
грешникомъ и все относитъ къ Богу; истинно сми
ренный имЪетъ непрестанное памятоваше и сердеч
ное соЕрушеше о грйхахъ своихъ и EaEie-бъ онъ ни 
совершалъ подвиги, все ни-во-что вмЪняетъ, памятуя 
слово Болле: егда сотворите вся повелгьнтя вамъ, гла
голите яко, раби неключгши есмы (Лук. 17, 10).

Истинно смиренный имйетъ надежду сп асетя  не 
отъ дйлъ своихъ, а отъ милосерд1я Бож1я; истинно 
смиренный во всйхъ случаяхъ и столЕповетяхъ на 
пути жизни спешить сознать себя виновнымъ, всйхъ 
онъ видитъ праведными, одного лишь себя греш нп- 
еомъ, вспоминая слова псаломск1я: „беззакотя моя 
превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготгъша 
на мнгь. Возсмердгмиа и согниша раны моя отъ лица 
6езум1я моего (Псал. 37, 5—6), и, дивное дело, въ еяеой  
мере онъ сонрушается и смиряется, то несравненно 
въ большей мере сподобляется онъ Божественнаго 
утй ш етя , неизмеримо превосходящаго все у теш етя  
вева сего.

Любезные о Господе читатели, поищемъ- этой Боже
ственной добродетели, Еоторая въ настоящей и буду
щей загробной, предстоящей намъ, жизни, будетъ 
пренрасною спутницею нашею; она много поможетъ 
намъ при прохожденщ мытарствъ, исЕупитъ грехи 
наши, она и доведетъ насъ до Престола Вседержителя.

Однажды св. Антошй ВелиЕш увидйлъ все сети 
врага, распростертыя по земле, и со вздохомъ сна- 
залъ: ето же избегнетъ ихъ? но услышалъ гласът 
говорящей ему: смиренге.

Вотъ сеоль велиЕа эта святая добродетель. По
тщимся пршбрести это небесное совровище, будемъ 
всю надежду свою возлагать на Едипаго Господа, а  
себя до Еонца жизни своей будемъ считать хуже и
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грешнее всЬхъ грешниковъ, и чтобъ мы ни сделали 
добраго, все будемъ относить къ Господу, тогда въ 
день страшнаго Своего суда все это Онъ отнесетъ къ 
намъ; а что мы въ этой жизни отнесемъ къ себе, все 
это иогибнетъ. Будемъ до конца жизни всегда по
мнить, что мы сами по себе ничто: прахъ, земля и 
пепелъ.

Не высокая мудрствуйте, а смиренная.
Повествуется въ предашяхъ церковныхъ, что одинъ 

пустынникъ, желая постичь непостижимое, и потому 
во многомъ недоумевая, отправился къ прочимъ стар- 
цамъ, недалеко отъ него жившимъ, для со вещ атя  съ 
ними. Путь его лежалъ по берегу моря. Идя путемъ 
своимъ увиделъ онъ сидящаго близъ моря мальчика, 
копающаго рукою въ песке морскомъ ямочку. Наво- 
просъ, что онъ делаетъ, мальчпкъ отвечалъ: хочу въ 
эту ямочку перечерпать море. На возражеше же пу
стынника о невозможности сего онъ отвечалъ: а ты 
какъ дерзаешь ограниченнымъ своимъ умомъ постичь 
непостижимое! Сказавъ это, мальчикъ сталъ невидимъ. 
То былъ Ангелъ БожШ. Старецъ, познавъ свое заблужде- 
Hie, возвратился въ свою келлш , оставилъ пытли
вость и жилъ остальные дни свои покойно, славя и 
благодаря Бога, свыше вразумпвшаго его.

Полезнее намъ думать, какъ бы поменее греш ить, 
получше жить, нежели возноситься мысл1ю выше 
пределовъ нашего огранпченнаго разума.

За скорби Бога благодари.
Mip-b этотъ подобенъ Институту; выпускъ изъ Ин

ститута—это переходъ въ вечность; участь каждаго
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будетъ зависать отъ него самого: преуспевшие въ до- 
бромъ будутъ вечно блаженствовать, а преуспевшие 
во зле будутъ вечно страдать. Кто что посеетъ въ 
этомъ веке, то и пожнетъ въ будущемъ безконечномъ. 
Отъ плевелъ не родится пшеница, и на оборотъ. Не 
всегда светитъ и греетъ ясно солнышко, бываетъ и 
ненастье. Такъ и въ изменчивой на земле нашей 
жизни не всегда бываетъ светло. Скорби необходимое 
последств1е греховъ наш ихъ, что видимъ и изъ 
жизни праотца нашего, наслаждавшагося полнымъ 
блаженствомъ до грехопадешя его. На скорби мы 
должны смотреть какъ на духовное врачество грехов- 
ны хъ наш ихъ язвъ; оне тоже, что горъшя противныя 
на вкусъ лекарства, а иногда какъ и лютыя мучи- 
тельныя операцш, на которыя решаются желая насла
ждаться здоровьемъ. Бываютъ и праведнымъ скорби: 
видимъ мы Пречистую Пресвятую Деву Марш люто 
скорбящую при кресте Сыпа и Бога Своего; отсе
кается безвинно глава Великаго во святыхъ; проли
вается кровь друзей Христовыхъ—св. Апостоловъ и 
безчисленныхъ исповедниковъ и последователей Бо- 
жественнаго у ч е т я  Его, по слову святейшаго ихъ 
Учителя: въ мгргъ семь скорбны будете. Самъ Спаситель 
претерпелъ лютыя скорби и завещалъ ихъ любящимъ 
Его, какъ драгоценное наслед1е, ибо по мере скорбей 
будетъ награда: ина слава солнцу, ина слава лунгъ и 
ина слава звпздамъ (1 Кор. 15, 41).

Скорби более оттого бываютъ мучительны и без
отрадны, что люди не разсуждаютъ о происходящей 
отъ нихъ пользе, не внимаютъ ученш  Церкви, что 
временный наши скорби недостойны той вечной славы, 
того безконечнаго блаженства, которое уготовано за 
нихъ, почему и сказалъ св. Апостолъ: Всяку радость
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пмпйте, братья мои, егда во искушенья впадаете раз
лична (1аков. 1, 2). Следовательно, при постигающихъ 
насъ какихъ бы то ни было сворбяхъ и несчасияхъ, 
прежде всего должны мы благодарить Господа, послав- 
шаго ихъ еъ  спасетю  нашему. Благодарете въ скор- 
бяхъ столь пр1ятно Господу, что оно, какъ целитель
ный бальзамъ, притупляетъ жало скорби. Въ семъ 
каждый легко можетъ убедиться, испытавъ это на 
самомъ дйле, что подтверждается и Словомъ Божшмъ: 
благодарете ходатайствуетъ о немощи человгьческой, т.-е. 
за благодарете Господь у крепляетъ немощь нашего есте
ства. даруетъ намъ терпеше. просвещаетъ насъ вну
тренне. Удостоенные этого Божественнаго просвеще- 
ш я св. мученики шли на м у ч етя  какъ на пиръ; под
вижники Христовы, провпда будущее безконечное бла
женство, уготованное праведникамъ, измождали плоть 
свою въ добровольныхъ мучительныхъ л и ш етях ъ . 
Такъ и мы греш ники, если будемъ за скорби благо
дарить Господа, то и въ нашихъ сердцахъ возЫяетъ 
светъ Христовъ, и мы радостно понесемъ крестъ свой, 
и тогда не только изъ глубины сердца будутъ воз
носиться благодаретя наши, но даже будемъ желать 
йолыпихъ скорбей, дабы удостоиться болыпаго за нихъ 
въ вечности возд аятя . Слава, хвала и благодарете 
Всеблагому Господу о Его премудромъ о спасенш 
натем ъ домостроительстве, какъ св. Церковь воспе- 
ваетъ: Дивны дала Твоя Господи, вся премудростью 
сотворилъ ecu.

Не завидуй не имеющимъ скорбей.
Нередко случается слышать такое разсуждете: „вотъ 

мы живемъ кажется не вовсе плохо, молимся Богу,
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соблюдаемъ посты, и проч., но все какъ-то намъ не- 
счастливится, все у насъ скорби да скорби. А вотъ 
таше-то вовсе и Бога незнаютъ, а жпвутъ въ полномъ 
счастье; все имъ удается." И чрезъ такое сопостав- 
л е т е  приходятъ въ недоумеше, а иные въ маловер1е 
и ропотъ. Такое ихъ неправильное м н е те  происхо
дите вследств1е незнакомства ихъ съ Священнымъ 
Писашемъ. Св. Апостолъ о семъ такъ говорите: Аще 
наказать терпите, якоже сыновомъ обргътается вамъ 
Вонь: который бо есть сыт, егоже не наказуетъ отецъ? 
Аще же безъ наказатя есте, емуже причастницы быгиа 
ecu:убо прелюбодгьйчищи есте, а не сынове (Евр. 12, 7— 8). 
Вотъ что говорите св. Апостолъ о живущихъ счастли
во, безъ скорбей. Тоже самое видимъ и въ притч^ 
Евангельской о богаче, жившемъ по вся дни светло, 
въ веселз'и и роскоши, и какой последовалъ несча
стный конецъ такого веселагожитя?.. Это Евангельское 
повествоваше да вразумите требующихъ вразумлешя.

Что такое смерть и сколь полезно памято*
ваше о ней?

(Изъ сочнненШ ев- Димитр1я Митрополита Ростовскаго).

Въ книге Быыя, начиная съ Адама, о каждомъ пра
отце въ долголетш пожившемъ, читаемъ одно и тоже 
заключительное слово: и умре. Поживе Адамъ лгьтг 
930 , и умре. Поживе Сифъ лгьтъ 912 , и умре. Поживе 
Еносъ лгьтъ 9 05, и умре. Поживе Каинанъ лгьтъ 910 , 
и умре. И о всехъ остальныхъ читаемъ все тоже,—что 
они смертно окончили долголетнюю жизнь свою, въ 
чемъ такъ очевидно открывается действенная сила сло- 
весъ Божшхъ ко Адаму: „въ оньже день снесте отъ 
древа заповеданнаго, смертно умрете." А для насъ
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столь часто повторяемое въ Писанш слово: и умре— 
есть какъ бы молотъ, ударяюшдйвъ камень: оно вби- 
ваетъ въ нашъ умъ память смертную и сокрушаетъ 
окаменеше сердечное- Ибо если люди нерваго Mipa, 
столь долго живпйе, не избежали смерти, то темъ бо
лее надлежитъ умереть намъ, после скоротечной нашей 
жизни. Тепо нисколько сотъ л’Ьтъ ждали смерти своей, а 
намъ не долго ждать ее: нашъ конецъ при дверехъ... Не 
каждый ливечеръ читаемъ мы въ молитвахъ на сонъ гря- 
дущимъ: се ми гробъ предлежишь, се ми смерть предстоишь?

Но что такое смерть? Каковы ея свойства, ея дМ - 
ств1я, ц почему намъ всегда патребно памятовать о 
ней? Размыслпмъ о семъ мы, смертные.

Смерть есть разлучеш е души отъ тела, разр'Ьшеше 
ихъ естественнаго союза, разлож ете составныхъ ча
стей, пзъ которыхъ состоитъ человеческое естество, 
безд1>йств1е органовъ телесныхъ, потеря чувствъ, окон- 
чаше жизнп, разруш ете всего состава человеческаго. 
Челов^къ состоитъ пзъ души и тела, а когда онъ 
умретъ, то онъ уже не человекъ; ибо хотя и лежитъ 
предъ намп его тело, хотя и пребываетъ его душа без- 
смертною, но поелику оне разлучены другъ отъ друга, 
то нп душа уже не составляетъ всего человека, а есть 
просто только душа, ни тело не составляетъ человека, 
а есть только трупъ. Вотъ почему естество земнородныхъ 
боится емерти: смерть отнимаетъ у него его быйе, отни- 
маетъ то, чемъ оно было, человекъ не бываетъ уже чело- 
векомъ, собственно человекъ уничтожается до дня судна- 
го и трубы Архангельской, которая имеетъ возбудить 
мертвыхъ отъ века.

Свойство смерти есть то, что она приходитъ къ че
ловеку неожиданно, хотя и каждому достоверно из
вестно, что она къ нему придетъ. Ибо что достовер
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нее того, что мы умремъ? По слову Апостола—пред- 
лежитъ человеку единою умрети! И съ другой сторо
ны: что безвестнее прихода часа смертнаго, какъ и 
Самъ Господь говорить въ Евангелш: не вгъте дня и 
часа, въ онъже Сыт Человтескш, жизнпо и смертш 
обладаюпцй, пртдетъ взять душу человеческую. Смерть 
известна всемъ и каждому, потому что непреложно, 
непременно она придетъ ко всякому, и никому не из
бежать ее. Но неведомъ часъ прихода ея: она никому 
не даетъ о себе вести, что идетъ, не назначаетъ вре
мени, не исчисляетъ дней и летъ, не ждетъ старости, 
не щадить юности, не спрашиваетъ: готовь ли ты? а 
когда придетъ, и застанетъ неготовымъ, не даетъ ни 
одной минуты сроку для приготовлешя. Смерть из
вестна намъ потому, что мы люди, и следовательно— 
смертны, но неизвестенъ намъ часъ смертный, потому 
что мы подвержены разнымъ случайностямъ. Смерть 
намъ известна, потому что для всякаго, кто родился 
въ ciro жизнь, предстоитъ пройти только однимъ пу- 
темъ—нутемъ къ смерти; но неизвестно время смер
ти, никто не знаетъ, на какомъ месте ждетъ его смерть, 
где застанетъ его часъ смертный. Намъ известно на
верное, что душа наша разлучится съ теломъ; но не
известно, какъ она разлучится, по общему ли закону 
естественной смерти, или какъ нибудь насильственно. 
ВсякШ знаетъ, что умретъ, но образа смерти своей, 
какъ и но какому случаю онъ умретъ, никто знать 
не можетъ. Смерть намъ известна потому, что она на
значена правосудгемъ Божшмъ какъ н аказате  за грехъ  
прародительсый для всего рода человеческаго; но без- 
вестенъ часъ смертный, потому что Богъ не открылъ 
намъ Своего определешя о продолженш жизни того 
или другаго человека, а сокрылъ cie въ недоведомыхъ

------------- 108 -------------



судьбахъ Своихъ. Мы знаемъ, что умремъ, но но зна- 
емъ когда умремъ: сегодня или завтра, рано или 
поздно, днеиъ или ночью. Мноие, отойдя ко сну ноч
ному, уже не просыпались,—ихъ находили мертвыми, 
и делался для нихъ сей сонъ смерйю, а ложе ноч
ное—гробомъ! ЭДнопе, вставъ отъ сна ночнаго, и встрй- 
тивъ день, до следующей ночи не дожили, и умерли. 
Пируетъ царь Халдейсшй Валтасаръ съ вечера, и уже 
довольно навеселе, и вотъ появляется чья-то рука, 
которая загадочными словами пишетъ на стене судъ 
смертный на пирующаго царя, и онъ былъ убитъ въ 
ту же ночь. Зналъ ли онъ, что такъ скоро наступитъ 
часъ смерти его? Думалъ ли въ ту ночь умереть? Или 
уснулъ на ложе своемъ въ позднШ часъ ночной Асси- 
pificK ift полководецъ Олофернъ. уснулъ, опьяненный ви- 
номъ, и въ тотъ же часъ его сонъ заменился смертш, 
и онъ былъ обезглавленъ рукою женщины, — и вотъ 
кто хвалился на завтра взять 1удейсый городъ Вети- 
лую какъ птицу съ гнезда,—самъ какъ птица попалъ 
въ сети смертныя. Тревожится богатый, у котораго 
нива принесла обильный плодъ, заботится, куда бы 
ему собрать свою пшеницу; онъ задумываетъ разло
мать шЬсныя, построить просторныя житницы, назна
чаешь себе много лЪтъ жизни, чтобъ есть, пить, весе
литься, а Богъ ему говоритъ: безумие, въ сгю нощь 
душу твою истяжутъ отъ тебе\ Ж тотъ, кто чаялъ 
много л$тъ прожить, умеръ нечаянно, не переживъ и 
одной ночи! О, сколь безвЪстенъ часъ смертный! Хо
рошо увещеваешь насъ Господь: будите готовы, бдите 
и молитеся, не вгьше бо, когда время будешь.

Действ1я смерти таковы: она отнимаетъ у человека 
все, что онъ имеешь въ семъ Mipe: богатство, почести, 
славу, красоту, наслаж детя всякими благами; ибо,
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когда человекъ умираетъ, то оставляетъ все и не схо- 
дитъ съ нимъ въ могилу слава его. Смерть разлуча- 
етъ родителей съ детьми, господина съ рабами, со 
вс'Ьмъ, что любилъ человекъ, она разрушаетъ все наде
жды, все мечты о временныхъ благахъ. Она отворя- 
етъ предъ человекомъ дверь вечности, и начинаетъ со
бою ciro вечность, какова бы она ни была, блаженная 
или несчастная. Для праведниковъ смерть отверзаетъ 
дверь вечности блаженной, дверь царства небеснаго, а 
для грешниковъ умирающихъ безъ покаяшя, отверзаетъ 
дверь вечности мучительной, двери ада. Кто какую 
жизнь ведетъ здесь, таково и воздаяше получитъ тамъ.

Намъ смертнымъ должно всегда иметь въ мысляхъ 
память смертную, и въ ней поучаться умомъ, чтобы 
страхомъ безвестности часа смертнаго воздерживать 
себя отъ делъ, прогпевляющпхъ Бога, и быть всегда 
готовыми къ исходу изъ сей жизни. Св. 1оанпъ Лест- 
вичникъ говоритъ, что память смертная столь же не
обходима человеку, какъ необходимъ хлебъ, и какъ 
безъ хлеба нельзя жить, такъ безъ памяти смертной 
невозможно управить жизнь свою. Безъ хлеба чело- 
векъ слабеетъ телесно, безъ памяти смертной—духовно. 
Хлебъ укренляетъ сердце человека, а память смерт
ная укрепляетъ жизнь добродетельную. У кого есть 
хлебъ, тотъ съ голоду не умретъ, и кто имеетъ всегда 
намять смертную, тотъ не умертвить своей души 
смертш греховною, не согрешить смертно. Тотъ же 
св. М ствичникъ пишетъ объ И сихш  Хоривскомъ, 
что онъ, проведя всю жизнь въ великомъ небреженш, 
вдругъ разболелся и умеръ; но чрезъ часъ после того 
возбудился отъ смерти, какъ бы отъ сна, и душа его 
Божшмъ повелЬтемъ возвратилась въ него. После 
воскресетя своего онъ затворился въ своей келдш ,
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и оставался въ ней неисходно двенадцать лйтъ, от
нюдь ни съ кймъ не говоря ни слова, лишь не много 
вкушая хлеба и воды, и всегда пребывая въ молча- 
нш , постоянно проливалъ изъ очей свонхъ теплыя 
олезы. А когда приблизилась его кончина, то б р а т  
отбивъ дверь его келлш вошли къ нему, и долго 
умоляли его сказать имъ что либо на пользу души, 
и наконецъ услышали отъ него только сш  слова: 
„простите, б р а т !  кто стяжалъ память смерти, тотъ 
никогда не можетъ согрешить.* Сказавъ cie, онъ- 
отошелъ ко Господу. И удивлялись те, которые знали 
ого прежнюю небрежную жизнь, какъ онъ исправился 
страхомъ смерти. Будемъ и мы поучаться въ памяти 
смертной, будемъ исправлять себя, пока есть время, 
чтобы смерть не застала насъ не готовыми. Будемъ 
внимать совету Лйствичника: „пусть память смерт
ная и спитъ и встаетъ вместе съ тобою."

Праведный Исаакъ, прови ден и й  духомъ пророче- 
скимъ и предсказывавший будущее, не зналъ времени 
своей кончины: не вгьмъ, говоритъ онъ, дни скончант 
моему'. Почему-же Господь Богъ, открывший много 
таинъ Своему угоднику, не благоволилъ ему открыть 
и  часъ его кончины? Думаю — для того, чтобы онъ 
влужилъ для насъ примеромъ памяти смертной и го
товности къ исходу изъ сей жизни. Не зная, когда 
придетъ кь нему часъ смертный, онъ еще за много 
летъ до своей кончины приготовился къ смерти, и 
ожидалъ ее каждый день въ старости своей. За щЬ- 
лы х ъ  пятьдесятъ пять лйтъ до смерти, праведникъ 
уже былъ готовъ къ ней, уже благословилъ своихъ 
дйтей послйднимъ отеческимъ благословешемъ, н 
жилъ такъ, какъ бы на всякШ день умереть готовый! 
Jfrro изъ живущихъ нынЬ найдется, который бы по
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крайней мере за годъ, или хотя бы за одинъ только 
месяцъ оказался готовымъ встретить часъ смертный? 
Мы откладываемъ свое прпготовлете къ смерти съ 
году на годъ, со дня на день, съ юности на ста
рость, а старики откладываютъ оное до последняго 
недуга смертнаго, и думаютъ что успеютъ пригото
виться возлежа на одре болезни, когда на cie и 
времени будетъ мало, и силы изменять, и болезни 
тяж йя одолеютъ. а у иного и умъ и речь отнимется: 
не сможешь онъ, бедный, тогда исповедать греховъ 
своихъ и покаяться въ нихъ , какъ должно. Такъ 
смерть однихъ постигаетъ внезапно прежде старости 
и восхищаетъ неготовыхъ къ оной, а другихъ и 
достигшихъ старости застаетъ еще не приготовив
шимися, и посекаетъ ихъ , и во огнь геен ш й  вмета
ешь! О, еслибы каждый хрпсшанпнъ всегда держалъ 
въ своемъ уме сш слова праведнаго Исаака: не вгьмъ 
дни скончатю моему! Если бы каждый изъ насъ стра
шился нечаянной смерти и приготовлялъ себя пстин- 
нымъ покаяшемъ къ исходу изъ сей жизни, не была 
бы тогда смерть грешниковъ люта, не наполняли 
бы ада души хрисйанскш! Но—горе нераденш  на
шему! Мы жпвемъ, какъ будто никогда намъ не 
придется умпрать, какъ будто будемъ вечно здесь 
жить и наслаждаться въ этомъ Mipe; даже и не по- 
мыслимъ, что конецъ уже при дверехъ, секира при 
корени, коса смертная надъ головою, день Господень 
яко тать близокъ, судъ не коснитъ, погибель не 
дремлетъ. и вдругъ мы впадемъ въ сети смертныя 
и въ болезни адовы, какъ говорить Св. П исайе: не 
тстъ человтъ скончангя своего времени, но яко рыбы 
уловляемы мрежею, и яко птицы уловляемы сгьтт, еще



уловляемы суть сыны человпчешя во время лукаво, егда 
цападетъ на нихъ внезапу (Еккл. 9, 12).

О смертные! Почто не помнимъ о смерти, которой 
ни коимъ образомъ не можемъ избежать? Почто не 
страшимся горькаго часа смертнаго, когда уже никто 
изъ людей не будетъ въ состоянш намъ помочь? 
Почему не приготовляемъ себя къ смерти, о коей не 
знаемъ, гд'Ь она насъ ожидаетъ, и въ какой день, 
въ какую ночь, въ какой .часъ придетъ взять насъ 
отсюда? Какъ труба гласитъ предостерегающее насъ 
благовйейе Христово: <бдите\ не вгьсте бо, когда Гос
подь дому пртдетъ, чтобы взыскать съ насъ долгъ 
смертный, въ вечеръ, или въ полунощь, или въ пгьтло- 
глаишпе, или утро, да не пришедъ внезапу обрящетъ 
вы спящ а... Но мы не внимаемъ сему гласу, мы точно 
аспиды глух1е затыкаемъ уши, чтобы не слышать 
его, какъ будто это не намъ сказано! Евангел1е гово- 
рнтъ, что госиодинъ злаго раба, ядущаго и шющаго 
съ пьяницами, бнощаго своихъ клевретовъ, пршдетъ 
въ день, въ который онъ не ожидаетъ, и въ часъ, 
котораго не знаетъ, и протешетъ его полма, и часть 
его съ неверными положитъ: тамо будетъ плачъ и 
скрежетъзубовъ (Мо. 24, 48— 51). А мы ни мало не стра
шимся сего, какъ будто мы и въ самомъ д'Ьл'Ь добрые 
и избранные рабы Господа своего, хотя и преисполне
ны гр1»ховъ и беззаконш!... П если люди святые и 
праведные боялись смерти, и пр1уготовляли себя къ 
часу смертному великими подвигами въ нродолжеше 
долгаго времени (какъ наприм. праведный Исаакъ), 
не вйдая дня екон чатя  своего, тГмъ бол$е намъ 
грйшнымъ потребно бояться сего часа и уготовлять 
себя, очищая свои грГховныя скверны теплыми сле
зами покаяш я, чтобы не застадъ насъ конецъ ж ийя
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нашего валяющихся въ тине греховной, и не подверг
ну дъ страшному истязанпо. Для сего-то и сокрыто 
отъ насъ время смерти нашей, день п нощь кончины 
нашей, чтобы мы, не зная сего грознаго часа, всегда 
его ожидали и боялись, и готовились бы къ исходу 
изъ сей жизни. Св. Златоустъ, объясняя слова Еван- 
гел1я: будите готовы, яко во оньже часъ не мните, 
Оынъ Человгьческш пртдетъ (Лук. 12, 40) такъ беседуетъ: 
„ для того говоритъ Онъ имъ cie, чтобы они бодрствовали 
и всегда были готовы; желая, чтобы они всегда были 
готовы къ стрйтенно Его и всегда добродетельны, 
сказадъ имъ, что пршдетъ тогда, когда и не ожи- 
даютъ Его. Если бы люди знали, когда умрутъ, то 
безъ сомнешя позаботились-бы о семъ дне“ * ).— Онъ 
же, толкуя слова Апостола: день Господень яко тать 
въ нощи, тако приходить (1 Сол. 5, 2) говоритъ: „Если 
же хотимъ знать, для чего сокрытъ этотъ день, и почему 
якоже тать въ нощи, тако пртдетъ, то я. какъ мне ка
жется, справедливо скажу вамъ: никто никогда во всю 
жизнь свою не сталъ бы заботиться о добродетели, если 
бы этотъ день былъ известенъ, и не былъ сокрытъ, но 
всякш , зная последнШ день свой, совершалъ бы без- 
численныя, преступлетя и уже въ тотъ день присту - 
палъ бы къ купели, когда бы сталъ отходить отъ Mipa 
сего“ **). Вотъ слова Златоуста. И действительно: если 
мы, не зная ни дня, ни часа скончатя своего, не 
смотря на страхъ ожидашя его, решаемся на безчи- 
сленныя и тяжшя греховным д е я и я , то на что не 
решились бы, если бы знали, что еще проживемъ

*) Беседа 77-я на Еван. Матвея по изд. въ русск. перев. Москва. 
1839 г. стр. 3 2 6 -3 2 7 .

**) Беседа 99, или 9-я на 1-е поел, къ Солун. по изд. въ русск. пер. 
С .Н .Б. 1859 г. стр. 141.
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много л'Ьтъ на земле и не скоро умремъ? А поелику 
мы не знаемъ, когда, въ какой день и часъ умремъ, 
то и должны каждый день такъ проводить, какъ бы 
ожидая ежедневно смерти, и при наступленш дня 
помышлять: „не сей ли день будетъ последнимъ 
днемъ жизни моей?“ Ж при наступленш ночи гово
рить самому себе: „не а я  ли ночь будетъ последнею 
ночью моего п ребы ватя среди живыхъ?“ Отходя ко 
сну ночному говори себе мысленно: „встану ли жи- 
вымъ съ ложа моего? Увижу ли еще светъ дневной? 
Или уже сей одръ будетъ гробомъ мопмъ?“ Равно и 
воспрянувъ отъ сна, и увид’Ьвъ первые лучи света 
дневнаго, помышляй: „доживу ли до вечера, до на- 
ступлешя ночи, пли часъ смертный наступитъ для 
меня въ теч ете  сего дня?* Помышляя такъ, проводи 
весь день, какъ бы уже готовясь умереть, и вечеромъ, 
отходя ко сну, исправляй свою совесть такъ, какъ 
бы имелъ ты въ сш  нощь предать Богу духъ свой. 
Погибеленъ сонъ того, кто заснулъ въ гр ех е  смерт- 
номъ, не безопасенъ сонъ и того, чей одръ окружаютъ 
бесы. выжидая случая увлечь душу греш ника въ 
дебрь огненную. Худо тому, кто отошелъ ко сну, не 
примирившись съ Богомъ, ибо если въ томъ случай, 
когда мы чЬмъ либо оскорбили ближняго, Апостолъ 
говорить: солнце да не зайдетъ во гнгьвгь вашемъ (Ефес. 4,26), 
то т4мъ бол'Ье прогневавшему Бога должно страшить
ся и заботиться о томъ, чтобы не зашло солнце во 
гневе Божш, чтобы не уснуть ему, не примирившись 
съ Богомъ, ибо часъ кончины нашей неизвестенъ: 
какъ бы внезапная смерть не похитила насъ не го
товыми. Не говори, человече: завтра примирюся съ 
Богомъ, завтра покаюсь, завтра исправлюсь. Не отла
гай со дня на день твоего обращ етя къ Богу и по-
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к а я т я , ибо никто тебе не сказалъ, доживешь ли до 
утра или до вечера. Хорошо поучаетъ преподобный 
АнтонШ ВеликШ приводя и зречете Апостола: по вся 
дни умираю (1 Кор. 15, 31). „Пробуждаясь отъ сна, 
будемъ думать, что не доживемъ до вечера, и опять 
ложась спать, будемъ помышлять, что не доживемъ 
до утра, всегда памятуя безвестный пределъ жизни 
нашей. Живя такъ, мы не будемъ — ни грешить, ни 
иметь похотеш я къ чему либо, ни воспламеняться 
гневомъ на кого либо, ни собирать себе сокровищъ 
на земле, но ожидая каждый день смерти, все тлен
ное будемъ презирать. Тогда остынетъ въ насъ и по
хоть плотская, и всякое нечистое пожеламе, все 
будемъ прощать другъ другу, и будемъ предочпщать 
себя, всегда имея предъ очами ож идате последняго 
часа и борьбы. Ибо сильный страхъ смерти п суда, 
опасете мучешй возстановляетъ душу клонящуюся 
въ пропасть погибели." Такъ говорить св. АнтонШ 
ВеликШ.

З а г р о б н а я  с т е з я .
(Размышление).

Страшный и прискорбный путь предлежитъ мне по 
смерти... Еъ Cydiu бо отхожду, идгьже нгьсть лице- 
пр(ятг'я!

Когда настанетъ для меня п оследтй  часъ смертный, 
тогда бедная душа моя увидитъ около себя Ангеловъ 
добрыхъ и злы хъ... О коль мерзостно будетъ увидеть 
тогда лица демонсюя! И что если придутъ они ко 
мне ранее святыхъ Ангеловъ? Горе мне бедному! 
Смутится душа моя греш ная, и обратить взоры свои 
къ добрымъ Ангеламъ БожШмъ: Святш Ангели! будьте
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тогда отрадою и утешешемъ для меня, покройте свет 
лыми крилами своими притрепетную душу мою!...

Великая скорбь и болезнь обыметъ меня, и одна 
минута такихъ страдавШ покажется для меня безко- 
нечно - долгимъ временемъ... Точно звери хищ ные, 
будто волки лютые, будутъ рыкать и вопить вокругъ 
меня демоны; все грехи  мои, все слова греховный, 
все помыслы нечистыя будутъ они показывать мне 
на темныхъ х ар й я х ъ  своихъ... О, какъ горько буду 
я жалеть тогда о своемъ нераденш, какъ жестоко буду 
упрекать себя въ легкомысленной разсеяяности и са
монадеянности, въ лености и нерадивой жизни! Какъ 
дорога тогда покажется и одна минута жизни сей для 
покаяшя, а сколько дней и годовъ проведено мною- 
въ безпеиностп, отдано греху п самоугожденш! Чего 
бы не далъ тогда за одну минуту жизни, только п о 
зволено было бы принести покаяше? Ho-увы! покаяшя 
двери заключились уже, жизнь окончена, времени более 
нетъ: настала втность, требуютъ отчета за всю жизнь 
прошедшую... И возскорбитъ душа скорбно безутешною, 
и восплачется слезами горючими! О, если бы, браые, 
мы постоянно внимали себе, если бы сей грозный 
часъ всегда памятовали!

И увижу я тогда слезы ближнихъ моихъ, увижу 
ихъ скорбь и стенашя, но ни слова имъ не смогу 
вымолвить... Тяжело будетъ мне: самому до себя! 
Только молитва ихъ, молитва слезная, молитва горячо 
любящихъ сердецъ можетъ облегчить мои страдашя.

Но вотъ и смерть придетъ, щя царица ужасовъ; она 
разслабптъ все члены мои, все составы мои; напоптъ 
меня горькой желчно, п покпнетъ душа тело бренное, 
будто одежду ветхую.

Какъ птичка беззащитная, видя кругомъ себя толпы



ловцовъ, устремится она къ светлымъ Ангеламъ, и 
благо ей, если они не отринуть ее за греховный 
смрадъ...

Затемъ откроется предо мною далекШ и трудный 
путь отъ земли до неба—путь страшныхъ мытарствъ 
воздушныхъ. На каждомъ мытарстве будутъ обличать 
меня злые мытари—демоны; они напомнятъ мне все 
мои дела и слова ипомыш леш я греховныя; они бу
дутъ взводить на меня и тактя вины, о которыхъ не 
имею я и п о н я т  (см. 1оавна Леств. ст. 7-я).

Первые встретятъ меня мытари празднослов1я\ въ 
рукахъ у нихъ свитки длинные, все сплошь мелко 
исписанные. Сколько тамъ записано мопхъ праздныхъ 
речей: и безполезное пустослов1е, и постыдное скверно- 
ш ш е ,  и насмешки надъ ближними, и кощунство 
богопротивное, и песни страстный, и смехъ неподоб
ный п даже мысли праздны е!.. Не счесть нп кому 
песчпнокъ на берегахъ морскпхъ: такъ не исчислить 
и моихъ словесныхъ и мысленныхъ греховъ!... II во 
всемъ этомъ потребуютъ у меня отчета на первомъ 
мытарстве воздушномъ, по слову непреложному Самого 
Господа: всяко слово праздное, еже аще рекутъ человгъцы, 
воздадятъ о нет  слово въ день судный...

Потомъ встретятъ мы тарп—истязатели всякой лжи, 
клятвы нарушенной, обетовъ не исполненныхъ; гре
ховъ отъ духовнаго отца утаен н ы хъ .. Здесь удержп- 
ваютъ всякаго, кто всуе призывалъ великое п страш
ное имя Бож1е, кто напрасно и безъ благоговешя при
зывалъ Бога во свидетели... Здесь остается всякъ лю* 
бяй и творяй лжу! Это второе мытарство.

Затемъ выйдутъ, какъ бы изъ некоей засады, мы
тари клеветы и осуждешя, ун и чи ж етя  и б е з ч е с т  
ближняго, и горе мне грешному, толико осуждающе



му братш моихъ! ты кто ecu су дли чуждему рабу?— 
Блаженъ, воистину блаженъ, братае, тотъ, кто возмо 
жетъ на семъ (3-мъ) мытарстве защищать себя слова
ми Спасителя: не судите, да не судими будете!

Далее ждутъ меня мытари чревоугодья. Они исчислять 
предо мною все виды угождешя чреву, все роды сего 
моего идолослужешя: и объядеше, п шянство, и на- 
рушеше постовъ, и то, что я елъ и пилъ не во время 
и тайно отъ другихъ, елъ и пилъ безъ молитвы, безъ 
страха Бож1я, для услаждешя, безъ меры, до пресы- 
щешя. Тяжко будетъ мне на семъ (4-мъ) мытарстве, 
ибо по всему вижу себя преступникомъ заповеди Бо- 
ж1ей о воздержанш.

Но не менее трудный подвигъ предстоитъ мне н на 
следующемъ (5) мытарстве. Здесь истязуютъ подоб- 
ныхъ мне ленпвыхъ и нерадивыхъ грешнпковъ; здесь 
останавливаю т тунеядцевъ и наемниковъ псполняв- 
шихъ небрежно свои обязанности, здесь удерживаютъ 
техъ, коп теряли время въ играхъ и забавахъ и не- 
радели о молитве, не ходили въ церковь Божпо по 
лености, оставляли и домашнюю молитву въ небреженш. 
Здесь гремитъ непрестанно грозное слово Пророка: про- 
клятъ всякъ творяй дпло Вож1е съ небрежетемъ\ Блаженъ 
кто можетъ сказать съ Давидомъ: возвеселихся о рекшихъ 
мюь: въ домъ Господень пойдемъ\ Згьло возлюбихъ законъ 
Твой, Господи, весь день поучете мое есть.

На 6 мытарстве истязатели обличаютъ всякаго рода 
присвоеше чужой собственности: воровство грубое и 
благовидное, явное и тайное, святокупство, святотат
ство и всякое злоупотреблеше чужимъ добромъ.

На седьмомъ стоять мытари сребролюб1я и скупо
сти; на восьмомъ— истязатели лихоимцевъ и ростов- 
щиковъ.



Девятое мытарство обличаетъ неправедный судъ, не
правую меру и вйсъ.

Десятое злую зависть къ счасию ближняго.
Страшусь при мысли объ одиннаддатомъ мытарстве: 

здесь истязуютъ корень всехъ гр^ховь—гордость, со 
всеми ея исчад1ями: тщеслав1емъ, самомнешемъ, пре- 
зорствомъ, превозношешемъ; здесь скоро отделяется 
лицемер1е отъ истиннаго смирешя, притворство отъ 
простоты сердечной; здесь ждетъ великое горе всехъ, 
кто не воздаетъ должной чести родителямъ, не пови
нуется властямъ духовнымъ и гражданскимъ. Боюсь, 
чтобы и мои все мнимые добродетели не потеряли 
цену на этомъ мытарстве: ведь такъ часто я  делаю 
добро изъ одного тщеслав1я, ищу лишь одной похва
лы людской!.. Повиненъ я и въ гордости и въ пре- 
возношенш; повиненъ и въ преслушанщ и въ ропоте 
на начальство, п какой видъ тщеслав1я не нашелъ 
себе уголка въ моемъ грешномъ сердце!

На двенадцатомъ мытарстве истязуется ярость и 
гневъ.

На 13 мытарстве памятозлоб1е и всякое м щ ете  ближ
нему, всякое воздаяте злом'ъ за зло. Блаженъ, кто 
съ чистою совеспю можетъ повторить слова молитвы 
Господней: остави намъ долги наша, якоже и мы оста- 
вляемъ должникомъ нашимъ!

Четырнадцатое мытарство истязуетъ убШство, при- 
томъ не по букве ветхозаветной заповеди, а по духу 
новозаветной любви.

15-е-всякое волхвоваше, и призываше бесовъ.
Трепещи, душа моя страстная, мытарства (16) блуд- 

наго: здесь покажутъ тебе все нечистыя дёла твои, 
все слова, все мечташя и нечистыя пожелашя! О сколь 
MHorie души безбедно прошедппе nponie мытарства
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бываютъ здесь уловляемы и низвергаются въ про
пасти адовы.

За темъ (17-е) являются истязатели греха прелю
бодеяния, наруш еш я обетнаго целомудр1я.

Потомъ — (на 18-мъ) истязуются страшные грехи 
содомск1е.

Мытари 19-й стадш истязуютъ ереси и всяшя лже- 
мудровашя безбожныя, расколы и отделешя отъ Дерк- 
ви Бож1ей.

Истязатели 20-го мытарства низвлекаютъ въ бездну 
немилосердыхъ притеснителей вдовъ и сиротъ, и всехъ 
техъ , кто затыкаетъ уши и отвращаетъ лицо, чтобы 
не видеть нпщаго и убогаго! Судъ безъ милости, въ 
виду самыхъ райскихъ вратъ, не сотвормему ми
лости/

Но дойду ли я до последнихъ мытарствъ? Не буду 
ли удержанъ я  въ бездну поверженъ еще на нервыхъ 
мытарствахъ? Увижу ли врата райсшя? Или еще близь 
земли поразить меня грешнаго грозный приговоръ 
Господа: да возмется нечестивый и да не узришь славы 
Господни.

Содрагаюсь, помышляя, что бывали примеры, ко
гда попущешемъ Божшмъ злые демоны исторгали ду
шу грешную прямо изъ тела и влекли ее во дно 
адово... Кто знаетъ, не принадлежу ли и я къ числу 
такихъ несчастныхъ грешниковъ? Беззаконге кто испо 
вгьстъ? Кто знаетъ все нечистоты души своей?.. Кто 
чистъ отъ греховной скверны, агце и единъ день житгя 
его дудеть на земли. Увы мне грешному!.. Въ безза- 
котяосъ зачать есмъ и во гргьоъхъ роди мя мати моя! 
Беззаконгя моя превзыдоша главу мою, бездна последняя 
греховъ обыде мя, яко бремя тяжкое отяготпша на 
мнгь, н псчезаетъ духъ мой... И  аще праведникъ едва



спасается, азъ же нечестивый и грпшный гдп> явлюся? 
Аще и во Ангелахъ Своихъ Богъ нгьчто стропотно усмо 
трть— то чего ожидать мне?.. Аще беззакотл назригии, 
Господи, Господи, кто постоитъ?... Не вниди убо въ 
судъ съ рабомъ Твоимъ, съ сыномъ рабыни Твоея! Нищъ 
и у  богъ есмъ азъ: Не опшржи мене отъ лица Твоего— 
Боже милостнвъ буди мнгъ гргыиному\ Ей! у Тебе очище- 
те есть, у  Тебе источникъ живота, о Тебе уповаше 
мое, Богъ мой ecu Ты, и не постыжуся! ..

О загробной участи, ожидающей вольно 
думцевъ и грЪшниковъ, безъ покаяшя уми-

рающихъ*).
Мнопе современные умники отвергаюсь быпе Бо- 

ж1е и будущую жизнь, не верятъ въ существоваше 
ни добрыхъ духовъ—Ангеловъ, ни злы хъ—демоновъ, 
однимъ словомъ. не верятъ, что есть за гробомъ 
жизнь, а полагаютъ что смерть конецъ всему. Когда 
наступить для нпхъ неизбежный часъ смерти, часъ 
страшнаго разлучеш я души отъ тела, — ибо смерть 
грешниковъ люта, какъ говорить намъ Слово Бож1е,— 
тогда они увидятъ на самомъ деле все то, что отвер
гали, надъ чемъ насмехались, или считали бредомъ 
воображешя, суевер1емъ, гл у п о стт , и т. п.; тогда 
они поищутъ покаяшя, но уже не найдутъ его, тогда 
они всему поверять, но вера ихъ не оправдаетъ, 
ибо п бесы веруютъ и трепещутъ, но спасешя отъ 
такой веры не получаюсь. Всему есть свое время. 
Вера тогда спасительна, когда веруемъ мы неприну
жденно, какъ п всякая добродетель, совершаемая нами 
по дарованному намъ отъ Бога свободному произволу г

*) Изъ записокъ локойнаго 1еромонаха А р сетя .
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а не по какой либо необходимости. Руководствуясь 
словомъ Божшмъ н церковнымъ предатем ъ, поста
раемся изобразить, хотя отчасти, страшное состоите 
умирающаго греш ника, или невЪрующаго безумца: 
Рече безумеиъ въ сердцгь своемъ: нгьстъ Богъ (Псал. 13,1).

Грегпнпкъ не прпнеспий п о каятя , а следовательно 
и лишенный хриспанскаго напутств1я, оставляется 
Богомъ и св. Ангелами, какъ чуждый пмъ, и пре
дается въ руки демоновъ, которые, какъ повествуется 
въ жпт1и св. беодоры, окружатъ его, восклицая съ 
злобною радостно: „наша душа эта, намъ предана,- 
нашу волю она исполняла и осуждена на вечное съ 
нами му ч е т е ."  Бедная душа увидитъ тогда страшное 
и безвыходное свое положете, будетъ просить помило- 
в а т я ,  раскаиваться, но въ ответъ на это будетъ 
лишь слышать адсшй хохотъ духовъ тьмы, ибо не 
услышитъ ее Господь. Съ злобною радостш  будутъ 
говорить ей лютые эфшпы: „раскаяте твое подобно 
раскаянш  1уды или Каина, ты отвержена Богомъ на 
веки, ты наша, наша, наша!" Ни откуда тогда греш 
ной душе не будетъ ни отрады, ни помощи, никто 
не отзовется на вопли ея, она будетъ всеми оставле
на. и это страшное оставлете наполяитъ ее ужасомъ 
и тоскою неизобразимыми, отчаятемъ ужаснейшимъ 
самой смерти. Безумный грешникъ, проводяпцй дни 
свои нечестиво, говоритъ: пей, ешь душа моя. весе
лись, имеешь богатства на мнопе годы; но Господь, 
обличая его безум1е, ответствуетъ: въ ночь эту истя- 
жутъ душу твою... И вотъ настала эта ночь для не- 
раскаяннаго греш ника, столпились вокругъ него лю
тые злобные духи. Горе греш нику, ибо имя его вы
черкивается изъ книги животной, онъ, злыми дела
ми своими, заживо, самопроизвольно делается достоя-
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шемъ е н я з я  тьмы, нредаетъ себя въ руки его, п  

нйтъ ему исхода, Тогда только узнаетъ онъ, какъ 
страшно быть оставденнымъ Богомъ, тогда только 
увидитъ онъ страшную бездну, разверзшуюся подъ 
ногами его и готовую поглотить его. Но уже не будетъ 
ему избавленья, прикоснется къ нему, какъ къ добыче 
своей, духъ злобы, и онъ вострепещетъ какъ преступ- 
никъ отъ прикосноветя руки палача, или какъ 
жертва попавшая въ когти тигра. Въ невыразимомъ 
отчаянш станетъ онъ ломать себе руки, рвать волосы, 
заскрежещетъ зубами, захочетъ бежать, но напрасно: 
силы его ослабнуть, все члены его придутъ въ без- 
дМств1е и. поверженный на смертномъ одре своемъ, 
долженъ онъ будетъ безмолвно ожидать р е ш е т я  
несчастной участи своей; а когда увидитъ приблпже- 
Hie смерти, то дико, страшно начнетъ озираться на все 
стороны, будетъ искать помощи тусклыми взорами 
своими, но ни откуда не будетъ ея. Тогда начнетъ 
онъ постепенно лишаться чувствъ слуха, з р е т я , 
языкъ свяжется немотою, на лбу его выступятъ капли 
смертнаго пота, приступить къ нему лютая для rp tn i- 
никовъ смерть и поразить его, напоить его горечью, 
отъ которой весь онъ содрогнется, извлечетъ душу 
его изъ тела съ мучешями неизъяснимымп. Но это 
не конецъ его страшнымъ страдашямъ, а лишь начало 
оныхъ. По разлучеши души отъ тела, грешникъ 
яснее и сознательнее пойметъ ужасное, безвыходное 
положете свое, лицемъ къ лицу будетъ тогда съ злыми 
бесами; вперятъ тогда они въ него свои яростные 
взоры, наслаждаясь его погибелью, и станутъ гово
рить ему съ злобнымъ смехомъ: „вотъ мы те суще
ства, коихъ ты отрпцалъ, а потому и попался къ 
намъ, вотъ мы те , волю которыхъ ты всегда исполнялъ;
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вотъ мы те, съ которыми ты осужденъ на вечное 
мучеше; ты нашъ, ты нашъ, отъ насъ никуда не 
уйдешь!... Бога ты не зналъ, закона Его не исполнялъ, 
н Богъ отъ тебя отказался, предавъ тебя намъ на 
веки, на безконечные веки; нашъ ты, нашъ, п изъ 
нашихъ рукъ тебя никто не избавить!..." Напрасно 
грешникъ будетъ просить, умолять, дабы душу его 
возвратить въ тело для нокаяш я,—одннъ лишь злоб
ный хохотъ будетъ ответомъ на его мольбы и вопли, 
неумолимые бесы повлекутъ душу греш ника въ свое 
логовище—въ бездну преисподнюю... Куда ни посмо- 
тритъ онъ, везде тьма адская: ни луча света. ни блеска 
звйзднаго не увидитъ онъ, мракъ вечной ночи будетъ 
его уделомъ. II вотъ страшные бесы влекутъ греш 
ника далее, изъ глубины въ глубину, изъ бездны въ 
бездну, чрезъ тесные сходы... везде гробовое молча- 
Hie, полное невыразпиаго ужаса. Наконецъ издали 
начинаютъ быть слышны голоса и вопли несчастныхъ 
оеужденнпковъ, томящихся въ адскпхъ мукахъ. Это 
тотъ плачъ и скрежетъ зубовъ, о коемъ грешникъ 
слышалъ и смеялся; эта та геенна огненная, суще- 
ствован1е коей грешникъ всегда отвергалъ: это тотъ 
червь неусыпаюшдй, который греш никъ за ничто 
считалъ; это та тьма и тотъ ужасный тартаръ, коего 
и бесы трепещутъ. Одинъ лишь греш никъ все это 
отрицалъ и надъ всемъ насмехался, н вотъ насталъ 
и для него черный день, пришло время и ему вку
сить плоды безвер!я, вкусить и вечно вкушать горь- 
ш й, неутешный, болезненный плачъ съ вечно плачу
щими, безнадежными осужденниками, которые жалоб
ными стонами своими моглибъ и камень смягчить. 
Но тамъ нетъ никакой жалости, — тамъ одни лишь 
жестоюе бесы, утолягошде злобу свою мученьями
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грйшнпковъ, тамъ сообщество братоубШцы Каина, 
1уды предателя и внновпиковъ его и своей погибели— 
Анны и Ка1афы Христоубшцъ. Тамъ вйчно мучатся 
Иродъ и Ирод1я съ ихъ плясавпцею дочерью; тамъ 
въ огнй неугасимомъ мучители хрисшанъ: Нероны, 
Дшкдийаны, Максим1апы, Богоотступники 1ул1апы; 
тамъ Apin, Вольтеры и мноше не вйровавппе во 
Христа Спасителя. Тамъ и тебй, безбожный вольно- 
думецъ, готово мйсто, и тебй, какъ имъ, уготованъ 
огнь вйчный, тьма непроницаемая, червь грызущ ш , 
тартаръ ужасный, если не поспйшишь пока еще живъ 
покаяться. Тамъ ты будешь въ общесъвй человйко- 
уб1йцъ, грабителей, зажигателен, прелюбодйевъ, растли
телей, содомлянъ, волшебнпковъ, пьяницъ обжоръ, 
грабителей, обидчиковъ сирыхъ и безпомощныхъ, 
гордыхъ, злобныхъ, жестокосердыхъ, немплостивыхъ, 
невйрующихъ, богоненавистниковъ, и многихъ дру- 
гихъ, въ грйхахъ безъ покаяшя умершихъ. Но обще- 
ш я тамъ никто ни съ кйнъ не будетъ пмйть: тамъ 
слышны будутъ лишь однй рездирающ1я сердце 
рыдаш я, вопли, тамъ будетъ томлеше духа, туга и 
тягота земнороднымъ невйдомыя. О мучешяхъ грйш- 
никовъ св. 1оаннъ Богословъ ппшетъ следующее: И  
дымъ мученья ихъ во вш и вшовъ восходить (Ап. гл. 
14, 11). Тамъ приложатся мучеше къ мученно, тоска 
къ TocKt, отчаяше къ отчаянно. Здйсь на землйкакъ 
бы ни было иногда тяжко тершЬть скорби, болйзни; 
нищету и проч., но есть надежда на перемйну въ 
будущемъ; тамъ-же надежды этой и тйни не будетъ,— 
одно безконечное страдаше, одно безнадежное томле
ше. Слово Бож1е не мимо идетъ. На страшномъ судй 
•скажетъ Господь грйшникамъ: отъидите отъ Мене 
проклятт въ огнь вгьчный (Me. 25, 41). Тамъ уже не
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будетъ и счи слетя  годовъ, месяцевъ и дней, не будетъ 
разделешя между днемъ и ночью, утра и вечера не 
будетъ, но все сольется въ одно безконечное время, 
коего я одна минута покажется за целы й векъ. Тамъ, 
какъ страшныя тучи, вечно будетъ тяготеть надъ 
головами грешниковъ прокляпе, вечное осуждеше и 
отчуждете отъ Бога. Какимъ раемъ представится 
тогда наша жизнь на земле! Съ какимъ восторгомъ 
возвратился бы туда! Все труды, все скорби земныя 
будутъ казаться наслаждешями, ибо ради ихъ угото
вляется человеку вечное блаженство. Съ какимъ бы 
восторгомъ онъ возвратился на землю, чтобы покаяться! 
Но этого уже не дано ему будетъ, уделомъ его будетъ 
безконечное адское мучея1е, безотрадное томлеше, без
надежное отчаяше. С тенатя и вопли его никемъ не 
будутъ услышаны. Таково положеше греш ника, на 
веки отринутаго отъ лица Бож1я! Но вполне ни какими 
человеческими словами оно не можетъ быть изобра
жено, ибо превосходить всякое описаше...

Одинъ вольнодумецъ повествуетъ о себе следующее:
Разъ, ходя по лесу, размышлялъ я о томъ: есть ли 

за гробомъ жизнь, и какой участи подвергаются не- 
веруюшде въ Бога? Вдругъ является мне среди дня 
духъ въ виде человека, въ страшномъ и печальномъ 
виде, и говоритъ: „мы называемся вольнодумцами, и 
не пмеемъ иной цели, кроме себе похвалъ отъ дру- 
гихъ; въ такомъ состояшп и я умеръ, полагая, что 
смерть уничтожить быпе мое; но какъ удивился я 
после смерти моей, когда почувствовалъ себя жи- 
вымъ! -Я  съ ужасомъ ожидаю будущаго суда. Помощь, 
о которой я  прошу тебя, состоять въ томъ, что бы ты 
опровергалъ все мои у ч е т я , ибо когда благочестивыя
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люди опровергают^ насъ, то это служитъ бальзамомъ 
для наш ихъ ранъ. А чтобъ опровергнуть насъ, по
требна одна простая истина, потому что вс! познашя 
вольнодумцевъ состоятъ только въ заблуждея1яхъ. О, 
если бы мы могли возвратиться въ прежнюю жизнь, 
чтобъ раскаяться!.... но это уже не возвратно. Я те
перь оплакиваю свое несчасйе и т !х ъ  людей, кои 
льстяшдй имъ гордый разумъ предпочитаютъ Священ
ному Писанш, истолкованному Богоносными Отца
м и.—Ахъ! отчего не можемъ мы бол!е возвратиться 
въ прежнюю жизнь, чтобы поощрять людей живущихъ 
въ в !р !  и любви къ Богу!—О, какъ удивятся чело
веки, когда поел! смерти увидятъ себя живыми, и 
когда челов!къ долженъ будетъ дать отчетъ во всемъ, 
даже въ мал!йшемъ обстоятельств! своей жизни; и 
за все понесетъ адсшя н а к а за тя , которыя суще
ству ю т  на самомъ д !л !! .. Но теперь еще мучешя 
слабыя въ сравнеши съ т!ми, кои постигнуть насъ 
поел! страшнаго суда, котораго мы съ трепетомъ 
ожидаемъ; ибо будетъ воскресеше мертвыхъ, и есть 
рай для праведныхъ, и адъ для гр!ш ны хъ, вольно
думцевъ и еретиковъ.

Чудесное исц'Ьлете отъ иконы Иверской 
Бояйей Матери, находящейся въ Москва, въ 

Иверской часовне *).
Подчиняясь строгому требованш сов!сти, пишетъ 

намъ случайный корреспондентъ, я прошу васъ по
корнейше дать м!сто въ вашей газет! этому письму, 
въ которомъ мн! хот!лось бы предать гласности весь
ма зам!чательный случай, происшедший со мною, *23

*) Изъ газеты „Современная Изв-6<гия“ Л- 213-й, 1880 г.
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сего 1юля, въ 11 часовъ утра, случай, превративппй 
меня изъ отрицателя Бога въ человека верующаго. 
Всякое сом нете, могущее возникнуть со стороны чи
тателя въ правдивости всего со мною случившагося, 
я въ состоянш уничтожить показатемъ достоверныхъ 
свидетелей. (Адресъ мой приложенъ при письме). Дело 
о которомъ я  считаю долгомъ сообщить всемъ и ка
ждому, заключается въ следующемъ: 5 летъ тому на- 
задъ меня уволили пзъ военной службы, въ которую 
я попалъ по ошибке молодости. Такъ какъ еще до по- 
ступлешя на службу я былъ учителемъ музыки, то 
и въ отставке, въ теч ете  3 летъ, я продолжалъ зани
маться музыкальнымъ преподаватемъ, чемъ и добы- 
валъ себе средства къ жизни. Трудъ мой оплачивался 
очень хорошо, и я жплъ не нуждаясь. Въ это время 
я, принадлежа къ лютеранскому вероисноведашю, 
былъ х р и тан и н о м ъ  только на бумаге, но въ душе 
не вернлъ ни во что. Поддаваясь все более и более 
доводамъ матер1ализма, я предпочиталъ Евангелгю 
произведешя немецкихъ профессоровъ, трактующихъ 
съ университетскихъ каеедръ, что тамъ, где начи
нается наука кончается вера. Живя вышеупомянутымъ 
образомъ 3 года, я  вдругъ по совершенно непонятной 
мне причине лишился слуха, и въ такой сильной 
степени, что долженъ былъ прекратить мои заняпя, 
а вместе съ темъ лишиться всехъ средствъ къ суще- 
ствованпо. Не пользуясь такимъ образомъ никакимъ 
доходомъ, я  понемногу прожплъ все, и сделался въ 
полномъ смысле нищимъ. Въ последнее время поло- 
жеше мое стало до такой степени тягостно, что я н е 
сколько дней тому назадъ въ какомъ-то умоизступле- 
ш и решился избавиться отъ всехъ моихъ невзгодъ 
самоуб1йствомъ. Философствоватя моихъ дюбимыхъ
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писателей, преимущественно Геккеля, въ этомъ слу
чай нисколько не шлп въ разрйзъ съ моимъ замы- 
сломъ, а напротивъ того действовали на мое вообра- 
жеше очень успокоительно: они убеждали меня въ 
томъ, что стойтъ только прекратить отправлете нерв- 
ны хъ центровъ и мозга, и после моментальнаго стра- 
д а т я  произойдетъ полнейшее прекращеше моего само- 
сознашя, наступитъ вйчный покой. Съ шкимъ убй- 
ждетемъ я и вышелъ изъ дому въ тотъ день, когда 
положилъ совершить надъ собою задуманное дело. Я 
реш ился утопиться. Это было 23 ш л я . Проходя мимо 
Иверскихъ воротъ, я увидалъ толпу народа, собрав- 
шагося вокругъ кареты, въ которой привезли въ ча
совню икону Бож1ей Матери. Все молились и при
кладывались къ образу. Тутъ случилось со мною н е
что, чего никогда не случалось съ тйхъ поръ, какъ я 
началъ жить сознательно. Во мне явилось неудержи
мое желаше помолиться вместе съ народомъ и при
ложиться къ иконе. Е  вотъ, я, доживши до 37 лйтъ, 
въ первый разъ искренно перекрестился и упалъ на 
колена предъ образомъ—и что же случилось? Случи
лось несомненное, поразительное чудо: я, не слышавъ 
до той минуты почти ничего въ течете  года и 3 
месяцевъ, я, считавнййся врачами неизлечимо глу- 
химъ, приложившись къ иконе, въ тотъ же моментъ 
снова получилъ способность слуха, получилъ до такой 
степени полно, что не только резше звуки, но и тихШ 
говоръ сталъ слышать совершенно явственно. И все 
это совершилось вдругъ, моментально, безболезненно, 
безъ всякаго потрясешя въ организме. А между тймъ, 
какой нибудь часъ тому назадъ все родные и зпаю- 
нце меня люди считали меня, какъ и самъ я, неиз
лечимо глухпмъ! Лишенный слуха, я до сихъ поръ
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былъ жалкимъ существомъ, теперь же я  снова сталъ 
полнымъ чедовекомъ. Кроме того, вместе съ слухомъ 
для меня возвратилась возможность добывать себе сред
ства къ жизни трудомъ, къ которому я способенъ. 
Однимъ словомъ, я  возвращенъ къ жизни, отъ которой 
былъ готовъ самовольно уйти, и возвращенъ такимъ 
неожиданнымъ, знаменательнымъ и чудеснымъ обра
зомъ! Нечего и говорить о томъ. что я увгьровалъ, что 
душа моя озарилась темъ свйтомъ, который съ этихъ 
поръ будетъ руководителемъ моей жизни. Тутъ же, 
передъ образомъ Бож1ей Матери, я далъ себе клятву 
чистосердечно признаться передъ всеми и каждымъ 
въ томъ, что произошло со мною.

Целебная помощь по молитв* къ св. Вели
комученику Пантелеймону.

Извгьщете отъ чиновника М. Л. Дементьева, изъ Бобро
ва, Воронеж, губ., отъ 1 августа 1880 года.

Считаю за грйхъ умолчать о случившемся со мною: 
Ведя себя невоздержно, погрязая въ порокахъ, осо

бенно въ пьянстве, съ 12-го ш л я  я  усилилъ пить 
водку — ежедневно напиваясь до безсознательности, 
отъ чего 24-го я окончательно потерялъ сонъ и аппе- 
титъ; жгучая болезнь и тоска свалили меня и я, му
чаясь въ постели, или валяясь на полу, наконедъ отъ 
круж етя  головы не могъ подняться; все медицинсшя 
пособ1я остались тщетными и мне отъ воспалешя 
мозговъ или разрыва сердца грозила видимая, явная 
и неизбежная смерть. Накануне праздновашя св. Ве
ликомученика и Делителя Пантелеймона, когда за
благовестили ко всенощной, мне въ такомъ мучитель-
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номъ положенш явилась мысль обратиться съ мольбою 
ко всемилостивейшему Врачу, возстановляющему отъ 
болезней смертныхъ; я началъ вопить къ Страсто
терпцу Христову и едва могъ встать и приблизиться 
къ угольнику съ иконами, где дрожащими руками 
взялъ изображете Великомученика нанеболыпомъ ли
сте, вырезанномъ изъ письма, или изъ какой либо книж
ки, уже потертомъ и почерневшемъ отъ времени и даже 
съ оторваннымъ уголкомъ,— началъ молиться и при
кладывать къ голове и другимъ частямъ тела, но 
болезнь моя меня не оставляла, и я всю ночь до 
9 часовъ утра 27-го ш л я , т .-е . подъ самый день 
праздника Угодника Бож1я, провелъ въ самыхъ невы- 
носимыхъ мучительныхъ страдашяхъ, и уже четверо 
сутокъ не употреблялъ пищи и не спалъ. Въ 9-ть 
часовъ, предъ благовйстомъ къ поздней литуртш , мне 
принесли съ почты газеты Р уссйя Ведомости, и бро
шюры, высылаемыя изъ Аоонской часовни въ Москве. 
Сынъ мой, получивши, началъ развертывать и я уви
давши на одной изъ брошюръ изображете св. Велико
мученика, величиною во всю страничку этой тетради, 
въ восторге воскликнулъ: о, св. Великомучениче и 
Целителю Пантелеймоне! въ день своего торжества, 
въ который воздаютъ тебе честь православные хри- 
ш ан е , я  окаянный не могу, но ты самъ пришелъ 
исцелить меня; и въ тотъ же моментъ у меня поли
лись рекою слезы ум и летя  и я, съ трудомъ прибли- 
зясь къ иконамъ и держа одною рукою изображете, 
молился и цйловалъ и прикладывалъ оное къ голове 
и другимъ частямъ тела, и тутъ-же какъ бы пробу
дился отъ сна, пришелъ въ самосознате и былъ въ 
полной уверенности, что это есть чудо и следовательно 
я буду живъ; молился, плакалъ, отъ чего тутъ же
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почувствовалъ что здоровье мое немного улучшилось, 
а  къ 4 мъ часамъ дня я почувствовалъ облегчете, къ 
утру мн$ стало еще легче, но такъ какъ я нисколько 
дней былъ безъ пищ и, то сильно ослаб-Ьдъ; а въ на
стоящее время я совершенно здоровъ. Изъ всего выше- 
сказаннаго я вйрую, что Угодникъ Бож1й и всемило
стивый Целитель избавилъ меня отъ поносной смерти, 
а  иначе бы погибель моя была неизбежна.

Другой случай: жена моя нисколько лЪтъ была одер
жима бол'Ьзнш: летучш ревматизмъ. Боль эта до того 
была невыносима, что у нея свело руку и ногу, й 
на головй были язвы и сама изсохла какъ щепка. 
Руку свело такъ, что она ею не могла влад-Ьть. Отъ 
такой болйзни она не могла ходить, а слегла въ по
стель и горько всегда плакала о своей участи. Со 
слезами молилась Угоднику Божйо Целителю Панте
леймону; молилась она не о томъ чтобы боялась смерти, 
но чтобы не остаться ей калькою. Молилась она лежа 
въ постели, читая акаеистъ Целителю, а на груди 
ея лежало изображеше, то самое, о которомъ упо
минается выше. Затймъ она миЬ разсказывала, что 
долго молясь со слезами Угоднику, наконецъ она какъ- 
бы заснула и во сн^ ей сделалось отрадно, что къ 
ней придетъ докторъ ее лечить, и потомъ слышить:— 
отворились двери, входятъ два весьма красивыхъ 
юноши, въ бйлыхъ блестящихъ одеждахъ, и подойдя 
къ ней между собою одинъ другому говорятъ: надо 
полечить эту женщину, она давно страдаетъ\ и одинъ 
изъ нихъ имЪвппй при себ^ что то въ вид'Ь свертка, 
какъ надо полагать лекарства или инструменты, на- 
чалъ ощупывать некоторый части тйла ея, она же 
ему сказала: „ты на вотъ полечи," подводя къ нему 
совершенно сведенную руку; онъ взядъ ее сперва по
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легоньку, потомъ съ быстротою сломилъ ее, сделалъ 
прямою, она крикнула на всю комнату и сделалась 
безъ чувствъ, пробывъ съ полчаса въ безсознатель- 
номъ положенш; когда же начала приходить въ со- 
знаше, то действительно къ большому удивлешю ея 
и радости рука ее была прямая и она ею стала вла
деть. Затемъ она начала поправляться и выздоравли
вать, язвы на голове хотя не совсемъ^ но зажили, 
боль ея много уменьшилась и она стала ходить. По
сле того прожила еще четыре года, исправляла все 
дом аш тя работы, затемъ потрудившись и поболевъ 
отошла ко Господу на покой, где нетъ ни болезни, 
ни плача, ни воздыхашя, но жизнь безконечная. По 
разсказамъ жены, юноши эти были похожи одинъ на 
св. Великомученика Пантелеймона, а другой бывппй 
съ нимъ на св. Великомученика Теория Победоносца.

О перенесенш части св. мощей св. Правед- 
наго 1оанна въ Русскш на Аеон'Ь монастырь 
св. Великомученика и Целителя Пантелеи- 
мона изъ села Прокоши (въ малой Аз1и) 
Анатолшской области, 1880 года, 6 1юня.

Около 15 летъ тому назадъ АнатолШцы, находя
щееся въ нашемъ Русскомъ св. Великомученика Пан
телеймона монастыре, нередко говорили намъ, чтобы 
мы позаботились пршбрести св. мощи Праведнаго 
1оанна. находящаяся въ одной изъ весей епархш  Ке- 
capin Каппадоюйской, какъ своего соотечественника 
Русскаго; о происхожденш же его говорили различно: 
одни утверждали, что онъ былъ изъ воиновъ, друйе 
разсказывали иначе.

Но въ то время монастырь не имелъ возможности
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n p io 6 p tc r a  себе c ie  сокровище; да и изъ грековъ одни 
желали этого, а друше смотрели на это иначе; но глав
ное останавливало насъ то, что предлагавшие намъ сами 
не могли отлучиться, одни по старости летъ, а друпе 
но послушанш въ обители, такъ какъ посольство туда 
требовало личнаго присутств1я кого либо изъ знаемыхъ 
тамъ лицъ; а за т$мъ наступили непр1зненныя отно- 
ш е т я  со стороны грековъ къ русскимъ, потомъ на
чалась война, отчего cie  дело откладывалось все далее 
и далее. По окончанш войны одинъ изъ братгй, не 
далеко живпйй отъ этой веси, предложилъ намъ свое 
усерд1е поехать туда, чтобы пршбрести часть св. 
мощей. По пргёздй его туда и по предложены обще
ству того села о мощахъ, жители разделились на две 
парии: одна съ любовно желала вручить св. обители 
часть св. мощей, а другая противодействовала этому, 
въ следств1е многихъ газетныхъ клеветъ, которыя 
возводили греки на насъ въ 1 8 7 4 — 1875 годахъ. 
Монахъ обители нашей, проживъ тамъ около месяца, 
не успелъ ничего; между прочимъ онъ объяснидъ имъ 
о неправильности упомянутыхъ клеветъ, и какъ свой 
имъ согражданинъ и грекъ, къ тому же добрый монахъ, 
успелъ разсеять ложныя мнешя: духовныя лица со
чувствовали ему и обещались ходатайствовать предъ 
обществомъ объ исполнены ж ел атя  монастыря.

По пр1езде въ монастырь, разсказавъ намъ о не- 
удачности посольства, онъ однако не оставлялъ обна
деживать насъ исполнетемъ нашего ж ел атя . Чрезъ 
9-ть месяцевъ онъ получилъ изъ той веси письмо отъ 
одного iepoM OHaxa, уведомлявшаго, что, при помощи 
Бож1ей и молитвами угодника Бож1я, дело уладилось 
и само общество желаетъ пожертвовать часть св. мощей 
въ p y ccm fi монастырь, но при этомъ требовались боль-

  135 -------------



п ая  вознаграждешя, даже и невозжожныя; посл'Ь общаго 
обсуждешя мы поручили ответить, что, при всеобщемъ 
нашемъ желанш прюбрЪсти часть св. мощей, мы не 
можемъ исполнить тактя ихъ предлож етя. Монахъ 
нашъ написалъ имъ объ этомъ, мы же отложили вся
кую надежду получить желаемое, впрочемъ предостав
ляя угоднику Божш  самому, если ему угодно, препо
дать благословеше своимъ соотечественникамъ и ус
троить cie д'Ьло, имже в^сть способомъ.

По прошествш шЬсколькихъ м’Ьсяцевъ, 4-го 1юня 
1880 года подаютъ игумену письмо изъ монастыря 
Ватопеда отъ iepoMOHaxa Дшнишя, который извйщаетъ, 
что онъ съ членомъ отъ общества веси Прокопш явился 
съ частш  св. мощей десной руки Праведнаго 1оанна 
и желаетъ прибыть въ обитель, всл$дств1е чего про
сить прислать за нимъ 5-ть муловъ, которые тотъ же 
часъ съ монахомъ и были посланы въ 8 часовъ дня 
по восточному времясчисленш. Св. мощи прибыли 
къ монастырю и были встречены игуменомъ съ 6-ю 
1еромонахами и двумя 1ерод1аконами съ кадилами, 
съ крестомъ съ частш  Животворящаго Древа Бреста 
Господня, съ Евангел1емъ, св. иконами и св. мощами 
св. Великомученика Пантелеймона, при колокольномъ 
звон$, съ пйшемъ тропаря: Спаси Господи люди Твоя; 
а за тЪмъ тропаря угоднику Божш, взятаго изъ службы 
Праведнаго Евдокима *). Греки же п4ли собственный 
его тропарь. 1еромонахъ ДшнисНг, передавая игумену 
св. мощи сказалъ: „пршмите часть мощей соотечествен
ника вашего, благоволившаго пребывать оными въ 
вашей св. обители, какъ родной ему». Нгуменъ отвй-

*) Есть полная служба Праведному 1оанну, изданная въ Аеинахъ, а 
при ней и краткое жизнеописате Святаго, но за скоростш  еще не пе
реведенный на руссюй языкъ.



чалъ: „да будеть такъ по волй Бож1ей и св. Его угод
ника.* За т'Ьмъ св. мощи поставлены были на аналой, 
и предъ ними совершено молебное пйше совокупно 
русскими и греками; по окончанш церковнаго торже
ства б р а т  приложились къ св. мощамъ и, благодаря 
Господа за ниспосланное утй ш ете, разошлись до ве- 
черняго п й т я  по келл1ямъ; во время же вечерни св. 
мощи были перенесены въ Покровсшй храмъ, гдй 
совершается служба себственно на славянскомъ языкй; 
13-го же ш н я  была совершена пол1елейная служба въ 
обоихъ соборахъ и по гречески и по русски. Св. мощи 
Яраведнаго 1оанна находятся теперь въ Бокровскомъ 
храмй. Тотъ же 1еромонахъ Д1онис1й привезъ и св. 
икону Праведнаго 1оанна, изображающую его въ воз
расти не болйе тридцати лйтъ, въ здйшней просто
народной одеждй; на иконй изображена церковь, предъ 
которою стоитъ Праведный 1оаннъ, и смотря въ нее 
чрезъ рйшетку молится.

Съ частно мощей св. 1оанна получено о. 
Архимандритомъ Макар1емъ отъ общества 
с. ПрокопШ и письмо слйдующаго содер-

жашя.
Всепреподобнгьйшгй Шуменъ Русскаго во святой Авон- 

ской горгъ священного общеэкит1я г. Макарш!
Вашему Высокопреподобгю земно кланяющеся, цплуемъ 

священную и святую десницу.

Нижеподписавпиеся жители села Прокопш (Турецк. 
Урк1объ) узнавши изъ содержания письма къ нашему 
священнику о. Дшниспо и отъ посланнаго вами сю
да ка поклонеше мощамъ преподобнаго отца нашего 
1оанна Русскаго восемь мйсяцевъ тому назадъ—инока
о. Андрея (возвращ ете котораго безъ получетя  же-
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лаемаго весьма васъ опечалило), что ваше высоко- 
преподоб1е, благословляя жителей нашего отечества, 
чрезъ упомянутаго инока приглашаете нашего свя
щенника въ св. Гору, и что весьма будете утешены, 
если нашъ священникъ привезетъ съ собою съ со- 
изволешя общества, и даже съ бумагою отъ онаго, 
часть некую преподобнаго отца нашего 1оанна для 
поклонешя и целоваш я находящимся во священной 
киновш преподобнымъ отцамъ. Вслйдств1е сего, по
буждаемые хриспанскою и братской любовш, общимъ 
мнешемъ посылаемъ приглаш аемая вышереченнаго 
священника и честнейш ая отъ первыхъ гражданъ
Н. X. Продрома Кантаноглу, пользующихся уваже- 
шемъ и довер1емъ нашимъ, которые снабженные сииъ 
нашимъ письмомъ. нодписаннымъ всеми лучшими 
гражданами и прочими благочестивыми жителями с. 
Прокопш доставятъ вамъ правую руку преподобнаго 
св. отца нашего 1оанна. За cie наше хотя и малое 
но драгоценное приношеше не ожидаемъ никакого 
иного достойнаго вознаграждешя, а просимъ только 
ваше высокопреподоб1е посодействовать чрезъ благо
честивую Pocciro къ построенш въ нижней части 
нашего села (где находится и гробъ святаго) церкви 
во имя сказаннаго преподобнаго отца нашего 1оанна, 
какъ и во многихъ местахъ Турщи державнейшая 
православная Росшя учинила и делаетъ всегда тако- 
выя богоугодныя и х р и с т н с ш я  дела, и пропове
дуется всюду славное и благословенное ея имя (коей 
боговенчанное и православное царство Небесный Царь 
да сохранить вечнымъ и непреклоннымъ!).— Въ ожи- 
данш же, что ваше высокопреподоб1е, похваляя нашу 
къ святынямъ ревность и богопр1ятное и необходи
мое наше прошеше, будете содействовать чрезъ еджно-
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верную и благочестивейшую Россйо въ исполненш 
желашя здеш нихъ беднейшихъ благочестивыхъ на
шего отечества, пребываемъ вашего высокопреподоб1я 
смиренные слуги, жители с. П рокоти:

1ерей 1аковъ экономъ. (Печать села)
1ерей Апостолъ, епископскШ эпитропъ.
1ерей Константпнъ.
(Следуютъ тридцать подписей главнМ ш ихъ жите

лей села).
С. Прокошя.

9-го iroiH 1880 г.

Нисколько св£д:Ьнш о жизни Праведнаго 
1оанна, плЬннаго Русскаго юноши, скон- 

чавшагося подвижнически въ Аз1и.
Поистине, нпкто не можетъ оправдаться предъ 

Богомъ. что не жилъ Богоугодно, ни местомъ, ни 
временемъ, ни обстоятельствами; доказательствомъ се
му можетъ служить Праведный 1оаннъ, который ро
дившись въ Малороссш, хотя и попался въ пленъ 
къ татарамъ, но и тамъ успелъ угодить Богу, верно 
сохранивъ прюбретенное сокровище благодати Бож1ей.

Родители его были поселяне во время Петра Вели- 
каго. люди благочестивые; 1оаннъ лишился ихъ еще 
въ юномъ возрасте и вскоре потомъ попалъ въ пленъ 
вместе съ Преподобномученикомъ Пахом1емъ, кото
рый. бывъ проданъ Крымскими татарами въ Фила- 
дельфго, претерпелъ много золъ отъ тамошяихъ 
агарянъ за благочеспе; потомъ убежалъ на св. Гору, 
и постригшись въ монахи, возвратился опять въ Фила- 
дельфпо, где и былъ замученъ *).

*) Святые останки его находятся иын-Ь на остров^ ПатмосЬ, въ монастыре 
св. 1оанна Богослова.
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Плйнивппе Праведнаго 1оанна отвезли его въ одно 
селеше малой Азш, отстоящее отъ Кесарш Каппадойй- 
ской на 39 миль, и именуемое П рокотонъ *); здйсь 
они продали его магометанину; много золъ причи- 
нилъ сей неверный Праведному; назначивъ его въ 
конюшню смотреть неусыпно за лошадьми, онъ вовсе 
не давалъ ему времени заниматься молитвою, такъ 
что только ночью могъ исполнять Ь ан н ъ  свое мо
литвенное правило, почему и сонъ его былъ весьма 
кратокъ; онъ ложился обыкновенно на навоз-Ь; для 
молитвы же онъ уходилъ въ церковный притворъ 
украдкою и находилъ время каждую неделю npio6- 
щаться Овятыхъ Таинъ.

Скоро по молитвамъ Праведнаго Господь благосло- 
вилъ домъ его хозяина, который и самъ зам4тилъ 
cie и потому сталъ обходиться съ нимъ ласковее и 
предоставилъ ему более свободнаго времени къ хри- 
спанскимъ подвигамъ. Предъ кончиною своей Правед
ный 1оанпъ попросилъ священника пршбщить его 
Святыхъ Таинъ, и въ 1730 году 27 мая предалъ 
душу свою Богу; а тело его было погребено съ над- 
лежащимъ благоговЪшемъ местными х р и с т н а м и . 
По прошествш трехъ лйтъ съ небольшимъ, некото
рые изъ хриейанъ стали примечать въ полуночи 
свйтъ, сходяшдй на могилу Праведнаго, почему и 
выкопали его гробъ и ко всеобщему удивленно на
шли его святое тело совершенно нетленнымъ и какъ 
будто въ тотъ же день погребеннымъ; изъ гроба 
исходило невыразимое благоухаше. Поднявъ съ досто 
должнымъ благоговетемъ гробъ, они отнесли его въ 
церковь св. Великомученика Теория, находящуюся

*) Cie селеше находится въ разстоянш 10 часовъ отъ села Муталаски, 
родины св. Саввы Освященнаго.
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въ этомъ селе; съ того же времени св. мощи Угод
ника Бож1я и по ныне не престаютъ совершать чудо- 
творетя  и подавать исцелеш я приходящимъ съ верою 
хрисианамъ.

Тропарь Святому, гласъ 4-й.
Отъ земли Воззвавши! тя къ небеснымъ обителемъ, соблюдаетъ по 

смерти нетл'Ьннымъ т£ло твое, праведне; тя бо отъ Росши плЗшиша 
древле, потомки Агари иноплементи; т4мже молися о насъ, 1оанне 
праведне отче нашъ.

Кондакъ, гласъ тойже.
СвЪтлыхъ трудовъ твоихъ, святая днесь наста память, души благо- 

честивыхъ увеселяющая, 1оанне Богомудре праведне.

О Btpt въ Бога.
Иже веру иметь и крестится, спасет 

будетъ, а иже не иметь тры, осужденъ 
будетъ.

Марк. 16, 16.

Доказательства веры въ быые Бояле очевидны; пер
вое место изъ нихъ занимаетъ начертанный Богомъ 
на скрижаляхъ сердца человеческаго внутреяш й 
законъ, убеждающш въ сущ ествовали Божества. У на- 
родовъ грубыхъ выражалось это въ поклонети не- 
одушевленнымъ предметамъ: солнцу, луне, огню и 
проч., а у некоторыхъ находимъ даже созданный 
ими храмъ неведомому Богу, изъ чего вполне убе
ждаемся, что при самомъ сотворенш человека на
саждено въ него Богопочитаие, какъ нечто естествен
ное. А если въ настоящее время появились без
божники, отрицаюшде быпе Бож1е, то это люди не 
только развративniie п о н я т  свои, но даже исказив- 
Hiie естественный законъ.
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Законъ внутрентй , данный намъ Богомъ, показы- 
ваетъ намъ добро и зло. и за сделанное добро на
граждаешь душевнымъ радостнымъ ощ ущ етемъ, а 
за зло наказываешь мучетемъ совести, что служить 
очевиднымъ доказательствомъ безконечной премудро
сти Творца нашего, Который, хотя и даровалъ намъ 
свободную волю, но вместе съ тймъ вселилъ внутрь 
насъ какъ-бы некоего руководителя, который внутрен- 
нимп внуш етям и  и ощ ущ етям и побуждаетъ насъ 
къ исполненпо воли Бож1ей. Затймъ дано намъ Свя
щенное П и сате , которое со всею ясностью приводить 
насъ къ познашю бы пя Бож1я и Его божественныхъ 
и премудрыхъ целей сотворешя вселенной, ибо все 
видимое и невидимое нами въ Mipi семь немолчно 
говорить намъ о Творце и Зиждителе, о Его благо
сти, всемогущества и премудрости.

Въ Mipi семь всякое растете, животное, человйкъ, 
какъ видимъ, происходить одно отъ другаго: расте- 
т я  отъ с^мянъ, животныя отъ подобныхъ себе, такъ- 
же и человйкъ. К то -ж е  положилъ начало всему 
этому, откуда взялись первыя растешя, первыя живот
ныя, первый человЪкъ? Что само собою ничего не 
могло явиться на свете, въ этомъ убеждаемся изъ 
того, что въ прододжеше всего времени сущ ествоватя 
Mipa, само собою ничего не сотворилось и не яви 
лось, кроме того, что въ начале сотворилъ Всемогушдй 
Богъ; а если и находятся безумцы, утверждающее, 
что все произошло отъ какой-то матерш, или само 
собою создалось, то въ этомъ очевидно одно лишь 
сопротивлеше истине, или кичливое желаше выска
зать нечто новое. Таковое направлеше, къ сожадешю, 
въ последнее время развилось преимущественно ме
жду молодежью, вследств1е того, что, не получивъ
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настоящаго релипознаго образоватя, водимые духомъ 
гордыни, они думаютъ, что стали умн$е вс$хъ, и 
что до нихъ заблуждались. Очевидно, что подобныя 
нел'Ьпыя идеи могутъ им$ть м^сто въ головахъ лишь 
тйхъ мыслителей, которые находятся подъ особен- 
нымъ вл1яшемъ исконнаго врага нашего в$чнаго 
спасетя.

B ipa тогда только спасаетъ человека, когда дйла 
его сообразны съ нею, ибо вгьра безъ дгълъ мертва 
есть (1ак. 2, 26); и д$ла наши добрыя тогда только 
пр1ятны Богу, когда они совершаются съ в^рою въ 
1исуса Христа (Галат. 2, 16). В$ра, это небесный 
лучъ, просв'ЬщающШ тьму нашей жизни, руково
дящей насъ къ небесному нашему отечеству. B ipa 
есть тотъ голосъ, которымъ сл’Ьпецъ кричалъ: Сыне 
Давидовъ, помилуй мя! Хотя и не видимъ 1исуса Хри
ста, но силою в^ры познаемъ, что Онъ есть свйтъ 
невечертй , разгоняюпцй тъму заблуж детй, что Онъ 
есть хранитель, оберегаюшдй насъ отъ несчастШ, что 
Онъ есть небесный Врачъ, исщЬляюшдй наши rp t-  
ховныя язвы. Но в4ра есть даръ БожШ, который 
утверждается и укореняется нъ насъ отъ исполнешя 
заповедей Бож1ихъ, отъ постояннаго стремлешя къ 
добру. Для научен1я и утверждешя въ B ip t и благоче- 
стш должно прибегать къ матери нашей св. Церкви, 
въ которую, какъ въ богатое хранилищ е, Апостолы 
положили все что есть пстиннаго, спасительнаго, да
бы жаждушде притекали къ сему животворному источ
нику и обильно почерпали изъ него воду жизни.

В$ра въ д'Ьд’Ь нашего сп асетя тоже, что основаше 
въ зданш; подкопано основате—неизбежно рушится 
здаше. Гдй н$тъ в^ры, тамъ необузданность страстей, 
увлекающая человека въ бездну золъ; за безвйр1е по-
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стигаетъ гя'Ьв'ь БожШ; это видимъ въ погибели дре- 
вняго Mipa въ потопе, и въ поглощеши землею шЬсколь- 
е и х ъ  городовъ. Неверуюпцй хуже безсловеснаго жи- 
вотнаго, потому что и оно знаетъ господина своего: 
позпа воль стяжившаго м, и оселъ ясли господина своего 
(Ис. 1, 3). H eeipie разрушаетъ человеческое благо- 
получ1е, не только частное и семейное, но и обще
ственное. B tp a  какъ и всякая добродетель, подлежитъ 
искушешямъ; не искусивыйся неискусенъ, какъ гово
рить Св. П и сате; врагъ нашего сп асетя  попущ етемъ 
Божшмъ тщ и т ся  поколебать въ насъ веру; но мы долж
ны отражать его нападешя усердною къ Богу молит
вою ,— такъ поучалъ Господь св. Апостоловъ, когда у 
нихъ оскудевала вера.

Усердная молитва, частая и сердечная исповедь, и 
причащ ете св. Христовыхъ Таинъ, любовь къ ближ- 
нимъ, смиреше, удалеше отъ знакомствъ и беседъ съ 
развращенными людьми, а особенно съ неверующи
ми, — вотъ надежнейпия средства къ сохраненш  и 
утверждению веры.

Молись Богу, поучаетъ святитель Тихонъ, чтобы 
Онъ подалъ тебе истинную живую веру,- береги веру 
более, нежели животъ свой, ибо и животъ свой долж
ны мы за вйру положить.

Должно намъ не только право веровать, но и знать, 
какая именно вера Бош цйятнейш ая. Въ этомъ, какъ 
и во всемъ, будемъ искать руководства въ Слове Бо- 
ж1емъ: Апостолъ Оома уверовалъ въ воскресете Хри
стово тогда только, когда осязалъ язвы Спасителя; но 
Господь сказалъ ему: ты виделъ и уверовалъ, но те 
более достойны похвалы, которые не видевши веруютъ. 
Если веримъ тому, что видимъ, то это уже не есть 
вера. Истинная вера есть уверенность въ невидимомъ,
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какъ-бы въ видпмомъ, и въ ожидаемомъ какъ-бы въ 
настоящемъ; такъ, не видимъ мы Бога, но веруемъ, 
что Онъ есть; не видимъ мы будущаго блаженства 
уготованнаго праведпымъ, и вечны хъ мукъ ожидаво- 
щ ихъ грЪшныхъ, но веруемъ, что они есть, — такая 
вера есть истинная, Богоугодная.

Совершенная вера состоитъ въ полной нреданности 
воле Бож1ей, какъ о семъ упоминается въ св. Еван- 
гелш: иже аще речетъ горгь сей, двигнисл. и верзися въ 
море: и не размыслить въ сердцгъ своемъ, но вгъру иметь, 
яко еже глаголешь бываешь, будетъ ему, еже аще речетъ 
(Марк. 11, 23). Таковая вера есть велик1й даръ БожИ, 
ниспосылаемый преимущественно сердцамъ проетымъ 
ц цезлобпвымъ, — утаилъ ecu съя отъ премудрыхъи раз- 
умныхъ и открылъ ecu та младенцемъ. Е й, Отче, яко 
та ко быстъ благоволете предъ Тобою (Мате. 11, 25 — 
26). Таковую веру имели мученики, когда шли въ 
огонь, п онъ не опалялъ ихъ; ввергаемы были въ 
море, и оно неврежденными извергало ихъ; выводимы 
былп на съ ед ете  кровожаднымъ звЪрямъ, и они съ 
кротостью лизали ихъ ноги. Такова сила веры, по
беждающая естественные законы!

Такъ некогда прннесеяъ былъ къ Госноду разслаб- 
ленный съ верою получить исцелеш е, и получилъ 
оное (Мате. 9, 2). Страдавшая въ продолжети 12 летъ 
кровотечетемъ жена, отъ одного лишь прикосноветя 
къ одежде Господа съ верою, мгновенно исцелилась 
(Мате. 9, 22). Воззвалъ слепецъ съ верою: „Сыне Да- 
впдовъ, помилуй мя!“ и отверзлись очи его (Марк.
10. 52). Припалъ съ верою и молешемъ къ ногамъ 
Жпзнодавца 1апръ, и умершая дочь его возстала съ 
одра смертпаго (Марк. 5, 42). И въ наше время, хотя 
и скудное верою, было много случаевъ, что одержи-
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мые многолетними и неисцельными болезнями, истог 
щивъ все свое имеше на врачевство, и не получивъ 
никакого облегчешя, когда прибегали съ верою къ 
Источнику жизни Господу, то получали совершенное 
асцелеше: слепые прозирали, скорченные исправля
лись, хромые стали ходить, немые говорить, и иные 
без численные недуги однимъ лишь съ верою призы- 
вамемъ пресвятаго имени Его, мгновенно исцелялись 
всемогуществомъ Его, чему свидетелями были безъ 
сомнешя мнопе изъ читающихъ эти строки, а на 
некоторыхъ даже совершилось и самое благодатное 
действ1е и сц ел етя . Вспомнимъ недавше случаи, быв- 
mie въ Богоспасаемомъ граде Москве: въ 1867 г., 
когда принесена была туда Святыня Аеонская, сколько 
многолетнихъ недужныхъ отъ одного къ Святыне 
прикосновешя мгновенно исцелились! Обратимъ внп- 
м а т е  и  на чудесное явл ете , бываемое съ водою Бого
явленскою, которая у иныхъ сохранилась и сохра
няется десятки летъ, и всегда свежа, какъ только что 
почерпнутая. Не видимое-ли во всемъ этомъ действ1е 
всемогущаго Промысла Бож1я, отечески пекущагося 
объ утверждены въ насъ веры, которая есть основа- 
nie всего нашего спасешя!

О глубина богатства и премудрости и разума Божья, 
яко не испытапи судове Его, и неизслгьдовани пути Его 
(Рим. 11, 33), взываетъ св. Апостолъ Павелъ, на
учая насъ не высокомудрствовать о Божественныхъ 
предметахъ, недоступныхъ поняпямъ ограниченная 
ума нашего, а более руководиться смирешемъ, ибо 
дела Божш непостижимы. Будемъ веровать въ про
стоте сердца, какъ веровали св. Апостолы, и спа
семся.

Вера производить въ сердце верую щ ая радость и
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весел1е о Госиодй Спасй, о Его благости и человйко- 
любш; она смягчаетъ злострадаие и скорби уиоваш- 
емъ за нихъ небеснаго воздаяи1я, дблаетъ человека 
холоднымъ ко всему земному, преходящему, побужда
ете его искать вйчнаго, нетлйннаго, небеснаго; она 
таинственно соединяетъ душу вйрунщ аго съ Христомъ, 
какъ невесту съ женихомъ: обручу тя Себп въ вгьргъ, 
говоритъ Пророкъ отъ лица Боайя, и увгьси Господа 
(Осш 2, 20) и св. Апостолъ Павелъ: обручихъ бо васъ 
единому мужу дт у чисту, представити Христова (2 Ко
рине. 11, 2).

Велика сила вйры: она восхитила шЬкоторыхъ жи
выми на небо, а другихъ исхитила отъ воды потоп- 
ной; она неплодныхъ содйлала раждающими, и спас
ла отъ остр1я меча; она изводила изъ рва нищихъ 
и унпчиженныхъ содйлывала богатыми и великими, 
низводила съ неба огонь, разделяла море, разейкала 
камень и источала изъ него воду, насыщала алчу- 
щ ихъ, мертвыхъ воззывада къ жизни, укрощала вол
ны, врачевала недужныхъ, поражала войска, ниспро- 
нергала стйпы, заграждала уста львовъ, угашала пла
мень огненный, смиряла гордыхъ и возносила сми- 
ренныхъ, однимъ словомъ: вйрующимъ все возможно, 
въ чемъ удостовйряетъ св. Апостолъ Павелъ, сказавъ 
о себй: вся могу о укргьпляющемъ мя Iucycn.

Распространете хриспанской вйры въ самомъ ево- 
нмъ началй встретило жестокое сонротивлеше со сто
роны духа злобы, продолжающееся и до сего времени; 
порождешя его: безбожники, богоотступники, ерееена- 
чальники, раскольники и ины е,—сколько ни усили
ваются они затмить истину, но православная христи
анская вйра стяетъ во всей чистотй и пребудетъ тако
вою до скончашя Mipa, по слову Господню: на семь ка-
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мечи созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолгьють 
ей (Мате. 16, 18). Ни о чемъ такъ не тщится д1аволъ, 
какъ о томъ, дабы ввергнуть насъ въ бездну безв4р1я; 
но будемъ твердо противостоять ему, по слову Апо
стольскому: надъ всгъми же воспргимше щитъ вгъры, въ 
немъ-же возможете вся стргьлы лукаваго разжженныя 
угасити (Ефес. 6, 16).

Золотыя блестки.
В Ъ Р А.

1. Богъ есть Существо Высочайшее. Онъ есть Духъ 
Чист'ЬйщШ, Вечный, ВсевЪдушдй. Всемогупйй. Везд’Ь- 
сушдй, Пресвятый, Всеправедный, Преблапй, Премп- 
лосердый, Неизмйняемый, Вседовольный, Всеблажен- 
ный.

2. Творецъ премудрый, виновникъ естества, начало, 
причина всего, для того намъ даровалъ чрезъ Моисея 
откровеше, чтобъ мы ему всегда следовали въ позна- 
Hin естественныхъ вещей, какъ в^рн^йшему истолко
вателю природы. Что о Mipt утверждаетъ Святое Пп- 
caHie, то и философъ утверждать долженъ; что отрп- 
цаетъ, то отрицать долженъ; о чемъ П исаие молчитъ, 
о томъ и онъ молчать долженъ.

3. Сатана, бывпйй начальнпкъ Ангеловъ. верховный 
изъ Серафимовъ, за гордость свою противу Бога, низ- 
вержеяъ былъ со вс^мъ своимъ полчищемъ съ небес- 
наго жилища.

4. Сатана спалъ съ неба (Лук. 10, 18). И  хоботъ 
его отторже третт часть звгьздъ пебесныхъ, и положи 
я въ землю (Апок. 12, 4).

5. Богомъ сотворены первые люди Адамъ и Ева; 
душа пхъ сотворена была по образу и подоб1ю Бо-
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siro  (Быт. 1, 27). Они одарены были разумомъ, зна* 
тем ъ . сердцемъ, чувствомъ н волею. Тйло создано 
изъ земли.

6. Душа есть великое д$ло совета Бож1я, образъ Бо- 
жШ, живое изображеше Святой Троицы. Она есть духъ 
безсмертный, назначенный для блаженства вйчнаго, 
Она есть существо, непрестанно на добро движущееся, 
такъ, что коль скоро прекращается такое движ ете, 
она находится въ состояши духовной смерти.

7. Силы душевныя суть: совесть, умъ, воля, чув
ство, память, воображете.

8. Разумъ познаетъ невидимая Бож1я, всемогущество, 
благость, человйколюб1е, любовь, правду, и проч1я Его 
совершенства, и воспйваетъ Его безпредЪльное вели- 
4ie. 1  прочее все мы познаемъ разумомъ.

9. Воля человека состоитъ въ избранш  дйлъ или Бого- 
угодныхъ или Богопротивныхъ и выражается въ мыс- 
ляхъ, чувствоватяхъ, ж елатяхъ , словахъ и дйлахъ.

10. Богъ создадъ человека для прослав л е т я  Своего 
Имени, и создалъ его свободнымъ. Богъ всесиленъ во 
власти Своей, самовластенъ и человйкъ въ свободй 
своей, съ такимъ различ1емъ: что Богъ хочетъ, то 
творитъ, и никакая сила не можетъ препятствовать 
Ему, а человекъ чего не хочетъ, того не дйлаетъ. и 
нйтъ никакой силы къ принужденш его. Посему-то 
какъ человеку невозможно спастись безъ благодати 
Бож1ей, такъ и Богъ не можетъ спасти человека безъ 
ж ел атя  человйческаго.

11. По свободной волй первые люди по искушенш 
сатанинскому, вкусили плодъ запрещенный Богомъ, 
согрешили противу Бога, и чрезъ грйхъ подверглись 
б$дств1ямъ и смертп тйлесной и духовной. Богъ соз- 
да человша въ неист.ггьте, и во образъ подобгя Своею
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