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объ основанш ново-открытой Пустынно-Предтеченской женской
общины ( 0 .
Если Господь не созизкдетъ
дона, напрасно трудятся строioiqie его (2),

Jib нынешнее благословенное царствоваше воз
никло вновь нисколько иноческихъ обителей, иъ числЬ
ихъ и ciii, о которой предложить намъ слово,— едва ли
не самая последняя по времени: ея существованно толь
ко 5 годъ. Считаю нужнымъ сказать прежде о томъ,
что по близости того м'Ьста, гдгЬ устраивается эта оби
тель, было въ древности три монастыря, а именно: въ
8 верстахъ, гд-Ь теперь село, называемое Пустынь, на
горной сторон!; рЬки Ш ексны, была Досиоеева Пустынь,
гдЪ въ царствоваше 1оанна Грознаго спасался въ л'Ьсу
одинъ пустынникъ, котораго нашли въ убогой хижин'Ь
царсше спутники, когда царь гЬздилъ въ Кирилловъ мо
настырь и на томъ M 'fccrt остановился для охоты. Услышавъ объ отшельник'Ь, царь пожелалъ посетить его; но
когда пришелъ въ келйо, то его уже не было въ ней,
и посл'Ь вел'Ьлъ тутъ основать монастырь, который и на
зывался по имени своего пустынножителя. В ъ 5 вер
стахъ есть село Роя; зд'Ьсь тоже была обитель’ ино( 1 ) Черепонскаго уЪ зда, Новгородской губерн ш .

(» ) lie . 1 2 6 , 1 .

чсская и, называлась Златоустовская пустынь. В ъ 15
верстахъ отъ общины. гд'Ь находится соло у Николы на
ВыксишЛ;, была тоже обитель, въ которой находилась
въ заточенш мать Димит[ля царевича, убигаго по приказашю Годунова.
Назадъ том- двадцать .тЬтъ жилъ на м'ЬсгЬ томъ,
гд'Ь устраивает
теперь Пустынно-Иредтеченская жен
ская община, небогатый ном'Ьщикъ К-въ, у котораго
было семейств'ь до нити крЬпостныхъ въ доревиЬ, отстоя
щей съ версту. У него была тутъ усадьба, и жила съ
нимъ жена, да мать старушка, лЬтъ шестидесяти, Гл.
Вас.; вотъ она— то, надо сказать, и 6i.ua нервымъ оруд’юмъ Г»о;ия промысла въ ностроеши зд’Ьсь церкви, при
надлежащей теперь Пустынной общинЬ. Она была бо
гомольна и любила церковное богослужеше; а м'Ьстоея
жительства было ок])ул:ено съ трехъ сто])онъ .гЬсными
болотами, съ четвертой лЬсною, разливистош рЬчкой, и
грустно ей было иногда но цЬлому мЬсяцу оставаться
лишенною всякой возможности побывать вт, Божчемъ
храм'Ь. В ъ эти скорбные дни она избрала, для безнренятствсннаго иснолнешя своихъ домашнихъ молитвъ,
въ жилище себ'1) баню, и, поселившись въ ней, бывшая
•«нона Иркутскаго губернато])а, вовсе не думала, что
такимъ смирешемъ и нищетою достигнетъ высокаго и
богатаго наследства духовнаго,— что тутъ будетъ оби
тель и она нолагаетъ начало иноческой жизни. Судьбы
Божш не постижимы, и премудрымъ изобрЬтешямъ Его
въ д'Ьлахъ душесиасешя н'Ьтъ числа!
Векo p t за т1шъ явилось у. ней желаше выстроить
протнвъ хиасины своей часовню, и сынъ ея, чолов1;къ
тоже довольно набожный, иснросилъ у начальства разptyucnie и построилъ часовню. Изъ села Нустынскаго
нрН;зжалъ нередко священникъ,— который обо всомъ

этомъ самъ мне разсказывалъ,— и служилъ здесь мо
лебны; но всего этого не достаточно было дли души,
жаждущей большей благодати, и послушный матери
еынъ уб'Ьдилъ деревенскихъ жителей (въ дере в a t 8 0
дворовъ) заодно съ нимъ просить о постройке церкви.
Церковь деревянную строить было разрешено, но встре
тилось скоро новое нренятспне,— не доставало денегъ
ни у помещика, ни у крЬпостныхъ людей; и вотъ с е 
довласая старушка, съ сборною книгою въ рукахъ,
явилась на улицахъ Петербурга, где и забрали ее
разъ въ нолицио вмЬстЬ съ другими просителями нодаяшй.
Когда, на другой день, последовало разбирательство
арестовашшхъ, полицейский чиновникъ не мало былъ
удивленъ, что въ числе сихъ заключалась и вдова бывшаго губернатора. Но слезы смиренной старицы не
обсушались и послЬ: много ей— въ бЬдномъ одЬянш
и такомъ же чепчике— было огорчешй при сборе но
даяшй, особенно отъ грубыхъ поселянъ, иолучившихъ какъ
разъ свободу отъ крепостной зависимости.— « Вотъ пош
ла но м!ру, „кричали ей во сл Ьдъ:“ нечего стало есть,
какъ насъ отобрали, и пошла просить на церковь.»—
Чего стоило при такихъ язвителышхъ клевитахъ про
сить такой госпоже, которая жила весь вЬкъ въ нЬгЬ,
была, въ свое время, въ чести и уважении у всЬхъ, а
теперь!.... Ты только, Едине ВсевЬдущш, знаешь, съ
какою горестно и въ какихъ слезахъ смиренная раба
Твоя достраивала церковь ciio! И за, то, быть можетъ,
она и оглашается вотъ такимъ теперь умильнымъ irlmiемъ иустыннолюбивыхъ девственницъ, какого и въ сто
лице едва где услышишь! Слана и благодареше Тебе,
все устрояющему на пользу душъ, Богу Спасителю нашему.
Теперь н])иводится поведать,т-какъ въ ce.rb Jleyшине, у приходской, одиноко-стоящей церкви въ лесу,

образовалась женская община, въ которой уже д'Ьвъ и
вдовъ до 70, обрекшихъ себя служить не м1ру, во злЬ
лежащему, а единому благому благоугождать Господу
Богу.— 1исусъ Христос^, вчера и днесь, тойже и во в'Ьки.
Благословилъ онъ пять хл'Ьбцовъ, принесенныхъ однимъ
отрокомъ въ пустыню, и такъ ихъ стало много, что
пять тысячъ народа насытились, и еще осталось; подоб
но тому и зд1>сь,— только явилъ свое благоволете же
ланно двухъ женъ, и m I i c t o , д о т о л 'Ь пустое, насели
лось множествомъ поющихъ п1;снь чудному въ дЬлахъ
своихъ Ногу. Кашя лее эти жены? знатныя? богатыя?—
Ш т ъ ; это иростыя, незначительныя въ Mipli семъ, и
даже родина ихъ— деревня. Ибо сила Бояйя, какъ
прежде, такъ и нын'Ь, бол'Ье въ немощи человеческой
совершается. Одна изъ нихъ и теперь живетъ въ мо
настыре близь города Рыбинска, а другой судилъ Г о с
подь быть женою иочетнаго гражданина и купца столичнаго го])ода Петербурга. Мать Сер я, разъ пос/Ьтивъ родную сторону, (1 0 0 верстъ отъ Рыбинска),
пришла посмотр'Ьть и новую церковь, при которой жила
тогда строительница, уже известная намъ; и полюбилось
ей это тихое и безмолвное убежище отъ Mipa, окруженное,
особенно съ трехъ сторонъ, обширными лесами. На
ходясь въ близкомъ знакомстве съ упомянутою купе
ческою женою II. Ф .. мать Сер— я просила ее купить у
К— ва землю и устроить тутъ общину; но мужъ этой
купчихи и слушать не хот'Ьлъ о такомъ д1}Л'Ь, которое
представлялось ему не бол'Ье, какъ баоьимъ оезразеудствомъ. Онъ думалъ, что святыя обители основывать могутъ люди только богоугодные, а не т а т е , какъ они, въ
Mip’b живушде и м1рскими делами занимающееся. Но дв1;
единомысленныя жены судили не такъ, он!>, когда толь
ко спали, не д у ш объ основаши обители: такъ ужъ

верно Богу угодно было въ сердцахъ ихъ посиять сЬмя
существовашя Предтеченской общины, и оно расло и расло
со временемъ, и нринесло иаконецъ нлодъ свой. И ото
исполнилось не безъ сод1;йст1Йя Г>олпя промысла, и при
томъ какъ бы въ оправдаше словъ Госиоднихъ: аще
двое или трое согласятся о чемъ просить, будетъ дано имъ.
Много и долго жена докучала своему мужу и хо
дила чуть не всякш день въ церковь; иаконецъ Гос
подь призр'Ьлъ на ея npouienie и нослалъ открыть волю
свою кого, какъ не ангела своего?— и вотъ видитъ
преданный сомнЬшю купецъ, видитъ во снЬ, но какъ
точно на яву, такъ ясно: идетъ къ нему мит. Н — ръ
и говоритъ: „ты что не покупаешь землю"?— „Не смею,
высокопреосвященн'Ьйннй Владыко, ото дело выше моихъ силъ,— чтобы могъ я устроить обитель. “— „Твое дело,
былъ отв'Ьтъ: купить землю и покончить д1;ло.“— Прос
нулся изъявившш свое coivmcie начальный ктиторъ и
вскоре купилъ у помещика 8 0 0 десятинъ земли лесной,
нахатной и сенокосной и съ двухъ-этажнымъ домикомъ
ту келейку, въ которой жила нротивъ церкви Гл. Вас.
и после смерти своей обрела покой нодъ церковью.
.Дальнейшую заботу объ устроенш общины при
няли на себя опять тё же две, снабженныя одною
верою, вышеупомянутая жены: и было же у нихъ, какъ
поразскажутъ, не мало слезъ, особенно у последней
многозаботливой попечительницы сего добраго дела.
Какъ кокошъ итенцовъ, сзывала она первоначальныхъ
насельницъ сего иустыннаго места, и на первый же
годъ собралось ихъ 17 сестеръ: жили оне все вместе,
какъ одна семья,— жили въ двухъ домикахъ, а на мо
литву сбирались въ одну горницу, где прочитывали нолунощницу, и утреню, и часы, и вечерню каждодневно,

а какъ л1»ття работы оканчивали, то читали еще нсалтирь день и ночь.
Дела 1>олйк часто случается, не вдругъ, а посте
пенно приближается къ своему совершенству; такъ
было и зд^сь,— 1три съ половиною года малое стадо
охранялось защитою многозаботливой купчихи, и наконецъ явилось ему въ помощь покровительство высшей
духовной власти. Св. синодомъ дозволено быть при
церкви села Леушипа женской общине и начальницей
въ ней монахине Сер—е ; два года управляла эта ста
рица новоначальнымъ общелдапемъ, но дЬло ей оказа
лось не но силамъ, и С.-Петербургскщ митронолитъ,
принявщш участ1е въ этой обители, избралъ въ началь
ницы другую монахиню изъ знаменитаго Горицкаго мо
настыря. Теперь нулгно только посмотреть на благочише церковнаго пешя и на все прочее, что делается
в1]» обители смиренными сестрами, чтобы порадоваться
Воайей къ нимъ милости и возблагодарить Господа за
Его дивныя судьбы. И достойна, воистинну достойна
эта община смиренныхъ дГ.въ и вдовъ и такой же бо
голюбивой ихъ начальницы, чтобы обратились взоры
любящихъ добро творить на ciio пустынную обитель и
помогли бы имъ доброхотные датели начатое дЬло при
вести къ концу.
Помоги имъ, Господи! д Ьла у нихъ еще такъ мно
го! пошли имъ и делателей добрыхъ.

О МИЛОСЕРДШ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
—
хакимъ образомъ от
кроется валъ свободный входъ
въ вечное царство Господа
нашего (i).

Узки врата и тЬсенъ путь, вводяшде въ жизнь
в'Ьчную (г); и къ тому же всЬ, живушдо но плоти и о
нлотскомъ номышляюшде, находятся еще во тм1; и т)>ни смертной. Какъ тутъ спастись грешному человеку,
люоящему жить, чтобы его ничего не стЬсняло. и но
разумеющему,— что ожидаетъ его въ вЬчности?
3>paiiii! мы призваны Госнодомъ Спасителемъ нашимъ не на покой въ сей жизни и не на радость; но
послушайте, что говорить Писаше: новинитеся Богу:
смиритеся нредъ Госнодомъ;— постраждите, и слезите,
и нлачитеся; смЬхъ вашъ въ нлачъ да обратится, и ра
дость въ с'1)тован1е (а).— Для чего же это?— для того,
конечно, чтобы войти въ радость вечную, прюбрЬсти
жизнь безконечную; ибо узки врата и тЬсенъ тотъ путь,
которые вводятъ въ животъ, которому не будетъ концаПотому, пршмите, б р атя ,— говорить намъ ап. Таковъ:
ооразъ злострадашя и долготернЬшя нророковъ:—
нлачитеся и рыдайте о лютыхъ скорбехъ, грядущихъ
на вы (4 ). Судъ бо безъ милости не сотворшему ми
лости (о).

СО 2 Нет. 1, 11. (Y) М ат. 7, 14. . ( » 1ак. 4, 7, 0, 10. (О
1ак. 5, 10, 1. ( 5) law. 2, 13.

О, братш! горе будетъ изъ насъ тому, кто не сотворитъ ближнему никакой милости. Но тому, кто сот
ворить, что будетъ?— спросите.— Блаженны милостивые.
Господь говорить: ибо они помилованы будутъ.— И такъ,
вотъ еще сродство есть, какъ спастись,— и безъ слезъ,
и безъ страдашй. Ибо о чомъ тутъ плакать, когда ты
будешь помогать страждущимъ? Впрочемъ, не всФ.хъ
же ты возможешь угЬшить, не у всЪхъ облегчить скорби; приведется съ инымъ и поплакать, иа-примйръ, съ
больнымъ, умирающимъ, котораго сградаи!л ты ника
кими средствами облегчить не можешь. Потому и ска
зано еще намъ: плачьте съ плачущими. Однако кто
плачетъ изъ-сострадашя, но милосердно своему, тому
слезы не горьки, а ирштны. И такъ, значить, есть путь
еще такой,— хотя тоже узкш и прискорбный, но вмес
те съ т'Ьмъ и свободный, и прьтшый,— такой путь, но
которому легко молено пройти и получить сп асете.—
Иго бо мое благо, Господь сказалъ: и бремя мое лег
ко есть.— Э т о и г о . которое Господь на насъ налагаетъ.
и это легкое бремя, которое мы должны принять на
себя, есть ничто иное, какъ милосердие и благотвореше
ближнимъ.— Будите убо милосерди, Господь говорить
намъ: якоже и Отецъ в а т т, милосердъ есть (i).— По
добии Mirli бывайте, учить и ученикъ Его: якоже и азъ
Христу. Такимъ образомъ откроется вамъ, замг1;чаетъ
другой апостол" свободный входъ въ в'Ьчное царство
Господа нашего х Спасителя 1исуса Христа.
Да, бра-пя! велика сила милосердия, велика помощь
намъ бываетъ отъ благотворен] я ближнимъ, великихъ
дарованш Божшхъ сподобляетъ человека ci« доброде
тель; она бо.тЬе вс'Ьхъ другихъ приближаешь его къ
Богу и унодобляетъ Ему. Кто хочетъ возвратить себе
( i ) Лук. 6, 3G.

образъ и аодобю Творца своего, тотъ будь милосердъ,
будь сострадателенъ къ ближнимъ. И кто изъ насъ не
хочетъ быть отчужденъ отъ жизни 1»олаей, тотъ непре
менно долженъ быть благотворитоленъ менылимъ браriiiM b Христовымъ. Ибо однимъ только милосердымъ и
благотворительным'!. людямъ Господь скажетъ на суде
своемъ: нршдите благословенши Отца моего, наследуй
те уготованное вамъ царсччйе отъ сложешя M ip a. По
тому и сов'Ътуетъ Онъ вс'Ьмъ обладателям'!. временныхъ
благъ: сотворите себе други отъ маммоны неправды
(отъ богатства не истиннаго), да егда оскудеете, пршмутъ вы ВЪ В'11ЧНЫ,'I кровы ( l ) .
Такъ, вотъ види'ге, бра гхя,— что делаетъ милосердие
и благотворете ближнимъ, и особенно т'Ьмъ, которые
близки къ Jiory Христу,— которые злострадашемъ и
TepirlmieM'b уподобились Ему. Пезъ благотворешя же,
или, какъ говорить Златоуста.,— „безъ лилосер,щя нель
зя войти въ царство небесное, и мы отойдемъ въ огонь
вечный, если не будетъ доставать у нас/ь хотя одной
:>той добродетели.”— И юродивыя девы за одно только
то не вошли въ чертогъ, что не имели милосерды къ
ближнимъ, за то, что не доставало у нихъ елея, которымъ въ Писаши означается милость и сострадаше.
Но заповеди Господней, мы должны любить и враговъ
своихъ; но если кто отвращается отъ того, К'то не сделалъ ему никакого зла, тотъ справедливо отошлется въ
геенну вместе съ ненавистиикомъ рода человеческаго,
— д1аволомъ.
Какъ же— скажешь ты— войдетъ въ жизнь вечную
тотъ, кто благотворить не можетъ,— живущш въ бед
ности?— „Кто не имЬетъ, тотъ не нодложитъ осуждение,
говорить Златоуста, святый: онъ достоинъ даже награ( i ) Лук.

1G, 9.

—

12

—

ды,“— если то : ко богата lrfipoio.— „Ибо царство не
бесное не за ду.-;ьги продается, а достигается любомудpie.M'L и челов'Ьколюб1емъ,‘;— возвышешемъ духа надъ
всЬми земными благами. Кто хотя бы и ничего не имЬлъ.
но если только есть у него доброе сердце и правая
в!;ра въ Господа Нога, сей достоинъ уже блаженной
участи. Ибо благотвореше совершается не одними день
гами, но и словами и даже желашями; можно благо
творить и сов'Ьтомъ, и молитвою,— и это т'Ьмъ лучше.
ч’Ьмъ бол'Ье служить ко cnaceniio души. Обладая этимъ
сокровищемъ, и апостолы благотворили людямъ; потому
и раздаяше тЬлесныхъ потребностей они ввЪрили ддаконамъ, сами же пребывали въ служенш слову, какъ
сказано о нихъ. Все зависитъ отъ доброты сердечной
и в'Ьры словамъ Божшмъ; даже и самая в1;ра зависитъ
оть любви, какъ говорить апостолъ: любы всему вг1;ру
емлетъ (1 ). Имг1;ющш любвеобильное сердце, если есть
у него блага земныя, подаетъ неимущимъ, если видита
несчастнаго и помочь ему не можетъ, состраждетъ сь
нимъ. У кого есть внутреннее сокровище,— добрая душа,
тотъ и въ богатств!., и въ нищетЬ ум'Ьетъ помочь вся
кому нуждающемуся въ его помощи. Онъ хотя и не
дастъ денегъ, но за то наверно буцетъ плакать съ
нлачущимъ.
Посему, когда нридетъ къ тебг1; нищш и будетъ
просить у тебя милостыню,— хотя бы ты и самъ ничего
не имЬлъ,— ты приклони ухо твое, какъ учитъ Писаше,
и отвЬщай ему мирная въ кротости; ибо слово благое
лучше и даяшя (з).— Пусть приветливый взоръ твой и
ласковое слово ободрить душу, угнетенную скорбями:
и это лучше будетъ подаяшя съ суровымъ видомъ. Т акимъ образомъ нищш, или лучше, Самъ Господь не
(О

1 Кор,

13, 7. ( 2) Сир. 4, 8;
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постыдится принять отъ тебя и малую помощь, и дал;*1
скажетъ, что нринялъ отъ тебя болЬе, чЬмъ отъ нрочихъ, иодающихъ много. Ибо Господь ц'Ьнитъ подаяше
всякаго не но величин!; его, а по усердш нодающаго.
— Доброхотнаго дателя любитъ Господь,— и об'Ьщаетъ
подать ему награду даже за чашу холодной воды, по
данной во имя Его.
При семъ какъ не посетуешь на всеобщее наше
нерад^ше благотворить т'Ьмъ, которыхъ Господь называетъ меньшими бра'пями своими. Нелегко растаемся мы
съ тл'Ьнными благами земными, все что-то насъ удерживаетъ отъ благотворешя; и не хотимъ мы быть ми
лостивыми, чтобы самимъ быть помилованными. Л все
отъ чего?— отъ того, что заняли весь свой умъ npio6рЬтешемъ временныхъ благъ, а о новел'Ьшяхъ Госноднихъ и не подумаемъ. Мало мы в'Ьримъ словамъ Господнимъ, мало о нихъ разсуждаемч»;— а если бы мы
рассуждали, ап. Павелъ говорить: то не были бы осуж
дены. И такъ, разсудимъ же, возлюбленные,— какъ мы
будемъ помилованы, когда сами не милуемъ другихъ.;
какъ иолучимъ ирощеше гр'Ьховъ, когда не даемъ сами
и коп'Ьйки, не являемъ и доб])аго слова, когда кто
проситъ у насъ Христа ради? Одумаемся, мои други.
— вникнемъ въ слова Христовы: дайте, и дастся вамъ;
— ибо милуяй нищаго взаймы даетъ Логу;— а такой
должникъ конечно съумЬетъ расплатиться съ своимъ
заимодавдомъ. И какая дивная милость у Лога! Оамъ
Творецъ д'Ьлается должникомъ твари за то только, что
сля уд'Ьляетъ неимущему отъ даровъ Его! Лхъ, какъ
мало мы о семъ разсуждаемъ!— отъ того вотъ и весь
в'Ькъ свой суетимся только, и все ищемъ себЬ большаго; тогда какъ следовало бы намъ все внимаше обра
щать на слова Господни и жить по Его сов'Ьту. Вотъ

Онъ велить намъ подавать просящимъ у насъ; а мы
весьма скупимся, и не п о д у м а е м ъ с в о е ли ыы подаемъ?
L одились мы нагими, и во грооъ когда пойдемъ, ниче
го съ собою не возьмемъ; все наше стяжаше останется
зд^сь, и съ нами нойдутъ одни только д-Ьла наши. Доб
рое ли, или злое мы здгЬсь сод'Ьлали, соответственно то
му и получимъ въ будутемъ веке: что иосЬемъ здесь,
то и пожнем'], тамъ. Отказываемъ мы просящимъ ми
лости, потому что боимся,— и сами нуждаться будемъ;
-но обеднелъ ли Авраамъ, хотя и быль весьма страннолюбивъ?— и Филаретъ святой отъ того, что былъ
очень милости въ? Правда, ототъ потерп'Ьлъ нулсду, когда
и последнее роздалъ нищимъ, но надолго ли?— Нетъ
человека, Господь говорить: который оставилъ бы домъ,
им'Ьше,— ради Еванге.пя, и не получилъ бы во сто кратъ
более въ семъ вгЬкгЬ, и въ грядущемъ жизни вЬчной (i).
— Юнъ б'Ьхъ и состар'Ьхся, свидетельствует!. Давидъ:
и не вид'Ьхъ праведника оставлена, ниже семени его
просяща хлеба. В есь вЬкъ свой онъ милуетъ, и сред
ства къ благотворение не истощаются у него до гроба;
тогда какъ и богатые, но немилосердые, нриходятъ въ
нищету и ищутъ чужаго хлеба. Х отя вимимъ мы, что
иной послушный слову Господню, и расточи, какъ го
ворить пророк
даде убогымъ; но за то правда его
нребываетъ въ вЬкъ вЬка, и рогъ его вознесется въ
славе (■>).
Блаженъ разумЬваяй на нища и убога, въ день
лютъ избавить ого Господь: Господь сохранить его душу
отъ великихъ золъ въ нродолжеши жизни сей; Господь поможетъ ему и на одре смертномъ,— не допустить до
него лютую смерть, но подастъ ему мирную кончину.
Господь подастъ защищеше душе его во время исхода
( i ) Мар,

10, 29. (г ) 11с. 110, 3.

ел. и но дастъ овладеть ею алому дулу, и» —
----съ нею милость, какую она творила здЬсь ншцимъ и
убогимъ. Господь спасаете и сиасетъ ее отъ всякаго
ала, и въ семь и въ будущемъ вЬкЬ. Но не то, совс'Ьмъ
не то бьшаеть съ номилосердымъ: горе тому, иже за
тыкаете ушеса, еже но иослушати немощнаго; найдетъ
на него день лютъ и той п[)изове'гъ, и не будетъ по
ел ушающаго (i). Кто, имгЬя возможность помогать, и не
помогаетъ, будетъ осужденъ какъ и хищникъ и убшца.
И какъ же онъ не хищникъ, если обращаете въ свою
собственность, что нолучилъ въ расноряжеше? иоо ал
чущему иринадлежитъ тотъ хлЬбъ, который онъ удер
живаете въ своей житниц!;;— нагому та одежда, которая
храни гея въ клети ого. П отому и д’1;лаетъ онъ ооиду
вс'Ьмъ, кому могъ бы помочь и не хочетъ; за то и бу
дете обвиненъ въ день праведнаго суда наравне съ
убшцами. Ибо Господь, какъ возвещ аете, не оудстъ
отсылать въ огонь ни за что другое, какъ только за
одно немилосердна къ ближнимъ.
И такъ, зная все это, будемъ, бра-’ия, благотворить
ближнимъ; благотвореше не 'только доставляете цар
ство небесное, но и въ жизни сей приводить человека
въ великую славу.— „Никто, какъ говорить и Златоусте
святый, не бываете столь знаменита и славепъ, какъ
благотворитель; его все любятъ и нревозносять, считая
общимъ отцемъ и благод1;телемъ.“— Благотворителей
не только б'Ьдные, пользуюииеся ихъ щедротами, но и
t'Ii. кои ничего отъ нихъ не получаютъ, хвалятъ и любятъ. И что еще достопочтеннее сихъ словъ: благоде
тель и покровитель?— и вотъ такими-то, приличными
более Господу Богу, назвашями и именами приводится
и здесь еще украшаться благотворительному человеку!
(О Прит. 2 1 , 1 3 .

J >лаженъ тотъ человт.къ, котораго изоралъ i осподьоыть
оруд1емъ Своей милости.
И знаешь ли cute ты, человЬкъ, какую пользу мо
жешь получить отъ благотворешя? Кто поучается по
давать милостыню, тотъ съ тЬмъ вм'ЬстЬ научается и
презирать деньги; а презрЬвшш деньги исторгнулъ изъ
себя корень зла, который есть cpeopo.nooie. Душа та
кого человека дЬлается безиристрастною къ земнымъ
благамъ, и тЬмъ освобождается отъ многихъ грЬховъ.
Научившшся презирать деньги не желаетъ уже ничего,
принадлежащаго ближнимъ; ибо какъ можетъ онъ же
лать сего, когда отдаетъ и свое? Также онъ и не завидуетъ никому; ибо самъ желаетъ лучше быть бЬднымъ, ч'Ьмъ богатымъ. угрожаемымъ вЬчнымъ горемъ.
Онъ и отъ пгЬва не бываетъ ноб'Ьжденъ; ибо не изъ-за
чего сердиться ему на другихъ; также и не злоиамятствуетъ онъ; а научившшся всему этому, приходить въ
состояше блаженное, достигаетъ жизни богоугодной и
святой. Кто презр1;лъ и отвратился отъ благъ >iipa сего,
тотъ иривелъ себя въ тихое и безопасное пристанище
— онъ уже не боится лишешя, въ душ!; его неизмЬиныи
покой. Потому и Господь сказалъ о немъ, что онъ
сторицею получитъ и жизнь в'Ьчную наследует']..
Усваивая благотворенно великую и чудную сил),
пророкъ Исшя говорить: раздробляй алчущимъ хл1;бъ
твой, и нищыя безкровныя введи въ домъ твой; ащо
видиши нага, од'Ьй,— и всякаго б'Ьднаго— не презри.
Тогда разверзется рано свгЬтъ твой, и предъидетъ иредъ
тобою и])авда твоя,— и будеши уповая на Господа: уста
бо Господня глаголаша ciu ( 1 ).— На cie же указывая.
Самъ Господь, и какъ бы оканчивая рЬчь ciw. гово
рить намъ: сотворите, cedi; други отъ маммоны (вре( i ) Но. 58, 7, 8,

14.

менныхъ

благъ),

да, егда оскудеете, пршмутъ вы

въ

вЬчныя крови.
О, брате! въ страшный и трепетный день суда
Христова ничто не защитить тебя, кроме милосерд1я,
которое ты можешь ныне оказать злочастнымъ и бед—
нымъбра'пямъ Христовымъ. Прекрасные твои защитники
тамъ будутъ нишде, сироты и вдовицы, которыхъ ты
hijh'I; укрывалъ отъ холода и спасалъ отъ голода.
Эти братш Х ри стовы — странники въ wipb семъ безnpiiOTHue: хромые, слепые, увечные, тооою ныне поми
лованные, будутъ на суд'Ь Христовомъ сильные за тебя
ходатаи; они покажутъ тогда все, что ты имъ сдЬлалъ
здесь, чЪмъ ихъ надЬлялъ и какъ ихъ нокоилъ. И Оамъ
Христосъ, Царь неба и земли, указывая на тебя, тогда
скажетъ иредъ всеми: помню, что ты мне сд’Ьлалъ,—
какъ мне служилъ и нокоилъ меня; и за то иршди
ныне ко Мне, благословенный, и наследуй Мое царство,
которому не будетъ конца. Тогда и ангелы Господни
все обратятъ на тебя взоры свои и воззовутъ тебе:
вниди, возлюбленный другъ, въ радость Господа. О,
какою радостно тогда возрадуется сердце твое!
И такъ, иомня это, брать мой, будемъ и.мФ.ть ве
ликое попечете о бЬдныхъ, будемъ оказывать сердечное
сострадаше всякому нищему, безнрштному, сироте и
вдовице. Отъ сего мы получимъ здесь еще великую
пользу, и во иервыхъ, ту, что не будемъ страшиться
за свое имущество,— ибо положенное руками нищихъ
въ небесную сокровищницу безопасно бываеть и отъ
воровъ, и отъ огня;— во вторыхъ, будемъ иметь еще
чистую совесть и крепкую надежду на милость Божно,
съ которою соединяется радость спасешя, радость веч наго живота. Тогда откроются наши внутреншя, душевныя очи, и мы будемъ видеть, чего до того не ви-
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дели,— царство, уготованное намъ отъ сотворешя Mipa,
жизнь блаженную и безконечную. И ко всему этому до
водить человека одно ыилосерд1е и благотворение ближ
нимъ, что но составляете великаго и тяжкаго труда для
всякаго шъ насъ.
Въ конце скажу еще словами ан. Петра: для того
я никогда не перестану наиоминать вамъ о семъ, хотя
вы и знаете, и утверждены въ настоящей истине. И
если это есть in, васъ и умножается; то вы не остане
тесь безъ yciif.xa и плода въ познаши Господа нашего
[исуса Христа. А въ комъ нЬтъ сего, тотъ сленъ, закрылъ глаза, забылъ объ очищенш греховъ своихъ (i).
— Это верный иризнакъ HCBhpin въ Господа нашего
[исуса Христа, или неведЬшя, что Онъ есть истинный
Богъ; ибо кто т’ любитъ,— какъ говорите 1оаннъ Погословъ, т. е.
лжнихъ своихъ не жалеете, въ бЬдмтаяхъ ихъ не помогаете имъ,— тотъ не иозналъ Нога (а).
Кто хочетъ познать Нога, тотъ пусть смотрите на
ближняго, какъ на образъ Ножш и подоб!е своего Спа
сителя, и пусть его питаете, одеваете, принимаете въ
домъ свой. Не такъ небеса, новедаюшдя о премудрости
и могуществе Творца своего, приведутъ тебя въ поз
найте Нога, когда ты будешь смотреть на нихъ, какъ
на дело рукъ Госноднихъ,— не такъ они тебя прибли
зите къ Ногу и заставятъ любить Его, какъ ближнш
твой— голодный, больной, странный, нуждающшся въ
твоей помощи. Потому-то Господь и велелъ его при
зирать,— поить, кормить, принимать въ домъ свой и
обходиться съ нимъ дружелюбно и ласково; ибо „ты не
его принимаешь, говорите 1исусъ Христосъ, не ему де
лаешь добро, а Мне,— Меня ты въ лице меньшаго бра
та моего принимаешь, Меня голоднаго питаешь, Меня
( 1 ) 2 Пет.

1,

12,

8,

9.

( 2) 1 loan. 4,

8

нагаго одеваешь, Меня больнаго посещаешь. Если ты
такъ поступаешь на самомъ деле, то ты нозналъ Меня;
а если сего не делаешь, то ты еще не нозналъ Меня,
не уразум'Ьлъ, что это—Я ; и потому во тмЬ еще ходишь,
светъ истины (св^тъ учешя Моего) не озарилъ твой
умъ.“— И горе тому изъ насъ, кто не нозналъ Христа,
кто не принялъ еще въ умъ и сердце учешя Его, кто
не иризналъ откровешя Его за истину: сей во тме неВ'1;дг1;н1я ходитъ, и не знаетъ того, куда онъ идетъ, въ
какую страшную муку!
При семъ не излишнимъ будетъ заметить слова
нреяодобнаго Исидора, который говорилъ, что— „подающш милостыню монахинямъ иолучитъ награду во
сто разъ большую, ч!шъ подающш милостыню хромымъ,
сл'Ьнымъ, прокаженнымъ,— но той причин!;, что инокини,
изъ любви къ Богу, отстранились отъ молвы и мятежа
м1рскихъ селенш, предпочли иснолнеше Хрисговыхъ за
поведей наслаждении прелестями wipa, не восхотели
пользоваться услугами другихъ, напротивъ сами порабо
тили себя въ служеше другимъ.“— Потому, великую
награду отъ Нога получитъ тотъ, кто подаетъ имъ пот
ребное для ихъ жизни,— хл-Ьбъ, ленъ, шерсть, деньги,
и тЬмъ доставляетъ имъ возможность безмятежно сидеть
въ келлш и въ безмолвш служить одному Богу. Къ тому
же надо и то сказать, что монахини такою жизнно своею
много добра д1;лаютъ ближнимъ,— во первыхъ, онЬ подаютъ прииг1;ръ нрочимъ, какъ искать и какъ должно
служить Богу и последовать Христу; во вторыхъ, онЬ
молятся ежедневно въ церкви за весь лйръ; въ третьихъ,
оне, услуживая одна другой, служатъ тЬмъ какъ бы
Самому Христу. А сколько оне облегчаютъ страданш
и скорбей прочихъ, нриходящихъ къ нимъ изъ м!рскихъ
селенш, то своимъ сострадашемъ, къ которому оне весьма
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способны, то своими набожными советами, то чтешемъ
исалтиря за упокоеше дунгь умершихъ. И много,
много добра нолучаютъ отъ нихъ благочестивые M iряне; какъ же за такое ихъ милосерд1е къ страждующимъ
не только въ M ipfc семъ, но и въ загробномъ, не бла
готворить имъ, кто можетъ, а гЬмъ бол'Ье, кто призванъ
къ сему и избранъ?
И такъ, старайтесь— въ заключении скажу еще вамъ,
благотворители святой Нредтеченской обители,— старай
тесь бол'Ье и болЬе делать твердынь ваше зваше и
избраше; ибо такимъ образомъ откроется вамъ свобод
ный входъ въ вЬчное царство Господа нашего, которо
му со Отцемъ и Св. Духомъ да будетъ слава и честь
во в^ки. Аминь.
Б ъ Пустынно-Предтеченской общинЬ утверждено
Св. Синодомъ быть благотворительному заведенно для
сиротъ и престар'Ьлыхъ вдовъ; хотяшдй принят!» въ семъ
д Ь .^ хотя малое учаспе, можетъ послать имъ но адре
су: въ г. Череповецъ, Новгородской губерши, настоятельницЬ Нредтеченской общины съ сестрами.

