В ь Филиппо-Ирапской пустыни.
Тихо, тихо шум'Ьлъ сосновый боръ, когда

ми

кь Ф и лиш и-Н раш кой иусгыпи. Казалось, никто

подъ'Ьзжалв

и ничто (разв-Ь

т м? ко ди:йй звЬрь) не тревожило п но тревожить этихъ могуi m f' 1-оиь, такъ горделиво ноднлмающцхъ свои вершины къ
|*!>]. Ни Ht.rb, дорога, извивающаяся среди этого дикаго л4сд,
г*лч>.ш<> говорила, что и зд'Ьсь ве только звЬри, но и люди
и з л л ce6t н р т т ъ .
Действительно, чрезъ некоторое время показалась чудпая
и* тии.л, 11редъ вашвхъ взором? развернулась небольшая равнв«»

г» K-:tx'L сторонъ окруженная какъ-бы неприступными

стЬ-

нами, высокими вековыми соснами. Среди равнины обрисовались
бЬлыя стены, окружакищя высокую колокольню. Это и была
обитель— конецъ нашего двухдневнаго иутешесшя.
Былъ \же вечерь. Звезды ярко светили на небосклоне. Густыя ветви сосенъ причудливо бросали свою тень на дорогу.
Царившая кругомъ тишина и вся окружавшая обстановка не
вольно, было, вызывала на восноминашя о полной движсшя,
шума, беготни и говора людей, городской а;нзни. Но иовыя
кпечатле.ч1я, новыя мысли вдругъ развеяли все наб'Ьжавнмя восiioMiiHaniH. Повеяло издалека какъ-бы тихое дуновеше весенняго ветерка, темъ спокойств1еаъ, которое изредка вынадаетъ
на долю городского жителя. спокойств!емь, приносящииъ душев
ный миръ, уравновешивакщлмъ безумныя желашя и искашя съ
реальной действительностью, наиомиаающимъ о другой жизни—
жизни любвеобильныхъ и>двиговъ, нолныхъ самоотвержен!я и самоотречешя ради чужого людского счапчя. Какъ-бы въ отз1>гь
на наетроев1е, мы въехали въ ворота Обители. II тякъ, мы нопали въ одинъ изъ техъ уголковъ, куда люди направлялись и
направляются изъ lipa искать душевнаго мира и спокойствия.
В ъ обители мы встретили радушный, отечешй нри-мь у
настоятеля пустыпи, 1еромонаха Анастаса. Я , зная его уже
раньше, въ бытность его 1ерочонахомъ Кирилло-Новоезирскаго
монастыря и потомъ наместникомъ Кирилло— БЬлозерскаго первокласснаго монастыря, былъ очень обрадоваиъ иодобиои встречей.
Предъ моими глазами опять обрисовался тилъ, иочти исчезающей,
техъ давмихъ яоиаховъ, о которихъ наноминаетъ намь Русская
Церковная истор1я, которые, принимая монашество но призванию,
въ своей жизии исключительно следуютъ п^нм'Ьрамъ гЬхъ иодвижнпковъ и учителей, которыми такъ славилась прежде Русская
земля. Именно, я вижу человека образованная, начитанваго,
знающаго Св. Писаше, еочине.'пя Св. Отцовъ Церкви, хорошаго
и'Ьвчаго, даже регента (онъ былъ регентомъ хора въ КириллоНовозерскоаъ монастыре), работника, знмющаго строительное,
столярное, токарное искусства, понимающаго живопись и ииоиоmicauie и пр. Во веемъ этомь я убедился, бывая въ КириллоБел монастыре. Подъ его личнымъ руководством!, была уст;»осыа
сгоревшая часть величественной ограды, отделанъ ирекрасной
ж и в о п и с ь ю н позолотой Введеншй соборъ, возстановлены мпопя
здашя, построены прачешная, бани и мн. другое. Все, что, бы
вало, поинтересуешься узнать въ известно богатояъ стариной
К . — Б. монастыре, онъ все объяснить, разскажеть. И встрЬгясь

зд'Ьсь, я невольно подумалъ, что все, что есть бол'Ье или менее
замвчательваго въ Филиппо-Ирапской пустыни, мне будетъ
известно.

Иросид'Ьвъ далеко за цолночь въ пр1атной беседе, мы легли
гцзть въ ожидаши слЪдующаго дня.
Тихо ночью въ Обители. Bet, какъ видно, отдыхаютъ noc.it
проведеннаго рабочаго дня. Только сторожъ четко отбиваетъ
время на колокольне, далеко тревожа спокойную тишину.
Но иотъ, ударили въ колоколъ къ началу утрени и я услыхалъ опять знакомый голосъ, дЬлающш распоряжешя. Настоято.п уже всталъ и иошелъ во храмъ. Туда-же епокеано, накло
нивъ . "ову, покрытую черными клобуками, двигались, какъ-бы
Tt.nn, м >нахи. Кончилась утреня, началась Литурпя. Просто, но
довольно стройно П’Ьлъ нонашескШ хоръ. Съ чувствомъ, не торо
пясь, читалъ чтецъ. Невольно мысль упеслаеь далеко, вглубь
ирошлыхъ В1)К0ВЪ СЪ ИХЪ подвижниками, ПОВ'ЬйЛО стариной. Нидим» сюда, въ дреиу4ifi Л’Ьсъ, мало кто идетъ безъ призван1я,
къ чемъ и пришлось убедиться после,— хотя и небольшого,—
знакомства съ братой. Попивши чаю после Литурпи, мы пошли
осматривать монастырь. Действительно, какъ и ожидалъ, я узналъ
в « болЬе замечательное, что есть въ монастыре. На другой день
осмотрели окрестности, побывали на речкахъ большомъ и маломъ
Ир inti. Природа, среди которой расположена Обитель, д е й с т в и 
тельно чудесная. Кругомъ
вековой сосновый боръ на десятки
ве:>стъ. Рядомъ съ монастырвмъ речка. Не ошибается и началь
ство Новгородской духовпой семана^и. какъ я слышалъ, посы
лая сюда на излг])Чеп1е более слабыхъ воспитанвиковъ. К ъ томуj;*-, при монастыре, почти въ самомъ лесу выстроены два хо
роших!. двухъэтажныхъ дома для посещающихъ Обитель бого■ольцевъ.
II робывъ въ пустыни- почти три дня, я долженъ былъ уже
ti.vri.. Съ чувств >мъ сожалешя оставлялъ я этой уютпый уго*
Лчсъ. находиться подъ управлешемъ умнаго, симпатичнаго

человека.
И. вотъ, после проведенной зимы, полной забогъ и тревогъ,
я'яи-льно чувствуется влечепе посетить вновь благодатное меr7*-4i:o, вновь насладиться обществомъ людей, отношешя которыхъ
«eac.iv собой исполнены только братской любви, которымъ чужды
«arei'CKia страсти, волнения, вновь хочется вздохнуть полной
ггт 11.ю среди возрождающейся природы, подышать чистымъ, свех-'нь, незараженнымъ воздухомъ.

Паломникъ.

