнь духовную, на высипе идеалы
(>я. старецъ Божлй уразумЬлъ ясно, что предшествовавппя скорби, прекративнпяся совершенно съ переселеш емъ его въ Высокогорскую оби
тель, промыслительно ниспосланы были ему Богомъ въ т1>хъ. несом
ненно. благнхъ целях'!», дабы свободный o t i . земныхъ и житейскихъ
нонечеш’й и заботъ. онъ могъ немятежно п р iуготовить душу свою къ
достойному исходу ея къ ея Первоисточнику и Первообразу — Богу.
II онъ въ совершенстве понял!, б л а п я цЬли пекущ агося о духовном!,
совершенстве его всеблагого Промысла Болля. П какъ въ природе
видимой послЬ жестокой бури наступает'!, вожделенная тишина и тем
ный мракъ сменяется радостным-!» свЬтомъ. rain, и возмущаемый в р а
гам п духъ его теперь совершенно успокоился. Чрезъ годъ своего пре
бываш я въ Бысокого])ской пустыне въ письме своемъ къ Кондратье
вым!. онъ говорилъ: «желаю, чтобъ въ вашемъ семейств!; царствовал!,
миръ и любовь, и тогда непрестанно будугъ изливаться па васъ ми
лости Бож ш . А Госпоц.. по милости Своей, исполнил !» мое . ж е л а т е —
удалиться на покой въ ciio пустыню, которая по всему уг1.шаетъ меня.
Часто вижу гробъ незабвеннаго моего старца Серафима и его цели
тельный псточпикл.. а затЬмъ ого Серафимскую П оиетаевскую обитель,
котарая также по всему меня утешает'],, где усердно молятся за меня,
чтобы продолжилась моя жизнь, и изъ всего можете видеть силу ихъ
молитвы».
Ж из hi, о. Серафима въ Высокогорской обители была тиха и одно
образна: онъ пламенно молился Господу, молился, можно сказать, не
престанною молитвою. На первыхъ норахъ онъ даже и сл у ж и ть здесь,
зам ен яя собою въ предстоягпи настоятеля монастыря, но далЬе. при
естественном'!, оскуденш старческихъ физнческихъ силъ. оставилъ служоше: часто п ризы валi, къ себе духовника и предъ нимъ исповедывалъ
с о с т о и т е души своей, стремящейся къ небесной своей родин!; Въ его
келлш стоялъ гробъ. всегда напоминавипй ему о теперь уже недалекомъ
исходе изъ жизни, сей. у котораго старецъ погружался въ глубоьля думы
о вечной жизни, блаженстве праведплковъ и пескончаемыхъ у ж а с н е й 
ших!. мучеш яхъ грЬшниковъ. проливая при отомъ реки слезъ; удалялся
для уединенныхъ молитвенныхъ подвиговъ въ домовую свою церковь
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св. Тихона; ежедневно прочитывалъ по Евангелисту; неопустительно
посЬщалъ все церковный богослужения; часто упражнялся и въ физическихъ трудахъ, близъ своихъ келлШ устроивъ деревянную благолеп
ную часовню, съ прекраснымъ художественнымъ въ ней распяиемъ, для
молитвы предъ которымъ онъ часто часто сюда уединялся. И, посЬтивъ
эту часовню, невольно вспомянешь Св. Апостола Павла, сказавшаго:
не судихъ ино что вгъдгъти, точип Господа наш ею lu cyca Х р и с т а , и
Сею р а сп ят а, — и приложишь ихъ къ старцу Б о ж ш . Часто слышали его
поющимъ священный песни, то радостныя, то печальныя; и было оче
видно и понятно для всехъ, что душа старца была уже не здесь, ви 
тая за пределами видимаго Mipa, въ безпредельной вЬчности, къ пере
ходу въ которую онъ такъ усердно готовился.
Живя такъ, старецъ Б о ж 1 й обогатплъ душу свою великими благо
датными сокровищами, между которыми первое место занимали даръ
слезъ и даръ молитвы, проникавшей все его существо, ставшей для
него такою же органическою необходимости, какъ пища и воздухъ для
временной, физической жизни человека. И не нашему скудному слову
дана будетъ возможность обрисовать то духовное состояше, въ которомъ
находился въ это время старецъ. Наилучшимъ для сего способомъ б у
детъ обращеше наше къ у ч ен ш Св. 1оанна Златоуста о молитве, кото
рымъ руководился и которое усвоилъ душе своей подвижникъ Христовъ.
А Святитель БожШ о молитве поучаетъ следующимъ образомъ:
«Смерть души — нечеспе и беззаконная жизнь; жизнь души — молитва
къ Богу и приличные нравы. Кто не молится Богу и не желаетъ не
престанно наслаждаться Божественнымъ общешемъ, тотъ мертвъ душею.
Какъ тело, когда нетъ въ немъ души, мертво и зловонно, такъ и душа,
не побуждающая себя къ молитве, мертва, несчастна и зловонна. Итакъ,
когда я увижу, что кто либо не любитъ молитвы и не имеетъ къ ней
горячей и ревностной любви, то мне уже ясно, что онъ не владеетъ
въ душе ничемъ благороднымъ. Когда же я увижу, что кто либо не
насытно печется о с л у ж е т и Богу и молится, тогда заключаю, что таковый надежный подвижникъ всякой добродетели и— храмъ Бож ш . *)—
Молитва есть великое оруж!е, сокровище неоскудевающее, богатство ни
когда неизждиваемое, пристанище неволнуемое, невозмутимое отишье, и
безчисленныхъ благъ корень и источникъ и матерь есть молитва; она
могущественнее всякой царской власти. Молитву же я разумею не коекакую, не нерадивую и разсеянпую, но пламенную и притрудную, ис
ходящую изъ души болезнующей и ума глубокособраннаго. Т ак ая только
молитва небовосходна» 2).
«Сила молитвы угашала силу огненную, укрощала ярость львовъ,
прекращала брани, отверзала врата небесныя, расторгала узы смерти,
прогоняла болезни, отражала нападешя, спасала грады отъ землетряТом ъ 2, стр . 776.
2) Том ъ I, 7 1 3 — 1.
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эеш'я, отвращала и свыше несугщеся удары, и человеками готовимые
яаветы , и всякаго вообще рода бедств1я. Молитву же опять разумею
н е ту, которая только въ устахъ вращается, но ту, которая исходить
изъ глубины сердца. Ибо какъ дерева, глубоко въ землю пустивния
корни, не сваливаются и не исторгаются, к а м е бы сильные ветры ни
нападали на нихъ, потому что корни ихъ крепко держатся въ земле:
такъ и молитвы, изъ глубины сердца возсылаемыя, будучи тамъ укоре
нены, безопасно стремятся горе, никакимъ п р и ра ж ете м ъ помысловъ не
бывъ уклоняемы отъ сего направлешя. Почему и пророкъ говоритъ:
изъ глубины воззвахъ къ Тебгь Господи (Пс. 1 2 9 , 1). Что безъ молитвы
никакъ невозможно иметь сожительницею себе добродетель и съ нею
тещи путемъ жизни, думаю, для всякаго само собою ясно. Ибо какъ
бы кто сталъ подвизаться въ добродетели, не приступая и не припадая
часто къ тому, кто есть податель и дарователь добродЬтели? Кто бы
даже ж елаш е быть целомудреннымъ и праведнымъ въ себе постоянно
питать былъ силенъ, не держа съ удовольств1емъ беседы съ Темъ, Кто
требуетъ отъ насъ и это, и еще больше того? Но я берусь доказать
краткимъ словомъ, что молитвы, хотя бы застали насъ преисполненными
всякихъ греховъ, скоро очищаютъ отъ нихъ. И въ такомъ случае что
будетъ более молитвы велико и божественно, если она окажется цЬлительнымъ врачевствомъ для техъ, которые болятъ душею? С е— ниневитяне первые являются молитвою очистившимися отъ многихъ своихъ
предъ Богомъ греховъ. Какъ только взяла ихъ молитва (на свое попе
ч е т е ) , тотчасъ сделала и праведными, — и городъ, привыкшш жить въ
непотребстве, лукавстве и всякомъ беззакоши, быстро исправила, пересиливъ устарелые худые навыки, и небесные водворивъ законы, при
ведши съ собою и целомудр 1 е, и человеколюб1е, и кротость, и попечеH ie о бедныхъ. Безъ этихъ добродетелей она и не водворяется въ душе;
но обыкновенно въ какую душу вселяется она, ту делаетъ полною всякой
праведности,— настраиваетъ ее на всякую добродетель, а всякое худо
изгоняетъ изъ нея *).
«Можетъ быть кто нибудь изъ ленивыхъ и не хотящихъ усердно
и тщательно молиться вздумаетъ оправдывать себя словами Самого Гос
пода: не всякъ глаголяй М и : Г о сп о д и , Г о сп о д и , виидегпъ въ w p c m e ie
небесное, но т воряй волю О т ца М оею , Иж е па небесгьхъ { Мо. 7 ,2 1 ).
Н а это скажу, что еслибъ я почиталъ одну молитву достаточною ко
спасенно, то справедливо бы иной могъ воспользоваться этими словами
противъ меня. Но какъ я говорю, что молитва есть глава всехъ доб
родетелей, корень и основан1е спасительной жизни: то никто пусть не
прикрываетъ своей къ молитве лености такими словами. Ни цЬломудр]е
одно не можетъ спасти безъ другихъ добродетелей, ни попечеше о б ед
ныхъ, ни благодарность, ни другое какое изъ похвальныхъ делъ; но
5) Тамъ ж е, 2, 778—9.

надобно, чтобъ все добродетели стеклись въ нашу душу, а молитва
чтобъ какъ о с н о в а т е и корень лежала подъ ними. Какъ корабль и
домъ нижн1я части делаютъ крепкими и сплоченными, такъ и жизнь
нашу молитвы скрепляютъ; безъ нихъ же ничего въ насъ не бываетъ
добраго и спасительнаго. Если имеющш случай разговаривать съ
мудрыми мужами, отъ частой беседы съ ними усвояетъ себе ихъ муд
рость и делается похожимъ въ ней на нихъ: то что сказать о техъ,
которые съ Богомъ часто бесЬдуютъ въ усердныхъ молитвахъ своихъ?
Какою м у д р о т ю , какою добродетелш, какимъ ведеЕпемъ, целомудр1емъ
и благонрав1емъ не преисполнить ихъ молитва и непрестанное съ Богомъ
обращеше! Такъ что не погрешить, кто скажетъ, что молитва есть источникъ сей добродетели и праведности, и что въ душу, пустую молитвою
и молен1емъ, не можетъ впити ничто содействующее благочестш» *).
«Чего не можемъ мы исправить собственными своими усил1ями, то
довершить можемъ молитвами,— молитвами, разумею, непрестанными.
Ибо молиться надобно непрестанно, а всемъ: и тому, кто въ бедахъ,
и тому, кто въ благополучш. Кто въ радости и благополучш, тому надо
молиться, чтобъ такое состояЕЙе пребыло неподвижнымъ и неизменнымъ,
и никогда не пресекалось; а кто въ скорби и бедахъ,— чтобъ увидеть
наконецъ благопр!ятпое себе изменеше своего положешя и вкусить
сладостнаго покоя отъ бедъ. Покойно тебе живется? Моли Бога, да
пребудетъ нерушимъ покой сей. Видишь, что поднимается гроза? Моли
прилежно Бога пронести благополучно бурю и возстановить нарушенный
покой. Услышанъ? Благодари за то, что услышанъ. Не услышанъ? П р о
должай молиться, чтобъ услышану быть. Богъ нередко отсрочиваетъ
дароваше по молитве, не потому, чтобъ гневался и отвращался, но для
того, чтобъ отдалетем ъ даровашя долее удержать тебя при Себе, какъ
делаюгъ и отцы чадолюбивые. Недостоинъ ты? Неотступностш молешя
сделаешь себя достойнымъ. Приступила къ Господу хананеянка и силь
но взывала: п о м и луй м л , Господи, дщ и м оя злть бш снуется (Мо. 15, 22).
Кто она была? Ч уж ая варварка, псу уподобленная. Но неотступностш
молешя сделалась достойною услы ш аш я,— и не только услышана, но и
похвалена: о, жеио, велгя вгъра т воя (2 8 ). Въ начале прошешя Гос
подь ничего ей не ответилъ: но когда она однажды, дважды и трижды
приступила съ молешемъ, тогда лишь явилъ ей милость Свою: буди
тебгь, якож е хощегии, концемъ симъ увер яя насъ, что и въ начале онъ
отлагалъ дароваше, не имея памерешя совсемъ отказать просящей, но
желая показать терпЬше жены, и намъ дать урокъ въ молитве терпеть
(Кол. 4, 2). Нетъ ничего сильнее теплой и усердной молитвы» 2).
Пламенный молитвенникъ, старецъ Б о ж ш сопровождалъ свою бе
седу сь Богомъ обильными слезами., ибо издавна ущедренъ былъ отъ
') Том ъ 2, 780,
2) Том ъ 3, 3 1 9 — 20.
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Господа даромъ слезъ, такъ что невозможно было решить: молитва-ли
предваряла слезы, или слезы становились побуждешемъ къ молитве?
Несомненно, что въ этомъ случай подвижникъ Христовъ внималъ уче
шю святителя Тихона, который о спасительномъ плаче разсуждаетъ такъ:
«видимъ въ wipe, что люди плачутъ, говоритъ онъ: раждаются съ пла
чемъ, живутъ съ плачемъ, умираютъ съ плачемъ. Плачутъ люди: ибо
живутъ въ M ipe, M'kcrfe плача, юдоли плачевной. М нопя причины суть,
ради которыхъ люди плачутъ; и у всякаго плачущаго своя причина
есть плача. Плачь и ты х р и с т н и н е ! ибо и ты живешь въ юдоли пла
чевной; имеешь и ты много причинъ, ради которыхъ должно плакать.
Плачь, пока время не ушло, пока полезны слезы; плачь, да не во веки
восплачешися; плачь, да утЬшишися: блаж ени бо п л а ч у щ ш , яко m iu
у т т и а т с я (Мо. 5 ,4 ). Плачутъ люди, что весчастливы суть: плачь и ты,
хрипчанине, что ты гр’Ь шенъ еси, что ты Господу своему согр’Ьшилъ;
великое бо несчастье есть грехъ. Плачутъ люди, что не им^ютъ здрав1я гЬлеснаго: плачи и ты, что не имеешь здрав1я душевнаго. Плачутъ
люди, что находятся въ недуге и болезни: плачь и ты, что душа твоя
недугуетъ, болЪзнуетъ и немоществуетъ; тяжкш бо недугъ есть гордость,
зависть, гнЪвъ, нечистота, сластолюб1е, славолюб1е, сребролюб1е; и столько
мучащихъ болезней им^етъ, сколько страстей и похотей. И сцгьли м я,
Г о сп о д и , и исцтьлюся (1ер. 1 7 ,1 4 ), яко Ты еси Богъ, Спасъ мой. П л а 
чутъ люди, что потеряли богатство: плачь и ты, хриспанине, что потерялъ богатство, во святомъ крещеши данное тебе отъ небеснаго твоего
Отца. Плачутъ люди, что находятся въ нищете и скудости: плачь и
ты, что нищъ и убогъ, бЪденъ и окаяненъ; несносна бо нищета есть
грЬхъ. П р и к л о н и , Г о спод и , ухо Твое и услы ш и м я , яко нищ ъ и убогъ
есмь азъ (П сат. 8 5 ,1 ) . Плачутъ люди, что не имЪютъ пищи и пит1я:
плачь и ты, что душа твоя истаеваетъ гладомъ, лишается слышашя
слова Бож1я; великш бо и весьма тяжкш гладъ— не слышать Бож'ш
слова. Плачутъ люди, что наги суть, и не имЪюгь чимъ прикрыти н а 
готы своея: плачь и ты, что нагототвуетъ душа твоя: грехъ бо ее обнажилъ. Срамна нагота телесная, но смраднейшая нагота душевная. Т е 
лесную наготу человецы видятъ; но душевную паготу Богъ и святш
Ангели Его видятъ. Влаж енъ бдяй и блю ды й ризы своя, да не нагъ
ходит ь и узрят ъ срам от у его (Апок. 1 6,1 5). Окаяненъ и бЪденъ не
бдяй и не блюдый ризъ своихъ, яко нагъ ходитъ и зрятъ срамоту его!
Плачутъ люди, что обиду и наспл 1 е терпятъ отъ враговъ своихъ: плачь
и ты, х р и с т н и н е , предъ Богомъ на враговъ твоихъ душевныхъ, кото
рые тщатся отнять у тебя вечное спасеше. Они суть д1аволъ и змш
аггели его. Плачутъ люди зовомы и ведомы на судъ, боясь, дабы не
посрамиться на суде и не быть осужденными, и не подпасть наказанию:
плачь и ты, хрисианине, ибо и ты на судъ позовешися, не человечеСК 1Й, но Бож1й, на которомъ Суд1я не требуетъ свидетелей, но Самъ
вся дела, слова и помышленш наша знаетъ; плачь ныне, пока не по-
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зовешися, плачь, да умилостивиши Суд1ю слезами твоими; плачь, да не
осудишнся и вверженъ б у д е т и во тму кромешную: тамо будетъ плачъ
и скрежетъ зубомъ (Мо. 2 5 , 3 0 ) . Н е вниди, Господи, въ судъ съ рабомъ
Твоимъ: яко не оп равд гш ся предъ Тобою всякъ ж ивы й (Псал. 1 4 2 ,2 ).
Плачутъ люди оковавные узами и кандалами, что пе нмЬютъ свободы:
плачь и ты, христианине, что душа твоя грехами, аки узами, связана
есть и не имеетъ своея свободы. А щ е Сынъ Бож ш свободитъ насъ,
во и ст и нн у свободны будемъ (loan. 8,3 6 ). О, 1исусе, Искупителю пл^нныхъ душъ нашихъ! Растерзай узы наши, да пожремъ ТебЬ жертву
хвалы !»
Такъ жилъ и такъ подвизался человекъ Бож1й, п ри б л и ж аеш ься
уже къ з а в е р ш е н т своего земнаго подвига, и достигала высоты правственнаго совершенства, прюбр^теннаго имъ путемъ постепеннаго восхождешя по «лествице» духовныхъ добродетелей, первая ступень кото
рой — отречеше отъ M ipa, последняя— деятельная любовь къ Богу и
ближнему. Восходя по этой лествице, подвизаюнцйся долженъ пройти
три состояшя: начинающаго, преуспевающаго и совершеннаго. Въ первомъ перюде онъ воспитываетъ въ себе добродетели: послушаше, смиp e H ie , постъ и д руп я. Во второмъ перю де— упралсняется въ непрестан
ной молитве, милосердш и братолюбш. Въ третьемъ состоян1и достигmifi совершенства прюбрЬтаетъ себе совершенную любовь, господство
надъ страстями, молится о всемъ Mi ре. Начало подвиговъ совершается
съ большимъ трудомъ и скорбями. Во второмъ перюде борьба облег
чается и добродетели прюбретаются легче. Въ третьемъ добродетель
делается уже потребностью души. Такимъ образомъ вся жизвь чело
века есть единый неустанный подвигъ, требующш большего внимашя
къ себе и великаго н апряж еш я душевныхъ силъ. Но изъ всехъ x p n c r i анско-иноческихъ добродетелей деятельную любовь къ ближнему П р е
подобный 1оаннъ Лествичникъ считаетъ совершеннейшей. «Бываетъ,
поучаетъ онъ, что когда стоишь на молитвЬ, встречается дело благотворешя, недопускающее промедлешя. Въ такомъ случае надо предпо
честь дело любви. Ибо любовь больше молитвы, такъ какъ молитва
есть добродетель частная, а любовь объемлетъ все добродетели».
И у старца Бож)я было дело этой св. любви — попечеше о лике
иночествующихъ девъ и женъ, выразившееся въ постоянпомъ его благопопечеши о Серафимо-Понетаевской обители, дело всей его л;изни. Для
того, чтобы дать читателю более ясное о немъ понят!е, напомнимъ
«смуту ДивЬевскую», закончившуюся увольнешемъ изъ Дивеева лицъ
наиболЬе преданныхъ о. 1оасафу, а его самого обязашемъ подпискою, что
не будетъ иметь никакихъ сношенш съ дивеевскими сестрами. И спол
н я в ш и до того времени заветъ своего приснопамятнаго старца Препо
добнаго Серафима, о. 1оасафъ, подчинившись высшей церковно-админи
стративной власти и давъ требуемую подписку, считалъ себя уже освобожденнымъ отъ возложеннаго на пего старцемъ послушашя и далее

— 170
уже не только не старался принимать какого-либо непосредственнаго и
косвеннаго у ч а т я въ дЬлахъ этой обители, но даже уже никогда и не
пос-Ьщалъ ее, тЪмъ более, что здЬсь настоятельствовала враждебно къ
нему настроенная игумешя Mapifl (Елизавета Ушакова). Вместо Див^ева
заботы его естественнымъ образомъ должны были перенестись на изгнанницъ дивеевскихъ, которыя, въ количестве 7 0 человекъ, по синодаль
ному определенно были высланы изъ монастыря съ недолгое время
управлявшею ими Гликер^ею Васильевною Занятовою.. Въ жизнеописанш
юево-печерскаго шросхимонаха Антошя *) мы находимъ указашя на то,
что делали изгнанницы послЬ своего изгнашя. Зд'Ьсь мы читаемъ: «когда
въ Серафимо-Див’Ъевскомъ женскомъ монастыре возникли несогласия и
часть инокинь, съ Гликер1ею Васильевною во главе, подверглись изгнан ш изъ обители, то некоторое время пребывали онЬ въ Kieee, где
о. Антошй принялъ въ нихъ живое отеческое участ1е, утешалъ духовно,
поддерживалъ скорбевшихъ своими советами и ласками. Къ Гликерш
Васильевне о. Антошй питалъ глубокое уважеше, называлъ ее благо
датною рабою Бож1ею и говаривалъ, что во всякомъ роде Господь
взыскиваетъ избранныя Себе души. «Вотъ Гликер1я Васильевна родомъ
изъ Мордвы, говорилъ старецъ, а обладала такими дарами духовными,
которые приводили меня въ удивлеше». О. Антонш имелъ намЬреше
п р т т и т ь дивеевскихъ изгнанницъ где-либо вблизи Kieea и особенно
желалъ, чтобы древнш упраздненный Иево-М ежигорскш мужской мона
стырь, где еще сохранились храмы Бож1и и некоторыя здашя, былъ
обращенъ въ женскш для поселешя въ немъ дивеевскихъ сестеръ, ибо
между ними находились искусныя ремесленницы: живописки, золотошвеи
и т. п., которыя трудами своими, главное же подвижническою жизнью
своею подъ начальствомъ духовно-опытной Гликерш Васильевны, скоро-бы
привели въ хороппй порядокъ и благоустройство эту древнюю запусте
лую обитель. Старецъ даже ходатайствовалъ объ этомъ предъ Гиевскимъ
митрополитомъ Арсешемъ. Но владыка несочувственно отнесся къ этому
ходатайству и призналъ, что пустынная местность Межигорья, въ лесу
и надъ крутымъ берегомъ Днепра, мало удобна для женской обители.
Дивеевсюя изгнанницы, поживъ некоторое время въ ШевЬ и видя, что
здесь имъ негде будетъ прш титься, переселились въ пределы Н иж его
родские, и здесь въ селе Понетаевке нашли себе прпотъ въ имеши
доброй помещицы Копьевой, где потомъ и основалась обитель СерафимоПонетаевская».
Нельзя въ этомъ не видеть особаго дЬйств]я Промысла Бож1я,
устрояющаго вся по своимъ премудрымъ целямъ. Возвратившись изъ
Kieea, изгнанницы, Гликер5я Занятова и две друпя сестры, направились
въ Саровъ, чтобы па гробе батюшки о. Серафима выплакивать свое ве
ликое горе, разсказать ему о своемъ безысходномъ бедственпомъ полох) «О течественн ы е и одв н ж н ш ш 18 н 19 вГ.ковъ». И зд . А ео н ск а го П ан тел ей м он ова
м он ., М о ск в а , 1909 г., ок тя бр ь , стр . 312.

жеши. Имъ живо памятно было глубоко-знаменательное з а в ^ щ а т е святопочивающаго подвижника, предъ кончиною своею говорившаго одной изъ
сестеръ дивЬевскихъ: «когда меня не станетъ, ходите, матушка, ко мне
на гробикъ; ходите, какъ вамъ время есть, и чЪмъ чаще, темъ лучше.
Все, что ни есть у васъ на душе, все, о чемъ ни скорбите, что ни
случилось бы съ вами, все придите, да мне на гробикъ, припавъ къ
земле, какъ живому, и разскажите. И услышу васъ, и скорбь ваша
пройдетъ! Какъ съ живымъ со мной говорите и всегда я для васъ живъ
буду» х). И вотъ рыдаюнця сестры чудно были утешены великимъ чудотворцемъ тутъ же, у его гроба. Здесь оне встретились съ благочести
вою старицею-девицею, дочерью генералъ-маюра, Елисаветою А лексеев
ною Копьевою, помещицею с. Понетаевки, которая, узнавъ о причине
ихъ слезъ и печали, а также и о полнейшей ихъ б е зп р ш тп о сти , при
гласила ихъ поселиться въ своей помещичьей усадьбе.
Главнымъ къ тому побуждешемъ для благочестивой помещицы слу
жила ихъ знаменательная и промыслительно Богомъ и старцемъ устроен
ная у гроба его встреча, и то, что Копьева лично знала и весьма
уважала Преподобнаго Серафима, который, беседуя съ нею однажды,
слезно просилъ и даже земно поклонился ей въ ноги, чтобы не оста
вила она «сирыхъ» его, сестеръ Дивеевской обители. И вотъ теперь, у
гроба его она встречаетъ этихъ бедствующихъ сиротъ, не имеющихъ
места, где бы оне могли главы своя подклонити, Отъ гроба Преподоб
наго, какъ бы отъ руки самого его лично, приняла Е . А. Копьева
Г ликерш и ея спутницъ, къ которымъ тотчасъ же по вселенш ихъ
въ Понетаевской усадьбе примкнули и остальныя единомышленныя
сестры, такъ что количество ихъ достигло 7 0 человекъ. Памятуя запо
ведь батюшки Серафима,— во и сп о л н е т е которой она и прпотила ихъ,
«неукоризненной жизни и испытаннаго п о в е д е т я » ,— г. Копьева въ марте
1 8 6 2 г. подала нижегородскому преосвященному Н е к т а р ш прогнете о
своемъ желанш учредить при Понетаевскомъ именш женскую общину,
съ наименоватемъ ея, въ память почившаго о. Серафима, подвижника
Саровской пустыни, Серафимовскою. Учредительница жертвовала въ в еч 
ное в л а д е т е обители 94 десятины пахотной земли и господскш садъ,
съ усадьбою и каменными флигелями, а всего 1 0 0 десятинъ. Преосвя
щенный представилъ въ Св. С у н о д ъ ходатайство объ учреж дети при
с. Понетаевке женской общины, съ н аим еноватем ъ ея Серафимовскою,
и объ укреплеши за общиною жертвуемой земли. Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ
26 октября 1 8 6 4 г. В ы с о ч а й ш е соизволилъ утвердить определеше Cv-нода.
Въ пользу возникавшей Серафамо-Понетаевской общины Г о с у д а р ы н я
И м ператрица М арш А лександ ровна
изволила пожертвовать 1 5 0 0 руб.
Первая игуменья Серафимо-Понетаевской обители, возведенной въ
1 8 6 9 г. на степень третьекласснаго монастыря, была пострижена съ
s) Л1;топпсь Серафимо-Див'Ьев. н он.; С П Б ., 1903 г., стр . 458.
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именемъ Евпраксш . Происходя изъ крестьянской семьи Арлатовскаго
уезда, Нижегородской губернш, она, въ 1 83 2 году, 12-летнею девоч
кой, вм'ЬстЬ съ матерью своей была у Преподобнаго Серафима и про
сила у него благословешя на поступлеше въ монастырь. Старецъ бла
гословилъ ее на иноческую жизнь и послалъ въ Див-Ьевскую общину.
Зд^сь, въ продолжеше 2 9 летъ, она много потрудилась для обители,
неся послушаше по сбору подаяшй въ Петербурге. Въ столице она
особенно пользовалась любовью и уважешемъ многихъ благотворителей —
высокопоставленныхъ лицъ, напримеръ, сестеръ Тютчевых*, имела доступъ даже и къ В ы с о ч а й ш е м у Д в о р у . Гликер1я Васильевна (монахиня
Л укерья) въ октябре 1 8 6 0 г. привезла съ собою во дворецъ епанечку
(короткая накидка, полуманыя) Преподобнаго Серафима, будучи по
крыта которою великая княжна М а р 1я А л е к с а н д р о в н а исцелилась отъ
опасной болЬзни. Та же епанечка, положенная на постель умиравшей
И м п е р а т р и ц ы А л е к с а н д р ы 0 е о д о р о в н ы , облегчила предсмертныя страдашя Г о с уд а р ы н и .
Управлеше Серафимо-Понетаевскимъ монастыремъ йгумешею Е в п р а к а е й ознаменовалось с о б ь т е м ъ прославлешя чудотворной иконы З н а мешя Пресвятыя Богородицы, главной святыни обители. Эта св. икона
написана въ 1 8 7 9 г. одною изъ сестеръ Понетаевской обители, Клавд1ею Бойлошниковой, мещанскою дочерью изъ г. Любима, Ярослав, губ.
С в . С у н о д ъ , указомъ отъ 5 октября 1 8 8 5 г., призналъ
чудотворность
этой с в . иконы. Разследоваш емъ духовной и гражданской властей удо
стоверено 1 5 случаевъ чудеспыхъ исцЬленш отъ новопрославленной св.
иконы, главнымъ образомъ при болЬзняхъ зреш я, рукъ и ногъ (параличъ), нервнаго разслаблешя, ломоты и др. Кроме того известны еще
68 случаевъ благодатныхъ исцелешй отъ разныхъ болезней: глазныхъ,
нервныхъ (судороги, падучая, душевное разстройетво, кликушество, онемеш е тЬла, сердцеб1еше, параличъ оконечностей и др.), ревматическихъ,
застарелыхъ катарровъ желудка и др. Свято храня заветы Преподобнаго
Серафима и благоговея къ его памяти, игумешя Евпраксля усердно со
бирала въ обители предметы, освященные молитвенными подвигами П ре
подобнаго. Теперь въ Серафимо-Понетаевсвомъ монастыре сохраняются:
медный крестъ, найденный саровскимъ ]'еромоиахомъ Анастаслемъ, при
раскопке места дальней пустыныси Преподобнаго Серафима; часть дерева
отъ его пустыньки; несколько частицъ камня, на которомъ онъ молился
1 ООО ночей; три восковыхъ свечи изъ его келлш; волоски о. Серафи
ма; части его мантш, его холщевой сорочки и два полотенца *).
Н ы не Серафимо-Попетаевсюй женсюй монастырь, благодаря ми
лости Бож1ей, молитвамъ Преподобнаго Серафима, неутомимымъ трудамъ
покойной (у 4 ноября 1 8 9 3 г., на 75 году жизни) первой своей игумевш Е в п р а к п и , благопопечительнымъ заботамъ старца схи-игумена
>) С ер а ф и м о -Н о и ет аев ск ш м он .; „Ц ер к о в в . В ^ д ом ." 1903 г., А"> 2 7, стр . 1018— 1020
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Серафима, отзывчивости и благотворительиымъ жертвамъ добрыхъ и христолюбивыхъ людей, нредставляетъ собою одну изъ благоустроеннейшпхъ
иноческихъ обителей Нижегородскаго края. Но начало ея было много
скорбно и въ знамеше богоугодности начинашя сестеръ-изгпанницъ тре
бовало особо исключительнаго небеснаго свидетельства. Приходивгшя къ
первоначальницамъ теперешней обители местныя крестьянки - мордовки,
ори взгляде на находивнййся у нихъ большой живописный портретъ
Преподобнаго Серафима, съ клятвою свидетельствовали, что «знаютъ
оне этого старичка--). И на вопросъ сестеръ: какъ, и почему он!» могутъ
его знать, отвечали, что онъ много разъ приходилъ сюда, палочкою раз
меряя то мЬсто, на которомъ теперь утвердилась община. Это свидетель
ство простыхъ сердцемъ и умомъ крестьянокъ, которыхъ никакъ нельзя
было заподозрить въ измышленш, за долго еще до настоящаго времени
высказанная Преподобнымъ усердная просьба Е. А. Копьевой о неоставлеши его сиротъ утверждала всехъ въ вере, что обитель начи
нается съ соизволешя Бож1я и что надъ нею бдитъ невидимый благо
датный покровъ и осенеше Преподобнаго ихъ отца Серафима, и вли
вала мулсество въ сердца смиренныхъ инокинь, принужденныхъ бороться
съ разнообразнейшими бедств1ями и лишешями.
Между темъ и игуменъ далекой отъ Понетаевки Павло-Обнорской
обители, о. 1оасафъ, считая себя косвенпо причастнымъ къ делу изгнанш сестеръ изъ ДивЬева, хотя и не по его вине, не могъ, конечно,
оставаться безучастнымъ зрителемъ ихъ б$дств1я и не принимать зависЬвшпхъ отъ него мГ.ръ къ облегченш ихъ тяжелаго и безотраднаго
положешя. Содействуя имъ своими усердными молитвами, онъ весьма
многое сдЬлалъ и въ смысле ея внЬшняго благоустроен1я. Безъ преувеличешя можно сказать, что при его горячемъ участы , при его указаш яхъ и нескудной матер 1 альной поддержке возникла и развилась эта оби
тель. ВсЬ матер1альныя средства, каюя стекались въ его рукахъ, старецъ
разделялъ на две равныя части, употребляя одиу на благоустроеше
вверенной ему обители Преподобнаго Павла, а другую направляя въ
Серафимо-Понетаевсий монастырь, настоятельница котораго, игумешя
Евпраксш , не решалась начинать никакого боле'е или менее важнаго
дела безъ его многомудраго совета и благословешя, въ благодатную силу
котораго, она какъ верная ученица, искренно и глубоко вЬровала, и
вера не посрамляла ея уповашя. Старецъ весьма многихъ женъ и
дЬвъ, искавшихъ душевнаго cnacenifl, направлялъ въ Понетаевскую оби
тель, изъ которыхъ вырабатывались впоследствш добрыя инокини—
подвижницы, съ которыми, какъ паприм. съ вышепомянутою Клавд1ей
Войлошниковой б>ъ р ук а Г оспод ня. И за весь перюдъ настоятельскаго
служев1я старца въ Павловой обители не было времени, въ которое
здЬсь не обретались бы понетаевсия сестры, одне изъ которыхъ пр!езжали сюда но поручешю матери— игуменш, д р у п я — спешили сюда по
своимъ духовпымъ нуждамъ, ради старческаго совЬта и наставлешя, такъ
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какъ теперь все сестры новой обители стали его искренними ученицами.
А самъ старецъ въ настоящемъ 'своемъ служенш юной обители, освя
щаемой именемъ его великаго отца и наставника, веровалъ видеть выполнеше возложеннаго имъ на него св. послушашя.
Не ограничиваясь личнымъ служешемъ делу созидашя и благоустроеш я юной обители, старецъ располагалъ и своихъ благотворителей и
почитателей къ доброхотньшъ жертвамъ на это св. дело. Особенно вы
дающимся благотворителемъ Серафимо-Понетаевской обители является
Елаб уж скш купецъ Сергей Петровичъ Петровъ, котораго. со его соб
ственному чистосердечному признанш , своими мудрыми беседами и сво
имъ благодатнымъ воздейств1емъ старецъ въ нравственномъ отношенш
«извлекъ изъ глубины адовой», но духовному завещ аш ю котораго въ
1 9 0 2 г. обитель наследовала 1 3 4 7 0 десятинъ земли въ Арзамасскомъ и
Ардатовскомъ уЬздахъ, Нижегородской губернш, съ находящимися на
ней постройками, лесами и всякими угодьями. Н а означенной земле
имеется несколько устроенпыхъ имъ монастырскихъ хуторовъ, на кото
рыхъ ведется правильное хозяйство по хлебопашеству и скотоводству,
а также работаетъ одинъ сыроваренный заводъ. Покойный С. И. Петровъ
благодЬтельствовалъ Серафимо-Понетаевскому монастырю съ 1 8 6 6 г. по
день своей кончины, последовавшей 17 декабря 1901 года. Онъ въ
благоустроенш обители припималъ самое живое учаспе и имелъ такое
попечеше объ ней, что въ конце жизни совсемъ поселился подле оби
тели, чтобы удобнее наблюдать и руководить обширнымъ хуторскимъ
хозяйствомъ. Отличаясь глубокимъ благочесиемъ, Сергей Петровичъ былъ
усерднымъ почитателемъ Преподобнаго Серафима и любилъ повторять
слова сказанныя Царицею небесной о. Серафиму о Дивеевскихъ инокиняхъ: «кто имъ послужитъ ради Господа, тотъ не будетъ забытъ
предъ Богомъ». Сергей Петровичъ скончался 82 летъ отъ рождешя и
погребенъ нъ облагодетельствованномъ имъ монастыре, у алтаря церкви
«Живоноснаго Источника». Такъ старецъ схи-игуменъ Серафимъ не
только самъ былъ пламеннейшимъ почитателемъ священной памяти П ре
подобнаго, но и всехъ, обращавшихся къ нему, умелъ заставить по
любить и благоговеть предъ светозарнымъ обликомъ своего великаго
учителя.
Оставивъ настоятельство и Павло Обнорскш монастырь, и вселив
шись въ Высокогорской пустыне, старецъ, свободный отъ делъ начальствовашя, посвятилъ себя безраздельно заботамъ о юной Понетаевскоп
обители. Сестры ея постоянно обращались къ нему съ своими духовными
и телесными нуждами, часто посещ ая его въ высокогорскомъ уединенш.
Н а пожертвовашя своихъ почитателей прю бретя себе лошадь и менее
чемъ скромный тарантасикъ, онъ, въ сопроволсдеши одного изъ своихъ
келейныхъ (ихъ было у него два), исполнявшаго и обязанности кучера,
нередко и самъ посещалъ Понетаевку, гдЬ, остановившись въ весьма
скромномъ номерке монастырской гостинницы, проводилъ более или ме-
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irbe значительное время, Сюда къ нему шли сестры съ своими нуждами,
здесь онъ нелЬностно возделывалъ ниву душъ и сердецъ ихъ, бывъ
любимымъ и любящимъ отцемъ и духовнымъ руководителемъ всей оби
тели, начиная съ игуменш и кончая последнею новоначальною послуш
ницею. Всякш пр!ездъ его былъ общимъ праздникомъ для всей обители.
Ничто здесь тогда не делалось безъ его одобрешя и благословешя. П р и 
сутствуя при мопастырскихъ богослужешяхъ и молясь обыкновенно на
хорахъ храма «Живоноснаго Источника» Богородицы, старецъ, объятый
пламенною лю бовш къ Заступнице усердной рода хриайанскаго, смиренно
просилъ клирошанокъ петь песни похвальныя, прославляющ1я Матерь
Незаходимаго Света, изъ которыхъ особенно любов1ю его пользовался
задостойннкъ: «О Т ебе радуется, Благодатная, всякая тварь», и не было,
кажется, для него напбольшаго угЬшешя, какъ слышать и внимать этой
дивной песни, умомъ созерцая Прославляемую. Когда певч1я, желая
доставить старцу духовное утешеше, воспевали эту пЬснь, онъ весь
какъ бы растворялся въ потокахъ слезъ.
Пребывая въ Понетаевской обители, старецъ иногда обходилъ и
производивппяся въ немъ сестрами сельско-хозяйственныя работы, у те
шая труждавшихся въ нихъ сестеръ своимъ благословешемъ, ласкою,
участливымъ отношешемъ, дЬлая попутно и свои многоцвнныя, выработанпыя долголетпимъ личнымъ опытомъ жизни, замечаш я, сводивппяся
обыкновенно къ тому: Какъ наилучше сделать то или иное дело? Слу
чалось, что тутъ же, на работахъ, устраивалось и общее чаешгпе, въ
которомъ старецъ такъ же припималъ участ1е. Необыкновенно умили
тельна была картина, когда белый, какъ лунь, съ своимъ ая вш и м ъ внутреннимъ благодатнымъ светомъ, святолепнымъ и преподобническимъ
лицомъ, старецъ, окруженный, со всЬхъ сторонъ теснившимися къ нему
сестрами, представлялъ собою маститаго n a T p i a p x a всей этой многочислен
нейшей иноческой семьи, внимавшей глаголамъ, исходившимъ изъ устъ
его, съ верою смотревшей на него, какъ на опытнейшаго кормчаго къ
пристанищу небеснаго покоя.
Но въ особенности памятенъ для обители одинъ изъ пргЬздовъ его
въ 1 8 8 0 г. Епарх1альный преосвященный Макар1й (впоследствш apxienn
скопъ Донской,
24 декабря 1 8 8 4 г. въ Нижегородскомъ БлаговЬщенскомъ монастыре, на покое), объЬзжая эту часть своей enapxin, дол
женъ былъ посетить и Понетаевскш монастырь. Къ прибы тш его потре
бовалось поставить икону въ письмоводительской келлнь Старецъ также
находился здесь. Мать игумешя Е в п р а к а я попросила его освятить икону
Знамешя Пресвятыя Богородицы, въ 1 8 7 9 г. написанную Клавд1ею
Войлошниковой, которую старецъ некогда и отправилъ сюда для иноческихъ подвиговъ. Освятивъ ее,, старецъ долго со слезами безмолвно
молился предъ иконою, изъ глубины сердца прося Матерь Болию, да
пр1иметъ обитель ciro подъ Свое Материнское покровительство, да будетъ
ей Заступницею и Покровительницею, ограждая ее отъ всехъ бедъ и
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напастей, б1>дъ и злоключенш, спасая всЬхъ зд’Ьсь подвизавшихся и служащихъ ея благу словомъ и деломъ. Окончивъ продолжительную свою
безмолвную молитву, онъ обратился къ игуменш Евпраксш и н^которымъ, находившимся зд'Ьсь сестрамъ и, указывая на новоосвященный
образъ, сказалъ: «вотъ, мати, сля св. икона, мню, будетъ обители в а
шей въ созидаше, а тебе и сестрамъ во у т е ш е т е » . И пророчественныя
слова старца оправдались последующими дивными собьшями: въ 1 8 8 5 г.
св. икона прославилась обильными чудесами. Несомненно, что человекъ
Бож ш своими духовными очами виделъ то, что было сокрыто и отъ
самой прозорливой предусмотрительности человЬческой.— Ны неш няя письмоводительница Серафимо-Понетаевской обители, монахиня Нина, въ то
время еще молоденькая послушница, разсказываетъ, что старецъ возложилъ на нее особое п ослуш аш е— извлечь изъ всЬхъ церковно-богослужебныхъ книгъ похвальныя наименовашя Богородицы, расположивъ ихъ
въ последовательномъ порядке. «И какъ я на старалась выполнить воз
ложенное на меня старцемъ п о р у ч е т е возможно лучшамъ образомъ,
разсказываетъ о н а,— а всегда, когда я ни представляла свой трудъ
ему, онъ не былъ вполне удовлетворенъ имъ. — «Потрудись, матушка,
поусерднее, поищи въ богослужебныхъ то книгахъ похвальныя нарицат я БогородицЬ: восхали Ее Честнейшую-то Херувимъ и Славнейшую
безъ сравнешя Серафимъ», говаривалъ овъ. И только тогда когда Гос
поду благоугодно было прославить св. икону Пречистыя Своея Матери
даровашемъ ей силы чудотворной, и когда мнЬ пришлось составлять и
переписывать докладъ преосвященному М акарга о благодатныхъ проявл е т я х ъ силы Бож1ей отъ нея, только тогда уразумела я, что возложеннымъ на меня послушашемъ старецъ прикровенно еще за долго давалъ
мне понять, что и моей греховности суждено будетъ принять хотя кос
венное и весьма малое участие въ слулсенш прославлеЕпю Царицы
Н ебесн ой».— Заботы о Серафимо-Понетаевской обители сопровождали
старца до дверей гроба. Въ последнш годъ его жизни, когда у него
сильно болела рука и было очевиднымъ, что онъ уже недолгш гость
земного M ip a, посетившая его въ высогорской келлш понетаевская игу
мешя Е в п р а к а я со слезами и с к о р б т сказала ему: «вотъ, батюшка,
скоро Господь позоветъ васъ къ Себе; а мы-то, бедныя, съ кЬмъ ос
тан ем ся».— «Царица небесная будетъ вагпимъ Покровомъ, и Помощни
цей, и Попечительницей, и Руководительницей вашей: Ей васъ остав
ляю, Ей вверяю, и Она, Всеблагая, будетъ вашею необоримою стеною
и источникомъ чудесъ, изливая на всехъ васъ Свои богатыя и благодатныя дары Матерняго милосерд!я». Въ последнее время посещая Понетаевку, онъ полюбилъ одно место за алтаремъ монастырскаго храма,
всегда благословлялъ его, по-долгу простаивая здесь въ глубокой и
сосредоточенной думе, выражая желаше быть погребеннымъ именно здЬсь,
что, какъ увидимъ, и действительно было исполнено, и о чемъ онъ,
по данному ему дару вЬдешя будущаго, говорилъ и писалъ еще нахо
дясь въ Павло-Обнорскомъ монастыре.
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И въ Высогорской пустыне къ дверямъ его схимнической келлш
стекались труждаюшДеся и обремененные скорбями и напастями пловцы
бурнаго моря житейскаго, которыхъ онъ врачевалъ елеемъ благодатнаго
утЬшешя, такъ какъ слово его, беседа, идущая отъ сердца, любви пре
исполненная, непоколебимою верою согретая, обладала чуднымъ свойствомъ утолять самыя т я я ш я скорби человечесшя. Неудивительно, что
весь боголюбивый г. Арзамасъ, въ четырехверстномъ разстоянш отъ к о 
тораго жилъ старецъ, перебывалъ у него на благословенш и для того,
чтобы въ его облагодатствованномъ слове найти разрЬшеше мучившихъ
ихъ вопросовъ, неудивительно, что сами пастыри не только приходовъ
г. Арзамаса, но и находящихся въ окрестностяхъ, и инокини арзамасскихъ женскихъ обителей: Алекаевской и Николаевской имели его
своимъ духовнымъ отцомъ и наставникомъ— руководителемъ ко спасенш;
неудивительно, что сюда же стремились къ нему и давшя его духов
ныя чада изъ далекой теперь страны Вологодской, изъ северной столицы
и другихъ городовъ и местъ. Вся земная жизнь старца была единый
неустанный нодвигъ делу милосерд!я къ ближнему. Д ела-ж е милосерд1я
есть по отношешю къ телу и есть въ отношенш души. Душа выше
тела и дела милосерд 1 я духовнаго выше дедъ милосерд1я телеснаго.
Несомненно старцу любезны были обе добродетели, но господствующею
въ немъ была добродетель милосерд1я духовнаго. Творить эту милостыню ду
ховную, заботиться о просвещенш душъ и сердецъ ближнихъ своихъ
путемъ духовнаго в о зд е й с ш я взялъ на себя нодвигъ человекъ БожШ
и свято исполнялъ его въ течеше всей жизни.
Кроме этихъ делъ, у старца было еще дело, можно сказать, всей
его жизни— собираше достовЬрныхъ сведенш и распространеше ихъ о
своемъ великомъ и приснопамятномъ ст а р ц е— Преподобномъ Серафиме,
дЬло, которое онъ предпринялъ первоначально при пособш способпыхъ
къ тому лицъ, а затемъ уже велъ его самостоятельно. Преподаватель
У-й С.-петербургской гимназш Николай Егоровичъ Андреевсый, вологжанинъ, написалъ со словъ ie p 0 M 0 H a x a 1оасафа, первую книгу: «Сказашя
о подвигахъ и с о б ь т я х ъ жизни Старца Серафима 1еромонаха, Пустын
ника и Затворника Саровской пустыни». Вотъ что писалъ онъ 0 . Н. Форту
натову отъ 24 января 1 8 5 0 г. при посылке въ даръ своей книги: «Мило
сердый Богъ благословилъ меня въ нынЬшше каникулы потрудиться
написать жизнь этого великаго старца Бож1я, со словъ любимаго уче
ника его, о. 1оасафа». х) Первый разъ она вышла въ светъ въ 1 8 4 9 г.
въ пользу Серафимо-ДавЬевской общины; въ 1 8 5 7 г. было сделано
второе издаше ея въ пользу той же общины. Настоятельствуя въ ПавлоОбнорскомъ монастыре, старецъ, имЬя помощникомъ себе проживавшаго
здесь въ течеше двухъ летъ отставного чиновника Николая Иванова
Синьковскаго, приготовилъ и въ 1 8 7 7 г. издалъ книгу въ дополнен*) В осдоы и н аш я
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номъ виде уже въ пользу Серафимо-Понетаевскаго монастыря и нако
нецъ, еще бол^е дополнивъ и давъ ей другое назваше: «Сказашя о
жизни старца Бож1я i e p 0 M 0 H a x a Серафима, пустынножителя и затвор
ника Саровской обители», приготовилъ ее къ новому издашю, которое,
впрочемъ, сделано уже на другой годъ по кончине его, въ пользу
той же обители, и оставилъ ей вместо всякаго вещественнаго богат
ства, ибо не имелъ и не собиралъ его и, не смотря на то, что
чрезъ руки его проходили десятки и сотни тысячъ, былъ въ полномъ
смысле этого слова самымъ нестяжательнымъ инокомъ. И напрасно н е 
которые указываютъ на встречающееся въ книге недостатки. П равда,—
стилистика ея не отличается особо выдающимися литературными до
стоинствами, оставляя желать многаго въ этомъ отношенш. Но не въ
этомъ заслуга настоящей книги. О. Серафимъ писалъ свою книгу тогда,
когда друпе почти еще молчали о Преподобномъ, и если вводилъ въ свой
трудъ описаше своихъ отношенш къ св. старцу, то отнюдь не съ низ
менною целью — подчеркнуть, такъ сказать, эти отношешя и этимъ воз
высить свой авторитетъ въ среде почитателей свято-почившаго Саров
скаго подвижника. Книга въ значительной части своей носитъ характеръ благоговейныхъ воспоминав1й верваго ученика о своемъ великомъ учителе; и если въ нее вкрались некоторыя ошибки и неудачные
словообороты, то опять таки не по злонамеренности автора, а вследCTBie его недостаточнаго знакомства съ литературными пр!емами. Чтобы
не быть голословнымъ въ опенке труда старца, приводимъ здесь мнеше
о достоинствахъ его, высказанное г. Е . Поселяниномъ въ его статье:
«Птенцы старца Серафима». « М н о пя обстоятельства жизни старца Сера
фима Саровскаго, пишетъ онъ, стали известны только потому, что были
открыты великимъ старцемъ молодому саровскому иноку 1оанну, въ мо
нашестве 1оасафу, впоследствш схи-игумену Серафиму. Чрезъ него сталъ
известенъ дивный подвигъ тысяченощнаго молеЕпя на камне и стало
известно самое местонахождеше камня. Предъ нимъ произошло великое
чудо «преклонешя древа», которое старецъ испросилъ у Бога въ знамеше того, что Господь повелеваетъ ему заботиться о той малой об
щ и н е сестеръ, техъ «Дивеевскихъ сиротахъ», что составили первона
чальное зерно, развившееся въ велимй Серафимо-Дивеевскш монастырь.- Онъ (1оасафъ) могъ распространять ту любовь къ великому старцу, к а 
кою горелъ самъ, ту веру въ него, какая доставила ему столько от
рады,— распространять и возбуждать въ душахъ широкимъ путемъ пе
чати. Все то главное, что зналъ онъ объ о. Серафиме, иное виделъ
въ немъ, иное услышалъ отъ него, онъ записалъ и собралъ въ книгу.
И мнопе чрезъ эту книгу привязались къ великому старцу пылкой лю 
бовью, горячимъ искрепнимъ усерд1емъ». *) Вотъ— достоинство, вотъ—
значеше книги. Въ пользу ея говорятъ и те обстоятельства, что жит1е
Преподобнаго Серафима Саровскаго издашя и даже Летопись Серафимо*) Р у с с к ш Палоыыикъ. 1908 г. «MsJi; 18— 19.
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Див^евскаго монастыря, совершенно враждебно къ автору ея настроен
ная, не могли не заимствовать отсюда части его разсказовъ, хотя въ
большинстве случаевъ и не называя имени того, кому они принадлежатъ.
Посл^дше годы жизни старца были мирны, являясь какъ бы н е 
кою ослабею, какою после многихъ и жесточайшихъ скорбей, даровалъ
ему Господь, да почгетъ, преж де даже не отъидетъ (Псал. 38, 14) въ
путь неизбежный всехъ земнородныхъ. И эти дни мира онъ посвятилъ
себя на труды для снискашя еще высшихъ духовныхъ совершенствъ.
Очищенный огнемъ скорбей, онъ достигъ такой высочайшей степени,
что ничто земное уже не могло волновать его, выражаясь въ полнейшемъ его безгневш. Скончавшшся въ мае 1 91 3 г. 1еромонахъ Толгскаго
монастыря Вешамиыъ, бывшш однимъ изъ его келейныхъ, лично намъ
разсказывалъ следующее: «въ одинъ праздничный зимшй день, когда
совершалась ранняя л и т у р п я , долженъ былъ я вести старца въ храмъ,
такъ какъ, доживая уже последше дни на земле, онъ безъ посторонней
помощи уже и ходить почти не могъ, особенно въ зимнее время. Въ
сумраке ранняго зимняго утра мы подвигались съ такою медлитель
н о с т и , что перейти небольшое пространство, отделявшее наше жилище
отъ теплаго храма, могли только спустя долгое время по выходе изъ
келлш. Когда мы вошли въ храмъ, тамъ уже заканчивалась л и тур п я и
служащш 1еромонахъ, благословляя народъ, возглашалъ: «благословеше
Господне на васъ». Я не могъ скрыть своего крайняго смущешя по
поводу несвоевременности нашего прихода въ' церковь, о чемъ и высказалъ старцу, а онъ спокойно возразилъ мне: «ну, что-жъ, Воло
денька, благословеше Господне получили; чего-жъ намъ нужно боЭгЬе?»
Онъ, кажется, забылъ что существуетъ страсть гнЬва и злопамятности.
Давно забывъ о причиненныхъ ему дивеевскимъ деломъ скорбяхъ, такъ
что даже никогда и не вспоминалъ о немъ, старецъ въ душе желалъ
бы примириться и съ главною причиною его— игумешею Mapieio, моля
Господа, да ими-же весть судьбами устроить это примиреше. И Господу
благоугодно было исполнить и это в ы с о к о х р и с т н с к о е желаше вернаго
раба Своего. Последшй разъ старецъ, ежегодно посещ авшш Саровъ въ
день преставлешя Преподобнаго Серафима, прибылъ сюда на 2 января
1 8 8 4 г. Въ последнш разъ помолившись у дорогаго гроба и возвра
тившись въ номеръ гостинницы, после кратковременнаго здесь отдыха,
онъ решилъ ехать въ обратный путь.— «Едва только мы со старцемъ
вышли въ корридоръ, разсказывалъ другой келейный его, 1еромонахъ
Виссарюнъ, какъ кто-то внезапно падаетъ ему въ ноги.— «Кто это; кто?»
спрашиваетъ старецъ, не имея возможности во тьме корридора разсмотреть кланявшагося.— «Я, греш ная, Мар1я дивеевская; простите, Бога
ради, батюшка, за все те скорби, которыя я причинила в а м ъ » .—-« Н у ,
что старое поминать; что прошло,— то быльемъ поросло. Богъ тебя простить;
меня прости, матушка, Бога ради». И прохцеше, изреченное имъ М арш,
исходило изъ глубины его непамятозлобнаго сердца. Не такъ поступила,
12*
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однако, мать-игумешя: когда скончался 2 0 ноября 1 8 8 4 г. старецъ и
въ Mat 1 8 8 5 г. въ Серафимо-Понетаевскомъ монастыре Господу, по
молитвамъ его, угодно было прославить чудотворешями образъ Пречи
с т а я Матери Своея, Мар1я въ томъ же году издала известную «Л ето
пись Серафимо-Дивеевскаго монастыря», обливающую помоями светлую
личность старца и смущающую этимъ сердца и души благочестивыя.
Считаемъ не излишнимъ привести здесь взглядъ на это место помянутаго труда людей безнристрастныхъ и благодатныхъ. 9 марта 1 9 1 3 г.
въ г. ВологдЬ скончался заш татньй старецъ, священникъ Александръ
Баданинъ. обладавшш обильнымъ даромъ прозрешя и благоговейно чти
мый при жизни не только гражданами Вологды, но и жителями всей
страны той. О. Александръ зналъ старца въ перюдъ его настоятельствовашя въ Павло-Обнорскомъ монастыре; зналъ и высоту его свято-подвижнической жизни. Прочитавъ «Летопись», онъ вознегодовалъ праведнымъ гневомъ. Когда, более нежели за годъ до его кончины, явился
къ нему на благословеше 1ерод1аконъ Великоустюжскаго Архангельскаго
монастыря Серафимъ, прозорливый мужъ далъ ему такое поручеше: «по
пр1езде въ Великш Устюгъ явиться къ игуменш тамошняго 1оанво-Предтеченскаго монастыря П аисш и отъ имени его (Александра) сказать ей,
чтобы она изъяла эту книга изъ обращешя между сестрами обители,
какъ привносящую смуту въ душу читающихъ». 1ерод1аконъ Серафимъ
исполнилъ поручеше и можетъ свидетельствовать объ истинности сейчасъ разсказаннаго.
Какъ радуется странникъ, оканчивающей далекш и многотрудный
путь, какъ радуется пловецъ, переплывппй опасное море, столь радо
вался и подвижникъ Б о ж ш , оканчивая подвигъ своей многоскорбной и
преисполненной трудовъ жизни. При конце ея онъ въ дерзновенш вЬры
могъ сказать о себе словами Св. Апостола Павла: подвшомъ добрымъ
подвизахся, течечие скончахъ, втъру соблюаохъ. П рочее убо соблюдается
мнгь вгъпецъ правд ы , его же воздастъ м и Господь въ день о т , П р а 
ведны й Суд1я, не токмо же мнгь, но и всгьмъ возлюбившимъ явлет е
Е ю (2 Тим. 4, 7 — 8). Достигнувь крайняго предела человеческой жизни
на земле, мериломъ которой Псалмопевецъ ставитъ 8 0 -л ет н ш возрастъ,
старецъ со дня на день и съ минуты на минуту ожидалъ неизбежной гостьи—
смерти, готовясь безтрепетно встретить ее. Онъ не болелъ; онъ жилъ,
но все видели, какъ въ последнее время хладели руки его, тускнелъ
взоръ, изнемогалъ языкъ; но видели также и то, что и въ немощной
плоти до послЬднихъ минутъ своей жизни сохранилъ онъ бодрый духъ,
ясный умъ, отзывчивое сердце; до последней минуты онъ жилъ такъ,
какъ жилъ всю свою жизнь. Въ последшй годъ жизни его единствен
ными беседами были— гробъ, могила, вЬчность. Мыслью онъ виталъ
уже въ пределахъ ея. И видно было, что старецъ таялъ съ каждымъ
днемъ и что недалекъ уже былъ тотъ моментъ, когда догоритъ светильникъ его жизни и лампада его потухнетъ. Впрочемъ особой болезни,
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какъ предвестницы смерти, не было у старца; въ одипаковой степени
старческаго слабосил!я и на ногахъ пробылъ онъ до последнихъ минутъ
своей жизни. З а неделю до кончины посетилъ старца благотворитель
Понетаевскаго монастыря Сергей Петровичъ Петровъ. Долго беседовалъ
съ нимъ старецъ, разсказалъ ему всю жизнь свою, говорилъ, какъ много
скорбей и напастей потерпелъ онъ, и за все благодарилъ Бога, выражалъ желаше, чтобы тело его, когда онъ умретъ, было отвезено па
одной его лош ади, дабы она въ последшй разъ послужила своему хо
зяину, запретилъ на своей могиле сооружать какой бы то ни было над
гробный памятникъ, ограничившись поставлешемъ на ней простого деревяннаго креста. Прощаясь съ Сергеемъ П етровичем ^ о. Серафимъ
просилъ его захватить съ собою изъ Н .-Новгорода, куда онъ ехалъ,
оставленный тамъ фонарикъ, говоря, что онъ здЬсь понадобится: действи
тельно онъ понадобился на могилу его для неугасаемой лампады. За
несколько дней до кончины онъ написалъ игуменш Евпраксш письмо и,
при отправленш его, сверхъ обычнаго адреса написалъ, чего прежде
никогда не делалъ: «вечеръ водворится радость, а заутра— плачъ». После
объяснилось действительное з н а ч е т е и смыслъ этой приписки: письмо
было получено въ обители накануне его кончины и действительно при
несло сестрамъ радость, что ихъ старецъ живъ, здоровъ, всехъ благословляетъ, всемъ шлетъ свои отеческая благожелашя, а на другой
день съ нарочнымъ получена была горькая весть о кончине его, поверг
шая всехъ въ неутешимый плачъ. Сопоставляя одно съ другимъ обстоя
тельства, предшествовавпйя его кончине, можно утвердительно сказать,
что старцу открыто было Господомъ время ея и, если онъ ничего не
говорилъ объ этомъ своимъ близкимъ, то не желая прежде времени при
вносить въ души ихъ глубокую печаль, а намеки его о близости часа
смертпаго, сделавпияся ясными по его кончине, были тогда не вполне
достаточно понимаемы ими.
Въ 19 день ноября ц ер ко в ш празднуется память Преподобнаго
1оасафа, Царевича ИндШскаго, небеснаго покровителя старца о. Сера
фима, имя котораго онъ носилъ въ монашестве. Въ этотъ день старецъ
самъ отслужилъ молебенъ Преподобному, принималъ поздравлешя въ
келлш, беседовалъ съ посетившими его лицами, между которыми вечеромъ былъ и Высокогорсюй архимандритъ Алишй, пробывшш у него
весьма значительное время. Старцы беседовали о смерти, суде Бож1емъ,
царстве небесномъ, непрочности всехъ земныхъ утехъ жизни. Вечеръ
прошелъ обычнымъ порядкомъ.
Наступило осеннее утро 20 ноября, — утро последняго дня жизни
старца схи-игумена Серафима. По издавна заведенному обычаю, онъ
прочелъ целое Евангел1е отъ Матвея и последнее слово его: и се Азъ
съ вами есмъ во вся дни до скончат я вгька, а м и н ь , старецъ закончилъ
не обычною скороговоркою, а протяжно, съ повышешемъ голоса, чего
также никогда не делалъ прежде. Когда нриготовленъ былъ чай, онъ
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разливалъ его, но самъ не пилъ, беседуя съ двумя находившимися зд'Ьсь
Понетаевскими монахинями и келейными своими; около полудня остановилъ часы, безъ сомнгЬшя съ тою мы апю , что человеку, переходящему
въ вечность, н^тъ уже надобности въ исчисленш времени при посред
стве часовъ. Въ течеше дня совершилъ онъ исповедь своихъ келейныхъ.
Ничего необычнаго во всемъ этомъ не было. Къ вечернему богослужешю онъ пошелъ, какъ и обыкновенно, но всталъ не на своемъ месте,
а на другомъ. Предъ окончашемъ богослужешя почувствовавъ себя не
хорошо, старецъ попросилъ довести его до келлш. Приведенный къ себе,
онъ селъ къ портрету Преподобнаго Серафима, склонилъ голову къ
ногамъ своего великаго старца и сталъ ослабевать все более и более.
Его положили на постель въ молитвенной его келлш. Обратясь лицемъ
къ стене, на которой находилась икона Богоматери, со взглядомъ устремленнымъ на нее, старецъ тихо и безмятежно предалъ духъ свой Богу.
Какъ тревожна и многоскорбна была его жизнь, и какъ мирна и без
мятежна, вполне преподобна, его кончина!... Онъ скончался 2 0 ноября
1 8 8 4 года, въ 9 часовъ вечера, 82 летъ отъ рождешя, изъ которыхъ
64 года провелъ въ монастыре.
Печальная весть о кончине старца Бож1я преисполнила глубокою
CKop6iro всехъ его знавшихъ. Въ особенности для сестеръ СерафимоПонетаевскаго монастыря она была, если и не нежданною, за то глу
боко горестною, такъ какъ въ немъ оне лишились своего духовнаго
руководителя, попечителя и радетеля. Игумеш я Е в п р а к а я и 7 0 сестеръ
понетаевскихъ,— число техъ, которыя некогда должны были оставить
Дивеевскую обитель за верность и преданность ему,— прибыли въ В ы 
сокогорскую пустыню. П о г р е б е т е почившаго старца совершено было
высокогорскимъ архимандритомъ Алишемъ съ браиею и духовенствомъ
г. Арзамаса, пожелавшимъ воздать п о с л е д и т долгъ уважаемому подвиж
нику, при многочисленномъ стеченш парода и пенш хора понетаевскихъ
инокинь. При погребенш не было произносимо никакихъ словъ и р е 
чей: вместо нихъ и лучше ихъ были слезы сестеръ и бедныхъ, лиш ав
шихся въ немъ своего благодетеля, и благочестивыхъ м!рянъ, терявшихъ
въ старце опытнаго руководителя въ духовной жизни. Въ конце отпеваш я прочтено было духовное завЬщаше старца Бож1я къ сестрамъ
Серафимо-Понетаевской обители. Въ немъ онъ говоритъ о неизбежности
часа смертнаго, высказываетъ глубочайшую веру въ молитвенное предстательство за него Преподобнаго Серафима Саровскаго, съ отрадою
воспоминаетъ слова Угодника Божля, сказанныя ему предъ своею бла
женною кончиною: я м олю , и буду м олит ь за т ебя Господа Бога и
П р ечи ст ую Е ю М а т ер ь; далее преподаетъ сестрамъ свои последшя
наставлешя: о взаимной между ними любви, храненш внешняго и
внутренняго мира, послушанш и покорности къ игумеши и другимъ,
безмолвш и пребыванш въ келл1яхъ, нестяжаши вещественныхъ благъ
и украшеши душъ св. хриспанскими добродетелями, чтеши Св. Писашя
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и т. д. Съ р а з р ^ ш е т я благостнаго Нижегородскаго преосвященнаго Ма>
K apifl, тело старца схи-игумена Серафима должно было быть погребеннымъ въ Серафимо-Понетаевскомъ монастыре. И вотъ, по окончанш
последовашя п о гр еб етя иноческаго, останки его, при печальномъ пере
звоне колоколовъ, вынесены были изъ Высокогорской пустыни и по
ставлены на уготованныя сани, запряженныя тройкою лошадей. Но тутъ
случилось нечто, никемъ неожиданное. Едва только гробъ съ теломъ
старца былъ утвержденъ, какъ следовало, на своемъ месте, какъ лошади,
до того момента покойныя, вдругъ понеслись, такъ что отъ стремитель
ности ихъ движешя, находивппеся на страже гроба кучеръ и две мо
нахини попадали въ снегъ, а кони, никемъ не управляемые, примчались
къ воротамъ А л е т е в с к а г о Арзамаскаго женскаго монастыря, тогда еще
Общины, и встали сами собою. Здесь совершена была заупокойная лит1я о упокоеши души старца. Вспомнилось при томъ и его желаше,
чтобы къ могиле тело его везомо было одной его лошадью, почему
излишняя пара коней были отложены, и печальное mecTBie направилось
далее, встречаемое духовенствомъ городскихъ храмовъ, леж авш ихъ1 на
пути его, и провожаемое колокольнымъ заунывнымъ звономъ и множествомъ народа. Величественно было это посмертное m e c i B i e смиреннаго
схимника, какъ злат о въ горнилгь искуш еннаю пламенемъ скорбей, и
никогда во всю свою долгую жизнь никуда не входилъ онъ съ такою
славою, какъ теперь, оставляя благочестивый г. Арзамас/ь и направляясь
къ месту последняго своего земнаго упокоешя. Почти всю дорогу сестры
несли на рукахъ гробъ съ тЬломъ дорогого усопшаго и только въ темноте
зимняго вечера достигли вратъ св. обители, где горькими слезами и съ
возжегшими светильниками встретили инокини бездыханное тело своего
отца; съ теми же слезами, но и крЬпкимъ у п о в а т е м ъ , что онъ вошелъ
въ радость Г оспода своего, предали они его земле за алтаремъ церкви
Живоноснаго источника Богоматери, на избранномъ имъ самимъ месте.
Любовь ихъ возжгла на дорогой могиле неугасаемую лампаду, и когда
въ тихую летнюю ночь идешь мимо могилы старца и видишь кроткое
мерцаше этой лампады, то невольно думаешь: «теперь успокоился ты,
старецъ Божш , отъ скорбей и напастей жизни; теперь не страшны для
тебя ни злоба, ни клевета человечесюя; ты преплылъ бурное море ж и 
тейское, а мы— еще плывемъ по волнамъ его: да будетъ же примеръ
твоей многострадальной жизни ободряющимъ и для насъ въ минуты
бедъ и напастей! И какъ приложимы къ тебЬ во всей полноте ихъ слова
Св. Апостола 1акова: б лаж ет мужъ, иж е прет ерпиш ь искуш ет е; зане
искусенъ бывъ, прт м ет ъ впнецъ ж изни ( 1 , 12)!»
У шелъ старецъ Бож1й изъ земного Mipa теломъ своимъ, но духомъ
своимъ постоянно пребываетъ съ теми, которые такъ любили его при
жизни. Едва только прошло полгода со дня его кончины, какъ въ Се
рафимо-Понетаевскомъ монастыре Господь прославилъ св. икону З н а -
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мешя Пресвятыя Матери Своея токомъ чудесъ. J) Таковъ былъ судъ
Небесной Истины надъ дМств1ями схи-игумена Серафима и игуменш
Евпраксш и что бы ни говорили о нихъ люди, какими бы красками
ни старались затемнить ихъ образъ, но свидетельство Небесной Истины,
въ п рославлети св. иконы Знамеш я Пречистыя Богородицы открыв
шееся, для всехъ останется непререкаемымъ свидетельствомъ богоугодности попеченш о. Серафима объ этой обители инокинь, какъ беззаветнаго послушашя воле его св. старца— Преподобнаго Серафима! Въ
Понетаевке съ особенною силой действуетъ духъ старца. Где же ему
и быть, какъ не у техъ и не съ теми, кого онъ при жизни своей любилъ до того, что терпелъ за нихъ г о п е т я , и кто его такъ любилъ и
такъ ему верилъ, что шелъ на голодъ и жажду, на полную нищету,
веруя далекой цели, определенной и поставленной батюшкою. Понетаевъ весь существуетъ, какъ и возникъ, чудомъ, а, ведь, было время,
когда сестры не знали, чемъ будутъ сыты завтра. И вотъ, взялся отъ
нихъ отецъ ихъ и чрезъ полгода вместо его даруется имъ чудотвор
ная икона Матери всехъ скорбящихъ. Это-ли не чудо; это-ли не явное,
очевидное промышлеше Бож1е объ обители?!...
Не забываетъ старецъ Боний духомъ своимъ посещать и ПавлоОбнорскш, призванный имъ къ благоустроенной жизни, монастырь, где
все создавалось подъ личнымъ наблюдешемъ его, где нетъ деревца, ко
торое не было бы посажено по его у к а з а н т и его руками, не было
гвоздя, вбитаго не по его распоряж енш . Настоятель этого монастыря,
о. игуменъ Никонъ, передаетъ следующее замечательное с о б ь т е : «од
нажды, говоритъ онъ, прилегъ я отдохнуть на диванъ въ столовой отъ
крайнаго утомлешя. И только что погрузился въ легкую дремоту, пред
ставляется мне, что изъ кабинета выходитъ въ беломъ балахоне о. 1оасафъ, съ книгою въ рукахъ, перелистывая которую и обращаясь ко
мне говоритъ: «прикажите найти сгнодикъ, заброшенный въ верхней
комнате; въ немъ записаны имена лицъ, благодетельствовавшихъ оби
тели. Вотъ наприм. Д. В. Б — гъ: бывало, не успеешь написать ему,
что думаешь сделать то и то, какъ онъ уже шлетъ свою жертву. Можно
ли не поминать ихъ, и его родственниковъ?» Очнувшись, я тотчасъ же
поспешилъ на верхъ и въ указагшомъ мне старцемъ месте действи
тельно нашелъ эту книгу, попавшую сюда еще до вступлешя моего въ
настоятеля. И теперь с у н о д и к ъ э т о т ъ , писанный его рукою, неизменно
прочитывается при совершеши каждой ли ту рп и ». А глубоко почитав
шая старца при жизни, А. А. Дьячкова передаетъ о двухъ случаяхъ
загробной его помощи, ей явленной. «Однажды, разсказываетъ она,
идя пешкомъ изъ Вологды въ Саровъ, растерла я ногу до такой сте
пени, что уже не могла ходить. Кое-какъ дотащившись до Павлова мо') Б о л 4 е п о др о б н ы й с в З Д Ь т я о сей св. пконЪ зак лю ч аю тся въ и зд а н н о й С ераф и м оП он ет а е в ск н м ъ м он асты р ем !. книгЬ: „Н ов оп р осл авл ен н ая ч уд отвор н ая и к он а З н а м еш я
ТТресв. Б огор одиц ы и С ер аф н м о-П он етаев ск Ш м он асты р ь" . 1900 г.
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настыря, чрезъ великую силу достигла я прудка, ископаннаго руками
старца. Сорвавъ росшей зд'Ьсь простой травы, я приложила ее къ боль
ному месту, моля старца объ исц^лвши, и на другой день болезни не
оставалось даже и следа. Въ другой разъ, когда я была въ Исааковой
пустынЬ, появилась у меня опухоль за л^вымь ухомъ. Отъ подобной
же болезни умерла моя мать. Я поспешила въ Вологду. Зд’Ьсь болезнь
усилилась до такой степени, что докторъ, къ которому я обратилась,
призналъ необходимость операщ’и, на которую я, однако, своего соглаа я не выразила. А болЬзнь съ каждымъ мгновешемъ усиливалась. Въ
Спасо- При луцкомъ монастыре отъ архим. Неофита (ныне епископъ Измаильскш, BHKapifl Кишиневскш) сподобилась я принять елеосвящев1е, и
думала: «гдЬ мне умереть?» Съ этою мы слш я забылась, и какъ будто
слышу невидимый голосъ: «иди въ Павловъ, къ прудку». Я поспешила
въ названную обитель; несколько разъ была у прудка, водою его омы
вая страшно распухшее место и прикладывая къ нему траву, но облегчешя не чувствовала, хотя ни мало не теряла веры въ силу загробныхъ молитвъ батюшки. Въ день Св. Троицы чрезъ силу достигла
я прудка, повторила примачиваше и прикладываше травы, и ночью опу
холь прорвалась и я стала здорова». Что это? Здесь нЬтъ места слу
чаю и приходится съ изумлешемъ и страхомъ признать чудодействен
ность благодати Бож1ей, изливающейся по молитвамъ сриснопамятнаго
старца на страждующ]'я и верою къ нему пламенЬкнщя души.
Обитель Павло-Обнорская, хотя и не имЬетъ въ себе могилы его,
но, полная памятниками его деятельности, усердно молитъ Господа о
упокоевш души съ праведными одного изъ техъ. о которыхъ сказано:
п т леса ихъ въ миргь погребена быш а, а им ена ихъ ж ивутъ въ роды:
премудрост ь ихъ повтьдятъ люд/е и похвалу ихъ исповгъсть церковь
(Сирах. 4 4 , 1 3 — 14)!

АлексЪй Воснресенсмй.

ДУХОВНОЕ ЗНВЫ ЦйШ Е
схи-игумена Серафима духовнымъ чадамъ своимъ, Серафимо-Понетаевскаго монастыря игуменье Евпраксш со всеми ея о Господе сестрами.
В о и м я Отца и Сына и Св. Д у х а .
Возлюбленный мои чада! Матери и сестры о Х ристе сотрудницы;
простите и благословите меня грешнаго. Рано ийи поздно мне должно
разстаться съ вами, мои возлюбленныя, и перейти въ страну вечности.
Я уже по обету великаго Ангельскаго о б раза— живый мертвецъ.— Ж е 
лаю и стремлюся къ тому неизбежному пределу гроба, который, какъ
вестпикъ стропи, напоминаетъ мне, что уже близокъ мой конецъ.—
Скоро я долженъ закрыть свои глаза и встретить те страшныя последшя минуты, въ которыя будетъ разлучаться греш ная моя душа отъ
бреннаго тела — Этихъ последнихъ страшныхъ минутъ трепетали и святыя души; мне-же грешному, ленивому и безпечному— какъ не трепе
тать;— но при всемъ ономъ надЬюсь на силу молитвъ нашего незабвеннаго отца Серафима, который при последнихъ минутахъ исхода своего
открылъ мне о своемъ дерзновеши къ Господу и Ц ариц е Небесной, и
чрезъ то оставилъ какъ драгоценное наследство для меня греш наго—
tin сиасительныя обетовашя, говоря: «л молю за т ебя Господа и П р е
чист ую М а т ер ь/ » — взирая на мои слезы и страдашя, изливаемыя предъ
Священною Литурпею, при открытш о последнихъ минутахъ его жизни;
и вследъ затемъ съ неизъяснимою с к о р б ш повторилъ оныя утешительныя слова, въ утеш еш е грешной души моей, съ воздетыми руками предъ
св. алтаремъ:— и буду, говорилъ он ъ,— м олит ь за т ебя Господа и
П р ечист ую Божгю М ат ерь.
Вотъ, родныя, как1е единственные радостотворные оставилъ онъ
мне обеты, которыми я всегда и при всехъ скорбяхъ врачуюсь, у т е 
шаюсь и надеюсь, что онъ, незабвенный мой отецъ, не оставить меня
по обету своему и въ те страшныя минуты, когда разлучаться будетъ
душа моя отъ тела и проходить те страшныя заставы и мытарства,—
по примеру Блаж еннаго Васил1я, избавившаго св. 0еодору отъ мучешя.
При этомъ молю и прошу всехъ васъ, мои сотрудницы о Господе,
проливайте за меня грешнаго ваши усердныя молитвы о избавленш
греховъ и о упокоеши грешной души моей; и егда будете взирать на
мой гробъ, въ которомъ затворился мой грешный п рах ъ,— поминайте
мою любовь, и молите усердно Господа— да учинитъ духъ мои съ П р а 
ведными. И я затворенъ буду во гробе и заключенъ въ могиле, какъ
въ мрачной темнице, до дня всеобщаго Суда Бож!я.
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Вотъ чемъ оканчивается наша земная жизнь, и исчезаетъ весь
блескъ земнаго удовольств1я. О смерте, смерте,— сколь горька память о
т е б е !— Смерть грешниковъ люта для всехъ жителей земли, которыхъ
ты поражаешь и переселяешь въ неизвестные часы и минуты съ пла
чевною церемошею въ страну вечности.
Будемъ всегда молить Господа даровать намъ память смертную,
чтобы темъ прекращать наши многосложныя страсти и искушешя, чрезъ
которыя мы завлекаемся и увлекаемся въ бездну забвеш я о вечности
и погружаемся во все греховные пороки по привычке.— Смерть грешниковъ люта, а праведниковъ честна; поэтому примите мое з а в е щ а т е
и последщя къ вамъ отечесюя слова мои, — м о л е т е , прошеше и благодарете.
1-е) П рош у и молю васъ, мои возлюбленныя о Христе сотрудницы,
любите другъ друга нелицемерно, и да не будетъ въ обители вражды
и н есо гл аа я, но да пребываетъ между вами миръ и единодупйе.
2-е) Имейте въ уме и сердце страхъ Бож1й. и помните цель, для
которой вы оставили м1ръ и собрались въ эту святую обитель.
3-е) Младпйя сестры будьте смиренны, послушны и уважительны
къ старшимъ; а старппя назидайте новоначальныхъ и юныхъ примеромъ
истинной монашеской благочестивой жизни.
4-е) При этомъ прошу васъ ради Господа и Пречистой Его М а
тери не возставать противъ Начальницы обители — ни словомъ, ни деломъ, потому-что это н ав о ж д е т е сатаны,, возставшаго некогда противъ
Бога.
5-е) Безмолвствуйте въ келл!яхъ и не заводите сборищъ, особенно
за чаемъ, за которымъ врагъ всего удобнее крадетъ наше c n a c e H i e и
вовлекаетъ, подъ видомъ разсуждешя, въ бездну о с у ж д е т я и празднослов1я. Отъ этихъ сборищъ по кельямъ раждаются страшныя пагубы
души, о чемъ открылъ мне отецъ Серафимъ.
6-е) Не заботьтесъ о стяжаши земнаго имущества, но любите и
живите въ нищете и убожестве, подражая Господу нашему 1исусу
Христу, обнищавшему насъ ради и неимевшему где главу приклонить.
7-е) Возлюбите тихость нрава, безмолв1е, девственную чистоту,
воздержаше, смиренномудр1е, Богомысл1е, ч т е т е Слова Бож1я,— въ осо
бенности Евангел1я, Псалтири и житш св. Отецъ и Матерей,— которые
прямо показываютъ намъ путь ко спасешю; и при этомъ непрестанную
молитву 1исусову и Богородице, чтобы темъ очищать свои души отъ
всякой греховной нечистоты, а тело украшать чистымъ сердцемъ и не
усыпными трудами; чтобы темъ избавиться отъ мысленныхъ наплетовъ,
нападающихъ на въ праздности живущихъ, и темъ угодить Небесному Ж е 
ниху, Которому вы принесли себя добровольно въ жертву.
8-е) Трудитесь неусыпно для пользы св. обители и ни въ какомъ
сдучаЬ не уклоняйтесь отъ общаго п о с л у ш а т я ни ю ностш , ни старшинствомъ; последнимъ больше должно показывать живые примеры въ
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трудахъ и послушанш и бояться праздности, потому-что св. Апостолъ
сказалъ: «праздны й не яст ъ ». И такъ, кто изъ васъ держится свое
вольства и праздности— горе той душе на страшномъ Суде, потому-что
черезъ праздность она питалась чужимц трудами и покоила т'Ьло свое,
9-е) Вооружитесь терпЪшемъ, безъ котораго невозможно вкусить
сладости небесной и спасти душу по слову Спасителя: «претерпгъвый
до ко нц а т ой спасет ся».— T e p n i R i e должно стяжать на все и во вся
кое время, противъ плоти, M i p a и д1авола, которыми непрестанно во
оружается врагъ на пути спасеш я, и яко левъ рыкая, ходитъ и ищетъ
кого поглотить. Онъ сильно наводитъ тоску и уныше на д'Ьвствующихъ
и чисто живущихъ монашествующихъ, и съ лестными статями вкрады
вается въ души чисто живущихъ. Палитъ ихъ огнемъ страстныхъ удовольствш, плотскихъ вожделЬнш, хвалитъ брачную жизнь, и гЬмъ многихъ немощныхъ и малодушныхъ завлекалъ и увлекалъ въ бездну лестнаго MipcKaro yflOBOflbCTBia и погибели. Но къ этому поставлю на видъ
для утЬшешя всехъ, любящихъ Господа и мулсественво текущихъ страдальческимъ образомъ на предлежащемъ ихъ подвиге,— какая сладость
и радость откроется въ блаженной вечности для дЬвствепныхъ душъ!—
О не окружаютъ Престолъ Д ар я Славы п украшены белыми светонос
ными одеждами и финицы въ рукахъ ихъ.
Девственные уподобляются солнцу и пебеснымъ безплотнымъ Апгеламъ, какъ выражаетъ св. Димитрш P o c T o e c K if l; одно недостаетъ девственникамъ уподобиться А нгелу— что крыльевъ не имеютъ. А если от
нять у Ангела крылья и онъ сталъ дЬвою, и эти крылья дать дЬве, и
она будетъ Ангелъ! — Вотъ какое достоинство девственньтхъ душъ, и
какая слава и награда ожидаетъ ихъ въ блаженной вечности, за страдальческш подвигъ девственной чистоты. Такъ возлюбимъ Господа и бу
демъ себя опасно хранить отъ всехъ наветовъ вражшхъ, которыми онъ
ежеминутно завлекаетъ и увлекаетъ въ бездну лестнаго у довольства и
соблазновъ Mipa.
Благодарю всехъ избранницъ Б о ж ш хъ , въ особенности послушныхъ,
терпеливыхъ, трудолюбивыхъ, усердныхъ, смиренныхъ, кроткихъ, молчаливыхъ и истинно преданныхъ Начальнице, какъ къ избранной матери
и общей молитвеннице и ходатаице о c n a c e H i n душъ. Господь и П р е 
чистая Его Матерь, да наградятъ васъ вЬчнымъ блаженствомъ плачущихъ и алчущихъ, милостивыхъ и чистыхъ сердцемъ, миротворныхъ,
кроткихъ и изгнанныхъ правды ради. З а всемъ онымъ уповайте несо
мненно па всемогущество Матери Бож1ей, Которая есть всехъ скорбящихъ радость и неусыпная Покровительница и Ходатаица всемъ, при
текающимъ къ Ней съ верою и лю бовш . При семъ прошу и молю
васъ, возлюбите всею душою вашею Господа Бога Искупителя нашего
и всегда лобызайте Его Пречистыя язвы и страдашя, и благодарите за
Его долготерпйше и милости къ роду человеческому. Аминь.

