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Светлой пам яти Отца 1оаниа К р о н ш тад тск аго ') .
„Тогда сказалъ Т и сусъ 'н е  десять-ли очи

стилось, гдуъ же девять. К акъ не возврати' 
лись они воздать славу Б о гу  кромгь сего 
иноплеменника“ (Луки 17 17-J9).

Въ паше печальное время вс* ноняия-перепутались, тру
дно становится разобраться, гд* б*лое, а гд*  черное, гд* вы
сокое, гд *  низменное. Бредъ съумасшедшаго выдаютъ за 
мысли здравомыслящее, и мтръ, кажется, при своемъ конц* 
сходится со своимъ началомъ, вступая въ тотъ же хаосъ, 
который существовалъ при его созиданш. Число несчастныхъ, 
страдающихъ, растетъ не по днямъ, а по часамъ, и  не только 
въ смысл* нужды голодной или холодной, тагае никогда не 
переводились, но и. при наиболее благонр1ятныхъ услов1яхъ 
въ общепринятомъ понятш о счастьи. Вс* наибол*е утоп- 
ченпыя изобр*тешя культуры, прогресса, всякаго удобства 
вн'Ьшней жизни не помогаютъ. Виутрепн1й челов*къ все 
бол*е б*дн*етъ и слаб*етъ...

Р ел и п я  утратила свой в*ков*чный, высошй смыслъ; вс*ми 
путями ее вытравили изъ души челов*ческой; въ ея ц*- 
лебную, могущественную силу больше не в*рятъ современ
ные xpncTiaue, но опшбк* себя за таковыхъ выдающ1е, часто 
стыдятся себя ос*нить крестнымъ знамешемъ, боясь прослыть 
за людей некультурннхъ, отрекаясь такимъ образомъ отъ 
едпнственнаго спасительнаго оруд1я—Креста; поучаясь муд
рости житейской не въ Церкви,—а въ театр*, не въ Еван- 
гелш, а въ писаш яхъ нашихъ горе-мыслителей, просла- 
вленныхъ не ум*ш емъ мудро жнть, а только красиво гово
рить; забираются въ безпросв*тный тупикъ жизни, изъ ко-
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тораго только и есть у нихъ одинъ выходъ—насильственная 
смерть. А между гЬмъ, въ действительности, н^тъ такой 
путаницы въ жизни, изъ которой нельзя было бы выйти 
вполне очищенпымъ, и нетъ такого греш ника и преступника, 
который бы не могъ себе вернуть уваж еш я и довер{я людей. 
Но путь ихъ лежитъ черезъ Религш , только одна она и 
выводить запутавшуюся душ у изъ самыхъ сложныхъ, пре- 
ступныхъ падешй, лиш ь бы душ а эта не угасила въ  себе 
веры  и уповашя, лишь бы среди наслоившейся грязи и н е
чистоты мсрцалъ, еще вспыхивая, хотя бы и последними уже 
вспышками, тотъ Огонь души, который Христосъ, по Его 
собственнымъ словамъ, пришелъ возжечь. Встречаются люди 
по виду безупречные, целомудренные, гуманные, отвечающее 
требовашямъ самой строгой морали, но опытный духовно 
глазъ видитъ, что у этихъ людей, безупречныхъ съ внеш ней 
стороны, впутри давно уже все безнадежно мертво; вулканъ 
душ и ихъ потухъ и постепенными разрушешями, или вне- 
запнымъ стихШнымъ бедств1емъ, человекъ этотъ выбрасы
вается за бортъ жизни, тогда какъ на ряду съ подобнымъ 
случаемъ последш й изъ носледнихъ правственныхъ отбро- 
совъ возрождается къ новой жизни, являя  иногда обликъ 
высокой нравственной красоты. Таше примеры служатъ 
кампемъ преткновешя для многихъ, камнемъ соблазна. Тайна 
единешя душ и человеческой съ Богомъ пе открыта ихъ 
опыту; ихъ возмущаетъ, что идеальный человекъ погибаетъ, 
а негодяй продолжаетъ жить; они не ведаю тъ'разницы  въ 
суде человечсскомъ и Божескомъ. Внутренняго человека 
видитъ и ценить только Око Бож1е и только' Одно Опо и 
можетъ правильно и безошибочно определить достоинство, 
качество и жизнеспособность души. Бываетъ необходимо 
ипогда и „безгрепшаго'* остановить въ его пути и греш нику 
предоставить себя сквернить до времени, Одпому Богу ве.до- 
маго; ибо Ему все  души одинаково дороги, — лпцепр1яыя 
Онъ пе ведаетъ. На спасшие всякой души пошлетъ Господь 
Свою помощь и возстановитъ она въ себе Тотъ светлый 
Образъ и Подоб1е, по которому опа создана и Который въ 
себе ежечасно сквернила, не ведая что творптъ—лшпь-бы 
не потухла въ пей искра священпаго пламени,—этого псклю- 
чительттаго дара Неба — человеку. Обратный путь греш пн- 
ковъ тяжелъ. Свопхъ плеш ш ковъ князь >Пра сего дешево
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не отпускаетъ; дорогой выкупъ требуетъ онъ съ т£хъ, кто 
пожелаетъ освободить себя отъ его ига. Безъ Б ож ьей 'п о
мощи нечего и думать совершить этотъ обратный путь. Горе 
тому, кто на свои силы понадеется и не призоветъ свое
временно Бога; онъ падетъ въ еще худшее и уже безвоз
вратное рабство.

Безъ Бога въ сердце человекъ жить не можетъ; онъ 
можетъ лиш ь временно прозябать на земле. Б огъ—солнце 
души. И какъ тело, удаленное отъ вл1яшя солнечныхъ лучей, 
увядаетъ, теряетъ гибкость, красоту и далее гноится, такъ и 
душ а — вдали отъ Бога, духовнаго своего солнца, гибнетъ. 
Физичесгай законъ мы знаемъ, насъ научили понимать, что 
на земле безъ солнца жизпь должпа прекратиться, законами 
же духа, мало кто интересуется, а то знали бы, что съ утра
той духовнаго солнца человекъ или умираетъ или пршбре- 
таетъ звериный образъ.

Современная эпидем1я самоубШства, самоистребления, чу- 
довищныхъ преступлений какъ нельзя более свидетельству- 
етъ о томъ, что Невещественное наше Солнце скрываетъ огь 
насъ Свои лучи, и что Млръ погружается во мракъ.

Лично моя жизнь была одною изъ техъ, которыми люди 
завидуютъ. Высокое общественное ноложеше, большая сред
ства, иочетъ, уважеше, вечные праздники и удовольстгня— 
все, казалось бы, способствовало тому, чтобы назвать себя 
счастливой, а мелсду те.мъ червь неудовлетворенности п 
безысходной тоски разъедали мою душу. Съ рапняго д е т 
ства, оставшись круглой сиротой, я  познала ц епу  всей этой 
светской миш уре, а также друж бе людей, ихъ любви; я  
слишкомъ рано во ,всехъ и во всемъ изверилась. Я зпала, 
что до меня лично и до внутреиняго моего Яара, какъ бы 
не былъ богатъ онъ содержашемъ, — ппкому въ сущности 
д ела  нетъ, что пока я молода, интересна, нуяша, къ монмъ 
слабостями будутъ спнсходптельны, выгоды ради имъ ста- 
путъ дал-ге потакать, но какъ только я потеряла обществен
ное зп а ч е т е  или личпьп"[ интересъ, врядъ лп кто изъ вче- 
рашппхъ друзей останется на высоте своихъ уверений и 
обещашй. Зная цепу чувствами людей, я глубоко ихъ пре
зирала, а не ум ея  любить и прощать, почувствовала себя 
вскоре безпадеягно одинокой, среди толпы—какъ бы въ пу
стыне. Бездна лиги, лнцемер5я, лести, эгоизма въ людскнхъ
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отношешяхъ вытравили изъ сердца моего радость, срлЬтъ , и 
вскоре я утратила способность искать счастья, добра и въ 
конце - копцовъ даже желать его. Чтобы заглушить свою 
тоску среди праздника жизни, я кидалась на все. Музыка, 
искусство, наука, литература, путешеств1е—все было испробо
вано, ко всему быстро охладевая, угадывала внутренними 
чутьемъ, что все это лишь украш еш е жизни, суррогатъ 
счастья, но гд е  же смыслъ, сущность, цель? Ответа не на
ходила, тоска все зл-Ье терзала сердце, а тучи падъ головой 
сгущались. Я начала метаться въ поискахъ выхода, и вскоре 
последнее, единственно святое, дорогое — д-Ьти утратили 
значеше и интересъ. Изъ вс'Ьхъ призраковъ—то былъ наибо
л ее  зловешдй. Доктора определили черную м еланхолт, а 
ирофессоръ ш чгаатръ Корсаковъ решительно предсказали 
нараличъ или нервпое помешательство. Тогда я  вспомнила 
о Боге. Къ большому моему счастью мать моя была глубоко 
върующей женщиной, и обрывки ея наставлешй, ея примера 
мелькали иногда въ воспоминашяхъ моихъ, и хотя все  по
следующая впечатлеш я, получеппыя огь учебпаго заведешя 
и личной жизни, носили характеръ чего-то только формаль- 
наго и казепнаго,—посеяпное семя не заглохло. Много слы
шать приходится наиадокъ на форму, говорятъ о ея вреде, 
неосмысленности. Это ошибочно. Въ любую минуту она мо- 
жетъ заполнится, одухотворится, но утратшншй я  форму— 
теряетъ уже все.

Такъ было п со мной. Я сохранила форму преемственно 
еъ детекпхъ лг(,тъ, по за отсутствьемъ въ ней содержимаго,— 
она не питала моего духа н по согртшала. Около пяти лить 
я не причащалась Св. Таннъ, соблазняясь пееовершенствомъ 
и недостатками нашего духовенства; много вредила мнЪ л 
литература Толстого, которыми одно время увлекалась. Не 
будучи духовно образована, духовно развитой, я не ум ела 
отделять форму отъ сущности, я не постигала силы и могу
щества Таинства въ самомъ себгъ, я  не могла тогда понять, 
что недостойный священники вредить лиш ь самому себе, что 
люди, въ простоте сердца шцушде его благословенья, идупце 
къ нему на исповедь, получаютъ по в е р е  своей непосред
ственно все отъ Самого Вога черезъ таинство священства, 
врученное пастырями. Духовное благополучно этихъ верую- 
щ ихъ пе завиентъ отъ. недостатковъ лицъ, не умеющихъ
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носить и уважать своего священнаго сана. Чего бы стоила 
релипя, могла ли бы она существовать на протяжещи вгЬков ь. 
если бы ея таинственная сила и могущество были въ завв- 
мости отъ совершенства или несовершенства приставленных!, 
кь ней слугъ. Ймъ дана власть быть лишь свидетелями, 
проводниками, или охранителями этой величайшей святыни, 
вёдать ея формальпой, чисто внеш ней, неизбежно необходи
мой, стороной; но самая силаеятаинственная, всегда живая, отъ 
глазъ людскихъ скрытая, открывается людямъ, лиш ь но м ер е  
нхъ духовнаго роста, духовно-умственнаго развипя; нельзя 
вЪдь постичь высшей математики безъ должной подготовки, 
такъ нельзя постичь и Религш  и ея Силы безъ вниматель- 
наго ея изучеш я и усвоешя.

Печально бываетъ наблюдать, что люди, носяшде духовную 
одежду, не ум'Ьютъ уберечь ея чистоты, эксплуатируютъ, пра- 
фанируютъ ее—тЪмъ хуже для нихъ; не менее печально видеть 
и въ другихъ земныхъ учреж деш яхъ небрежное отиошеше къ 
своимъ обязанностями судей, докторовъ, адвокатовъ; а если 
принять во внимаше стеиеныштеллигентностн, высокое образо- 
ваше послгЬднихъ и зачастую крайнее убоягество иервыхъ, то 
будетъ ли справедливыми предъявленное къ нимъ требоваше 
всегда стоять па высоте, и твердой рукой держать свое мо
гущественное „знамя“. Отчего, видя измену идеями правды, 
добра, гуманности въ правосудш, медицине, адвокатуре, 
нродолжаютъ верить и идеями этими, и носителями, и пред
ставителями этихъ идей, отчего же, видя немощныхъ мона- 
ховъ, священниковъ, перестаютъ верить идей религш  и 
Богу. Где логика? гд е  последовательность?

Несовершенство духовенства, столь критикуемая внеш няя 
обрядовая сторона религш , служатъ лишь придиркой, само- 
онравдашемъ, внутренней ложью нападающихъ. Р ел и п я , 
Боги, духовная жизнь требуетъ подвиговъ самообуздашя, 
борьбы си собой;—вотъ что не правится, что тяжело п не
навистно нами; мы жаждемъ свободы для своихи прихотей 
и страстей, мы ненавидимъ все, что такъ или иначе нано- 
минаетъ нами обн ответе, что вызываетъ въ памяти страш 
ный призраки суда Боямя пади нами, такъ называемыми 
христианами. Не по плечу намъ, малыми и ничтожными, это 
высокое „зваш е“, мы умышленпо грязнимъ его, позорпмъ, и 
думаемъ, что заплевывая его, уничижая, соь'рушпмъ Его ве-



БОГОСЛОВСК1Й В бСТН Н КЪ .

лш йе и могущество. Но этого намъ не удастся, даже если 
мы самихъ себя въ зверей обратимъ, по призыву апостоловъ 
повой формацш;—все это не пом’Ьшаетъ Богу создать новыхъ 
людей, обновить старую, износившуюся въ гр !хахъ  и нре- 
ступлеш яхъ людскихъ—землю. Мой личный опытъ умудрилъ 
меня и открылъ внутреннему взору спасительные горизонты.

Такъ вотъ, всномнивъ о религш , я  рЪшила принять Св. 
Тайны и началось тогда мое внутреннее мучеше въ вы бор! 
духовника.

В с ! казались м н ! недостойными этого моего дов!р1я. Въ 
своемъ самомн!нш  и гордости, я, хотя и не считала себя 
праведницей, но все же была уверена, что на мой нризывъ 
Господь долженъ будетъ послать Своего св !тл !й ш аго  Ангела, 
который бережно и п !ж н о  станетъ ут!ш ать мою скорбящую 
душу. Но въ Своей правд!» — Господь разеудилъ иначе и 
послалъ м н !  духовника внолн! мной заслуяшннаго.

Случайно ли, или чудесно, однажды, когда я даже въ мо
л и тв ! просила Бога указать м п ! достойнаго священника, 
я увид'Ьла во с н !  духовника своей матери, о которомъ ни
когда не вспоминала.

Воскресли картины забытаго д !тства и намяти моей пред
стала высокая фигура молодого, серьезнаго священника съ 
красивыми лицомъ, каштановыми кудрями по плечамъ; какой- 
то очень большой храмъ и я маленькая, семнл!тняя д !вочка 
у первой испов’Ьди и причаспя болйе или м еп!е сознатель- 
паго. Очень страшно было, особенно когда строгШ священники 
не позволили даже сид!ть въ церкви: „кающееся гр!ш ники  па 
кол!нахъ должны стоять, а пе с и д !ть“,—выслали опъ м н ! 
сказать изъ алтаря. Все это вспомнила я, кром ! имепи и 
фамнлш.

Заволновалась страшно, понимая что сонь этотъ были в !-  
щимъ. Въ старыхъ молитвенникахъ и книгахъ матери нашла 
я иаконецъ п имя зав!тное.

Въ тотъ яш день телеграммой снеслась съ дружески зна
комыми м н ! губернаторомъ города Т., г д !  протекло мое, 
почти забытое, д!тство; узнала, что интересующШ меня свя
щ енники ж иви и въ ту ясе ночь мчалась по направленно къ 
Т., окрыленная какой-то внутренней надеящой. Не отдыхая, 
отправилась отыскивать, чудомъ воскресшаго въ памяти, ч е 
ловека и наш ла его въ сгЬпахъ гимиа.ии. г д !  онъ законо-
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учительствовалъ. Вышелъ ко мне высокаго роста, очепь 
худой священникъ, съ следами былой красоты, но теперь 
уже седой старикъ. Мое п о явл ете  его разволновало.

„Дочь Надежды беодоровны,—очепь помню, чЪмъ могу 
служить вамъ?"— „Да вотъ хочу у васъ поговЪть, испове
даться".

„Пожалуйте ко мне на домъ въ 5 час. Теперь я запятъ“,— 
сказалъ онъ прощаясь. Въ указанное время я звонила у 
параднаго входа, и дверь мне открылъ самъ Батюшка; въ 
рукахъ у него была карточка моей матери, и онъ, вводя меня 
въ свой кабинетъ и указывая на згу карточку, сказалъ: 
„Богъ, мать ваша и . я —мы васъ слушаемъ!“ Боже мой! 
что сделалось со мной. Отъ охватившаго меня волнешя я 
утратила способность видеть, наблюдать, соображать; какъ 
спопъ подкошенный упала я къ ногамъ его, положила 
голову на колена его, выплакала и высказала всю душ у свою.

То была исповедь всей жизни моей; какъ на ладони пред
ставилась она мне, жалкая, одинокая, какая-то темная; все,

. что обмануло меня, чему изм енила я ,—все это представилось 
открывшемуся внутреннему взору моему въ новомъ освг1>- 
щенш, въ новой оценке; помню, съ какой горячей искрен
ностью обнажала я  всю свою изболевшую, изстрадавшуюся 
душ у предъ темнымъ ликомъ Христа, глядевш аго на меня 
изъ угла... и ничего, въ сущности, кроме этого взора, я не 
видела; когда я  окончила свою исповедь и обернулась въ 
сторону священника, сидевш аго въ кресле спиной къ свету, 
то увидела его спящимъ съ страшнымъ краснымъ лицомъ 
и  вся поза его изобличала совершенно пьянаго человека... 
Меня онъ не слушалъ, да и ему ли я открывала душ у свою. 
Онъ былъ свидетелемъ, изменивш имъ долгу своему, клятве 
своей, недостойнымъ слугой невидимаго Господа,—я же 
псповедывалась Богу и слуш алъ меня Богъ! Если бы тогда 
я имела свой теперешшй опыта, и знаше, я  бы не смутилась 
иредставшимъ моему взору зрелищ емъ, я  бы вероятно съ 
колънъ встала здоровой, оправданной; но тогда... я  заш ата
лась на ногахъ, и не понимаю, какъ не сошла съ ума отъ 
столь неожиданнаго, такъ безгранично меня потрясшаго 
впечатлещ я. Да полно! и въ правду существуетъ ли Богъ. 
а если существуетъ, то, вероятно, подобно людямъ, и зд е 
вается надъ доверивш ейся Ему душой... Да! Опъ суще-
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ствуетъ! только сила благодати Его, неисповедимый Его 
Промыселъ и охранилъ  эту Ему Одному дорогую душу, а 
если бы не такъ, то земная мудрость профессора Корсакова 
должна была бы восторжествовать.

Более удобный случай для помешательства врядъ ли и 
могъ еще представиться... впечатлительная, измученная 
жизнью, обезсиленная страшной болезнью душ а,—могла ли 
бы безъ Божьей помощи выдержать такое ошеломляющее вие- 
чатлеш е. Г де логика, смыслъ, могла ли и речь зайти, каза
лось, о Промысле и Премудрости Бож1ей: такъ долженъ быль 
путаться среди неразреш имыхъ догадокъ гордый и вм есте 
такой безсильный человечесш й умъ, а между тем ъ и смысл ь 
глубокШ, логика и значеше той минуты уяснились впослед
ствии теперь же она была роковая.

Отъ резкаго моего движ еш я очнулся батюшка и запле
тающимся языкомъ велелъ  пр1ехать исповедаться (?!) въ 
5 час. утра въ церковь, к ъ ‘ранней обедне.

Не Знаю я, какъ одолела мой внутреншй хаосъ благодать 
Бoжiя, но къ 5 утра я  уже была въ церкви. Х отела ли я 
видеть и зпать чем ъ все это кончится, а можетъ быть й 
просто отъ полученной встряски у меня утратилась способ
ность соображать—не знаю. Войдя въ церковь, увидела я 
своего духовника, едва державшимся на ногахъ, сторожа 
его поддерживали, онъ видимо быль въ полномъ изнемо- 
жеши. „Сердечныя припадки у меня, я  умираю“, сказалъ онъ, 
здороваясь со мной. Обедпю служилъ другой, наемный свя- 
щенникъ, у котораго я  и причащалась, а но окончаши 
службы, помчалась навестить больного батюшку. Ж ена его 
сказала, что доктора опасаются за его жизнь и что это его 
встреча со мной такъ разволновала, и что врядъ ли даже 
онъ выживетъ. Д уш а моя до того изнемогла отъ пережн- 
ваемыхъ ощущешй, что я перестала попимать совершаю
щееся. Можетъ онъ и пьянъ не былъ, это я его оклеветала, 
больного отъ пьянаго не ум ела отличить, проносилось без- 
связными отрывками въ моихъ мысляхъ; виной всему моя 
подозрительность, мое недовер1е, мое злое къ людямъ отно- 
шеше.

Съ этой новой мукой въ сердце вернулась я въ М оскву,' 
поручнвъ надежному доброму другу разузнать всю подно
готную о батюшке и мне сообщить. Письмо не замедлило:
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„Трудно найти священника хуже, писалъ мой знакомый, но 
стоило но белу свету разыскивать такого, верно и въ Ми- 
скЕе бы нашли. Никогда трезвъ не бываетъ, а пьяный тво
рить всягая непотребства“.

.Мысль, что я  сама-то не стоила лучшаго священника, мне 
тогда въ голову не приходила; къ себе была я  снисходи
тельна, а къ нему требовательна, себе я  прощала свою г р е 
ховную нечистоту, а отъ него требовала кристальной чистоты. 
Виоследствш обнаружилось, что его ужаспая душ евная не
чистоплотность не м еш ала прихожанамъ любить въ немъ 
добраго, хорошаго человека, не м еш ала и ему всехъ лю
бить, много добра делать,—тогда какъ я , сохраняя внеш ш й 
видъ опрятными и изящными, скрывая въ клочья изодрап- 
ыые покровы душ и своей, опустошивъ эту душу, расточивъ 
все  ея сокровища и богатства, не простила батюшке слабому 
его болезни, оклеветала Бога въ жестокости и немилосердш 
и посылала Небу хулу и ропотъ.

После этого случая здоровье мое пошло совсемъ на убыль. 
Доктора послали заграницу, оттуда отправили обратно, на
ходя полож ите—безнадежными.

Становилось очевидными, что медицинская помощь ока
зывалась несостоятельной. Учебные интересы детей нотребо • 
вали моего переезда въ Петроградъ, и здесь уже моя бо
лезнь приняла колоссальные размеры. Еще молодая по воз
расту, я  совсемъ состарелась, поседела и становилось ясно 
всеми, что катастрофа надвигается. Страдашя моей души 
возросли до апогея. Я  не могла сидеть дома, мне казалось, 
что потолокъ долженъ рухнуть и меня задавить, я  броса
лась на улицу и тамь пугалась чего-то на меня надвигав- 
шагося. Я  видела вокругъ себя какъ бы вздымавппяся волны, 
среди которыхъ бедственно погибали мои дети, а къ 7 час. 
вечера я  теряла способность двигаться, меня охватывала 
неудержимая мучительная дрожь, и я  вполне ясно созна
вала, что на меня надвигается извне какая-то сила, которая 
неминуемо мепя упичтожитъ и раздавить и что мое вну
треннее безсилье не можетъ этому противостать. Дюди духов- 
иаго опыта знаютъ, что такая болезнь не что иное, какъ „одер- 
ж аш е“ пли нриражеше злой силы, победить которую можетъ 
только Господь. Въ это время кто-то изъ близкихъ посовето
вали обратиться къ Отцу 1оанну Кронштадтскому, известному
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своей молитвенной cилoíi. Много чудеснаго о немъ разска- 
,вывали, и мне указаны были близше ему два лица, могу1ще, 
по моей просьбе, его привесть. Обе эти личности, повидавъ 
меня, впосл'Ьдствш сознались, что не реш ались даже при
весть ко мне Батюшку, боялись съ моей стороны какихъ 
либо безумныхъ выходокъ.

Объ Отце 1оанне давно я  знала; въ моей семье даже за
очная его молитва подняла съ постели къ смерти пригово- 
реннаго ребенка, страдавшаго безнадежной формой дифте
рита. „Если врачи безсильны, сказала я въ порыве безысход- 
наго горя, то силенъ Богъ помочь, и Онъ мне вернетъ мое 
дитя“. Была послана срочная телеграмма о. 1оанну съ слезной 
мольбой о спасенш и ребенокъ былъ спасенъ вопреки при
говору врачей. Воспоминате объ этомъ случае и благодар
ность къ лично мне незнакомому молитвеннику не угасла 
въ моемъ сердце и я  остатокъ в’Ьры и уповаш я вложила въ 
возможность и для себя отъ него получить облегчеше. „Если 
отпаягется Батюшка првЪхать, значить проклята я Богомъ,— 
больше сп асетя  н'Ьтъ и я должна тогда уже насильственно 
прервать свое мучительное существоваше“. Огоиь веры  и н а
дежды все еще не потухалъ. Два раза тщетно мы прождали 
въ назначенные дни Батюшку, онъ не пр1'Ьхалъ;—насталъ 
треый, въ моемъ внутрепнемъ р'Ьшеши,—послкднш . Если не 
п р ^ д ет ъ —ягдать нечего, все кончено! За полчаса до назна- 
ченнаго срока явилась сконфуженная I. О. и объявила, что 
неожиданно вызвали Батюшку къ очень высокопоставлен
ному лицу а  что, кроме того, спешно ему вернуться надо въ 
Крошптадтъ. Прочла ли она нечто очень зловещ ее въ л ице 
моемъ, но только стремительно обнявъ меня, она стала увй- 
рять, что следующей разъ ужъ непременно Батюшка заедетъ

„Будетъ уже поздно“, ответила я, но мои слова были прер
ваны звопкомъ изъ швейцарской и возгласомъ швейцара:

— Отецъ 1оаннъ КронштадскШ....
Помню, что кубаремъ слетела я съ лестницы и упавъ къ 

иогамъ входивптаго въ прихожую Батюшки, кричала за 
дыхаясь:

„Не стою, я  не стою, чтобы вы перешагнули порогъ ж и
лища моего“.

„За такое смиреше и веру—все хорошо будетъ“, раздался 
его звонгай, светлый, ласковый голосъ.
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Потеряла ли я затЬмъ сознаше или притупилось оно во 
инЬ, по дальше я уже себя помню лежащей около моляща- 
гося иредъ образами на колЬнахъ Батюшки, ни словъ его, 
ни молитвы—ничего не помню, кромЬ впутренняго своего 
вопля къ Богу:

„Спаси, спаси, вЬдь я яге, все-таки, создаше Твое“.
Съ колени я поднялась совершенно здоровой; и вполнЬ 

ясно ощутила, какъ что-то вошло въ меня благодатное, 
св'Ьтлое, светлое...

„Въ пятницу 26-го—вы у мепя причаститесь въ Леупшн- 
скомъ ПодворьЬ въ день 1оанна Богослова—Апостола люб
ви н вЬ ры “, сказать, прощаясь, со мной, Батюшка. Приготовь
тесь. А это случилось 21-го сентября 1899 г.

О вЬчпо памятный, счастливый день!
Возвращаясь иногда къ прошедшей своей яшзни, переби

рая въ памяти своей отягитое, только этотъ одинъ и свЬтитъ, 
его бы только и хотЬла вернуть.

На другой день проснулась я обновленной и возрождеп- 
ной—сама на себя дивясь. Я ли это? Ни страха, пи тоски, 
ни смятешя, ни страдаш я—все исчезло, при свЬтЬ одного  

т о л ьк о  л у ч а  Божьяго милосердия къ грЪ тнику. Я стала 
радостно готовиться къ великому дню. НаканунЬ 26-го, но 
прпказапно Батюшки, я  пошла па исповЪдь къ его племян
нику о. 1оанпу Орпатскому. Если моя испов'Ьдь въ городЬ 
Т. была огромнаго значеш я какъ подведенный итогъ жизни, 
какъ оцЪнка самой себя, то эта вторая исповЬдь совершенно 
отделила прошедшее отъ будущаго, вырыла непроходимую 
между ппмн пропасть. Я себя безпощадно осудила, обнажила 
всЬ язвы своей души, отреклась отъ себя и предала себя 
промыслу Божпо, Его спасительному обо мнЬ иопечешю. Я 
Ему волю свою вручила! Господи! вотъ я какая, смотри па 
меня, хуже и найти нельзя, но въ Твоей власти мепя очи
стить, возродить, сдЬлать изъ грязной и черной—свЬтлую и 
прозрачную.

Я пов'Ьрила Богу, а Онъ никого не обманеть!
Тяжелъ путь возрождешя; прошедшее его зпаютъ, что весь 

онъ залить слезами покаяш я, кровью сердечной молитвы; 
но только одинъ онъ можетъ вывести душ у изъ рабства 
грЬху, внутрепняго безсилья—къ свободЬ и свЬту. Блаж ен
ны,—сто кратъ блаженны т-Ь, кто съ начала жизпи идетъ путемт,
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Заповедей Божшхъ, ихъ души не коснется подобная мука. 
На другой день после П р и ч а с т  я подошла ко Кресту. При
стально вгляделся въ меня Батюшка, мне одной далъ три 
раза поцеловать крестъ съ какимъ-то особенно проникновен
ными взоромъ. „Хорошо теперь тебе, голубушка моя. Ну 
вотъ и береги теперь душу свою“. Я получила такое впеча
тли те тогда, будто онъ какую-то печать на меня наложили, 
и что много крестовъ придется поднять по его благослове- 
шю. Таки воистину и случилось. Князь м!ра сего за времен
ное пользоваше его благами беретъ °/0 Шейлока. Дешево не 
откупишься! Либо ему служи—либо расплачивайся. Я со
знательно предпочла расплатиться, и не прошло и года, какъ 
будто изъ рога изобщйя посыпались на меня всевозможныя 
61>дств1я .

Умеръ внезапно мужи, си его смертью утратилось все 
внеш нее благополуч1е, исчезли мнимые друзья, на бирже, 
благодаря круш енш  дйлъ Алчевскаго, лопнуло большое со
стоите, д'Ьла запутались въ такой м ере, что после роскош
ной жизни стало грозить нищенское существоваше. Учебный 
годы подроставшихъ детей совпали съ годами револющоннаго 
движеш я и были чреваты крупными недоразумешями и даже 
опасностью для ихъ жизни, и наконецъ стряслось самое 
величайшее горе—погибъ сынъ мой, юноша 19 лети, въ 
страшномъ Цусимскомъ бою, и я целый годъ не могла 
узнать объ его участи.

Избалованная комфортомъ жизни, едва окрепшая оть 
перенесенной болезни, во всеми неопытная,—кто бы моги 
поверить, изъ прежде меня знавшихъ, какъ стойко, муже
ственно перенесла я вей эти невзгоды сама, и отъ всего 
защитила,—всецело на моемъ попеченш оставшихся, детей. 
Съ Богомъ все возможно, а дорогой отецъ Гоаянъ поддер
живали, ободряли и укрепляли меня все время силой своею 
духа. Таки, не задолго до смерти мужа, они настойчиво 
требовали, чтобы я купила имЪше, даже и губершю сами 
указали: „дольше проживешь и счастливее будешь“,—гово
рили онъ, и для болыпаго поощрения обещали сами пръ 
ехать на новоселье. Всегда ему послушная, я вопреки всеми 
видимыми невозможностями, имеше купила, и только это 
и помогло нами впоследствш выйти, сравнительно благо
получно, изъ всехъ осложнешй и бедствШ и сохранить
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здоровье телесное и душевное детей. Исполнили они и 
обещ аш е свое, пр1ехалъ освятить нашу покупку, и его бла- 
гословеше принесло плоды воистину чудесные, не только 
м не личйо, но храму нашему, округе всей.

По м ер е  того, какъ расширялось мое внутреннее духовное 
благосостояше, крепла и кристализовалась моя душа, все 
внеш нее, матер1альное съуживалось; иногда мне казалось, 
что M ipn меня вытесняетъ, выбрасываетъ изъ своей среды, 
уж ъ  очень все съузилось вокругъ меня. Внутренняя свобода 
еще не наступила, но путь къ ней уже определялся.

Вскоре после моего возрождешя и знакомства съ Батюш
кой, еще задолго др смерти мужа, какъ-то неожиданно для 
меня самой, воскресла въ памяти фигура немощнаго свящ ен
ника изъ Т. „Вотъ бы свесть его съ Батюшкой, пришло мне 
на умъ, авось и его исцелить Господь за праведныя мо
литвы своего слуги. Можетъ, только для этого и скрестились 
на мгновенье пути наш и“. Мысли эти все чаще и неотступ
н ее  меня преследовали, и я накопецъ реш ила написать 
безъ всякихъ обиняковъ. „Вы свети M ip a и соль земли,— 
писала я, а какъ-то светите вы? Въ* какой соблазнъ вводите 
паству вашу, оскорбляя Бога, пренебрегая интересами вве- 
реннаго вамъ стада;—п о езж ай те  непременно, доверьте вашу 
немошпую душ у Батю ш ке о. 1оанну, за его молитвы—исце- 
л еете“. „Не могу обращаться къ другими въ д ел е , гд е  сами 
себе помочь долженъ“, ответилъ онъ.

— Но я  не унималась; внутреннШ голосъ убеж далъ меня 
настаивать, и я снова написала и назначила даже день 
нр1езда, обещ ая, что служить онъ будетъ совместно съ 
Батюшкой, котораго уже просила усердно молиться о поги
бающей его душ е. И когда наступили день мною назначен
ный для его ир1езда, я  впала въ безграничное волнеше. 
Конечно мне не приходила въ голову мысль, какъ много 
беру я  на себя въ стремленья спасать другихъ, сама еше 
едва окрепш ая; не знала я  тогда, какъ мститъ врагъ за 
подобные подвиги, да оно и лучше, что не знала, не уда
лось бы тогда, быть можетъ, это святое дело до конца 
довесть.

Много лети  спустя, им ея уже духовный опытъ, я  оценила 
мудрый советъ одного старика 1еромонаха: „Не дразните 
врага, советывалъ онъ, лучш е пусть поменьше онъ васъ
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замЬчаеть; не выдержать вамъ борьбы съ нимъ, не только 
добраго поступка, и молитвы-то горячей онъ не прощаетъ“. 
Воистину правду говорилъ монахъ этоть и если, при помощи 
Бож1ей, и приходится что-либо брать на себя, то уже со
знательно и заранЬе надо готовиться къ его мести. Но тогда 
я  ш ла на проломъ, ввЬряя себя затцитЬ Бога.

Прошло все утро въ ожиданш тщетномъ, и я  разочарован
ная уш ла изъ дома по дЬламъ. Каковъ же былъ мой во- 
сторгъ, когда по возвращенш узнала отъ швейцара, что 
пр^зж Ш  священники меня ждетъ. На крыльяхъ радости 
влетЬла я  въ квартиру.

На встрЬчу мнЬ поднялась знакомая фигура о. Серия, 
но до того зловещ ая, мрачная, что отъ страха сжалось 
сердце мое.

„Ну вотъ я  пргЬхалъ, самъ не знаю зачЬмъ, начали онъ, 
не здороваясь и не благословляя“ .

—„Ну и слава Богу, воскликнула я, сейчасъ ноЬдемъ разы
скивать о. 1оанна“.

„Да П'Ьтъ, не надо, перебили онъ меня, чего спЬшить, 
можетъ и пе стоитъ никого тревожить, и таки обойдется 
дЬло. А все же страпныя вещи случились съ тЬхъ поръ, 
какъ получили я  ваше письмо. Прежде всего, то была пер
вая ночь за 25 лЬтъ, что я  заснулъ и не просыпался, а то, 
и не поварите, какая мука. Проснешься съ 2-хъ ночи и 
гяпетъ пить, а я  ужъ какъ не грЬшенъ, а пьяный не слу
жили, пе оскорбляли хоть этими Бога. Бывало, едва уж ъ 
и службу дотягиваю, и начннаю-то что пе есть раньше, 
либо за себя найму,—а пьяный никогда не служили,—а тутъ, 
да утромъ трезвый встали, прямо самому себЬ на удивленье. 
А затЬмъ думаю. Какъ яге Ьхатъ, депегъ нЬтъ даже ни копЬйки 
лишней. Взмолилась тутъ жена, говорить.: „доетанемъ!“ П'Ьтъ, 
говорю,—въ долги не полЬзу, а самъ ради, что помЬха'наш
лась; да вдругъ, откуда не возьмись, пришли женЬ деньги 
иослЬ покойИаго Митрополита Московскаго 200 р.; онъ ей 
былъ родственники, отговорки и иЬтъ. Смотрю, на счастье, 
повая помЬха. Юбилей 200-лЬтшй городъ справляетъ, меня 
арх!ерей, какъ заслуженнаго иропнерея, назначили въ сослу- 
жеш е—вотъ думаю и не пустятъ,—опять слава Богу! А все 
же для очистки совЬсти пошелъ проситься. „Хочу моли въ 
Кронштадтъ Ьхать, такого-то числа служить буду съ о. 1оан-
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номъ“,—а самъ внутри себя посмеиваюсь: „какъ же, пустить 
тебя!“ А арх1ерей-то былъ почитателемъ Батюшки. А тутъ 
уж ъ и  последнее чудо совершилось. „Такого счастья васъ 
грехъ  лишать, сказалъ ' онъ, поезжайте съ Богомъ, да за 
меня греш наго вм есте съ нимъ помолитесь“. Меня обык
новенно всегда провожаютъ, одинъ я  ездить не могу, непре
менно напьюсь, ну и берегли отъ сраму-то, а тутъ некому 
было провожать, да и дорога стала-бы въ два дорога, вотъ 
и пустили меня на волю Бож ш —и что жъ, доехалъ, хоть бы 
единую за дорогу-то выпилъ, но уж ъ дольше пожалуй не 
стерпеть. Я ведь пью много",—понизилъ онъ голосъ до 
шопота, и лицо его стало ужаснымъ—„мне ведь  и бочки 
мало!!“

Я почувствовала, какъ дрожь меня всю охватила; „Тогда 
помнишь, ты-то была, сказали больной—пьяный былъ, за 
мертво пьяный, а не больной; а напьюсь—не помню, что и 
делаю ;—низко я, очень низко палъ!

„Да знаешь ли,—вскрикнулъ онъ вдругъ, до боли сжимая 
мне руку, и глаза его точно кровью налились,— случалось и 
заболеть, чувствую, что околеваю, ну и что жъ? за поиомъ 
что ли посылать, надъ Богомъ смеяться; каяться, чтобы 
завтра сызнова начать, нетъ думаешь,—собаке собачья и 
смерть“. Больше я  уж ъ не въ силахъ была выдерживать этой 
страшной исповеди, мою всю внутренность трясло, зубы 
стучали, какъ въ лихорадке, и я  не могла глядеть больше 
въ его, сразу какъ бы охмелевш ее, ужасное лицо.

,,'Бдемьте скорее, Богъ поможетъ, я  верю, верю, верю “- -  
твердила я въ какомъ-то изступленьи и больше всего боя 
лась, что бы какъ-пнбудь онъ не отвертелся.

Былъ ноябрь, на улице гололедка, ни въ саняхъ ни на коле- 
сахъ, пронзительный холодный ветеръ продуваль насквозь. 
Въ легкой кофточке, почти замерзая, я  о себе перестала д у 
мать, лишь бы удалось его сдать попечешю родного Батюшки, 
лиш ь бы до него дотащить. О. С-ерпй сиделъ и упорно 
молчалъ, изредка вздыхалъ и что-то бормоча „Господи! спо- 
доби узреть достойнаго слугу Твоего“—удалось мне разъ 
услышать. Молилась я внутренно горячо и пламенпо. На 
пристани намъ сказали, что по случаю ветра п непогоды о. 
1оаннъ по’Ьдетъ на Орашенбаумъ.

По г н е з д е  на вокзалъ, я взяла билетъ для о. С ерия и
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им-Ья крайнюю необходимость вернуться домой въ интересахъ 
д Ьтей, а главное и себя, чувствуя отъ холода и волнеш я 
совсЬмъ изнемогшей, я, т'Ьмъ не менее, страшно боялась, что 
въ последнюю минуту убеж йтъ мой протоиерей, и весь мой 
трудъ пропадетъ даромъ. Подвела я  его къ стоявшему на 
платформе образу и сказала: „клянитесь мне высокимъ до- 
стоинствомъ священника, что вы не убежите, что дождетесь 
Батюшку, иначе я  останусь, рискуя, совсЬмъ заболеть". „Даю 
вамъ страшную клятву предъ лицомъ Бога, что не уйду; я 
уже поборолъ въ себе желаше бежать, ступайте съ миромъ“, 
сказалъ онъ твердо и покойно. Прошло цЪлыхъ томительныхъ 
три дня, волнеше мое возрастало, м не все мерещилось: либо 
онъ умеръ, либо убеж али, не взирая на клятву.

Наконецъ, на третШ день вечеромъ, раздался звопокъ, мое 
сердце затрепетало, и я , опередивъ прислугу, бросилась къ 
входной двери, у ней стоялъ весь щяюшдй, лучезарный о. 
Серий. Истово помолившись на образъ, благословивъ меня, 
онъ глубоко посмотреть мне молча въ глаза: „если бы я не 
былъ священники и прото1ерей, поклонился бы я  тебе въ 
поги и пфловалъ бы ихъ за то, что ты для меня сделала“ ... 
дороие, святые слова эти сохраняю я въ сердце моемъ упо
вая, что за его благодарный молитвы и меня Господь помя- 
нетъ въ часъ моей смерти.

И разсказалъ онъ мне, какъ ’Ьхалъ съ Батюшкой въ купэ, 
какъ тотъ вспомнили, что уже о немъ молился. Картина от- 
б ь т я  поезда, толпа бЪгущихъ сзади людей, бросаше эапн- 
сокъ съ мольбой „помолиться",—все это уже съ самаго начала 
поразило своей необычайностью впечатлКше его; онъ сразу 
ионялъ и взвесили, какую силу им'Ьетъ истинный свящ ен
ники Господа Бога и какими опъ долженъ быть.

Отецъ 1оаннъ молчали. Молился или дремалъ; на пароходе 
онъ неожиданно взяли о. С ерпя за руку и повели его къ 
носу парохода. Публика попряталась въ каютахъ, т. к. не
обычайной силы вГтеръ бушевали и грозили сбросить въ 
море смельчака, который бы реш ился съ ними побороться. 
Палуба была пуста. Отецъ Серий, ухватившись за протянутый 
канатъ и нахлобучивъ шапку, едва пробирался за Батюшкой, 
который шелъ впереди, свободно безъ шапки, съ развевавш и
мися волосами съ распахнутой шубой. „Ну вотъ, Отецъ про- 
то1ерей,—сказалъ онъ, останавливаясь,—Богъ,очистительная
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с ы т я  и я,—мы слушаемъ тебя". И упалъ къ его ногамъ 
-бедный грешникъ, имея только одно ж ел ате въ сердце— 
умереть у ногъ его. И припомнилось мне, слушая его, какъ 
когда-то, но странному совпаденю, и онъ мне сказали те  же 
слова: „Боги, мать ваша и я—мы васи слушаемъ“; думали ли 
и они ви свою очередь услышать те же слова — къ нему 
обращенный. Случайное ли это явлеше или звенья нераз
рывной цепи, объединяющей всехъ грешйиковъ предъ Ли- 
цомъ Бога, на какой бы ступени общественной лестницы 
оно не стояло, какого бы зв атя  не были,—предъ Богомъ—  
все равны. ВсякШ несетъ и тяжесть Креста и тяжесть греха  
своего пре̂ Ёъ Богомъ и только отъ Его нелицепр1ятнаго суда 
и приметь свой приговори. Вскоре после этого собьшя о. 
•Серий заболели гнойными плевритомъ, и случилось, что въ 
это самое время проезжали о. 1оаннъ городи Т. ко мне въ 
имеше; я просила его усердно навестить болящаго и вдвоемъ 
съ владыкой они исполнили мою просьбу, и оба на коленахъ 
у его постели молились о его спасеши.

„Болезнь твоя очистительная, сказалъ батюшка; ею Гос
подь и немощь всю твою очистить“. И всталъ о. Серий после 
болезни духовно здоровыми, прожили после того еще 10 
лети, возрастая и укрепляясь духомъ, иумеръ горячо опла
канный безгранично его любившими приходомъ и семьей.

Почти одновременно съ описанными случаемъ пришлось 
мне по Воле Бож1ей пережить' еще более знаменательное 
собьте. Жили тогда въ Петрограде старинный знакомый 
матери моей сенаторъ С., очень богатый, но анекдотически 
скупой старики. Поддерживая давшя отношения, я его иногда 
навещала, унося всегда следи чего-то холоднаго, жутка го 
отъ его обстановки стараго скряги. Давно не видевши его, 
я почему-то о вемъ вспомнила и заехала его навестить. На 
выраженное имъ удивлете, что я до неузнаваемости поздо
ровела и помолодела, я ему разсказала о своемъ знакомстве 
съ о. Гоанномъ и моемъ чудесномъ воскресенш изъ мертвыхъ 
и сама для себя неожиданно добавила: „Вотъ вами бы Ба- 
ткяйке Помочь въ его постройке монастыря на Карповке, 
воти ужи дешево бы душу спасли за его святое предъ Бо
гомъ предстательство. Хотели же своему дворянству по
жертвовать 100 тыс. ради славы собственнаго имени, а, что 
толку, не только дворянство, да и наследники-то пожалуй
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не вспомнятъ васъ, а ужъ Батюшка не забудетъ о васъ вь 
вечности“.

На мое предложение, онъ, къ великому моему удивленш, 
даже не запротестовалъ, а сказалъ: „что ж ъ—надо подумать“ 
и вечеромъ того же дня, нигде не бывая, никуда почти 
не выезжая, пргЬхалъ ко мне, самъ затронулъ поднятый 
вонросъ, и вся беседа его, вместо обычно ироническаго, 
брюзжащаго или насм'Ьшливаго тона, носила характеръ чуть 
не исповеди. Коснулся онъ и личной жизни, и своихъ ко- 
лебашй въ вгЪргЬ, своего смущешя предъ фактами казавши
мися ему вошющими по несправедливости, и отсутствда ло
гики въ случаяхъ, когда лучппе люди караются Богомъ, а  
мошенники торжествуютъ, и много въ томъ же духе, на что 
я тогда и сама, еще духовно малограмотная, не могла дать 
ему разъяснетй, а только чувствовала и понимала, что его 
душа, закоренелая въ эгоизме и •сребролюбш, какъ бы предъ. 
чемъ-то дрогнула.

На другой день въ Леушинскомъ Подворье служилъ о. 
1оаннъ и я, всегда посещавшая эти службы, сообщила ему, 
что имею добраго знакомаго очень богатаго, и надеюсь, что 
онъ приметь учаспе въ постройке интересовавшей Батюшку 
обители. „Я объ этомъ знаю, ответили Батюшка, и напишу 
письмо, а ты лично свези ему“.

Письмо это, мне врученное, показалось до того страннаго 
и таинственнаго смысла, что какое-то зловещее предчувств1е 
вошло мне въ сердце, но я немедленно же поехала и вру
чила его адресату, Въ начале это неожиданное послаше ка
залось и не удивило и не смущало С., но на другой день- 
я уже застала его въ иномъ настроенш и раздражешю его 
противъ меня не было границъ.

„Что вы наделали, кричалъ онъ, ведь не попъ же это 
простой; ведь это 1оаннъ Кронштадтсшй, съ этимъ ведь  
считаться надо“.

„Ну и слава Богу—радуйтесь такой чести; страшно слушать, 
что вы колеблетесь, за горло васъ не берутъ, суммы не назна- 
чаютъ. Дайте сколько можете—ну 10-ть, пять, -одну—или хоть 
просто позовите его, помолитесь съ нимъ, тогда и уяснится что 
вамъ делать“. Но ничто не помогало, и меня онъ едва не вытол- 
калъ изъ квартиры, грозя, что наследники его меня отравятъ, 
когда узнаютъ, что я подъ ихъ наследство подкапываюсь.
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Дня черезъ два я снова встретила Батюшку и, увидавъ 
меня, онъ уже самъ спросилъ: „ну, а что твой С., колеблется? 
скажи ему, что мнгъ денегъ-то его не нужно, а вотъ о дупгЬ 
своей ему подумать время настало-, „нора молъ, время о дупгЬ 
подумать“;—такъ и скажи, да и не замедли“. Съ тяжелымъ 
сердцемъ, едва передвигая ноги, входила я въ знакомую пе
реднюю. Легко ли было такое поручеше исполнить—вид'Ьлъ 
Богъ, и действительно, мне казалось, что я въ адъ попала.

Лакей, отворивпйй мне дверь, смотрелъ на меня съ нена
вистью; обогащаясь на счетъ своего барина, - онъ боялся посто- 
ронняго вл^яшя, а самъ хозяинъ впалъ въ неистовство.

„Вашъ 6. 1оаннъ думаетъ, что моя душа погибнетъ, если 
я ему денегъ не дамъ,—пусть же погибнетъ, не дамъ, ничего 
не дамъ; вонъ ступайте“—кричалъ онъ вне себя.

„Не знаю и не смею знать, что думаетъ о. 1оаннъ, но я 
лично отрясаю прахъ отъ ногъ своихъ, предоставляю васъ 
самому себе“—ответила я покойно, и действительно при этихъ
словахъ отрясла подолъ своего платья, „а вы  предстанете
на судъ БожШ, облепленный вашими купонами, тогда быть 
можетъ и пожалеете, да раскаяше-то будетъ безполезнымъ 
уже. Прощайте". Ушла я съ твердой решимостью больше не 
возвращаться и объ этомъ категорически объявить Батюшке. 
Это была среда, а въ пятницу снова назначена была служба 
о. 1оанна въ Леушинскомъ. Пошла и я къ обедне. Ровно 
неделя прошла съ того дня, какъ впервые я говорила съ 
С. объ о. 1оанне. После службы, въ игуменской я увидела  
Батюшку за письменнымъ столомъ, онъ что-то писалъ. Я 
подошла къ нему, стала около него на колени и передала 
ему свое впечатлеше объ С. и свое р еш ете  бблыпе его не 
•посещать. „Я прямо настрадалась, дорогой Батюшка, за зту 
неделю, больная стала, не могу больше!" Батюшка взглянулъ 
на меня какимъ-то особеннымъ взглядомъ, который въ ред- 
шя минуты мне удавалось наблюдать у  него, -—какой-то, 
если можно выразиться,—потустороннШ взглядъ.

Зрачки исчезали и точно голубое небо смотрело изъ глазъ, 
казалось, что и Батюшка исчезалъ, и только одинъ этотъ 
взглядъ оставался.

„Милая моя, сказалъ онъ, глядя на меня этимъ взглядомъ, 
да и не нужно больше; уже поздно“,—и, снова наклонившись, 
продолжалъ писать. Меня ошпарили слова эти, и я пря
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мо изъ подворья помчалась къ С., влекомая неудержимой 
силой.

„Сейчасъ будетъ первая панихида, объявилъ отворивший 
слуга, два часа назадъ скончались“. Не знаю, какъ не ли
шилась я чувства при этомъ ошеломившемъ меня известш. 
Жуткимъ холодомъ повеяло на меня отъ всей обстановки 
представшей моему взору. Одиношй скряга, всЬмъ чужой, 
ненужный лежалъ на столЪ; съехавшиеся наследники, сча
стливые получить въ свои руки его мшглшны, горсточка прь 
ятелей, на-скоро оповещенныхъ, более любопытства ради 
прибывшихъ; несколько сослуживцевъ, довольныхъ, что вотъ 
молъ—умеръ, а они еще живы; да лакей, на рукахъ котораго 
такимъ одинокимъ, безпомощнымъ умеръ этотъ богачъ... вся 
эта картина до того поразила мое воображеше, что я зали
лась слезами горькими, прося у Бога милосерд ¿я для этой 
несчастной, грешной души. Впоследствш я узнала, что въ 
среду, тотчасъ после моего ухода, С. позвалъ лакея и вол
нуясь ему сказалъ. „А ведь не хорошо, надобы дать“, ноне  
окончивъ слова вскрикнулъ: „скорее Казанскую“, и упалъ, 
лишившись речи и движешя, пораженный ударомъ. Два 
дня сознаше его не покидало, и онъ силился сказать два 
слова: „Боже и привези“ и въ пятницу утромъ скончался,

, такъ и не понятый окружавшими его.
Я положительно заболела отъ пережитаго впечатлешя. 

Вечеромъ и ночью мне все мерещилось, что кто-то около 
меня вздыхаетъ, я чувствовала чье-то постоянное присут- 
ств1е около себя и просила Батюшку ко мне щйехать. На 
выраженное мною опасеше, что я своими речами убила1 С., 
что я виновница его смерти, о. 1оаннъ меня побранилъ: „Кто 
же ты, чтобы иметь власть сократить, или продлить чью- 
либо жизнь, это власть Бога, — а ты несомненно подняла 
всю муть съ души его и кто знаетъ,—можетъ этимъ спасла 
его отъ вечной муки; три дня огромнаго страдатя и  вну- 
тренняго, быть можетъ, покаяшя, могли многое искупить. Мо
лись о немъ,—это твой долгъ“.

Съ того времени образъ С. пересталъ меня тревожить. 
Трудно вспомнить, еще труднее описать, все случаи, свиде
тельствовать могунце о силе Благодати, таинственно почи
вавшей на о. Гоанне, о его'проницательности, имъ несознан- 
ной въ немъ, какъ бы машинальной, въ случаяхъ когда въ



ней нуждались люди, но не тогда, когда ему приходилось 
ограждать себя. Однажды, глубоко негодуя на лицемгЬр1е 
вгЬкоторыхъ ему столь близкихъ людей, я имела дерзновеше 
его упрекнуть въ отсутствш прозорливости.

„Бога благодарю, что не прозорливъ я, а то пересталъ бы 
людямъ верить и не оправдался бы предъ Богомъ,—каждый 
ведь за себя ответить Господу“—сказалъ онъ мне. А между 
тЬмъ, сколько же разъ пришлось мпгЬ же самой поражаться 
этой его прозорливостью. Такъ у меня въ им’Ьнш, благосло
вляя народъ, онъ резко оттолкнулъ женщину и ея сына, 
не благословйлъ моего пастуха,—и впоследствш обнаружи
лось, что эта женщина и вся ея семья занималась поджо
гами, но не будучи до времени уличенной, продолжала 
благоденствовать, но тутъ же вскоре была приговорена къ 
ссылке; а пастухъ и самъ потомъ всенародно покаялся, по- 
нявъ, за что былъ лишенъ благословетя. На м'Ьстнаго свя
щенника личность о. 1оанна произвела такое потрясательное 
впечатлите, что онъ сознавалъ себя по сравненш съ нимь 
недостойн'Ьйшимъ слугой Господа, заболелъ душевной бо
лезнью, которая я очистила его предъ смертью отъ многаго 
порочнаго и греховнаго.

Еще на моей памяти, хотя и безъ личнаго моего учасття, 
въ Петрограде былъ случай, разсказанный мне братомъ мо
его мужа, съ его пр1ятелемъ, нешемъ А., крупнымъ из- 
в Ьстнымъ комерсантомъ. Однажды летомъ, въ отсутствш 
семьи, у этого господина А. пошла носомъ кровь и въ 
теченш сутокъ, несмотря на принятия меры, йе прекра
щалась. Созванный консшпумъ докторовъ призналъ неиз- 
бежнымъ очень серьезную онерацш, могущую иметь пе
чальный исходъ.

Трое сутокъ кровь не унималась, больной изнемогъ и далъ 
соглаше на операцйо. Накануне этого дня пр1ехалъ упра
вляющей господина А.—человекъ глубоко веруюнцй и пре
данный хозяину. „Позвольте съездить къ о. 1оанну, доверь
тесь его молитвамъ“,—молилъ онъ своего доверителя.

„Ступай, куда хочешь“, — ответилъ больной, человекъ 
совсемъ индифферентный къ религш.

На другой день, въ часъ, назначенный для онерацш, 
съехались врачи, надели фартуки, разложили целый арсе- 
налъ инструментовъ и подняли больного, чтобы его омыть
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предъ операщей. Кровь лила неудержимо. Поддерживаемый 
съ двухъ сторонъ врачами, больной стоялъ около умываль
ника, когда въ комнату быстро вошелъ управляющей съ 
радостнымъ лицомъ: „Я лично вид’Ьлъ Батюшку,—поспешно 
сказалъ онъ, шлетъ свое благословеше, сказалъ, что у Бога 
милости много, безъ операцш обойдетесь“. Его слова остались 
безъ ответа, какъ ничего не стояшдя и никому не интерес- 
ныя; врядъ ли кто и слушалъ ихъ, кроме глубоко заинте- 
ресованнаго исходомъ дела, брата моего мужа.

„Мне какъ-то жутко стало, я жал'Ьлъ, что этотъ упра
вляющей ихъ произнесъ, говорилъ мне онъ, я предвидели, 
что они станутъпредлогомъ для насмешекъ“,—какъ вдругъ 
больной, подергавъ носомъ, сказалъ: „Г. профессоръ, кровь 
какъ будто перестала итти“.

„Этого не можетъ быть, временная закупорка“,—ответили 
тотъ самоуверенно,—„пойдетъ снова“.

Но кровь не шла, и доктора, прождавъ около часу, разъ
ехались, оставивъ ассистента и отложивъ операцш до дру
гого дня. Но въ ней нужды не оказалось,—кровотечете не 
возобновлялось.

Прошло более полугода, но А. пе забылъ происшедшаго 
и, побуждаемый управляющимъ, решилъ ехать въ Крон- 
штадтъ повидать лично, дотоле никогда имъ не виданнаго 
Батюшку и Его поблагодарить. Пр1ехалъ онъ къ обедне, 
отстоялъ и молебенъ и затемъ, подходя къ кресту, хотелъ было 
выразить свою благодарность, какъ вдругъ самъ Батюшка, 
предупреждая его, сказалъ:

— „Ну что же, кровь-то по милости Боялей ведь остано
вилась? обошлись и безъ операцш?“

.Громъ безъ тучи не ошеломилъ бы такъ его, какъ эти 
слова, сказанный ему человекомъ, котораго онъ впервые 
виделъ.

— „Это совсемъ удивительный человекъ, этотъ Кронштадт- 
С 1п й  Батюшка“—разсказывалъ онъ впоследствш о своемъ 
впечатленш и его неверие значительно поколебалось. И 
сколько бы благодарныхъ, вечно помнящихъ Батюшку лю
дей могли бы подтвердить, насколько воистину онъ былъ 
человекъ удивительный.

Черезъ полтора года, после моей первой встречи съ Ба
тюшкой, я вернулась изъ имешя въ Петроградъ, куда и
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мужъ мой долженъ былъ вскоре пр1ехать изъ города Ч., 
г д е  онъ служили; устраиваясь на новой квартире, я ждала 
пр1езда мужа, чтобы пригласить Батюшку освятить наше 
жилище. Знавппе деятельность о. 1оанна помнять, какъ 
трудно было и вообще-то добиться его пр1езда, но чтобы 
это могло быть неожиданными, случайными, нежданными, 
казалось и во сне бы не приснилось. Была суббота, все  
дети собрались домой изъ учебныхъ заведешй, зашелъ слу
чайно съ женой и сыномъ брать мужа; ничто казалось не 
предвещало удара изъ безоблачнаго неба, когда была по
дана срочна^ телеграмма, извещавшая о внезапной и без
надежной бблезни мужа. Съ нимъ случился ударъ, мое при- 
сутств1е требовалось немедленно. Трудно описать растерян
ность, подавленность всей семьи; зловещее молчаше сразу 
воцарилось, мы еще не опомнились отъ неожиданнаго по- 
трясетя, когда раздался въ передней звонокъ и вошелъ 
■отецъ 1оаннъ КронттадтскШ, и это въ субботу, въ часъ все
нощной, нежданно и негаданно!

„Узналъ, что ты приехала, ехалъ мимо...“—раздался его 
дорогой ласковый голосъ. Боже мой! не сонь ли это? Черезъ 
минуту я уже была у ногъ его; спасительныя, облегчаю шдя 
душ у слезы лились изъ глазъ, когда я подавала ему только 
что полученную телеграмму. „Успокойся! воть и я съ тобой 
въ -твоей скорби; будемъ молиться“. И въ спальне моей, 
предъ образами, окруженный такъ случайно собравшейся 
во всемъ своемъ составе семьей мужа, горячо молился Отецъ 
1оаннъ о болящемъ страдальце, одиноко умиравшемъ за ты
сячу верстъ отъ семьи. Какъ бы отходную прочелъ ему въ 
молитве своей, столь нами всеми чтимый, обожаемый Ба
тюшка, и верю яоблегчешю моему бедному мужувъ страш
ную минуту исхода его души. „Молитва Батюшки заменила 
отцу исповедь и причаспе“,—сказалъ мой второй сынъ мо
ряки, и по странному совпадешю въ свою очередь получилъ 
ту же милость отъ Бога; ибо въ день и часъ его гибели 
въ Цусимскомъ бою и о немъ молился Батюшка, и ему, в е 
роятно также облегчилъ страшный часъ его смерти. „Не 
проси для него жизни, сказалъ мне Батюшка, а благой и 
промыслительной о немъ Воли Бож1ей“.

Теперь и я уже своимъ опытомъ знаю, что не следуетъ  
своей воли и своего желашя протнвупоставлять Промыслу
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Божш. Этого самаго сына и выпросила я у  Бога своей ма  ̂
теринской скорбью, когда после приговора врачей обрати
лась телеграфно къ о. 1оанну съ мольбой о его спасенш. 
Тогда онъ быль спасенъ, а для чего? чтобы спустя 15 л г 
пройдя черезъ горнило учебной страды и много другихъ  
страдатй датской души, въ расцвете силъ и жизни, уме
реть самой стращпой смертью, выпавшей на долю броне
носца Наваринъ.

Трудно, конечно, не понять и не поверить, читая эти вое- 
поминашя, какъ безпред'Ьльно дорога,, священна, для всей 
семьи нашей память Отца 1оанна Кронштадскаго, этого свет- 
лаго, добраго гешя скорбящихъ, безнадежныхъ и унываю- 
щихъ. Сколько же людей и семей, подобно нашей, хранягь въ 
благодарномъ сердце своемъ его лучезарный образъ, и какой 
мучительной болью отзываются эти сердца всягай разъ, когда 
это священное имя обливается грязью, помоями безоснователь
но, бездоказательно, неизвестно даже какой цели ради.

Какое страшное неуважеше эти жалше люди проявляютъ. 
къ чувствамъ народными, какъ унижаютъ и позорятъ самихъ 
себя. Более полувека имя отца 1оанна было популярно, ува
жаемо не только въ Россш, но и заграницей; прославился 
онъ своей глубокой верой въ Бога, любовью къ стражду
щему народу, которому до конца остается веренъ, не ища 
ни почести, ни славы. Его многотрудная, многострадальная 
жизнь протекала на глазахъ у всехъ, среди народа, вечной 
толпы за нимъ бегущей, его искавшей, въ суете и сутолке. 
ея разнородныхъ интересовъ, не имея для себя месяцами,, 
годами, отдыха. Всюду несъ онъ помощь, утеш ете, отраду* 
отъ высокихъ вельможъ до последняго нищаго — все сп е
шили къ нему и черпали изъ сокровищницы сердца его 
всякШ по своей нуж де. ВеличайшШ изъ величайшихъ лю
дей былъ Отецъ 1оаннъ КронштадскШ, въ немомъ удивленш  
следуетъ остановиться предъ выполненной имъ задачей 
жизни, и горе темъ, кто, не умея этого понять, изъ малень- 
каго, злобнаго, пустого своего сердца несетъ ему хулу и 
поношеюе, кто смешивая его съ толпой его окружавшей, 
кто немощи, слабости, грехи этой толпы видитъ въ свет- 
ломъ лице о. 1оанна. Все велигае подвижники духа спаса
лись въ пустыне — бежали отъ людей. Отецъ 1оаннъ былъ. 
обреченъ никогда не иметь часа отдыха и покоя.
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. Когда онъ быль въ моемъ именин, и мне, въ силу чуда 
какого-то, удалось изолировать его отъ вечно и всюду за 
нимъ следующими; ц когда онъ моги свободно читать, гу
лять и молиться одинъ въ течете трехъ дней, онъ выра
жали прямо детскую радость и все благодарили и Бога и 
меня. „Да воздастъ тебе Господь за отдыхъ мой!“ Каждый,, 
кто, какъ я, подходили къ нему только съ духовной стороны, 
обогащали душу свою ценными сокровищами его духа; но, 
къ сожаленш, большинство ему близкими, его окружабшихъ, 
эксплоатировали его безмерную доброту, мягкость чувств® 
души его, йе берегли, досаждали, обременяли и главное, 
давали поводъ злымъ людямъ оскорбить, поносить его имя; 
преследуя свои м елте ничтожные интересы, сами они тем- 
аыми пятазмя на т'ктлую его личность, а онъ~
верилъ и льстецами, н обманщикамъ, и хищниками, потому 
что, не имея въ сердце своемъ коварства, лжи и зла, не 
подозревали его и въ другихъ людяхъ, не моги и не хо
тели подозревать! Это общая участь светлыми и чистыми 
людей!

Оканчивая свои восиоминашя о дорогомъ Батюшке, я 
думаю, что священной обязанностью насъ всехъ, ему близ
кими, но не умевшими беречь и дорожить сокровищами 
его великой, любвеобильной души, Насъ омрачавшихъ покой 
его, болевшаго за грешными людей, сердца, утруждавших® 
его своими личными мелкими интересами, намъ следуетъ, 
наконецъ, очистить священную память его отъ „нашей п т н и “. 
Не сумела я, быть можетъ, выполнить этой задачи, этой 
священной предъ нимъ обязанности, слаба моя речь и перо; 
но Богъ, видящгй намерете, поможетъ мне, и Сами уже въ 
сердцахъ читающими эти строки доскажет® недосказанное, 
осветить затемненное, а дорогой, незабвенный Батюшка 
Отецъ '1оаняъ, меня возродивппй къ новой, сознательной 
жизни, светившШ мне въ пути моемъ, помянет® мое греш 
ное имя предъ Господом® и поможет® до могилы несть 
крестъ моей жизни и исполнить но м ере слабыхъ снлъ 
моих® заветы нашего Божественнаго Учителя, достойными 
учеником® и последователелъ Котораго Онъ самъ воистину 
быль. В . Верхов цова.


