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На призывъ къ <миру Mipa
ВЕЛИКОМ У ЦАРЮ .

Прости, что отъ чшбытка чувства 
Гласить смиренный,уста;
Хоть р^чь моя и бевъ искусства, 
Но чувствъ святыхъ опа полна!

Кому подобенъ Ты, Державный, 
Достойный «Миротворца» Сынъ?
Монархъ Великш, Православный,
Нашъ Светлый Царь, нашъ Царь единъ!
— Какъ мысль предв'&чнаго Совета 
Въ Себ4 Сынъ Божш воплотилъ—
«Спасти отъ смерти человека»,
И землю съ небомъ примирилъ;
Такъ Ты, Державный Повелитель,
Зав'Ьтъ Родительскш храня,
Его явился Исполнитель,
Какъ св^та райскаго заря!
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Съ Востока Руси Православной 
Ты св^т^мъ Вападъ ошялъ,
Своей Десницею Державной 
Имъ слово «миръ» предначертал г . 
Подвиглись царства, встрепенулись,
Въ недоумФньи оглянулись,
—Откуда «миръ» провозглашенъ?
Не Виелеемской ли звездою 
Вновь озарился небоскдонъ,
И «слава въ вышнихъ, миръ съ землею>, 
Опять восп-блъ небесный сонмъ?
Но н'бтъ; теперь не небожитель,
А Руси Ангелъ дорогой,
Ея Отецъ, Ея Хранитель,
ВсЗшъ шлетъ отъ сердца миръ святой!
Да преклонятся же народы 
На призывъ Русскаго Царя!...
Довольно бранной непогоды,
— Блесни ты, «мирная» заря!
А за тобой и Солнце мира 
Взойдетъ и землю просв'Ьтитъ;
Тогда иознахотъ сыны Mipa,
Чтб Русских Царь имъ говорить.

А Ты, Ведитй Царь, красуйся, 
Св'Ьтись и царствуй надъ землей!
У правь народы, и любуйся,
Ведя ихъ къ «миру» за Собой!..
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В оси ом и н ате 17-го октября 1888 г,

Оглянися, Русь святая!
И всей с Русскою» душей 
Встренеиись, воспоциная 
Чудо Бога надъ тобой!...

Ангедъ смерти вйдь носился 
Надъ Державною Семьей;
Но онъ вдругъ остановился,
Сдержанъ мощною Рукой.

Словно Богъ, сошедъ съ Престола,
Царь царей, владыкъ земныхъ,
Самъ незримымъ омофоромъ 
Ос&нилъ рабовъ Своихъ!...

Стихни, мысли вся тревога!
Смолкни, бедная душа!
Созерцай величье Бога,
Исповедуй чудеса!

О, Великш и Державный 
Боже силъ, всего Творецъ!
Къ Теб£ близокъ Православный 
Русскш Царь и нашъ Отецъ!

Твой Помазанникъ любимый,
Твой Избранникъ на земл*,
Твоей силою хранимый,
Невредимъ Онъ и въ б'бд'й!

О, храни-жъ Его, Всесильный,
Къ благу Руси Дорогой!
Твоей милостью обильной 
Отъ вс'Ьхъ золъ Его покрой!
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Ты-жъ, нашъ Ангелъ лучезарный 
— Царь, Отецъ нашъ дорогой1 
Пршми нашъ благодарный 
Глаеъ любви къ Теб& овятбй!

Сыны Руси Православной, 
Торжествуйте!..—Съ нами Вогъ!
Съ нами Царь нашъ, Царь Державный 
— Сердца Русскаго любовь!..

На Саровск1я торжества 
(нев-Ьрующимъ).

(Напечатано въ газетй «Котлинъ» н др.)

Шумятъ аЗти  самозванныхъ 
И лжеученыхъ мудрецовъ;
Смущаютъ души православныхъ,
Умы волнуютъ простецовъ.

Твердятъ: «не в'йримъ въ искупленье, 
«Ни въ чудеса, ни во святыхъ,
«И ихъ иконамъ поклоненье 
«Считаемъ вымысломъ простымъ».

Вы жалки, б'бдные невежды,
Сл'бпцовъ водяпце слФпцы;
Ужель сомкнулись ваши в'бжды,—
—Не различить вамъ свйтъ отъ тьмы? 

Ужели въ гордости ужасной 
Вы задались одной мечтой,
Мечтой безумной и напрасной 
— Разрушить Церкви столпъ святой?



Ш»тъ, тщетны ваши умышденья,
Напрасенъ трудъ вангахъ зЯтйй,—
Не дастъ вамъ Вогъ въ унйчиженье 
Святой Избранницы Своей!

Въ своемъ величш могучемъ 
Стоитъ незыблема Она,
И недоступна грознымъ тучамъ 
Ея венчанная Глава!

Ей приражаясь, ваши стрелы 
Крушатся сами въ пыль и ^рахъ,
— Смотрите, какъ шяетъ вфра 
Въ ведикихъ Божьихъ чудееахъ!

Святая Церковь торжествуетъ,
Въ Ней «дивенъ Вогъ въ Своихъ Святыхъ». 
Молитва Праведны хъ врачуетъ 
Разсдабленныхъ, больныхъ, сд'йпыхъ.

Какъ было въ древней Палестин'б,
Въ кудели чудной «Виеездй,»;
Такъ нынФ въ Саровской Пустын'Ь 
Взошла великая Зв'бзда.

Зд'йсь у Источника Живаго 
Течетъ целебная струя 
И лишь молитвами Святаго 
Свершаетъ дивныя д^ла.

Вотъ Церкви нашей украшенье,
Вотъ в$ры столпъ несокрушимъ,
— Подвижникъ в^ры и терпенья,
ГГустынникъ чудный Серафимъ!...

Онъ Бога возлюбилъ душею,
Ему служилъ и угождалъ,
Богатъ былъ вФрою одною 
И благочетемъ шялъ.



—  8 —

И Богъ десницею могучей 
Уста нев'йровъ заградялъ;
— Потокъ чудесъ приспотекущихъ 
Онъ чрезъ Него намъ всФмъ явилъ. 

Смиритесь, гордые вйтщ,
Вамъ силы Божьей не унять,
А вЗфы таинства святыни 
Умомъ кичливымъ не понять!

О вйра, в^ра, мать родная,
Ты насъ съ купели приняла;
Такъ сохрани же насъ святая,
Въ своихъ объят1яхъ всегда!

Ликуй же, Церковь Православна, 
Красуйся, Русская земля, 
Св'Ьтися, мощная Держава 
Благочестиваго Царя!...

Приснод’Ьв’Ъ.

(Мысли въ почь на Рождество Христово).

О, Д$ва чистая, Святая,
О, Мати Бога вс-Ьхъ Творца!
Какимъ блаженствомъ трепетала 
Твоя пречистая душа,
Когда впервые Ты узрела 
Младенца, Господа—Христа,
— Твой плодъ д'Ьвическаго чрева, 
Своимъ Ты «Сыномъ» нарекла!...

Скажи:—какъ въ ясли положила? 
Иль какъ повила пеленой?
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Улыбкой прежде подарила,
Иль у миле шя елевой?
Къ груди-ль Своей Его прижала?
Иль преклонилася нредъ Нимъ?
Или стопы Его лобзала?
Или беседовала съ Нимъ?

И чтб вещалъ Тебе безмолвно 
Улыбкой детской вместо словъ?
— Назвалъ ли «матерью» покорно? 
Иль возвестилъ, что «съ нами Богъ ?! 
О, Мати-Дева, чудо девства,
Ты—дщерь Небеснаго Отца,
Святаго Духа Ты Невеста,
— Мать Сына Бож1я, Христа!

Н а Рождество Христово
(нредъ иконою Богомладенца).

Челов'Ькъ: О, Владыко! Ты ли ато
Къ намъ на землю низлетелъ?
И во образъ человека 
Воплотиться восхотелъ?!
Какъ же Ты, Творецъ вселенной, 
Богъ предвечный, Царь вековъ, 
Весь облекся въ образъ тленный, 
Принялъ нашу плоть и кровь?!

Богомла- О, изгнанникъ бедный рая, 
декецъ: Вспомни, какъ ты страшно палъ! 

—Тебе руку простирая,
Я нисшелъ, чтобъ ты возсталъ.
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ll младенцемъ сталъ убогимъ,
Въ яслйхъ йкотскихъ возлежу,
Да тебя блцженствомъ многимъ 
БезконечныМъ награжу.
Отъ пеленъ Я ужъ готовлю 
На страданья плоть Свою,
Обагрится она Кровью,—
За тебя ее пролью!..
Весь отдамся на страданья,
На терзашя враговъ,
Чтобъ тебя, Мое созданье 
Искупила Моя Кровь!
Умираю смертью вольной,
И, воскресши, воскрешу 
И тебя, и къ славе горней 
Я  съ Собою вознесу.
Ты тогда только познаешь 
Всю Мою къ тебе любовь;
Съ м1ромъ горнимъ воспрославишь: 
«Слава въ вышнихъ, съ нами Богъ!»

Малое слово великому Богослову.

Друже Божш, «друже тайны» ')
О, великш Богословъ,
Тайновидче 1оанне 
И Наперсниче Христовъ!
Ты, какъ другъ, въ трапезе тайной 
Съ 1исусомъ возлежалъ

') Стихира на 8-е мая.
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И любви святейшей манной 
Свою душу напитал^.
Ты, .какъ другъ, на перси Слова 
Съ дерзновешемъ пр|йльнулъ 
И, познавъ въ Немъ Бога—Слово, 
Св'Ьтъ и мудрость почерпнулъ. 
Какъ орёлъ высокопарный, 
Богослов1я крыломъ,
Выше облакъ св'Ьтозарныхъ 
Ты взлет'Ьдъ своимъ умомъ;
— И таинственныхъ явленш,
И Божественныхъ чудесъ,
И преславныхъ откровеыш 
Намъ благую в'Ьсть принесъ, 
Возгрем'Ьвъ преславно Mipy,
На разсв'Ьт'Ь новыхъ дней 
Благодати, свйта, мира 
Новосозданныхъ людей.
А когда вся злоба ада 
Устремилась на тебя,
Лисусъ—моя Отрада,
«Онъ, мой Богъ, со мной всегда», 
Ты взывалъ;—и ни гоненья,
Ни котёлъ кииящъ смолы,
Ни тмочисленны мученья 
Победить тебя могли.
Ты огнемъ любви священной 
Огнь вещественный гасилъ;
А въ изгнанье заточенный, 
Пагмосъ къ Богу обратилъ.
Тамъ теб4 въ пещерй мрачной 
Св'Ьтъ небесный возшялъ,
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II подобный грому, страшный 
Гласъ таинственно в’йщалъ:
II предсталъ «Свидетель Верный, 
«Князь царей земныхъ во в'Ькъ, 
«Мертвыхъ Первенецъ» безсмертный ]) 
II cia тебе изрекъ:
«Я есмь Алфа и Омега,
«Я—Начатокъ и Конецъ,
«Се гряду»! 2) «Гряди, Владыко,
«И воздай святымъ вйнецъ!» 3)
Ты вселенной Просветитель,
Ученикъ Любви—Христа,
Самъ любовь, любви Учитель,
Любви вечной, безъ конца,
Ты оставилъ намъ священный 
II таинственный залогъ 
Любви чистой, неизменной,
О, великш Оеологъ!
Но взгляни теперь на землю,
Въ бездне сущую греховъ;
II людскимъ стенаньямъ внемля,
Виждь,—осталась ли любовь?
Не погрязла-ль въ страстной тине,
Не померкла-ль въ мраке зла?—
Все, знать, близится къ кончине,
Къ часу страшнаго суда.

')  Апок. гл. 1-я, ст. 5-й.
а) Апок. гл. 1-я ст. 8-й п 10-й; гл. 22, ст. 18-й. 
8) Апок. гл. 22-я, ст. 20-й.
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«Что Тя наречемъ, о, Благодатная!»

Какими чистыми унтами 
Тебя мы, Дйва, ублажи^ъ?!
Какими песнями, хвалами 
Тебя, Пречистая, почтимъ?!

О, ДЯша, ДЪва, чудр девства,
Чудо нетленной красоты,
Ты—Параклитова Нев'Ьфта,
Ты—совершенство чистоты!

Ты —Дщерь Небеснаго Отца,
Ты—Матерь Сына, Бога-Олова,
Ты—Храмъ пресв’З&тлый Божества,
Палата Духа Пресвятаго!

Ты—всей вселенной украшенье,
Ты—горнихъ ликовъ похвала,
Ты—земнородныхъ обновленье,
Ты—ликовъ д'йвственныхъ краса!

И падшш челов'Ькъ возстанье 
Тобою, Д'йва, получилъ;
Онъ обновилъ свое призванье,
—Свободу «сыновства» вкусилъ!

И потъ Адамова труда,
И слезы, литыя женою,
Отерла намъ Твоя рука 
Богомладенца пеленою.

Ты одесную Бога-Слова 
Въ с1яньи чудномъ предстоишь;
И насъ небеснаго покрова 
Твоихъ собратШ не лишишь!
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Предъ чудотворною иконой Богоматери
(въ Казанском! соборЬ).

Какъ хорошо ви Твоемъ храм^, Владычица!
Какъ сладко дупгй и светло!
Свободно, спокойно въ немъ каждому дышется, 
На сердц'б легко и тепло!
Словно Сама Ты, о, Мати Всеп'Ьтая,
Сама Ты здйсь съ нами стоишь;
Любовно Матерней къ людямъ согретая 
На всйхъ съ состраданьемъ глядишь!
II ликъ Твой, Божественной славой ыяющш, 
Безмолвно в'йщаетъ сердцамъ:
«Придите, молитеся Мн*, вамъ внимающей,
«Я всФмъ вамъ отраду подамъ!
«Молитесь, y6orie, бйдные, сирые,
«В'Ьдь Я для васъ Мать и Покровъ!
«Молитесь и вы, сего Mipa счастливые,
«Познайте въ семъ счастьй любовь!
«Молитесь и вы, грйхомъ отягченные,
«Давно Я молитвъ вашихъ жду;
«И покаянья слезой орошенныя 
«Услышу Я  ихъ и приму! 
сМолись и ты, старчество дряхлое, хилое! 
«Молись и ты, юности цв^тъ,
«Молитесь и вы, малюточки милыя,
«Я всбхъ васъ покрою отъ б'бдъ!...»

О, Милосердная Мати Пречистая!
Безмерна Твоя къ намъ любовь;
Ты намъ Заступница въ скорбехъ пребыстрая, 
Ты наша Мать и Покровъ!
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О! не оставь Же насъ, Мати любимая; 
Молиться Теб'Ь—вразуми;
И съ вЬрою теплой Теб'Ь возносимыя 
Молешя грЬпщыхъ прими!

М олитва.

Духовны мъ окомъ созерцая, 
Тебя, о Боже, предъ собой,
Я въ умиленьи прибегаю 
Къ Теб’Ь съ смиренною мольбой. 
Великъ Ты, Боже нашъ, въ твореньи 
И на землЬ и въ небесахъ,
Великъ и дивенъ въ промышленьи, 
Могучъ и славенъ въ чудесахъ!
И мы, смиренное созданье,
Мы носимъ образъ Твой въ себЬ; 
Иитаемъ въ сердцЬ упованье 
За гробомъ перейти къ Теб'Ь,
Дабы на вЬкъ соединиться,
Съ Тобою, неразлучно быть.
Но, чтобъ достойно намъ явиться, 
Даждь намъ всегда Теб'Ь служить! 
Даждь сердцемъ чистымъ, незазорно 
Святую вЬру сохранить,
Душею теплой, непритворно 
Тебя и ближнихъ всЬхъ любить!
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Мрре житейское.

Море житейское, море глубокое,
Солоны воды твои!

Жаждой томимую грудь одинокую 
Можешь ли ты утолить?!

Море житейское море широкое!
Страшны намъ волны твои;

Гордо вздымаясь, стйною высокою,
Топятъ безсильныхъ они!

Грозно бушуешь ты, море свирЬпое,
Стонъ заглушая въ себй,

Коимъ такъ плачутся путники бЬдные,
Съ тобою въ неравной борьб-Ь!

Море житейское, море могучее,
Долго-ль тебЬ бушевать?

Долго ли будешь ты горечью жгучею 
Жизнь бйдняковъ отравлять!

Смолкни, затихни, о море сердитое! 
Довольно,—вотъ близокъ ужъ брегъ;

Тамъ видно страдальцевъ пристанище тихое 
ГдЬ нЬтъ ни волненш, ни бЬдъ!

И скаш е Б ога каю щ ею ся дугаею.

  ГдЬ Ты, о вездЬсущш Боже,
Чтобъ мой усталый духъ возмогъ найти Тебя! 
Запутавшись въ грйхахъ, въ отчаяньи тревожномъ, 
Я съ трепетомъ порой ищу, ищу Тебя.
— ГдЬ Ты?!—Иль въ славй неприступной 
Далекъ отъ грЬшниковъ Твой лучезарный Тронъ,
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И въ свЬтлый Твой чертогъ ихъ врили недоступны? 
— Какъ небо отъ земли, такъ отъ Тебя ихъ стонъ? 
И сердце грЬшника лишено дерзнРвенья,—
Ему нЬтъ радости, нЬтъ мира, ут/Ьшенья!
И душу бЬдную объемлетъ страху и трепетъ;
Но словно слышится въ ней робкий, дЬтскш лепетъ: 
«Не бойся, бЬдная, дерзай, вЬдь Богъ съ тобой»! 
Какъ слабое дитя, простри къ Нёму ты руки,
Съ любовно скажи и съ вЬрою рьятой:
«Отецъ! спаси меня томящей сердце муки,
«Избави отъ грЬховъ и примири) съ Собой»!
И тотчасъ вкусишь ты всю сладость примиренья, 
Наполнитъ душу свЬтъ, и радость, и покой,
И въ сердце скорбное прольется утешенье,
И оросится грудь счастливою слезой....

В i  р а.

НЬтъ мнЬ здЬсь родины, дома родимаго, 
Стремится мой духъ къ небесамъ;
Тамъ лишь отрада для сердца унылаго,
Миръ и спокойств1е—тамъ.

ВЬра мнЬ шепчетъ то, вйра внушаетъ, 
Что тамъ узрю я и Мить и Отца;
ВЬрой согрЬтое сердце вкушаетъ 
Сладость за скорби вЬнца.

ВЬра отрадная, вЬра могучая,
Ты мнЬ—маякъ и весло!
— Тобой разсйкаю я волны кипуч!я,
Вижу, какъ въ небЬ свЬтло!
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П у с т ы н я .

Пустыня, пустыня,—отрада святая 
Для бЬдной, усталой души,
Ты—небо земное, преддвер1е рая,
Ты—чудо земной красоты!

Невзгоды-дь житейстя душу туманятъ,
— Ей тяжко и грустно порой;
Твоя тишина къ себЬ ее манитъ,
— Ей легче, отраднйй съ тобой!

Въ тебЬ позабудется путникъ унылый,
Подъ сЬнью твоей отдохнетъ 
И, подкрЬпивъ свои слабыя силы,
Путемъ своимъ дальше пойдетъ.

Въ тебЬ утружденный напрасной борьбою 
Съ моремъ житейскимъ пловецъ,
Едва не разбитый свирЬпой волною,
Увидитъ желанный конецъ.

Въ тебЬ любомудрыя души находятъ 
То, чего ищетъ ихъ умъ;
— Въ пустынномъ просторЬ вворъ къ небу возводятъ, 
Полны таинственныхъ думъ!

Въ безмолвномъ величш ты поучаешь 
Въ твари Творца познавать,
Ты гордость надменнаго сердца смиряешь,
Даешь нашу бренность сознать!

Пустыня, пустыня, ты—книга живая!
Ты Бога живаго—уста!
Ты горя земнаго отрада святая,
— СвЬтъ мрачной земли,—красота!...
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«Ж итейское море, возд^визаемое зря,—къ  
тихому пристанищу пр(итекъ, Boniio Ти».

Какъ Петръ, я въ мм-в утопаю,
Въ волнахъ житейской суеты;
Какъ онъ, и я къ ТебЬ Ьзываю:
«Наставниче! спаси, спаси!»

Ты всемогущъ! ТебЬ возможно 
И бури словомъ укрощат^,
И по водамъ ходить невлажно,
Громамъ и вЬтрамъ запрещать.

Ступи-жъ Божественной стопою 
На волны сердца моего,—
Оно умолкнетъ предъ Тобою 
И вкуситъ мира Твоего!

Простри мнЬ руку, дай мнЬ вЬру,
И, какъ Петру, скажи и мнЬ:
«Почто сумнишься, маловЬре?!
«Мужайся, и иди ко МнЬ!.. »

ДороНя минуты.

Бываютъ чудныя минуты, 
Отрады полныя святой,
Когда небесной лиры звуки 
Какъ бы бесЬдуютъ съ душой. 

Бываетъ сердца упоенье 
Струей небеснаго вина;
Въ благоговЬйномъ умиленьн 
Душа стремится въ небеса.
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Тогда смолкаетъ вся тревога 
И, словно въ сладкой дремотЬ, 
Мысль созерцаетъ въ небЬ Бога 
II внемлетъ горней красотЬ.

Тогда все тлЬнное, земное 
Такъ чуждо, тягостно для насъ; 
II сердце чувствуетъ иное 
Блаженство тамъ, на небесахъ! 

О, какъ минуты тЬ безцЬнны 
Въ юдоли плача и скорбей!
ОнЬ намъ дороги, священны,
ОнЬ—отрада нашихъ дней!

М олитва 1-я.

Молитва есть даръ благодати священный, 
Минуты отрады святой;
Любовно сердца и вЬрой смиренной 
Душа въ ней бесЬдуетъ, Боже, съ Тобой!

М олитва 2-я.

Спаситель, Спаситель! согрЬй мою душу 
Въ молитвЬ любовью къ ТебЬ,
Чтобъ умъ не метался заботою чуждой, 
Бевумнымъ пристрастьемъ къ земдЬ!

Чтобы молитва къ ТебЬ возлетала,
Какъ чистый, святой ешйамъ;
Земной оболочки она бы не знала,
Свободно неслась къ небесамъ!
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Спаситель, Спаситель! ВЬдь нЬтъ Тебя краше, 
НЬтъ сладче Тебя никого!
ЗачЬмъ же такъ горько земнре пристрастье 
Тревожитъ бесЬду съ Тобой!?

То скорби, невзгоды душу смущаютъ.
— Молитву уныньемъ томят^;
То счастье и радости мЬры не знаютъ,
— Въ молитвЬ пустое твердятъ!

Спаситель, Спаситель! согрЬй мою душу 
Святою любовью къ Теб'Ь,
Чтобъ умъ, воскрыленный свободою духа,
Легко возносился горЬ!...

М олитва 3-я.

Люблю я возсылать Теб'Ь сердечныя мольбы, 
Люблю я воспЬвать Теб'Ь хвалебные псалмы. 

Какъ сладко въ нихъ покоится усталая душа,
Какъ радостно возносится къ Теб'Ь на небеса!

И, словно вся забывшися отъ суеты земной, 
Вкушаетъ, наслаждайся, нетлЬнный Твой покой! 

Но вотъ молитва кончилась; и бЬдная душа,
Какъ нёхотя проснулася отъ сладостнаго сна.

И волей, иль неволею вернулась къ суетЬ,
Хоть тяжко ей б'ЬдняжечкЬ и скучно на земдЬ. 

О, Господи, мой Господи! Когда-жъ наступитъ часъ, 
Когда ничто житейское ужъ не разлучить насъ

Съ Тобою, Сладчайшш Бо?ке нашъ, Спаситель,
нашъ Творецъ

Возьми къ СебЬ дЬтей Твоихъ о, благостный 
________  Отецъ.
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Молиггва 4-я.

СвЬтъ пресвЬтдый, 1исусе!
ПросвЬти меня,
Чтобъ познать мнЬ жизнь въ ДусЬ, 
— Чтобъ познать Тебя!... 

Благодатда Твоею 
Ты покрой меня,
И дюбовда Твоею 
Ты согрЬй меня!

Непостижный, неприступный, 
Горнихъ силъ Творецъ!
Ты ли, сердцу столь доступный, 

Сладкш нашъ Отецъ?!
— Да, Ты душу согрЬваешь, 
Духъ—животворишь,
Умъ и мысли просвЬщаешь, 
Сердцу говоришь.

Царь души моей Ты, Боже! 
Царствуй же во мнЬ!

Безъ Тебя весь м1ръ ничтоженъ,
Жизни нЬтъ душЬ!

Воскреси меня съ Собою 
Въ чудный славы свЬтъ,
Чтобъ и тамъ мнЬ жить съ Тобою 
Въ безконечный вЬкъ!

В-Ьра.

О, вЬра чистая, святая, 
Ты—чудотворная струя,
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Ты-—дверь души въ обитель рая,
Ты—жизни будущей заря!

Гори ВО мнй, СВ'ЙТИЛЬНИКЪ В'Ьры, 
Гори яснЗш, не угасай,
Нудь мн* повсюду сиутникъ в^рн^ш 
И жизни путь мн'Ь просвещай!

М олитва гр’Ьтника.
Лук. гл. 15, 6т. 11—32  

(Притда о блудн. сыи-Ь).

Страшусь предстать я предъ Тобою!
Не см^ю я Тебя призвать!
Моею грешною душею 
«Отцемъ» БезгрЗшшаго назвать!
Отецъ! я сынъ Твой, блудно жилъ я 
Въ страна далекой отъ Тебя;
Твое богатство расточилъ я,
Гр'&хомъ я погубилъ себя!
Пресытясь скверными страстями 
Я голодомъ изнемогалъ;
Насытить чрево со свиньями,
Какъ скотъ, ихъ пищею желалъ!

Раздралъ я брачную одеягду,
Которой Ты меня облекъ,
Полунагой я безнадежно 
Влачился у чужихъ воротъ!

Въ полусознати безмолвномъ 
Былое вспомнилося мий:

— родной нашъ домъ, богатства полный,
Твоя, Отецъ, любовь ко мнй.
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И я решился возвратиться 
Подъ Твой отеческш покровъ;
Решился я къ Теб'Ь яриться,
— Насть у Твоихъ, Родимый, ногъ!

Услышь, прими плачевный вопль мой,
Не отрекайся отъ меня!
Пусть буду я посл'Ьднш рабъ Твой,
Себя лишившш сыновства!

Прости достойнаго проклятья,
И сына гр£шнаго прими!
Простри4 ему Свои объятья,
И къ сердцу теплому прижми!

Вйдь въ немъ любовь неистощима!
Въ немъ милосердье—безъ конца!
Ты примешь гр'Ьшника, какъ сына,
Ты возвратишь ему «Отца>!

«Приди, приди, Мой сынъ; скорее,
«Тебя обнять давно Я жду!
«Прильни къ груди Моей смЬл'Ье,
«Лобзай Меня, Мой сынъ, Мой другъ!

«Вы, верные рабы, придите,
«Придите, срадуйтесь со Мной!
«Одежды св'Ьтлыя несите,
«Несите перстень золотой!

«Мой сынъ воскресъ, Мой сынъ со Мною, 
«Опять въ объяияхъ Моихъ»!...
И сынъ съ Отцемъ одной душою 
Слились въ лобзашяхъ святыхъ!

О, грЬшникъ, гр'Ьшникъ! ужъ пора бы 
Вернуться и Теб'Ь къ Отцу!
Смотри,—чтобъ жизнь не привела бы 
Тебя къ нежданному концу!
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М олитва гр-Ьшницы у  поднонПя Креста.

Приди ты, гр*н^ная душа,
Приди въ сознанш ц страх*,
Пади къ подножно Креста,
Смирись во вретищи) и прах*!
Лобзай'-поднож1е Хрйстово,
Его слезами орошай,
Какъ гр*шница стоцы Святаго,
Главы власами отирай!
Воскликни съ нею сф слезами:
<0! мой Спаситель Дорогой!
Ты пощади Твое созданье,
И обнови въ немъ образъ Твой!
О, не отвергни покаянья 
И слезы гр*шницы прими;
Не какъ 1удино лобзанье,
А какъ стенашя души,
Души гр*хомъ обремененной,
Души измученной борьбой,
Души униясениой, смиренной.
Но не отвергнутой Тобой!
Самъ даждь мн* образъ покаянья 
Предъ в*чной правдою Твоей!
Я —Твое падшее созданье,
Раба гр*ха и злыхъ страстей!
Отв*та н*тъ въ моемъ сознань*,
Мои безмолвствуютъ уста,
Одно, одно мн* оправданье,
Лишь у ноднож1я Креста!
Распятаго на немъ Тебя,
Христе мой, слезно умоляю:
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Дай мн* прощенье со Креста,
О, Св*те тихш и пресв*тлый,
Я на Тебя лишь уповаю.
Воззри на мрачную, воззри!
II зракъ гр *ха  ея нел*пый 
Своимъ воззр*ньемъ озари!...
О, Благость, Благость пресвятая, 
Услышь вопль гр^шныя души! 
У т*ш ь скорбящу^о, в*щ ая: 
«Прощаются теб* гр*хи!»

Мысли о посл'Ьднемъ ч а с * .

Скажи мн*, Господи, кончину 
Мою и часъ посл*дшй мой;
Когда житейскую пучину 
Преплывъ, предстану предъ Тобой!

О, какъ явлюся предъ Тобою, 
Владыка мой и Суд1я?!
Гр*ховъ моихъ передо мною 
Лежитъ раскрыта хартШ 

Ее читая, ужасаюсь 
II осужденья трепещу;
Лишь на Пречистый Крестъ взирая, 
Д уш * отраду нахожу.

На немъ, Тебя, Христе мой, вижу 
Распятаго за гр*хъ людской,
И Твой еладчайипй голосъ слышу 
Къ Отцу Небесному съ мольбой.
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На семъ Кресте и мне прощенье 
Гр’Ьховъ моихъ Ты Даровалъ,
II Своей KpoBiio священной 
То обещанье подпис&лъ.

О, верую, Христе, и знаю,
Твои заслуги великй!
Я каюсь, слезно умоляю,
Ты ради ихъ меня прости!

Не то мне страйшо, что грехами 
Повинна муке всякой я,—
Ты правосуденъ, Боже, съ нами,
— Того достойна грешная;

Но то мне страшно, то мне мука, 
И не оплакать моремъ слевъ,
— Съ Тобою вечная разлука,
Съ Тобой, Сладчайшш мой Христосъ!

Но помяни Твои заслуги,
И ими гр'Ьхъ мой оправдай;
Избавь одной ужасной муки:
Съ Тобой меня не разлучай!...

Предъ Святымъ Причащешемъ.

Изъ купины новозаветной 
Твоей, святаго алтаря,
Где огнь Божественнаго Света,
Твой тих1Й гласъ зоветъ меня.

Се, предстою! Обремененный 
Тяжелой ношею греха,
Сознаньемъ горькимъ обличенный, 
Страшусь пебеснаго огня!
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Kami приступлю къ Трапез* тайной,
Къ Трапез* чистой, пресвятой?!
Я въ язв^хъ весь! Я  весь страдаю 
Моею грешною душой!

Но Ты—мой Богъ, мой Св*тъ пресв*тлый! 
Ты—крепость, сила, жизнь моя!
Къ Тебе любовью беззаветной 
Стремлюсь я,—не отринь меня!

Я двери сердца отверзаю:
Войди, молю, пребудь со мной!
Съ Тобой жизнь новую познаю,
— Воскресну мертвою душой!

Ты—сладость сердца, верхъ блаженства,
Ты—миръ прем1рный и покой,
Любви священной совершенство,
И смертнымъ намъ—жизнь лишь съ Тобой!

Насыть несытую всЗшъ м!ромъ 
Бездну алчущей души!
Напой живой воды пучиной 
II зной греховный прохлади!

Приди ко мне, со мной останься,
— Ужъ къ ночи день мой преклоненъ,
II страшно мне съ Тобой разстаться,
— Измученъ я и истомленъ!

Одинъ, какъ странникъ одинокШ,
Влуждаю жизненной стезей;
А путь безвестный и далешй,
Не знаю, какъ дойду домой!

Ты —Путь, Ты—Истина Святая!
Съ Тобой дойду до Царскихъ вратъ,
II мне отверзутъ двери, рая,
Где буду вечно ликовать!



Святое Причащеше.

Вотъ Чаша Жизни предо мною,
И Хлебъ Небесный предлежитъ;
И я, трепещупцй душею,
Дерзаю къ Тайнамъ приступить!

Сосудъ съ Божественною Кровью 
И съ Теломъ Божшмъ предзря,
Иду съ надеждой и любовью 
Къ вратамъ святаго алтаря.
И вотъ уста мои открылись,
Святыню приняли въ себя;
О, какъ оне не опалились,
Вкусивши огнь Божества!

О, милосерд!я пучина!
О, чудо, большее чудесъ!
О, Плоть Божественнаго Сына,
— Святыня, высшая небесъ!

И бедный грешникъ, подходившш 
Какъ рабъ повинный, къ Суд1е.
— Отходитъ, какъ бы вновь ожившш, 
Небесный Хлебъ нося въ душе.

И сердце радостью трепещетъ,
И слезы льются изъ очей,
И взоръ небеснымъ светомъ блещетъ, 
И тихо, сладостно въ душе.

И чей-то голосъ потаенный 
Вещаетъ сердцу: «Л съ тобой!
«Храни въ себе Мой даръ священный, 
«Храни любовно святой»!
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О, чудо вФры, чудо силы 
Твоей безмерной къ намъ любви! 
Она насъ мертвыхъ воскресила, 
Омывъ въ Божественной Крови!...

Аще кто ж аж детъ , да придетъ ко М не 
и nieTT>.

(loan. гл. 7, ст. 37).

«Кто жаждетъ, пусть ко Мне пршдетъ,
«И отъ воды Моей шетъ!» *)
Сказалъ Господь. «Онъ светъ увидитъ 
II сладость въ сердце обрететъ».

Я жажду, Господи, я жажду!
Напой меня Твоей водой,
«Да не ктому во веки вжажду» 2), 
Напившись той воды живой!

Я немощствую, я страдаю 
Отъ жажды, глада добрыхъ делъ;
Въ трудахъ, въ скорбяхъ изнемогаю,
Влача свой ншценскш уделъ!

«Чтобъ не ходить мне за водою 
«Къ колодцамъ ветхимъ и гнилымъ» 3), 
Напой меня Твоей водою 
И Твоимъ Духомъ Всесвятымъ!

') 1оаи. 7, 3 7 .3) 1оан. 4. 3) 1ерем. 2, 18.
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С ч а с т л и в ъ .

Счастливь, кто посмЙшлся мгру,
—Его даскательствъ не любилъ,
Кто не служидъ его кумиру 
И жертвъ ему не принооилъ!

Счастливъ, кто дель чужихъ не ведалъ, 
Одни свои лишь провердлъ,
Душею твердо въ Бога верилъ 
И отъ Него награды ждалъ!

Счастливъ, кто шелъ путемъ тернистымъ 
И, молча, слезы скорби дилъ;
Кто духомъ кроткимъ, сердцемъ чистымъ 
Терп^лъ,—и за враговъ молилъ!

Веруй, надейся, терпи.

Вся жизнь наша—буря житейскаго моря;
Волнуетъ насъ, кружить порой,
Громитъ безнощадно суровая доля,
Словно любуясь бедой.
II стонетъ страдалецъ въ пути безотрадномъ,
И борется съ горькой судьбой,
Томится въ неравной борьбе безпощадной 
Усталой, разбитой душой!
Но, полно, страдалецъ! Не вечно томиться!
Не вечно страдать,—потерпи!
Умолкнетъ гроза, и буря промчится,
— Смотри,—какъ светло тамъ, въ дали!
Ведь надобно-жъ верить, о, другъ мой злосчастный, 
Ведь надо-жъ надеяться намъ!
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Къ концу уже клонится вечеръ ненастпый, 
И утро ужъ брезжится тамъ,
Где нетъ ни траяоги, нетъ ни страданья, 
Нетъ ни скорбен, ни беды;
Лишь сохрани вь душе упованье,
— Веруй, надейря, терпи!

Въ полночный часъ

(на берегу р^ки, въ кельФ. на балконб)).

На берегу реки широкой,
Среди безмолвной тишины,
Сижу я въ келье одинокой 
Въ полночи THxie часы.
Еще не брезжится разсветомъ 
Передо мною небосклонъ,—
Ночнымъ, таинственнымъ приветомъ 
Даритъ природа; всюду сонъ,
И тишину ту нарушаетъ 
Лишь тихш плескъ ленивыхъ волнъ, 
Когда весломъ ихъ разсекаетъ 
Рыбакъ, влача свой утлый челнъ.
Мой взоръ куда-то въ даль стремится, 
Она покрыта мглой ночной;
И сердце просится молиться,
Легко ему въ тиши святой!
О, какъ далека вся тревога,
Мне словно чуждымъ сталъ весь м1ръ, 
Я созерцаю въ неб* Бога,
Я ощущаю въ сердце миръ!
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И споведь (инокини).

О, сердцеведче! Ты все знаешь|;
Ты знаешь, что передъ Тобой 
Гор*лъ мой духъ и догораетъ 
Любовью чистой и святой!
Что я, какъ странница земная 
И какъ «пришлецъ въ земли чуждей» ’).
MipcKoft любви не понимая,
Бежала wipa и людей.
И какъ «елень источникъ водный» 2)
Въ день зноя ищетъ, и спешить 
Струей живительной, прохладной 
Скорее жажду утолить,
—Такъ я спешила къ влаге чудной,
Къ струямъ живительной воды,
Отъ зноя жизни многолюдной,
Отъ искушенш суеты!
Въ одежде инока смиренной,
На рамо возложивъ свой крестъ,
Пошла стезей уединенной,
—Спешила «за Тобою вследъ» 3).
Нашда-дь Тебя, иль нетъ,—не знаю;
Но сердце мне мое твердитъ,
Что Ты со мной; я ощущаю,
Что духъ мой лишь къ Тебе горитъ!
Горитъ; но и порой тускнеетъ 
Отъ хлада жизни и страстей,

Подъ бремемъ ихъ душа дряхлеетъ,
Въ ней меркнетъ огнь любви Твоей!

*) Не. 136-й, ст. 4-й. 3) Пс. 4Ьй, ст. 2-й 3) Мати. гл. 19, ст. 27-й.
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Да! я порою забываюсь,
Вскружась служебной суетой.
И умъ и душу наполняю 
Заботой жизни трудовой.
И какъ свеча, передъ Тобой 
Гор-Ьвъ, тускнеетъ, угасаетъ,
Такъ и душа моя норою,
Какъ бы забывшись, засыпаетъ.
О, не покинь меня, мой Боже!
Изъ мглы житейской изведи,
Чтобъ сонъ не сталъ мне въ смерти ложе. 
Ты спящую мя пробуди!
Дай мне узреть светъ жизни снова, 
й  действ!емъ его лучей 
Стряхнуть греховный оковы 
Съ тяжелыхъ заспанныхъ очей!
Спаси меня, о, мой Спаситель!
Твоей «овцы не погуби!»
Ведь Ты—мой Пастырь, мой Хранитель. 
Ты Самъ заблуждшую взыщи!

В п еч атл и те  инокини при ви д * MipCKOft суеты.

Благодарю Тебя, Владыко,
Что не презрелъ Ты и меня,
Но подъ Твое святое иго 
Призвалъ къ несешю креста!

Благодарю Тебя, Сладчашшй,
Что даровалъ Ты мне сознать 
Земной юдоли путь кратчашпш,
— Внушилъ небеснаго искать!
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Благодарю Тебя, Спаситель,
Что Ты, призьавъ меня къ Себе, 
Вселилъ въ священную обитель.
Въ уединенной тишине!

Твоей люб<&в1ю святою 
Мою Ты душу уязвилъ,
И м1ръ съ прелестной суетою 
Покинуть и презреть внушилъ!

Суетъ я Mipa не познала,
Его не льстилась красотой;
Я съ детства лишь Тебя взыскала 
Моимъ всемъ сердцемъ, всей душой.

И вотъ, приблизилась ужъ старость 
Къ порогу храмины моей;
Прошли года,—минула младость.
И жду кончины я своей.

И если часъ мой и при дверехъ.
О, я давно ужъ его жду!
—Просить Тебя о немъ не смею,
А  по отчизне слезы лью.

О! «дай мне крылья голубицы.
Да полечу и почда *)!»
Простри мне помощи десницу,
Не посрами рабу Твою!...

Н адъ моею могилой.

Надъ моей могилой 
Лампада горитъ.
И мысли унылой 
Душа говоритъ:

') Пс. 54, ст. 7.
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< Вотъ где заснешь ты, 
«Вотъ твой пр](ЮТЪ, 
«Здесь отдохнешь ты 
«Отъ жизненныхъ смутъ! 
«Чрезъ эту темницу 
«Настанетъ разсветъ,
«И горней Денницы 
«Увидишь ты светъ, 
«Терпи же, родная,
«И крестъ свой неси; 
«Ужъ блещете златая 
«Заря съ небеси!»

« В о зж а д а д у ш а  м оя к ъ Б о г у  к р е п к о м у , ж и в о 
м у; к о гд а  нр!иду и явлю ся  ли ц у  Т во ем у ?»

Псал. 41-й, ст. 3-й„

Велишй Боже Мой! Когда мой духъ Тобою 
Горитъ и высится къ Божественной любви,
— Ты нршми меня, какъ мать дитя родное 
Ир1емлетъ радостно въ объяНя свои!
О! знаю, знаю я, что все мое ничтожно,
Какъ малая песчинка, безсильна я сама!
Но что-же изъ того? ведь Ты великъ, мой Боже,
Въ Твоемъ величш возвышуся и я!
Ты—Светъ,—и мы Тобой шяемъ,
Ты—Жизнь, и мы Тобой живемъ,
Ты любишь насъ, и мы то ощущаемъ,
И детскою душой къ Тебе, Отецъ нашъ, льнемъ! 
Великъ Ты, Боже нашъ, какъ славы Царь на троне, 
II страшенъ, какъ Судья, судящш всей земле.



Но благостью Твоей кому Ты уподобленъ 
Возможешь быть, о, всеблапй Христе!
Велич1е Твое на землю къ намъ сходило 
И крестной смертда до ада низошло;
Но милостью Своей всехъ грешИиковъ простило,
И благости рукой на небо возвело!
Тренещетъ бедный духъ нашъ, Боже, предъ Тобою, 
Треиещетъ, но не такъ, какъ узникъ предъ судьей; 
Тренещетъ сердце въ насъ любовш святою 
И просится душа излиться предъ Тобой!...
Есть нечто чудное, чего я не сумею 
И словомъ выразить,—есть искорка въ душе,—
О, Боже мой, прости, коль высказать я смею:
— Есть нечто «общее» съ Тобою и во мне!
И эта искорка къ 'Гебе всегда и рвется,
Какъ-будто пленница на родину, къ отцу;
Ей нетъ простора здесь, она къ Тебе несется,
— Не страшенъ ей полетъ къ желанному концу!.,. 
О! «лучше день единъ во двбрехъ Твоихъ, Боже, 
«Паче тысячъ дней въ селешяхъ земныхъ!»
Такъ пелъ Тебе Пророкъ; и мы взываемъ тоже:
О, скоро-ли возьмешь я насъ въ страну живыхъ!
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ЛЬтш я ночи на С евере.
(Н апечатано въ Архаагельскнхъ ёнарх1алышхъ вЬдомостяхъ.)

Дивно торжественны летшя ночи 
На севере хладномъ Россш родной;
Не скоро заонутъ въ нихъ усталыя очи.
—Вечеръ сменяется утра зарей;
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Вотъ полночь; но трака она не видала;
Еще не угасла вечерня заря,
Какъ въ неб* другая заря возблистала 
Съ востока, день новый вселенной даря. 
Зеркальна поверхность Пинёги прелестной; 
Широко разлившись въ крутыхъ берегахъ, 
Струится и н*житср, словно въ ней т*сно 
Волн* непосп*шной въ угрюмыхъ скалахъ.
1Г солнце, любуясь своей красотою,
Въ ней отражаетъ Свой утреншй лучъ;
Быстро вздымаясь надъ спящей землею, 
Творца мановеньемъ свершаетъ свой путь.
II утро златое таинственно чудно;—
Природа вся внемлетъ Владык* Творцу,
Его мановешю в*чно послушна,
Смиренно предъ нимъ преклоняетъ главу.
И съ выси небесной незримою дланью 
Её ос*няетъ Владыка Творецъ,
Таинственнымъ гласомъ в*щаетъ созданью:
«Ты спишь еще, чадо, но бдитъ твой Отецъ!
«Я съ вечера утру вел*лъ возе1яти,
«Зари не гасилъ Я въ ночныхъ небесахъ, 
«Проснитесь же, люди, и даръ благодати 
«Познайте, храните въ разумныхъ сердцахъ»!...

Первый весеншя птички.

Прилет*ли в*стники 
Золотой весны,
И зап*ли п*сенки,
П*сни старины.
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Что ноютъ желанцыя,
Что в*щаютъ на^ъ?
—Новости-ль неящанныя 
Изъ далекихъ странъ?

Или заунывною 
П*снею страшатъ 
Пахаря,—надъ нивою 
Трудъ ему сулятъ?

Н *тъ, не новость чуждую, 
Ни тяжелый труДъ,
Своей п*сныо чудною 
Пташки намъ несутъ.

Он*, долгу в*рныя,
Славятъ вс*хъ Творца,
Ему п*ень поб*дную 
Шлютъ на небеса.

Все созданье внемлетъ 
Своему Творцу:
Челов*къ лишь дремлетъ. 
Не си*шитъ къ Нему!..

Святому Архистратигу М ихаилу.

Великш, чудный Михаиле,
Какъ сладко имя твое мн*!
Ты мн* помощникъ въ зд*шпемъ M ip * ,  

Ты мн* отрада на земл*!
Но я страшуся дерзновенья,
1?акое чувствую къ теб*!
Я  вен въ гр*хахъ, и въ униженьи.
Какъ червь, влачусь я по земл*!
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О, какъ воззришь ты св*тлымъ окомъ 
На землю мрачную гр*ха?
И на людей, забывшихъ Бога, 
Забывшихъ и самихъ себя!?
Ты горнихъ силъ вс*хъ повелитель 
Ближайппй зритель Божества, 
Сов*товъ Тройцы исполнитель,
Судебъ таинственныхъ слуга!
Въ твоемъ величьи безподобномъ 
Земныхъ страдальцевъ не забудь!.., 
Зд*сь на земл*, и тамъ за,гробомъ 
Всегда заступникомъ намъ будь!

Село Короцкое, родина Святителя Тихона

(Валдайск- убзда Новгородской губернш).

Куда ты, странникъ одинокш,
Сп*шишь такъ рано, на зар*?

На край-ли с*вера далекш,
Иль въ Шевъ градъ? Скажи-ка мн*!

❖
«Въ пред*лахъ древняго Новграда,

Тамъ, за грядой Валдайскихъ горъ,
Есть сердцу странника отрада,

Есть мысли набожной просторъ:
Л

Тамъ есть селеше простое,
Жилище скромное крестьянъ;

А въ немъ сокровище святое—
Стоить древн*йппй БожШ храмъ.
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Въ селеньи б*дномъ томъ родрлся
Избранникъ Бож1й Тимое|ей;

Въ немъ выросъ, грамот* учился,
Д*лилъ нужду съ семьей своей;

# *
Въ убогой хижин* безв*стной,

Среди лишешй и скорбей(,
Отъ колыбели путь свой т*сиый

Зд*сь началъ отрокъ Тимоеей.
*  ❖❖

Въ томъ храм* первая молитва 
йзъ сердца д*тскаго лилась;

И въ немъ таинственная искра
Любви Божественной зажглась.

❖
И благодать на немъ почила:

Господь Себ* его избралъ 
И въ немъ великое св*тило

Своей Онъ Церкви нам*чалъ.
jjc i\i

Тотъ храмъ красуется понын*;
Онъ—св*точъ Короцка села:

О, какъ безц*нна та святыня!
Какъ сердцу Русскаго близка!

# *❖
Тамъ духъ Святителя витаетъ,
Духъ мира, кротости, любви;

Тамъ все о немъ напоминаетъ
Средь мирной сельской тишины. 

*  #
Тамъ досточестно почиваетъ 

И прахъ родителей его,
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Гд* всякъ кол*на преклоняетъ
II «нанять в*чную» ноетъ.

* «*
Туда, мой Другъ, я посн*шаю,

Туда стремлюсь я всей душой, 
Нодъ с*ныр той давно желаю

Склониться б*дною главой!
# **

Товарищъ! |посн*ши со мною!
Пойдемъ молиться въ церкви той, 

Гд* Тихон*, д*тскою душою,
Молился о стран* родной».

Передъ мощами Святителя Тихона Задон-
скаго.

Я вид*ла его въ его мощахъ нетл*нныхъ;
11 ощущала духъ, которымъ онъ дышадъ:
Духъ кротости, любви, духъ простоты смиренной, 
Духъ мудрости святой, которымъ соверцалъ 
Онъ мощную десницу Небеснаго Отца,—
И въ твари повнавалъ велич!е Творца.

Нредъ ракою его ему я такъ молилась:
«Угодниче Христовъ! къ теб* издалека 
«Я любящей душей давно,давно стремилась,
«И вотъ я предъ тобой;—благослови меня!
«Я съ родины твоей,—съ пред*ловъ Новограда,
«Гд* ты съ родной семьей своей когда-то жилъ,
«Гд* инокомъ ты сталъ, отцемъ Христова стада, 
«Гд* жезлъ святительства Господь теб*'вручилъ!
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«Почто-жъ оставидъ насъ ты, нашъ родной Святитель, 
«И въ области иной благрволилъ почить!?
«О, н*тъ! ты всюду нашъ, нашъ присный покровитель, 
«Ты духомъ съ нами вес^, и в*чно будешь жить!
«И я, Святитель нашъ, к *  теб* днесь приб*гаю 
«Повергнуть предъ тобой яуши моей недугъ; 
«Владыка мой святый! тебя я умоляю—
«Ты вразуми меня, скажи мн* правый путь!
«Какъ ты, владыка нашъ, я Mipa не познала,
«Отъ юности взялась за иночесшй крестъ,
«И вотъ его несу; но не подъ силу стало,
«Съ т *х ъ  поръ, какъ мн* врученъ начальства тяжкш

жездъ.
«Изв*далъ ты и самъ—сколь тяжекъ санъ начальства! 
«Подъ бременемъ его ты часто воздыхалъ!
«А что же д*лать намъ средь времени коварства,
«—В*дь меркнетъ духъ любви, едва дишьвиденъ сталъ! 
«П суетностью д*лъ душа моя томится;
«—Хот*лось бы вздохнуть свободн*й ВЪ ТИШИН*,
«—Хот*лось бы отъ вс*хъ, отъ вс*хъ суетъ укрыться, 
«И Богу одному служить наедин*!...
«Но не дерзаю я посл*довать хот*нью 
«И вол* лишь своей; о, н*тъ,—не попусти!
«Владыка мой, отецъ! скажи мн* путь къ спасенью, 
«И в*рною стезей до неба доведи!
<—Зач*мъ колеблешься напраснымъ ты сомн*ньемъ? 
«Теб*-ли, б*дная, путь жизни выбирать?!
«Теб* указанъ путь,—иди же имъ съ терп*ньемъ, 
«Иди, пока дойдешь! Не озирайся вспять!
«Да любите другъ друга,—вотъ вапов*дь Моя». 
«Ученикамъ в*щалъ Спаситель предъ страданьемъ, 
«Да любите другъ-друга, какъ возлюбилъ васъ Я,
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«И примете за то вы въ неб* воздаянье!»
«Вотъ путь, путь в*рный твой; вотъ запов*дь сиасенья, 
«Ее храни душей, исполненной смиренья;—
«Вс*хъ милуй, вс*хъ прощай, какъ братьевъ. вс*хъ

люби.
«И ближнихъ тяготы съ терп*шемъ неси!»...

Вотъ сердцу моему какое зав*щанье 
Иврекъ святитель нашъ, и путь мн* указал!..
— Не мудрствуй-же, душа! и отчее преданье 
Храни, какъ жизни ев*тъ, какъ в*ры  идеалъ!...

«Наставниче! добро намъ зд'Ь быти».
Лук. 9, 33.

«Наставниче! добро съ Тобою 
«Намъ быть зд*сь на гор* святой!»
Воскликнулъ пламенной душою 
Апостолъ Петръ,—избранникъ Твой.
«Позволь поставить зд*сь три с*ни:
«Теб*, Ильи и Моисею,
«Чтобъ намъ остаться навсегда 
«Съ Тобою,—Св*томъ Божества!»
О, Петръ святый! Ты самъ не в*дадъ.
Чтб твой языкъ тогда в*щалъ;
Объятый пламенною в*рой,
Ты весь въ восторг* исчезалъ!
Горитъ душа твоя святая 
Любовью чистою къ Христу,
И, никакихъ преградъ не зная,
Летитъ въ объяНя къ Нему!
О, под*лись же съ нами в*рой,
Святый Апостолъ, другъ Христа!
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И каплей той любви безмерной 
Ты ороси паши серДца!
Пусть и они предъ Нимъ прольются,
Какъ воскъ пусть таютъ и горятъ,
Пусть чувства вс* ръ одно сольются 
И молча, —громко гфворятъ:
«Наставниче! добро ръ Тобою,
«Намъ вождел*нно, сладко быть!
«О, даждь любить Тебя душею,
«Съ Тобою неразлучно жить!»

Мой крестъ.

Люблю тебя, мой крестъ,—ты с у м в о л ъ  искупленья, 
Хвалюсь тобой въ скорбяхъ, ты въ нихъ отрада мн*; 
Хвалюсь тобой, мой крестъ, въ теб* мое спасенье,
II въ мой посл*дпш часъ мн* помощь на крест*! 
Сознательно несу тебя свободной волей,
О, крестъ мой дорогой, люблю тебя дущой!
Въ теб* хвалюся я моею скромной долей 
И грустно было бы разстаться мн* съ тобой!
Не нужно счастья мн* зд*сь, счасНя земнаго,
Тамъ счасНе мое съ тобою въ небесахъ;
Когда достигну я отечества роднаго,
Ты предваришь меня и тамъ на облакахъ!

К рестъ Христовъ.

Смотрите, люди, вотъ предъ вами 
Животворящш крестъ стоитъ;



На немъ распятый ме|жъ врагами 
Страдалецъ-Праведникъ- виситъ.
Виситъ поруганный, презренный,
Съ глубокой язвою въ ребр*,
Своей весь кровью, обагренный 
Въ вйнц* терновомъ на глав*.
Уста Его, запекшись кровью,
Все съ тою-жъ кротостью, любовью 

В*щ аю тъ людямъ-беднякам*:
«Смотрите,—Я страдаю Сам*!
«Мой крестъ тяжелъ и, безъ сравненья, 
«Тяжел* вашихъ вс*хъ скорбей:
«— Не въ немъ-ли вамъ прим*ръ терпенья 
«Въ надежд* лучш ихъ, св*тл ы хъ  дней?! 
«В с* ваши Скорби скоротечны;
«Минуютъ вс*, какъ сонъ, какъ т*нь;
«А воздаянья за нихъ в*чны!
«Терпите-жъ,—будетъ св*тлый день, 
«Который Я вамъ чрезъ страданья 
«У в*чной Правды прюбр*лъ;
«Им*йте-жъ, люди, упованье,
«За васъ страдал* Я, въ рай васъ ввелъ»!
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На гроб!* страдальца.

Все кончено!... Вотъ и того не стало,
Кто на земл* отрады не знавалъ,
Чье сердце б*дное отъ горя изнывало,
Кто жизшю не жилъ,—томился и страдалъ!

II смерть ему порой казалась бы спасеньемъ, 
Онъ ждалъ ее, какъ ждемъ мы друга иль отца;
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Въ ней слабый духъ егснискалч успокоенья,
Въ отчаянья желалъ, молилъ себ* конца.

И вот*, конецъ насталъ!—Холодною рукою 
Безжалостно коснулась смерть его чела,—
Все кончено! теперь вкусилъ и онъ покоя;
Свершивъ свой путь земной, идвтъ на небеса!

Тамъ ждетъ!вго и Самъ Божественный Страда
лецъ,

Который со креста вс*мъ руки простиралъ,
Чтобъ вс*хъ  привлечь къ Себ*, кто на земл* ски-

талецъ.
Убопй, нипцй былъ, и друга не встр*чалъ.

Гряди къ Нему, собратъ нашъ, см*ло съ упо-
ваньемъ,

Страдальцевъ об*щалъ Онъ упокоить тамъ!
Неси туда свой крестъ и сердце съ покаянъемъ,
А въ в*чной радости проси ее и намъ!

Праведникъ.

.Я вид*ла его, его р*чамъ внимала,
Какъ древо отъ плодовъ его я познавала: 
Любовью блещетъ взоръ, любовью дышитъ слово, 
И, полная любви, на помощь вс*мъ готова 
Его благословенная и чистая душа,—
Въ ней виденъ Божш св*тъ, и миръ и тишина. 
Не пышностью р*чей то слово золотое,
Не мудростью пустой гремитъ оно, простое,
Но ч*мъ-то неземнымъ бес*да та полна,
— Тренещетъ радостью, внимая ей, душа!
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И словно видЦтъ онъ раскрытой хартш 
Вс*хъ помысдовъ твоихъ; и испов*дь твою 
Изъ н*дръ души твоей онъ самъ теб* износитъ 
II въ сердце скорбное миръ благодатный вноситъ. 
Молитвою своей онъ небо преклоняетъ;
Кто внялъ молитв* той, тотъ в*даетъ и знаетъ,
Что есть молитвы даръ, даръ чудный и священный, 
Доступный лишь душамъ онъ чистымъ и смиреннымъ. 

Есть люди на земл*, но—люди неземные;
Не ангелы они, а братья намъ родные,
На помощь б*днякамъ намъ посланы они, 
Избранники небесъ и Божш слуги.
И если бы они межъ нами не являлись,
И нашей темноты собой не просв*щали,

................................................Чтб сталось бы съ людьми?!
Среди суетъ земныхъ,—погибла бы они!...

Праведнику.

Скажи, кто ты?—Подобно ли вс*мъ смертньшъ 
Причастенъ немощамъ земнаго естества?
Или превыше ихъ, таинственнымъ Сов*томъ 
Поставленъ ты Десницей Божества?

Иди тебя, какъ древняго Пророка 
«Отъ чрева матери 1егова позналъ» *); 
Народу «новому» заблуждшему въ порокахъ 
Онъ волю возв*стйть Свою тебя послалъ? 

Иль какъ возлюбленный Наперсникъ Бога-Слова, 
1исуса сладкаго вс*мъ сердцемъ возлюбилъ?

')  1ереи1я гл. 1, ст. 5.
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Ты свойства чудныя 1оанна Богослова,
Апостола любви, въ душ * твоей вм*стилъ?

И, той любовш ко Господу объята,
И къ ближнему любви полна твоя душа,
Ты весь отдался ей, такт ц*ло и такъ свято, 
Что жертвуешь собой, спасенья ихъ ища.

Въ служеньи «браНямъ» не эфаешь утомлевья,
На крыльяхъ радости, душа троя летитъ 
На помощь страждущимъ, скорбящимъ въ ут*шенье, 
Молитвою о нихъ твой духъ всегда горитъ. 

Скажи-жъ,—кто ты? Или въ благогов*ньи 
Намъ спрашивать тебя не сл*дуетъ о еемъ;
Въ смиреньи лишь воздавъ Творцу благодаренье, 
Склониться предъ тобой, какъ д*тнмъ предъ отцемъ.

Мои воспоминанья.

Когда ночной порой я въ кель* отдыхаю 
Поел* дневныхъ моихъ усиленныхъ трудовъ,
Я прошлое мое невольно вспоминаю,—
— Оно полно скорбей, страдашй и тревогъ!

Не разъ, томимая обители б*дою,
Нуждою крайнею, безвыходной нуждой,
Я въ келлш своей, павъ ницъ передъ Тобою, 
Молилась, Господи, съ горячею слезой!

Не разъ, отправившись за сборомъ подаяшй,
Для б*дной общины насущный хл*бъ ища,
Несла н на себ* всю тяжесть испытанш,
Лишь елезы горьшя тайкомъ отъ вс*хъ лила!
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Не разъ людей неблагодарность злая 
Измученное сердце терзала поноламъ.
Не разъ бе8СОв*стная клевета людская, 
Затмивш и доброе, «святое вергла псамъ!»

Когда же волею Всевышняго решила 
Воздвигнуть храмъ святый во славу Бога силъ,
— Насм*шекъ бблако лицо мое. покрыло
II какъ «безумную» меня мой врагъ клеймидъ! 

«Какими средствами?» — «Откуда капиталы?!» 
Отвсюду слышались суровыя слова;
И сердце жадося, и мысли колебались,
Но в*ра твердая все, все превозмогла!

И вотъ создался храмъ! Храмъ дивный величавый! 
Какъ кедръ могучш онъ явился средь л*совъ!,..
И, — словно не было скорбей, трудовъ, печалей,
— Все въ вечность кануло, въ забвеньи унеслось!....

II предо мной врата ужъ вечность отверзаетъ; 
На праг* я стою; оттуда слышу зовъ;
Мн* в*рится, что тамъ покой мн* об*щаютъ; 
Пора и мн* сложить грузъ жизненныхъ окбвъ! 

О, в*чность мирная для тружениковъ честныхъ! 
Тебя ли предъ' собой мой слабый видитъ глазъ?
Твоя ли тишина мн* чувствуется сердцемъ?!... 
Что-жъ, не страшитъ меня таинственный твой гласъ!

Вид’Ьн1е отроковицы.
(Со словъ casiofl видевшей cie.)

Дв*надцать л*тъ мн* было отъ рожденья, 
II проходила я второй ужъ курсъ ученья
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Въ столичномъ институт* отчйзны дорогой,
Какъ н*что чудное случилося со мной:
Мы на ночь праздника Владычицы Успенья 
В с*, по обычаю, почили д*тсйимъ сномъ.
Опала средь вс*хъ и н. Вдруг* дивное вид*нье 
Восхитило меня: въ шяньи голубомъ,
Въ Небесномъ Царствш, во свгЬт* неприступномъ,
Въ простор* радости, въ ивбытк* сладкихъ чувствъ 
Витала я душой; и мысли недоступно,—
Какъ съ т*ломъ тамъ была и что узр*лъ мой духъ?! 
Передо мной стояли безчисленны ряды 
Прославленныхъ святыхъ мужей и женъ блаженныхъ. 
Прозрачны ихъ т*ла и какъ кристаллъ сквозны, 
Какъ облако легки, тонки и просв*щенны. 
Прозраченъ каждый быдъ; дебелости—ни сл*да, 
Переднш задняго собой не заслонялъ,
И только цв*тъ одинъ, лишь цв*тъ ихъ различалъ, 
Какъ цв*тъ и облаковъ въ лазури св*тлой неба.
II и*ли п*снь они,—такъ сладко и такъ чудно, 
П*снь дивную хвалы ихъ спасшаго Христа;
О, что ва п*снь была! И вспомнить нын* трудно, 
Тогда-жъ внимала ей счастливая душ а!..
Небесный дивный св*тъ тамъ всюду разливался,
II средь его, клубясь, какъ чистый еим!амъ, 
Взвивался въ воздух* и въ воздух* терялся 
Звукъ п*сни той святой, вздымаясь къ небесамъ.
И ароматомъ т*мъ тамъ все благоухало,
II н*что чудное свершалось въ небесахъ;
А д*тская душа блаженство то вкушала 
II мыслила въ себ*: «тамъ, въ соднечныхъ лучахъ, 
Вдали, гд* ярко, ярко, гд* такъ обиленъ св*тъ, 
Тамъ в*рно Самъ Господь, Живый во с в *т *  Св*тъ!»
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II не усп'йла я закончить мысли .той,
Какъ н^кто изъ святых^ предсталъ передо мной., 
с Напрасно ищешь ты Христа тамъ въ отдаленьи!» 
Сказалъ онъ мнй: «Онъ здЬсь! Везд'й Онъ близокъ

къ намъ,
Вотъ Онъ передъ тобо$! — Пади предъ Нимъ въ

смиреньи,
Съ любовью поклонись Божественны мъ стопамъ!»
— Кто онъ?—я думала, что мысли мои знаетъ;
— Поведать никому ихъ не дерзнула я!
— «Евангелистъ Матвей—я!» Онъ мн’й отв'Ьчаетъ.
И вдругъ передъ собой узр&ла я Христа!.,.
О, часъ единственный, часъ въ жизни незабвенный!
— Я вид'Ьла Его, Владыку и Христа!...
II головы моей десницею священной 
Коснулся Онъ, остановивъ меня,
Когда въ избытка чувствъ и саювно въ изступленьи 
Я руки грйшныя дерзнула простирать,
Чтобы стопы Его, въ избытк* умиленья,
Омывъ потокомъ слезъ, любовью облобзать.
Каковъ былъ видъ Его?—Я  помню; но смогу ли 
Неизреченное то словомъ изрещи?
II немощнымъ перомъ моимъ изображу ли 
То, что открылось мн*?... О, н'йтъ, душа, молчи!
«На ничесомъ же землю основавый*,
«На ничесомъ»—Онъ предо мной стоялъ,
И свйтомъ Божества свйтл'Ье зв'Ьздъ Ыявый,
Онъ словно милости къ рабФ Своей в’Ьщалъ:
— «Не наступилъ твой часъ; теперь еще не время! 
«Не прикасайся МнФ ты бренною рукой!
«Иди, сперва трудись и службы .Моей; бремя 
«Съ терп'йшемъ неси, съ надеждою святой!»
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Оказалъ онъ это мн*;—и кончилось виденье. 
Вернулась снова я къ юдбли сей земной:
Какъ мрачны стали мн* и ст*ны заведенья 
И спящихъ рядъ подругъ средь тишинь} ночной!
И словно все еще душа моя внимала 
Вид*нью чудному, вкушала Бояйй глас*,
И сердце д*тское такъ сладко трепетало,
II слезы радости р*кой текли изъ глазъ!
И темя головы какъ будто ощущало 
Божественной руки прикосновенья сл*д *,
И мысль все еще въ той области витала,—
Такъ не хот*лось ей покинуть горнш св*тъ!

У,С #
*

Оъ т *х ъ  поръ душа моя любви земной не знаетъ, 
Любовь сладчайшую оставивъ въ небесахъ,
II запов*дь Христа съ надеждой вспоминаетъ, 
Влача свой жизни путь въ усиленныхъ трудахъ. 
— Я в*рую душой, я сердцемъ ощущаю: 
Настанетъ, наконецъ, мн* тотъ блаженный часъ, 
Когда увижу вновь обитель св*тлу рая 
И Господа Христа услышу сладкш гласъ!

❖ #*

Душа моя! Трудись яге, в*руй несомн*нно,
Терпи, молчи, молись:—земное все пройдетъ!
Слова къ теб* Христа—залогъ теб* священный; 
Трудись же не земл*,—блаженство неба ждетъ!
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На освящ еш е соборнаго храма.
(В ъ  Леушннсконъ женскомъ монастыре въ 1890 г>

Откуда взялось ты, святое селенье 
Великаго Бога и славы Царя?!
Чьей силой могучей и чышъ повел*ньемъ 
Тобой возйяла зд*сь св*та заря?!
Скажи намъ, пов*дай!—въ пустын* безлюдной, 
Среди ненроходныхъ, дремучихъ л*совъ,
Въ твоей красот* столь Божественно чудной 
Какъ ты явилась, святыня в*ковъ?!
Сокровищъ ли Mipa влад*тель счастливый 
Щедро изсыпалъ богатство свое?
Иль повелитель могучею силой 
Все преклонилъ въ созиданье твое?!
— Богатства не знаютъ дщери пустыни, 
Сокровище ихъ—одна нищета;
Молитва и в*ра,—вотъ мощная сила,
Которой склонили он* небеса!
II Тотъ, Чьему слову покорна вселенна,
Кто движетъ миллюнами горнихъ м1ровъ,
Чья воля святая сильнёь, неизм*нна,
Тотъ Самъ преклонился къ молитв* рабовъ.
И Духомъ Владычнимъ имъ силы вдохнулись, 
Он* въ Немъ надежду и кр*пость нашди;
II зову Господню он* повинулись,-—
-  Со сборной сумою ПО Mipy пошли.
Но не богатства, не крупныя жертвы 
Посыпались въ сумки т * ,—н*тъ, никогда!
Одн* лишь вдовичьи убопя лепты
Туда опускала усердья рука!
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И <сила Всесильнаго дивно свершалабь 
Въ немощахъ слабыхъ сосудовъ Своцхъ»;
И Богу Великому храмъ созидала 
Лишь в*ра великая труженицъ сихъ!
На камн* сей в*ры , молитвой обрытрмъ.
Слезой орошенномъ любви ихъ святой,—
— Стою я, небесною славой облитый 
Крестами ув*нчанъ, златою главой!
Въ крестахъ моихъ св*тлыхъ, я крестъ ихъ страданш 
Торжественно, славно на небо вознесъ;
А въ неб*—готово для нихъ воздаянье,
Гд* н*тъ уже скорби, ни горя, ни слезъ!
О! радуйтесь, дщери пустыни священной,
Въ трудахъ храмозданья понесппя крестъ!
За трудъ вашъ настанетъ для васъ часъ безц*нный, 
И въ храм* небесномъ вы узрите св*тъ!...

Н а юбилей Отца Протснерея 1оанна CeprieBa.

(Кронштадтскаго).

(Вт. день с о р о к а л ^ я  свящ енства.)

Позволь и намъ, отецъ безц*нный,
Почтить твой славный юбилей,
Не р*чыо громкой, вдохновенной,
А слабымъ лепетомъ д*тей!

Твой праздникъ, это—общш праздникъ; 
Слились въ немъ мысли и сердца,
— Одна вс*хъ ц*ль, одна вс*мъ радость,
— Почтить любимаго отца.
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Всехъ лица радостью шяютъ,
Всехъ очи на тебя глядятъ,
Въ избытка чувСтвъ все поздравляютъ 
И речи громк1я гласятъ.

А ты, въ смиреши глубокомъ 
И въ простоте твоей святой,
Всемъ внемлешь мыслш высокой,
— Объемлешь любящей душой!

Красой священства святол'Ьпенъ, 
Даровъ Святаго Духа полнъ,
Какъ столбъ стоишь ты неколеблемъ 
Средь бурь, невзгодъ, житейскихъ волнъ.

Светильникъ веры твой шяетъ 
Для всехъ, какъ светлая свеча,
Любви же пламень согрйваетъ 
Оледен'бвная сердца.

По слову древняго Пророка,
«Отъ края небеси съ востока 
<До края запада зари»
— Блестятъ любви твоей лучи.

Вотъ сорокъ л'Ьтъ ужъ миновало, 
Какъ ты жезлъ пастырства пр1ядъ:
И твое сердце въ томъ познало,
Что Самъ Господь тебя призвалъ.

T£i духомъ в'Ьры несомненной 
Гласъ Божш въ сердце ощутилъ:
«Паси овецъ Моихъ безценныхъ,
«Я Кровью ихъ Себе купилъ!»

О, пастырь добрый! Ты не дремлешь, 
Овецъ Спасителя пасешь!
Въ молитве тайно Богу внемлешь,
«Да всяко н етя  спасешь!»



И счастливъ тотъ, кто пажить верну 
Въ твоей оград* обр*тетъ;
Душой простой нелицемерно 
Тебя оценить и нойметъ.
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Прив-Ьтъ Прот<нерею К ронш тадтскаго  
собора, Отцу 1оанну Серпеву.

(Въ д е н ь  его co p O K aiiflT in iT H flro  юбилея 12-го Декабря 1900 года.)

Вотъ мы и снова ообралися 
Къ теб*, достойный юбиляръ,
— Съ тобою вмест* помолиться 
И принести привета даръ.

Но сильно-ль будетъ приношенье,
Иль слово наше, иль прив*тъ,
Чтобъ выразить все уваженье 
И всю любовь къ тебе?—О, нетъ!..

Ведь ты, какъ воинъ беззаветно 
Въ полнощной страж* близъ Царя 
Стоишь,—и утра ждешь разсв*та,
Пока бдеснётъ съ пебесъ заря!

Стоишь,—и Господу внимаешь 
Въ Его таинственныхъ судьбахъ 
И, молча, въ сердце все слагаешь. 
Молясь о страждущихъ душахъ.

Передъ тобой несутся годы,
Ихъ быстро въ вечнооть время мчитъ:
А люди стонутъ отъ невзгоды,
И суета ихъ умъ мрачитъ....
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Ты-жъ ежедневно свечеряя 
Съ Христомъ въ Трапезе пресвятой.
II Имъ таинственно питаясь,
Высокъ ты мыслью и душой!..

Твоей десницею держимый,
Закланный Агнецъ за весь м1ръ 
Тебе даруетъ нерушимый,
<Превосходяй всякъ умъ» Свой миръ!

О, да?кдь и намъ тотъ миръ небесный! 
— Его не стало на земле!
А безъ него намъ путь нашъ тесный 
Такъ труденъ на чужой стране! 

Молись, молись о насъ нашъ пастырь, 
Молись о насъ, отецъ святой,
Чтобъ искра веры не угасла,
Отъ бури суеты земной!

Н а день ЮО-летняго юбилея П авловскаго
И нститута

отъ бывшей его воспитанницы, читано въ ирисутствш Г о с у д а р ы н и  И м п е 

р а т р и ц ы  1898-го года Декабря 27-го дня.

Забудемъ ли тебя, убежище родное,
Забудемъ ли тебя, наставникъ дорогой!
Все жизни светлое, невинное, святое 
Свершилося въ тебе взлелеянныхъ тобой.

Ты первый усдыхалъ осмысленный нашъ лепетъ. 
Какъ любяпцй отецъ дитяти первый слогъ,
II первый ты позналъ сердецъ невинныхъ трепетъ 
Въ минуты трудныя волненш и тревогъ.
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il детство резвое, и юность золотая 
Промчалися въ тебе для насъ какъ оладкш сонъ;
Не устрашила насъ и жизнь трудовая,
Къ которой верный путь тобой намъ уйсненъ.

Оумелъ ты намъ внушить отрахт Божш, упо
ванье,

И веру чистую въ сердца наши вложйлъ,
И къ ближнему любовь, и къ бедными состраданье, 
II къ честному труду намъ силы вдохиовилъ.

И вотъ уже сто летъ свершилось, миновало,
Не годъ,— а целый векъ твоимъ благимъ трудамъ;
А сколько здравыхъ силъ въ себе ты воспиталъ, 
Сокровище наукъ, любви священный храмъ!

Прими-жъ приветь простой, о другъ нашъ не
забвенный,

Родной нашъ Институтъ!—Тебе мы детски шлёмъ 
«Спасибо» русское, не речью вдохновенной,
А чувствами любви тебе венецъ плетёмъ!

О, да храни тебя, Всемощная Десница 
Подателя всехъ благъ, Небеснаго Отца,
И да шяешь ты, какъ светлая денница 
На пользу родины, на славу всехъ Творца!

П ри веть Высокопреосвящ еннейш ему Typiio

при встунленш его на Новгородскую каеедру въ 1900-ыъ году.

Передъ Владыкою Небеснымъ,
Царемъ царей и Вогомъ Силъ,
Судьбы людей открыты, вестны,
Онъ ихъ отъ века предрешилъ.
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Очами веры прозревая 
Въ твоемъ пришествш въ Новградъ 
Персть Божш, мы къ тебе взываемъ: 
«Гряди, Отецъ, въ свой вертоградъ!» 

<Пр1йди и виждь», какъ спеютъ грозды, 
Быть можетъ близокъ сборъ плода,
А часъ, быть можетъ уже позднш,
— Потребно многаго труда.

Гряди, Избранный Архипастырь, 
«Пршди и виждь», и осяжи,
II немощамъ потребный пластырь. 
Какъ врачъ искусный приложи!

Пари надъ древнею столицей 
Полётомъ горняго орла 
И озаряй её денницей 
Восхода солнечнаго дня!

Паси жезломъ несокрушимы мъ 
Святую Руси колыбель;—
Лъезлъ правды, милости и силы 
Тебе вручилъ Господь надъ ней!

Мы, сыны древняго Новграда 
Тебе послушны, нашъ Отецъ,
Надежда наша, и ограда,
Опора, слава и венецъ!..

Мы съ Псалмопевцемъ восклицаемъ: 
«Благословенъ пришедый къ намъ 
«Во имя Господа», и знаемъ,
Т ы —Другъ, Отецъ и Пастырь намъ!
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П ривйтъ Высокопреосвященн'Ъйшему М итро
политу Антошю

послЬ служешя его въ храмЪ Леушинск.. подворья 17-го Декабря 1900 г.

«Уста глаголютъ отъ избытка 
«Сердечныхъ ощущешй въ насъ»
Скавалъ Господь, небесъ Владыка;
И слово то сбылось на насъ.

*  #
Позволь въ избытке умиленья 
И благодарности святой,
Любви, глубокаго почтенья,
Сказать Теб'Ь прив'Ьтъ простой:
О, Архипастырь Богомъ данный,
Избранникъ Господа Христа,
Ты, какъ Архангелъ светозарный,
Слетелъ къ намъ въ Божш храмъ сюда.
Ты осчастливилъ всю обитель,
Ты духъ смиренныхъ ободридъ;
— Ч'Ьмъ воздадимъ тебе, Святитель,
Что насъ убогихъ ты почтилъ?!
Ведь мы безсильны и ничтожны;
Нетъ дара словъ, нетъ силы делъ,.
Одно, одно для насъ возможно,—
Молиться,—вотъ весь нашъ уделъ!
О, да хранитъ тебя Создатель
Десницей мощною всегда
Во всехъ путяхъ; Онъ благъ—Податель—
Да изольётъ ихъ на тебя!
Ты—Ангелъ Церкви Петрограда 
И паствы вверенной тебе;
Ты—ей твердыня и ограда,
Ты—светъ блуждающимъ во тьме!
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11одъ с*ныо крилъ твоихъ 5 хранима 
И соблюдаема отъ б*дъ,
Отъ стр*лъ враговъ несокрушима 
Да будетъ Церковь твоя въ( в*къ!, 
Небесной славы ореоломъ,
Да озарятся дни твои
Зд*сь на земл*, а тамъ за гробомъ
Т еб* н*тъ смерти,—въ в*къ  живи!

Пустынникъ.

Въ одежд* странника смиренной, 
Оъ котомкой, съ посохомъ въ рукахъ, 
Л*сной тропой уединенной 
Путникъ юный шелъ въ лаптяхъ. 
Кругомъ, какъ исполинъ могучш, 
Вперивъ вершины въ небеса,
Отоитъ ст*ною л*съ дремучш; 
Безмолвна ночи тишина.
Но страха юноша не знаетъ; 
Опокоенъ взоръ его, глубокъ, 
Надеждой св*тлою шяетъ,
Чуждъ Mipa суетныхъ тревогъ. 
Тропинкой узкой, чуть прим*тной 
Оп*шитъ онъ къ келл1и зав*тной 
Того, кто зд*сь, на скат* дней,
Въ пост*, молитв* подвизался,
Въ убогой хижин* своей 
Отъ взоровъ Mipa укрывался,
Его не в*давъ суеты,
Отшельникъ,—чуждый для земли.
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И ВОТЪ И 8Ъ кельи мужъ святой 
Къ пришельцу юному выходитъ:
Его отеческой рукой 
Влагословивъ, съ нимъ р*чь заводитъ: 

«Отецъ! я исповедь свою 
Хочу повергнуть предъ тобою;
Души заветную мечту 
Проверить мудростью святою!
Я —сынъ счастливца во вселенной: 
Богатствомъ, роскошью блеститъ 
Его чертогъ; въ немъ пиръ вседневный
— Незпечной н*гою дарить.
Но все пустое наслажденье
— Ничтожный призракъ суеты,
Оно—несносное томленье
Для Бога любящей души!
И былъ я подъ родимымъ кровомъ 
Какъ бы «пришлецъ въ земли чужой», 
Не находилъ я въ немъ покоя,
Всегда скорб'блъ, страдалъ душой. 
Ночной порой, въ уединеньи,
Бывало, горько я рыдалъ,
Спаси меня отъ искушенш
— Усердно Бога умолялъ!
И внялъ Господь мольба смиренной,
Онъ силу свыше мн* послалъ,
Возжегъ въ душ * огонь священный,
И путь въ пустыню указалъ.
Н я б*жалъ, б*жалъ изъ дома,
Какъ узникъ! вырвясь изъ оковъ,
Въ одежд* нищаго убогой,
И вотъ пришелъ подъ твой покровъ!
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И гакъ, прими меня, родимый,
Прими, какъ сирое дитя,—
Будь ты отцемъ мнЬ, старче дивный,
— Не отвергай, прими меня!..»

« — Перстъ Бояйй вижу надъ тобою. 
О, чадо доброе, родное!
Ты хочешь раэд'йлять со мной 
Христово иго всеблагое?!
Но ты не выдаешь, сколь трудный 
Мопахамъ подвигъ предлежитъ:
Въ пустынй дикой и безлюдной 
Ихъ духъ унышемъ томитъ 
Спасенья врагъ и искуситель,
Противникъ всякаго добра,
Коварый, злобный низложитель 
Христова воина-борца!
Не разъ, измученный борьбою,
Монахъ въ уныше впадетъ,
Не разъ, усталою душою
Онъ смерти, какъ отрады, ждетъ!
В'Ьдь труденъ путь въ обитель рая, 
Который должно заслужить,
Въ ност'б, въ лишенш страдая,
Въ молитвй—потт кровавый лить. 
Размысли самъ, о, другъ мой милый,
— Легко ли Ангелами стать
Намъ смертнымъ, слабымъ и лЗшивымъ,
— Себя на крестъ, на смерть предать!.
Но если мысли твоей юной
Не устрашаетъ мой ответь 
Такой картиною угрюмой,
И не преклоненъ твой сов'Ьтъ
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— Вступить на подвигъ злосД'раданья, 
Ораспяться Господу Христу,
— То будь мн* сынъ,—и дай лобзанье 
Мн* старцу,—твоему отцу!
Счастливъ тотъ часъ, когда коснулась 
Твоего сердца благодать,
Когда душа твоя проснулась 
Для жизни лучшей, чтобъ не дать 
Теб'Ь погрязнуть въ с*тяхъ Mipa,
Его увлекшись суетой,
Чтобъ ты презрЬлъ его кумира, 
Отдавшись Богу всей душой!
Хотя трудна борьба,—то правда;
Но если в*далъ бы борецъ,
Какъ велика его награда,
Какъ сладокъ, радостенъ конецъ 
Его земнаго злостраданья,
Земнаго,—краткаго, какъ ночь 
Предъ в'Ьчнымъ солнечнымъ шяньемъ,
— Онъ все-бъ готовъ былъ превозмочь!... 
Кр*пись же, сынъ мой, подвизайся, 
Трудись о Господ*,—спасайся!
И вотъ, въ жилищ* зд*сь моемъ 
Со мною, сынъ мой, носелися; 
Довольствуясь «единымъ днемъ»,
О дн* далекомъ не пекися!
Пустынника ли Богъ забудетъ,
Который всей душой зд*сь будетъ 
Служить Ему наедин*,
Сокрытъ, безв*стенъ всей земл*!?
Стезею узкой и тернистой 
Съ тобою вм *ст* мы пойдемъ,
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И милосерд1емъ Пречистой
Миръ в*чный въ неб* обр*темъ!...»

А вва *) и ншщй.
(Равскааъ нвъ Пролога о томъ, что беаъ добрыхъ д'Ьлъ нельвн спастись.)

Въ одной обители былъ Авва,
Подвижникъ дивный и Святой;
О немъ грем*ла всюду слава,
Для вс*хъ онъ былъ—отецъ родной!
Онъ *братш» любилъ вседушно,
Для нихъ онъ жизни не щадилъ;
Въ молитвахъ тайныхъ деннонощно 
О томъ лишь Господа молилъ,
Чтобъ никогда не разлучаться 
Ему отъ «братШ», чадъ своихъ',
И тамъ—чтобъ, вм *ст* наслаждаться—
Въ Небесномъ Царствш Святыхъ.
И брат1я его любили,
Но по стопамъ его не шли;
II воли старца не творили,
И о сов*тахъ небрегли.

Въ скиту обители сос*дней 
Игуменъ-старецъ опочилъ.
И помянуть отца, сос*дей
Тотъ скитъ съ любовью пригласилъ.
Назначенъ день для погребенья;
И вотъ пошли съ благословенья

1) Олово «авва* значить отецъ; такъ назывались въ древности на
стоятели обителей.
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Овятаго Аввы братья въ скитъ,
А старецъ шелъ вдали отъ нихъ

Вотъ на пути страдалецъ—нищш 
Разслабленный, полунагой 
Лежалъ весь язвами покрытый; 
Увид*въ браНю, съ мольбой 
Сказалъ: с Отцы, приподиимите 
Меня, лежащаго въ грязи,
И до скита лишь донесите,
Куда теперь идете вы.
И я желалъ бы помолиться,
Усопшаго тамъ помянуть,—
Трапезой братской угоститься,
Но не могу,—мн* труденъ путь!» 
Взглянувъ, они вс* погнушались 
Его смердящихъ, гнойныхъ ранъ;
И донести вс* отказались,
Сказавъ: сползи, какъ знаешь, самъ!» 
А всл*дъ за ними шелъ и Авва.
Вотъ нищш съ тою же мольбой 
Къ нему приб*гъ: о добрый Авва. 
Хоть ты-то сжалься надо мной!» 
Святой отецъ остановился:
Хоть самъ былъ дряхлый, немощной, 
Но передъ нищимъ онъ склонился 
И, приподнявъ его рукой,
Сказалъ: »взл*зай ко мн* на плечи! 
— Господь велитъ вс*мъ помогать: 
Да. вотъ и скитъ ужъ недалече; 
Нельзя же нищихъ презирать!»
И ношу тяжкую пбдъемлетъ
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Согбенный старецъ на себя;
Молитвой сердца Богу вяемлетъ, 
Везсилью помощи прося.
Вдругъ слыщитъ,—ноша та легчаетъ,
Все легче, легче, вотъ она
(Со страхомъ старецъ ощущаетъ)
Ужъ стала вовсе не слышна.
Онъ оглянулся: за спиною 
Не стало нищаго раба;
Но видитъ ясно надъ собою 
Главу Спасителя Христа.
II св*томъ солнечнымъ шяетт 
Ликъ полный кротости, любви,
И старцу доброму в*щаетъ:
«Блажени милостивш!
«Не нищаго ты несъ, о старец*.,
«Но Самъ Я  былъ въ его лиц*!—
«Я — б*дняковъ Заимодавецъ,—
«Кто сд*лалъ имъ, тотъ сд*лалъ,Мн*! 
«Но, старецъ добрый и смиренный, 
«Могу-ль послушать Я тебя,
«Хоть слыщу Я твой вопль слезный,
« Чтобъ съ браНею быть всегда 
«Теб* и тамъ, въ загробномъ M ip*?
«Д*ла ихъ жизни таковы ли,
«Какими живнь твоя полна?,.
«О, н *тъ ! «Они совс*мъ забыли.
«Что в *р а  лишь,— «безъ д*лъ,—мертва» 
«Богъ милосердъ, но правооуденъ; 
«Воздастъ комуждо по. д*ламъ;
«В*дь въ Царство Бож1е путь труденъ,
«—Безпечныхъ гр*шниковъ н*тъ тамъ!»
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Гимны Пресвятой Троицк.

1.

. . . . . .  «Святъ Госдодь нашъ Саваоеъ!»
Такъ ангелы Тебя, Владыко, восш&ваютъ,
Святые же в'Ьнцы у ногъ Твоихъ слагаютъ;
А мы, земля и прахъ передъ Тобой, нашъ Богъ,
Чтб принесемъ Тебй?—Вйдь п'Ьсней херувимскихъ 
Мы не навыкли шбть! Хвалешй серафимскихъ 
Не возгласятъ уста, злор'Ьчьемъ оскверненны;
Увы! намъ не воспеть ихъ п'Ьсни Трисвятой!
Мы злобою грйха житейской помраченпы 
Не смйемъ и предстать, Владыко, предъ Тобой!
Иса1я пророкъ, увидйвъ на престол^
Сйдящаго Тебя,—не п'йсныо восхвалилъ,
Но: «окаянный я», онъ страхомъ возгласилъ,
«Что Бога моего узрйлъ я грйшный, дольшй!»
11югда же угль горящш коснулся устъ его,
И в’Ьдйшя даръ въ себгй онъ ощутилъ,
То пламенной душой и онъ воспйлъ Того,
Кого предъ нимъ весь сонмъ архангеловъ хвалидъ.

О, Троица нашъ Богъ,—Отецъ и Сынъ и ДухъГ 
Вдохни огонь небесъ и въ наши Ты сердца,
Собою оживи и нашъ умершш духъ,
Чтобъ возмогли и мы восшЬть Тебя, Творца!
Пусть грЗинныя сердца сольются предъ Тобою 
Въ едино общее хвалеше Тебя!
Пусть оживутъ они той жизшю святою,
Которой сладко жить всймъ любнщимъ Тебя!..
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2.
Во образ* трехъ стрВнниковъ, увид*въ Авраамъ 
У дуба Тя МамврШскаго, о, Троица Святая,
На встречу посп*шйвъ, упалъ къ Твоимъ ногамъ, 
«Не мимоидти его», смиренно умоляя; 
Страннопршмству в *  даръ услышалъ 'отъ Тебя 
Онъ об*щаше желайнаго дитя!
О, Троице! услышь и нашъ молебный гласъ:
И милостью воззр*въ, не мимо иди насъ,
И храмъ душевный нашъ убопй пос*ти,
И св*тъ, померкпйй въ немъ, Собою просв*ти,
II пламенемъ любви Божественной согр*й 
Сердца, оледен*вппя подъ бременемъ страстей;
Да принесемъ и мы священные плоды 
Любви къ Теб* святой и в*ры чистоты!

3.

Древн*йшш изъ пророковъ, великш Моусей, 
Возлюбленный Твой вождь избраннаго народа,
Не см*лъ предъ купиной поднять своихъ очей, 
Когда въ ней ощутилъ невидимаго Бога.
«Ивзуй сапогъ съ ноги!» Ты повел*лъ ему.
«Се м*ето свято есть, на немже ты стоишь!»
II поклонился онъ явленью Твоему 
И страхомъ вопросилъ: «Владыко! что велиши,
Чтб хощеши, Святый, отъ худшаго раба?....
Со страхомъ предстою и слушаю Тебя!»
И Ты в*щалъ ему: «Израиль гибнетъ Мой!
«Иди, спасай его,—рука Моя съ тобою!»
О, Троица, нашъ Богъ! Израиль новый Твой,
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Мы, чада обновленья, спасенные Тобою,
Мы гибнемъ во гр*хахъ, остафивъ Твой законъ, 
Работаемъ врагу; въ свой ил*нъ увелъ насъ онъ!
— Пророка ли пошлешь Ты спящихъ пробудить? 
Иль сына Громова, 1оанна Богослова?
Иль ангелу велишь трубою вострубить?
Или на облакахъ покажешь Вога-Слова,
Грядущаго судить и приговоргь на в*ки 
Посл*дшй произнесть на падши челов*ки?
Увы намъ, Боже нашъ!—Иомрлуй, пощади!
■— Твои в*дь чада мы, Отецъ, не погуби!

4.

Позванный ангеломъ, Илья, ревнитель правды,
Въ Хорив* ожидалъ явленья Твоего;
Не въ вихр*, не въ огн*, не въ страшномъ блеск* славы 
Узр*лъ онъ Господа и Бога своего,
А въ тонкомъ дуновенш живительной струи 
Весь пламень прохлаждающей Ревнителя души;
Да разум*ютъ смертные, что нашъ великш Богъ 
Есть весь неизмеримая, кротчайшая Любовь!
И тотъ, кто самъ молитвою и небо затворялъ,
И съ небеси огонь на жертву низводилъ,
Отъ зрака Твоего на землю страхомъ налъ 
II краемъ ризъ своихъ лице свое покрылъ.
Куда жъ укрыться намъ властительнаго ока, 
Десницы, праведно карающей гр*хи?
Куда укрыться намъ всевидящаго Бога?
О, Везд*суиЦй Духъ! гд* н*тъ Тебя,—скажи!
На небо ли взойду, Ты тамъ, какъ Царь вселенной, 
Во с в *т *  радости и св*тлости живешь?...
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— Во адъ ли ниспущусь?—-Ты узниковъ ил*ненныхъ 
Оттуда и8водя, съ Собою въ рай ведешь!
На море ли простру мой посохъ пидигримсшй 
И имъ, какъ веслами, я волны разс*ку 
И ввергну б*дный чеднъ мой въ моря глубину,—
II тамъ рука Твоя ему укажетъ пристань,
Десница мощная на сушу изведетъ 
И въ сердце бедное надежды лучъ прольетъ!
Везд* Ты весь со мной; Тебя я всюду вижу,
Тобою я дышу, Твой голосъ въ сердц* слышу,
Онъ явственно меня всегда къ Себ* зоветъ 
И въ душу грешную жизнь благодатну льетъ!

5.

..............................О, Троице, нашъ Богъ!
Везд* Сый, Ты всегда и всюду пребываешь,
ЛНръ созданный Тобой Собою наполняешь!
Ты пядпо Твоею изм*рилъ небеса 
И землю дланпо средь бездны водрузилъ,
Покровоыъ же надъ ней простеръ Ты облака 
И моремъ, какъ каймой, её Ты обложилъ.
Се, Твоему вел*нпо работны вс* стихш:
Трепещетъ тварь передъ Своимъ Творцомъ, 
Трепещутъ ангелы, трепещутъ вс* земнш,
А бренный челов*къ гласитъ Тебя «Отцемъ!»
Твой образъ, какъ печать его, на немъ шяетъ; 
Трисв*тлое Твое намъ Божество являя,
Своимъ Ты насъ подоб!емъ и образомъ почтилъ,
Умъ. слово, духъ намъ давъ,—трехчастны сотворилъ. 
Коль дивенъ Ты, Господь, въ Тр!упостасномъ св *т *! 
Великъ, непостижимъ въ премудр*йшемъ С ов*т*,
Что т*ло бренное, создавши отъ земли,
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Ты духомъ вдохновилъ, иарящЦмъ къ небесн,
Не духомъ ангеловъ, не духомъ горнихъ силъ,
Но собственнымъ Своимъ насъ Духомъ обожилъ!
И мы то чувствуемъ, Владыка пашъ кротчайшш,
Мы цЬнимъ даръ, врученный нцмъ Тобой,
Его въ насъ обновилъ нашъ 1исусъ сладчайшей, 
Крестомъ насъ искуиивъ и нримиривъ съ Тобой!
О, Троице,—любовь разумныхъ всЬхъ творенш! 
ОовЬтомъ благостнымъ Ты грЬхъ нашъ побЬдилъ,
И С в 'Ь тъ  намъ уяснилъ Божеотвенныхъ хотЬнш,
Насъ новой благодатно сугубо возродилъ!
Всю тварь премудростью Твоею сохраняешь,
Въ разумныхъ же сердцахъ Самъ присно почиваешь. 
Въ себЬ Ты носишь всЬхъ, питаешь всЬхъ земныхъ, 
И каждаго изъ насъ по имени глашаешь,
Живишь и радуешь всЬхъ Духомъ уетъ Твоихъ,
— Достойныхъ же рабовъ «друзьями нарицаешьЬ

...................................О, Троице нашъ Богъ!
Когда постигнетъ насъ ночь смертная и тьма,
Ты осЬни тогда насъ свЬтомъ Божества 
И пищею небесной въ путь дальнш укрЬпи: 
«Возстани, яждь и шй!> и намъ тогда скажи.
И смерть да будетъ намъ не смерть, а утЬшенье, 
Которымъ перейдемъ мы въ вЬчное селенье,
Къ ТебЬ, Отецъ нашъ, Богъ, о, Троица Святая, 
Прими тогда нашъ духъ въ Твою обитель рая!

Благоеловенъ оси, о Боже Тр1единый,
Отецъ и Сынъ и Духъ,—благословенъ во-вЬкъ! 
Благословенъ еси, всю бездну нроявивый 
Щедротъ Твоихъ на насъ,—благословенъ во-вЬкъ!
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Прощальная бесЬда Спасителя съ учениками  
на Тайной вечери,

(loan. i.t. 14 я, 15-я, 16-я и 17-я.) 

изложенная простымъ Евангельскииъ языкомъ.

I.

Уже не долго быть МнЬ съ вами,
Друзья мои,—иду къ Отцу;
Но не смущайтеся сердцами *)•
Я скоро къ вамъ опять прШду 2)!
Иду, чтобъ приготовить мЬсто 
Для васъ въ обителяхъ Отца 3);
Мое желанье вамъ извЬстно,—
Чтобъ былъ со Мною Мой слуга 4),
Я —путь, Я —дверь въ обитель рая 5)?
Я —Mipy свЬтъ, Я —жизнь его в),
Я — правда, истина святая 7),
Самъ предаюсь Я за него.
И вотъ Мое вамъ завЬщанье:
Любите блияшихъ, какъ себя;
Въ любви все ваше оправданье,
—Любите-жъ, какъ любилъ васъ Я 8).
Любовь и душу полагаетъ,
Какъ Я  за васъ, друзья Мои °);

') Да не смущается сердце ваше, гл. 14, ст. 1-й. ’ ) Паки пршду къ 
вамъ, ст. 3-й. 3) Иду уготовати мФсто вамъ, ст. 2-й. ‘ ) Да ид4же есмь Авъ 
ту и слуга Мой будетъ. Ид'Ьже есмь Авъ, н вы будете, ст. 3-й. 5) Авъ есмь 
путь, гл. 14, ст. 6-й. *) Азъ есмь св^тъ Mipy, loan. ri. 9, ст. 5-й. 7) Авъ 
есмь истина, гл. 14, ст. 6-й. в) Cia есть запов'Ьдь Моя, да любите другъ 
друга, якоже возлюбихъ вы, гл. 15, ст. 12-й. *) Душу положить ва други 
своя, гл. 15, ст. 13-й.
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А изъ сего и лпръ познаетъ,
Что вы—Мои ученики 10).
И если любите Меня,
Мое вы слово исполняйте “ ):
И ближнихъ, какъ самихъ себя, 
Любите, милуйте, прощайте!
И если запов'Ьдь Мою 
Вы чистымъ сердцемъ сохраните,
О, чадца, в^ру Мн* имите,
—Отца за васъ Я умолю,
II Онъ Утешителя Духа 18)
Пошлеть вамъ скоро всл'Ьдъ за Мной, 
Да будетъ съ вами неразлучно 
Во в'йкъ Духъ истины святой,- 
Котораго принять не можетъ 
Mipb; онъ не в^даетъ Его 13);
А вамъ Утешитель поможетъ,
Онъ въ васъ, вы носите Его! 
Утешитель Меня прославитъ 14)
И обо Мн-Ь вамъ возвестить,
И васъ на истину наставитъ,
И тайны неба уяснитъ 15)- 
Теперь васъ скорбью наполняю 16) 
Словами, что иду отъ васъ;
— Утешьтесь, други!—об'Ьшаю

,0) О семъ разумЪегъ м1ръ, яко Мои ученицы есте, гл. 13, ст. 35-й. 
1!) Аще любите Мя, слово Мое соблюдете, гл. 14. ст. 15-й. iS) Азъ умолю 
Отца, и Онъ Утешителя ипаго дастъ вамъ, гл. 14, ст. 16-й. ,3) Егож е м1ръ не 
можетъ пр1яти, яко не апаетъ Его, гл. 14, ст. 17-й. **) Онъ Мя просла
вить, гл. 16, ст. 14-й. **) Наставитъ вы на всяку истину и грядущая воавЬ- 
стнтъ вамъ, гл. 16, ст. 13, 14-й. ,6) Скорби иснолнихъ сердца ваш а, гл. 16, 
ст. 6-й.
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Я вскоре взять къ Себе и васъ. 
Заблаговременно узнали 
О сей разлуке вы, друзья;
Чтобъ въ часъ велишй вы познали,
Что добровольно стражду Я п).
Мой миръ вамъ, чада, оставляю.
Мой миръ не тотъ, что Mipb даетъ 16)
Я  миръ прем1рный завещаю^
Который радость вамт прольетъ.
И Я васъ не оставлю сиры,
Нетъ, Я опять къ вамъ пршду 1#);
Но не явлюсь тогда ужъ M ip y ,

Явлюсь лишь вамъ, лишь къ вамъ приду. 
Я —живъ, и вы живите Мною 20),
Живите верою святою,
Что къ вамъ съ Отцемъ Моимъ явлюсь— 
И въ вашемъ сердце поселюсь 21),
Тогда познаете вы все,
Что Я —въ Отце, а вы—во Мне 22).
Ужъ столько времени Я съ вами,
II не познали-ль вы Меня 23)?
О, если бъ вы Меня познали,
— Во Мне познали-бъ и Отца 2‘)! 
Глаголы правды, жизни вечной

,7) H u n t р-Ьхъ вамъ, прежде дажб не будетъ, да егда будетъ,—вЬру
имете, гл. 14, ст. 29-й. <8) Миръ оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ, ве
якоже м1ръ даетъ, Авъ даю вамъ, гл. 14, ст. 27. •*) Не оставлю васъ сиры,
иаки ир1вду къ вамъ, гл. 14, ст. 18-й. 30) Авъ живу, и вы живи будете,
гл. 14, ст. 20-й. 3‘) Пршдемъ н обитель у него сотворимъ, гл. 14, ст. 23-й.
32) Въ той день уразум-бете вы, яко Азъ во. Отц^ Моемъ и вы во Мн-Ь и 
Азъ въ васъ, гл. 14, ст. 20-й. 33) Толико времени съ вами есмь, и не по-
зналъ ли еси Мене, гл. 14, ст. 9-й. 3<) Аще Мене бысте знали, и Отца 
Моего знали бысте, гл. 14, ст. 7-й.
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Не отъ Себя Я вамъ вещалъ;
Дела и силы безконечны
Отецъ Мой чрезъ Меня, свершалъ 5).
Я истинно вамъ возвещаю:
Дела велищя Мои 
И больше сихъ вамъ остабляю 
Я совершать, друзья Мои 2в).
Моимъ вы именемъ просите 
Отца Небеснаго;—Онъ даетъ 
Вамъ все, чего вы захотите;
Ибо во Мне Онъ любитъ васъ 27) 
Возстаните! Пойдемъ отсюда 28)!
— Грядетъ ужъ Mipa сего князь 28а), 
И льется мракъ его повсюду;
Но близокъ, близокъ его часъ!...

II.

Азъ есмь лоза, лоза живая,
А вы все рожд1е Мои! 29)
Вещалъ Спаситель, утешая 
Учениковъ Своихъ въ пути,
Когда въ последит разъ вступали 
Съ Нимъ въ Геесиманскш садъ друзья 
И свою верность обещали

3‘ ) Глаголы, яже Авъ глаголю вамъ, о Себ-Ь не глаголю. Отецъ ж е, 
во M a i  пребываяй, Той творитъ д-Ьга, гл. 14, ст. 10-й. ” ) Аминь, аминь 
глаголю, вамъ: вфруяй въ Мя, дЬла, яже Азъ творю, и той сотворить, и 
болмпа сихъ сотворить, гл. 14, ст. 12-й. Егоже аще просите отъ Отца 
во имя Мое, даетъ вамъ, гл. 15, ст. 16-й. 3S) Возстаните, идемъ отсюду, 
гл. 14, ст. 31-й. 38а) Грядетъ бо сего Mipa князь, гл. 14, ст. 30-й. 3") Азъ 
есмь лоза, вы ж е—рожд1е, гл. 15, ст. б-й.
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Ему до смерти,—до Креста 30).
II если кто во Мне пребудетъ 
II по стезямъ Моимъ пойдетъ,
—Моихъ заветовъ не забудетъ,— 
Тотъ плодъ обильный прииесетъ. 
Кто-жъ отъ лозы живой отстанетъ, 
Изсохнетъ тотъ и отпадетъ,
И прежде времени увянетъ 
II жизни въ сердце не найдетъ! 31) 
Я  слово жизни вамъ вещаю,
Да радооть Моя будетъ въ васъ 
И радость вашу пополняю за), 
«Друзьями» называя васъ!..
Я  не считаю васъ рабами:
Не знаетъ рабъ Владычнихъ делъ: 
Васъ йазываю Я друзьями 33), 
Какъ Мне Отецъ Мой повелелъ.
Не вы Меня себе избрали,
А Я избралъ васъ и призвалъ 84), 
Вы-жъ верой чистою познали,
Что Я вамъ истину сказалъ. 
Избралъ Я васъ изъ среды M ip a  

II м1ръ возненавиделъ васъ;
Но вы и не были «отъ Mipa»,

“ ) Нын-Ь душу мою аа 'Гя положу, гл. 13, ст. 38-й. **) Иже будетъ 
во МнЬ, той сотворитъ плодъ многъ... н ащ е кто во Мн-Ь не пребудетъ,— 
извержется и нзсышетъ, гл. 15, ст. 5, 6-й. ,1J) Да радость Моя будетъ въ 
васъ, н радость ваш а исполнится, гл. 14, ст. 14-й. -8’ ) Не ктому васъ гла
голю рабы, яко рабъ не вЬсть, что творнтъ господь его; васъ же рекохъ 
други, гл. 15, ст. 15-й. 8‘) Не вы Мене И8брасте, но Авъ вы ивбрахъ, 
гл. 15 , ст. 16-й.
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Иначе онъ любилъ бы васъ 3J).
МПръ въ злобной зависти не видитъ 
Великихъ д'йлъ Моихъ въ себ^;
—Во св'Ьт'Ь СвЗгга онъ не видитъ,
Онъ слЗшъ, и ходитъ въ в'Ьчной тьмй! 
Но поминайте Мое слово:
Не больше господина рабъ 8в).
Вотъ на Меня уже готова 
Вся злоба ихъ излить свой ядъ-,
И васъ, друзья Мои, изгонять,
И васъ отъ сонмищъ ижденутъ 37).
И вамъ страдашя готовятъ,
И ваше имя проклянутъ.
Настанетъ часъ и уже скоро,
Когда всякъ тотъ, кто васъ убьетъ, 
Почтетъ заслугою предъ Богомъ,
Что кровь невинную прольетъ 33).
Сего Я прежде не нов’Ьдалъ 
Вамъ, потому что съ вами былъ 8#);
И какъ Отецъ Мн* запов'йдалъ,
Я до конца васъ возлюбилъ.
Теперь же Я васъ оставляю,
—Иду къ Пославшему Меня 40);
И васъ, Я скорбью наполняю,

“ ) Аще бы отъ Mipa бысте были, м1ръ убо свое любилъ бы; ио «ко
же избрахъ вы отъ Mipa, сего ради неиавидитъ васъ М1ръ, гл. 16, ст. 19-й- 
8‘ ) Щ сть  рабъ болШ господа своего, гл. 16, ст. 20-й. а ) Отъ сонмищъ 
ижденутъ вы, гл. 16, ст. 2-й. зв) Да всякъ, иже уб1етъ вы, мнится службу 
приносити Богу, гл. 16, ст. 2-й. м) Сихъ же вамъ прежде не рЪхъ, зане 
съ вами б'Ьхъ, гл. 16, ст. 4-й. *°) НынЪ яду къ Пославшему Мя, гл. 16, 
•ст. 6-й.
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О сей разлук* говоря 41).
Но благо Baifb, что Я  иду 4S);
—Я Утешителя иного
Къ вамъ отъ Отца съ небесъ пошлю' 48Х
И вы возрадуетесь снова.
Явившись M ipy, обличить Онъ 
Его: о правд*, о суд*,
И о г р *х *  его великомъ 44),
Что злобный онъ не в*рилъ Мн*.
О правд*,—что иду къ Отцу,
11 о суд*,— что ужъ къ концу 
Подходитъ Mipa осужденье 4S), 
Отвергшего свое спасенье.
О, чада! скоро часъ настанетъ:
—Вы въ страх* разойдетесь вс*,
Меня <единаго> оставивъ:
Но не единъ Я, н *тъ—въ Отц* 48)i 
Съ Отцемъ Я пребываю 
Всегда; и вамъ то возв*щаю,
Чтобъ миръ им*ли вы ВО‘Мн* 47)
И Меня вид*ли-бъ въ Отц*!..
Ужъ близокъ, близокъ часъ разлуки; 
Восплачете о Мн* вы, други,

“ ) Но яко <ня глаголахъ, скорби исполнихъ сердца ваш а, гл. 16, 
ст. 6-й. Уне есть вамъ, да Авъ иду, гл. 16, ст. 7-й. <3) Нослю УгЬши- 
теля къ вамъ, гл. 16, ст. 7-й. **) II иришедъ въ м1ръ обличитъ его о rp teb , 
о иравд-Ь и о суд-fe, гл. 16, ст. 8-й. * ‘ ) 0  r p ic t ,—яко не веруете въ Мя; 
о прцвд4,—яко Азъ ко Отцу гряду, и. о суд-Ь,—яко князь Mipa сего осу- 
жденъ бысть, гл. 16, ст. 9, 10, 11-й. " )  Се грядетъ часъ и нынЬ пршде, да 
равыдитесл шйждо во своя, Мене единаго оставите, в н^омь единъ, яко 
Отецъ со Мною есть, гл. 16, ст. 32-й. " )  C ia глаголахъ^ вамъ, да во M a t  
миръ имате, ст. 33.
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И возрыдаете въ т *  дни 4в),
Когда останетесь одни!
Но скорбь на радость обратится, 
Когда Я  снова вамъ явлюсь 49),
И радость въ в'Ькъ не прекратится,
Въ сердца бо ваши Я вселюсь!
И вы пребудете во Мн*
Во в'Ькъ, какъ в'Ьченъ Я  въ Отц*!и 
О!.. Многое бы надлежало 
Мн*, чада, вамъ еще открыть,
Но пока время не настало,—
И вы не можете вместить 50).

III.

Отче Мой! Прослави Сына,
Да Сынъ прославитъ Твой Тебя 51), 
Какъ далъ Ему Ты власть и силу 
Прежде Mipa б ь т я  *2)!
Твое Я имя челов'Ькомъ 
Явилъ, и разумели т * ,
Которыхъ далъ Ты Мн* отъ в*ка 53), 
Нто Ты во Мн* и Я  въ Теб'Ь.
И вс'Ьмъ, которыхъ Ты Мн* далъ,
Я  слово жизни возв'Ьщалъ &4);

Восилачете вы и возрыдаете, ст. 20*й. 49) Паки узрю вы, и возра
дуется сердце вагар, ст. 22-й. 50) Ещ е много нмаиъ глаголати вамъ, во не 
можете носити нынЬ, гл. 16, ст. 12-й. 5|) Отче,—прослави Сына, да и Сынъ 
Твой прославить Тя, гл. 17, ст. 1-й. " )  Якоже далъ еси Ему власть, ст. 2-й,— 
прежде зпръ не бысть, ст. 5-й. “ ) Явихъ имя Твое челов'Ькомъ, ихже далъ 
еси Мн4, ст. 6-й. “*) Да всяко, еже далъ еси МнЬ, даыъ имъ животъ вЬч- 
ный, ст. 2-й.
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Cie-жъ есть жизнь ихъ и спасенье, 
Чтобы познали искупленье,
Имъ дарованное Тобой,
Твоимъ Христомъ и. Сыномъ—Мной “ )! 
Не о всемъ M ip * умоляю 
Я нын*, Отче Мой, Тебя,
Но Своихъ присныхъ соблюдаю, 
Которыхъ принядъ отъ Тебя 5в).
Твои—они, Ты-жъ Мн* ихъ далъ 51),
И Я ихъ въ n ip* соблюдалъ 58);
И не погибъ изъ нихъ никто,
Кром* 1уды одного S9)!
Теперь, Отецъ, къ Теб* гряду,
А ихъ Я въ M ip* оставляю 60);
Но ихъ Я до конца люблю,
II Тебя, Отче, умоляю,
Не да отъ Mipa ихъ возьмешь,
Но да въ Себ* ихъ соблюдешь в1)! 
Какъ Мы съ Тобой единосущны,
— Какъ Ты во Мн*, и Я въ Теб*, 
Такъ пусть они единодушны 
Въ любви Твоей пребудутъ вс* ва)1 
Какъ Ты Мн*, Отче, запов*далъ,
Твое Я слово имъ пов*далъ,

55) Се же есть живого вЬчный, да виаютъ Тебе...и Егож е послалъ есв 
I нсусь Христа, ст. 3-й. *•) Азъ о сихъ нолю, не о всеиъ M ipb молю, ст. 9-й.
*7) Твои бЬпт, и МнЬ ихъ далъ еси, ст. 6-й. 58) Егда бЬхъ въ n i p t , —со- 
блюдахъ ихъ во имя Твое, ст. 12-й. 59) Никтоже отъ нихъ иогибе, токмо 
сынъ погибельный, ст. 12-й. “ ) НынЬ же къ Теб'Ь гряду, ст. 13-й; а « и  въ 
M ipb суть, ст. l l -й. в|) Не молю, да возмеши ихъ отъ M ip a, но да соблю- 
деши ихъ, ст. 15-и. 6J) Да будуть едино, якоже и мы, ст. 13 (и еще), да 
будутъ едино, якоже мы есмы; Авъ въ ТебЬ, и Ты  во МнЬ, да будутъ со- 
вершени во едино, ст. 22 и 23-й.
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И они приняли его;
За то ихъ апръ возненавидишь 6Я), 
Озлобить ихъ и преобидитъ,
Какъ ненавид*лъ онъ Того,
Кого Ты, Отче, освятилъ 
И Mipy грешному явилъ!
Ты, Отче, въ Mipb Меня послалъ; 
Теперь же Я ихъ посылаю 84),
Чтобъ Mipb чрезъ нихъ Тебя позналъ, 
Я  о Теб* имъ возв*щаю.
Святи ихъ въ истину Твою 65),
Какъ Я  за нихъ Себя свящу,
Чтобъ они были освященны 6в)
Въ любви Твоей и совершенны!
Я  не о нихъ молюсь однихъ в7),
Но и о вс*хъ, кто ради ихъ 
Въ Меня ув*руетъ, познаетъ 68), 
Возлюбить сердцемъ и прославить!
— Отче праведный, небесный!
Тебя не понялъ м1ръ сей гр*шный 69), 
Но Я, Твой Сынъ, Тебя позналъ 70)
И Твое имя имъ сказалъ 71),
Чтобы любовь Твоя почила 
На нихъ во в*къ и просв*тила 7г) 
Сердца ихъ истиною той,

*3) Авъ дахъ имъ слово Твое, и Mipb возненавидь ихъ, ст. 14-й. 
* ‘ ) Якоже Мене послалъ еси въ M ipb, и Авъ нослахъ ихъ въ M ipb , ст. 18-й.
**) Святи ихъ во истину Твою, ст. 17-й. **) Авъ ва нихъ свящу Себе, да и 
Tin будутъ свнщени, ст. 19-й. "7) Не о сихъ молю токмо, ст. 20-й. ,я) Но 
и о вЬрующихъ словесе ихъ ради, ст. 20-й. •*) Отче праведный, »пръ Тебе 
не иовиа, ст. 25-й. 70) Авъ же Тя новпахъ, ст. 25-й. 7‘ ) И сказахъ имъ имя 
Твое, ст. 26-й. ” ) Да любы, еюже Ты Мя вовлюбилъ, въ нихъ будетъ, 
ст. 26-й.
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Что Мы—Единое съ Тобой 73)! 
Какъ Мы съ Тобой сопребываемъ, 
Такъ ихъ въ Себ* объединяемъ 74).

Святый ВеликШ К нязь Владим1ръ въ  Херсон-Ь
(Корсуни).

(Ивъ славяно-русской эпической поэмы М, X .: «Владим1ръ возрожденный».
1785 г.)

Владиапръ въ градъ вступидъ, какъ светлая луна, 
Живительной росой отъ зноя прохлаждая,
И жаждой жгучею томимыя сердца 
Оъ порога смерти къ живни снова возвращая.
И, жажду утоливъ, напившись сладкихъ водъ, 
Торжественно встр'&чаетъ Князя весь народъ; 
Цветами, лаврами дорогу усыпаетъ,
И кликомъ радостнымъ онъ воздухъ оглашаетъ.
— Насталъ желанный часъ; часъ мира и любви, 
Взаимной радости, покоя, тишины!..
Почили Гречане съ вчерашними врагами,
Какъ отдыхаетъ кто съ найденными друзьями.
Не спитъ Владим1ръ Князь, не спитъ лишь онъ одинъ, 
Ни битвой утомленъ, ни сномъ не поб'Ьдимъ. 
Томится, словно, онъ, чего-то, словно, ждетъ.
— Заветная мечта покоя не даетъ.

я ) Мы едино есмы, ст. 22-8. ” ) Азъ въ нихъ, Ты во М н *,—да бу
дутъ совершени во едино, ст. 23-й, и еще: да будутъ едино, якоже мы. 
ст. 11-й.
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— Вотъ ночь уже къ концу, вотъ брезжится ужъ
Св'Ьтъ,

А греческой Княжны въ Херсоне еще нетъ.
Вота видитъ, наконецъ, Княэь на мор*, вдали, 
Носимые волной пристали корабли;
И византшскш флагъ на нийсъ зефиръ колеблетъ, 
Безоблачна лазурь чему-то, словно, внемлетъ. 
Сп'Ьшитъ Владим1ръ къ нимъ, И вотъ, при звуке лиръ, 
Изъ корабля къ нему на встречу Михаидъ:
«Съ тобою заключивъ и миръ и тишину,
«Вручаеть Грещя Теб'Ь свою Княжну!»
В'Ьщаетъ онъ ему: но бракомъ съ нею ты
«Тогда возможешь лишь, о, Князь, соединиться, 
«Когда, познавъ Творца, крещешемъ святымъ, 
«Отвергнувъ идодовъ,—духовно просветишься!..
— «Но вотъ она сама,—девица Анна, вотъ,
«Къ тебе, Великш Князь, сама она идетъ!»
Взоръ долу опустя, съ поникшею главою,
(Ляя кротостью и девственной красою,
Царевна подошла и, низко поклонясь,
Владтйру рекла: «Тебе вручаю, Князь,
« Я самую себя, по быть твоей женою 
«Дотоле не могу, пока ты всей душою 
«Христовъ святый законъ всеискренно возлюбишь,
«И Богу моему съ усерд!емъ послужишь!
« —У ногъ твоихъ кладу корону и порфиру!»
Ей отвечаетъ Князь: «клянусь,—мои кумиры 
«Самъ растопчу ногой, самъ потоплю въ водахъ, 
«Одинъ лишь Богъ—Христосъ, живушдй въ небесахъ! 
«Я радостной душой законъ Его пр1емлю,
«Я вижу ангела, ниешедшаго на землю!..»
Какъ молния, когда во тьме ночной блистаетъ,
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— Осветить зрйше и—больше осленляетъ;
И Князя точно такъ шянье озарило
И, передъ нимъ мелькнувъ,—глаза его закрыло.
О, какъ несчастенъ сталъ славнейшш изъ царей! 
«Увы! погибъ, погибъ злосчастный я!» взываетъ 
И ищетъ ощупью изъ комнаты дверей 
II къ подданнымъ своимъ онъ руки простираетъ. 
«Прогневалъ я боговъ! Увы! Я самъ—виною,
«Что солнечны лучи сокрылись предо мною!
«О, вера праотцевъ! Оставить я тебя 
«Помыслилъ, верою прельстившись во Христа!..»
Но Михаидъ къ нему:— «тебе, о Князь, прозренье, 
«Увидишь, возвратить святое возрожденье!
«Нашъ Богъ есть Вогъ любви; любя Онъ наказуетъ, 
«Темъ чудный промыслъ Свой о людяхъ показуетъ. 
«Уверуй лишь въ Него, уверуй безвовратно,
«И на тебя сойдетъ та сила благодатна,
«Что мертвымъ жизнь даетъ, слепымъ даетъ прозренье, 
«Взыскуетъ грешниковъ, ища ихъ обращенья!»
«О, старче! еси такъ», Владшшръ отвечаетъ,
«II если правда то, какъ Онъ мне обещаетъ,
«Что зреше мое мне снова возвратится,
«— Я верую Ему,—сейчасъ хочу креститься!»

Внутрь храма Михаилъ ослепшаго ведетъ;
Въ священную купель трикратно погружаетъ,
Жизнь новую ему и светъ души даетъ,
Прозреше очей телесныхъ обещаетъ.
Священною водой омывшись въ первый разъ,
Князь чувствуетъ кору отпадшею отъ глазъ.
Когда же въ ту купель вторично погрузился, 
Почувствовалъ, что весь какъ будто возродился.
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А. въ третш разъ водой небесной омовенный,
Онъ оьцутилъ въ себе тотъ Дуйь всесовершенный, 
Что мертвымъ жизнь даетъ, жизнь новую, святую, 
Небесный миръ души и радость неземную.
—ДРУгаг0 таинства причастникфмъ онъ сталъ 
И въ немъ уже вполне Христа душой позналъ.
И въ оке Бож1емъ раскрылось его око,
И въ лучшш горнш Mip'b проникъ умомъ глубоко, 
Им'Ья новый смыслъ и новы очеса,
—Онъ видитъ нредъ собой отверсты небеса!

Князь, съ греческой Княжной въ священный бракъ
вступивъ,

И Грекамъ ихъ Херсонъ съ любовью возвративъ,
Въ родную Русь свою вернуться сталъ спешить, 
Чтобъ верою святой народъ свой просветить.

Какъ солнце светлое, изъ Нонта Князь явился. 
Небесный, чистый лучъ въ лице его светился.
‘ О, други мои, Россы, народъ мой дорогой!»
Влади Mi р ь говоритъ съ любовно святой:
«Оставьте тьму свою, познайте БожШ светъ,
«Вогъ истинный Христосъ, инаго Бога нетъ!
«Его познайте все и веруйте въ Того,
«Чьимъ словомъ мощнымъ м1ръ и все сотворено,
< Кто мертвымъ жизнь даетъ, кто очи отверзаетъ, 
«Какъ видите на мне, кто души просвещаетъ!

— «О, Князь нашъ. ты великъ! Великъ твой новый Богъ!»
1 /

Воскликнулъ въ радости россшокш весь народъ.
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II все PocciflHe познали въ слове Бога,
И Богъ призрелъ на нихъ съ небеснаго чертога! 
Святые ангелы въ здатыхъ своихъ венцахъ 
Победну песнь свою воспели въ небесахъ:
«Слава въ Вышнихъ Богу и миръ святой Руси. 
«Миръ тихш, благодатный, Ты, Боже, ниспосли!»



Сурская женская обитель.

I.

ПоЪздка о. пр о ш ер ея  1оанна Серпева (Кронш тадтскаго) 
на родину, въ село Суру, Арханг. губ., въ 1899 г. Б ла го- 
словеше мЪста для основашя там ъ женской обители во 

имя Св. Апостола и Евангелиста 1оанна Богослова.

Путешеетв1е.
Тихо плещетъ по зеркальной 
Зыби Пинеги родной 
«Николай-Святитель» славный,
Пароходикъ небольшой.
Онъ спйшитъ, онъ ускоряетъ 
Свой обычный ровный ходъ,
Иль кого-то догоняетъ 
По волнамъ Пинежскихъ водъ.
А на трапй одиноко,
Скрестивъ руки на груди,
Средоточенный глубоко,
Терей стоитъ въ т'Ьни.
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Взоръ, на небо устремленный, 
Полнъ высокихъ, св'Ьтлыхъ думъ, 
Весь въ молитву погруженный 
Вдохновенный светлый умъ.
Кто же это?— Пастырь скромный. 
Онъ—Кронштадсшй 1оаннъ,
Онъ стремится въ край знакомый 
И къ родимымъ берегамъ.
Онъ былое вспоминаетъ,—
Какъ дитятею здесь былъ;
Словно вновь переживаетъ,
Какъ съ родителями жилъ.
Но и вотъ,—седо родное 
Показалось на горе,—
Сердцу близкое, святое,
Сколько чувствъ встаетъ въ душе! 
«Сура, Сура дорогая!
«Сура, родина моя!
«Колыбель моя святая,
«О, тебя-ль вновь вижу я?!» 
Модвилъ пастырь и рукою 
Онъ село благословилъ,
Самъ предъ нимъ склонясь главою 
Слезу тихую сронилъ.
Вотъ и храмъ великолепный,
Имъ же онъ сооруженъ 
И украгаенъ святолепно,
Какъ невеста предъ венцомъ;
Вотъ и новая часовня 
Надъ могилою отца,—
Все родное... и невольно 
Канетъ лишняя слеза.
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А въ селеньй раздавался 
Звонъ, о госте возвещалъ;
Народъ на берегъ сбирался,- 
Старый, малый, всякъ бежалъ.

П рибьте.

И въ полночь къ брегамъ р р д и м ы м ъ  

Пароходикъ пристаетъ.
Какъ светла та ночь, какъ дивна! 
Какъ гладка поверхность водъ! 
Словно лучъ, сошедъ на землю,
Света горняго съ небесъ,
Лаской нежною объемля,
Миръ и радость всемъ принесъ.
Какъ торжественна минута 
Была встречи той святой!—
Все забыто: жизни смута,
Суета и шумъ земной;
Гость одинъ, какъ ангелъ светлый, 
Всехъ вниманье занималъ:
Самъ же онъ, ко всемъ приветный, 
Взоръ съ любовью обращадъ.

Прямо съ пристани поспешно 
Въ Божш храмъ поехалъ онъ;
Хоть ужъ полночь, но конечно 
Позабытъ былъ всеми сонъ.
Снова родину драгую 
Въ храме онъ благоеловилъ,
И привета речь простую 
Людямъ-братьямъ предложилъ.
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Ужъ далеко за разсветомъ 
На ночлегъ нашъ гость по шелъ.
Но едва ли онъ и въ этомъ 
Для себя покой нашелъ.
«Думалъ думушку» глубоку,
Какъ бы родичей спасти,
И молитву за нихъ къ Богу 
Поспешилъ онъ принести,
Рано-жъ утромъ,—въ церковь снова,— 
Литургш совершилъ,
Назидательное слово 
Вс^мъ на пользу предложилъ.
Пели дети дружнымъ хоромъ— 
Сурскихъ школъ ученики,
А изъ церкви полнымъ сборомъ 
Въ школу все на «актъ» пошли.
И ихъ добрый попечитель 
Актъ присутств1емъ почтилъ 
(Онъ ведь школъ сихъ учредитель), 
Всехъ детей благословилъ.

На могилЪ отца.

Былъ въ часовне надъ могилой 
Незабвеннаго отца:
Прахъ родимый оросила 
Сына теплая слеза.
Да и каждый, кто въ то время 
На могиле иредстоялъ 
И, молитве сына внемля,
Отца старца поминалъ,
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Думалъ такъ: «ты, знать, велики 
«Добродетели свершилъ,
«Старецъ добрый, что Владыки 
«Милость въ сыне получилъ!..
«А когда влачилъ ты бремя 
«Доли сельскаго чтеца,—
«Могъ ли чаять ты въ го время 
«Такой милости Творца!..»

Древности.

Есть две древшя святыни,
За седомъ оне отоятъ,
Словно стражи: и поныне 
Ими люди дорожатъ.
Очень ветхая часовня,—
Вотъ стоитъ ужъ третш векъ,
Д ровесникъ, ей подобно 
Пережившш ужъ сто летъ.

Домикъ, гдЪ родился о. 1оаннъ.

Домикъ древшй, обветшалый,
Ужъ безъ крыши, безъ крыльца,
Но прикрытъ какъ бы футдяромъ. 
Чтобъ не рухнулъ до конца.
Въ этомъ домике родился 
Сынъ Ильи—чтеца, 1оаннъ,
Выросъ, грамоте учился,
Горе впервые узналъ.
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Здесь же онъ для все^ъ безвестно, 
Среди сельской тишины,
Начадъ путь свой скорбный, тесный, 
Сокровенъ, отъ всехъ вдали.
Здесь и первая молитва 
Сердца детскаго лилась,
Здесь любви священной искра 
Въ сердце отрока зажглась.
Благодать на немъ почила,
Богъ Себе его избралъ 
И въ немъ светлое светило 
Своей Церкви намечалъ.
И теперь въ благоговеньи 
Домикъ свой онъ посетилъ;
Предъ иконами въ смиреньи 
Онъ колена преклонилъ.
На скамью присълъ онъ, молвивъ 
«Здесь я мальчикомъ сиделъ!»
И былое все припомнивъ,
Судьбы Божш воспелъ.

Начало обители.

И великому здесь делу 
Онъ начало положилъ:
Въ Сурскихъ северныхъ иредедахъ 
Монастырь создать решилъ.
Вышедъ вечеромъ на поле 
Близъ родимаго села,—
«Такова знать Божья воля! >
Молвилъ онъ и, осеня
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Крестнымъ знамешемъ место,
Такъ молитву сотворилъ:
«Боже! Все Тебе ведь вестно,
«Все отъ века Ты решилъ,
«И обители селенью 
«На семъ месте судиль быть 
«Моему-жъ судидъ смиренью 
«Твою волю совершить.
«Самъ Ты Альфа и Омега,
«Ты—Начатокъ и Конецъ!
«Все благое Ты отъ века 
«Совершаешь нашъ Творецъ! 
«Соверши-жъ и cie дело 
«Въ славу Имя Твоего,
«Да въ родныхъ моихъ пределахъ 
«Присно славится Оно!...»
Такъ начало положилось 
Здесь обители святой.
Дай же Богъ, чтобъ совершилась 
Она мощною Рукой!
А затемъ Гость всемъ любезный 
Своихъ присныхъ посетилъ,
Словомъ мудрости утешилъ,
Словомъ веры укрепилъ.
И роднымъ своимъ и дальнимъ 
Руку помощи ироетеръ;
Подаяньемъ матерьяльнымъ 
Многихъ слезы онъ отеръ.
Полнъ онъ къ беднымъ состраданья. 
Полнъ ко всемъ любви святой, 
Сыпалъ щедро подаянья 
Милосердною рукой.
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Вотъ й сутки, и друыя 
Въ Суре батюшка гостилъ, 
Ежедневно литургш 
Въ храме Бож1емъ служилъ. 
Ежедневно поученья 
Иравославнымъ предлагалъ.
Въ страхе Бож1емъ, въ терпеньи 
И въ любви жить поучалъ.
Въ третш день уже обедню 
Онъ «порану» совершилъ,
Всемъ подавъ благословенье,
Въ путь обратный поспешилъ.

Отъ'Ьздъ.

Съ колокольнымъ же трезвономъ> 
Провожали все отца;
Дети пели дружнымъ хоромъ,
А прощаньямъ нетъ конца.
Но и вотъ уже отчалилъ 
Иароходъ отъ береговъ,
А народъ стоитъ въ печали,
Звонъ гудитъ колоколовъ,
Берегъ изъ виду терялся, 
Пароходъ ужъ далеко,
А трезвонъ все раздавался;
Но вотъ скрылось и село.
А отецъ 1оаннъ безмолвно, 
Средоточенный стоитъ,
Взоръ молитвы тайной полнъ,
На глазахъ слеза блеститъ.
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Есть о чемъ ему подумать,
О чемъ Господа просить,
Лишь Ему печаль поведать, 
Душу лишь нредъ Нимъ излить. 
Онъ велиюе подъемлетъ 
Ради родичей труды,
Мыслью присно Богу внемлетъ. 
Какъ бы души ихъ спасти.
Но не всякъ-то понимаетъ 
И на гласъ его идетъ,—
Вотъ о чемъ онъ воздыхаетъ 
И въ молитвй слезы льетъ.
Да услышитъ же моленье 
Господь в'Ьрнаго слуги!
И да даетъ ему терпенье 
До конца свой крестъ нести!



II.

Подготовлеш е и устройство женской обители въ сел* 
C y p t  въ 1899— 1900 г.г. П оездка въ Суру Леуш инскаго 
монастыря начальницъ съ  Сурскими сестрами, затЬм ъ са 
мого о. 1оанна въ 1900 го д у. Освящеше храма и открьш е

обители.

Годъ минулъ, и много дела 
Совершилось въ этотъ срокъ.
Быстро времечко летало-,
Много радостей, тревогъ 
Пронеслось межъ нами въ вечность,
Словно кануло на дно 
Моря жизни и, конечно,
Тамъ на в'Ькъ погребено.

Подготовление.

Но о Суре нйтъ забвенья;
О ней думалъ день и ночь 
Тотъ, кому ей Провиденье 
Предназначило помочь.
Сурскш край ведь отдаленный,
И беаплоденъ, и суровъ,
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Малолюдно населенный 
И далекъ отъ городовъ.
А решенное въ немъ дЬло— 
Монастырь соорудить,
Надо мудро и умЬло 
Въ славу Божью совершать.
Весь отдавшись попеченью,— 
Какъ бы д^ло совершить,
1оаннъ свои моленья 
Сталъ ко Господу взносить.
И близки Христу моленья 
Ему служащихъ сердецъ:
Скоро внемлетъ Онъ прошеньямъ 
Чадъ Своихъ Благш Отецъ.
II благому начинанью 
Благодать Свою послалъ,
Самъ невидимою дланью 
Онъ дЬла благословлялъ,
I I  сотрудниковъ усердныхъ 
Своему рабу являлъ,
Ему преданныхъ и вЬрныхъ, 
Самъ въ дЬлахъ ихъ умудрялъ.

Первыя Сурсжя инокини, полагаюиря начало въ Л е у ш и н - 
скомъ монастырь.

Первыя Суреюя инокини.

И обитель созидалась 
Въ СурЬ мощною рукой;



Стадо агницъ собиралось 
Ей въ обители другой.
Какъ старЬйппя сестрицы, 
Сурскихъ приняли оне£
Обучали ихъ певицы, 
Рукодельницы и все.
II слились въ одно два стада, 
Словно сестры о ХристЬ;
Видеть ихъ—была отрада,
Такъ трудились онЬ все.
А отецъ 1оаннъ родимый 
Письма къ матушке писалъ.
Какъ отецъ чадолюбивый,
Всехъ ихъ въ письмахъ утешалъ.

ОдЪваше въ  ряеы.

Вотъ и светлый праздникъ Пасхи 
Приближался, а предъ нимъ 
ВсЬмъ готовилися ряски 
Новымъ инокинямъ симъ.
И предъ утренею светлой, 
Плащаницу окруживъ,
Какъ Распятаго невесты,
Все, колЬна преклонивъ!,
Съ распущенными власами 
Девы Сурсюя стоятъ,
Обливался еЛезами,
Молча, сердцемъ говорятъ:
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Молитва еердца.

«1исусе наигь Сладчайнйй!
« Мы на гробъ Твой днесь пришли; 
«Не отвергни насъ, Дражайшш, 
«Недостойныхъ, нр прими!
* Ты страдалъ за насъ; мученья
< Несказанныя тернЬдъ
«И Собой примеръ терпенья 
«Показать намъ восхотелъ.
«И теперь во гробе мертва 
«Зримъ Тебя мы: о, Христе!
«Какъ велика Твоя жертва,
«Нашъ Небесный Женише!
< II pi и ми же наши души, 
«Пршминаши сердца:
«Намъ во гробе съ Тобой лучше, 
«Чемъ жить въ свете безъ Тебя! 
«Не страшны намъ ни страданья, 
«Ни лишешя, ни трудъ,
«Дай лишь веру, упованье,
«Чтб къ Тебе они ведутъ!...»
Такъ рыдатемъ вещали 
Девы Сурсшя въ т о т ъ  часъ,
А затемъ все слушать стали 
Настоятельницы гласъ.

Р^чь настоятельницы.

«Вы здесь, сестры, собралися 
«Предъ гробницею святой,
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«Чтобы въ рясы облещися 
«Моей грешною рукой.
«Вотъ, Ряепятый, Погребенный 
«Обрученье вамъ даетъ;
«Но не кольца золочены,г—
«Власяницы Онъ вамъ!шлетъ.
«Ряса,—инокинь одежда,—
«Черный головной покровъ,
«Четки въ руки,—вотъ, невесты,
«Вамъ подарокъ Жениховъ.
«Съ благодарностью примите,
«Какъ залогъ Его любви,
«Глубже въ сердце сохраните 
«Во все жизни вашей дни.
«Онъ сказалъ, что «много званныхъ> От 
«Но не все пришли на зовъ.
— «Вы-жъ въ числе « Его избранныхъ», 
«Агнчш бракъ 2) для васъ готовъ. 
«Будьте-жъ верны вы призванью, 
«Будьте верны Жениху,—
«Въ томъ все ваше оправданье,
«Чтобъ быть верными Ему.
«Если будетъ между вами 
«Духъ любви,—блаженны вы;
«Въ семъ познайте, что Богъ съ вами.1 *

«Богъ и въ васъ, и въ Боге вы 8). 
«Такъ изрекъ вашъ покровитель,
«Самъ Великш Богословъ;

') М ате. 22, 14.
3) Аиокалпцс. 19, 9.
s) 1 1оан. 4, 16.
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«Принялъ васъ въ свою обитель 
с Онъ, нанерсникъ, другъ Христовъ. 
«Серафимскою любовью 
«Самъ онъ Господа любилъ, 
«Любилъ ближнихъ всей душою 
«И любви вс4хъ насъ училъ.
«Вотъ для васъ урокъ высокШ, 
«Его тщитесь исполнять;
«Мыслью чистой и глубокой 
«Свое сердце проверять.
«Вы и насъ не забывайте,
«Но любите, какъ друзей. 
«Монастырь нашъ—это знайте, 
«Вамъ—духовна колыбель.
«Онъ любовда святою 
«Васъ въ себе объединилъ,
«И, какъ мать дитя родное, 
«Назидалъ васъ и хранилъ».
Такъ игуменья вещала 
Имъ, стараясь объяснить,
Когда въ рясы облекала,
Чтобъ въ ликъ инокинь вчинить.

Светлая утреня.

Но и вотъ уже раздался 
Звонъ,—предвестникъ торжества. 
Тнхщ трепетъ ощущался,
Миръ наполнилъ все сердца.
Какъ торжественна, какъ чудна 
Ночь Христовая для всехъ;
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А ДЛЯ т*х ъ , кто жизнь трудну 
Ради Господа влечетъ,
Скорби все претерпеваетъ,
Крестъ безропотно несетъ,
Все земное преэираетъ,
Утешенья въ небе ждетъ,—
О, для техъ она светлее,
Ярче солнечныхъ лучей, 
Вожделенней и милее 
Всехъ въ ихъ жизни лучшихъ дней! 
Тутъ страдалецъ ощущаетъ,
Что есть счастье на земле,
Еще здесь его вкушаетъ 
Въ Бога любящей душе.
Такъ ^ инокини-девы,
Все презревши для Христа, 
Уповашемъ и верой 
Жаждутъ сретить Жениха.
Онъ для нихъ—одна отрада,
Онъ одинъ ихъ <Светъ-^-очей»; 
Монастырская ограда 
Отняла отъ нихъ друзей.
Въ светлый праздникъ причастились 
За обеднею святой,
Хдебомъ жизни укрепились 
Оне теломъ и душой,
Чтобы въ нодвигахъ терпенья 
Путь монашескш свершать,
Въ послушанья и смиреньи 
Богу ближнихъ угождать.



Приготовлеше въ Суру,

Дни за днями быстро мчались,
Мйсяцъ май ужъ подходилъ,—
Май, котораго все ждали,
Много новаго сулилъ.
Надо въ Суру собираться,
Тамъ ужъ строится и храмъ,
Скоро будетъ освящаться,—
ВелШ нраздникъ будетъ тамъ!
Тамъ обитель оснуется 
И училище при ней,—
Светъ учешя прольется 
Въ упованьи лучишхъ дней.
Самъ отецъ 1оаннъ родимый 
Освященье совершитъ,
Всеми искренно любимый 
Онъ у нихъ тамъ погоетитъ.
Близокъ, близокъ часъ желанный!
Все готовы въ путь, лишь ждутъ, 
Какъ изъ Суры телеграммой 
Ихъ туда всехъ иозовутъ.
Вотъ и этого дождались,— 
Встрепенулись все душой;
Жаль лишь,—выездъ назначали 
Намъ въ день Троицы Святой.
Но да будетъ воля Бога 
Тр1единаго во всемъ!
— Прочь смущенье и тревога!
— Праздникъ въ сердце мы найдемъ!.. 
Въ канунъ «Троицы», въ субботу.
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Все, другъ съ другомъ распростясь, 
Дружно двинулись въ Дорогу,—
Въ дальнш путь, благословись. 
Монастырскш насъ свя^цепникъ 
Къ пароходу проводили,
Тамъ, на трапе, въ утешенье 
Всенощную отслужилъ.

Путешествие.

На разсвете дня отчалилъ 
Отъ «Борковъ» нашъ. пароходъ; 
Путешественницы спали,
А онъ мчался во весь ходъ.
По утру, лишь только встали—
На молитву собрались,
Снова петь акавистъ стали,
Затемъ чтеньемъ занялись.
Къ ночи ужъ вступили въ Волгу, 
По ней дальше поплыли,
Миновавъ обитель «Толгу»,
Къ Ярославлю подошли.
Но въ Архангельскъ по утру ведь 
Поездъ долженъ отойти;
Ночь теперь, и будетъ трудно 
Намъ ночлегъ себе найти.
На пароходе такъ уютно,
II просторно, и светло.—
Всемъ остаться по каютамъ.
На ночь было решено.
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Тревога.

Только сладкимъ сномъ заснули, 
Вдругъ депешу принесли.
Боже!—такъ и ужаснулись,
Когда суть ея прочли.
Оурскш нашъ распорядитель 
Пишетъ: «нетъ въ реке воды.
«Вы обратно все вернитесь.
«Въ Суру нетъ теперь езды!» 
Вотъ нежданная тревога!..
Ночь игуменья не спитъ,—
Какъ быть?—Бдизкая-ль дорога, 
Чтобъ назадъ всемъ воротить?! 
Между темъ, въ каюты окна 
Ливнемъ дождь стучитъ всю ночь. 
А она тамъ одинока 
Молитъ Бога ей помочь.
«За святое послушанье 
«Ъхать въ Суру мы должны;
«Мое твердо упованье,—
«Даетъ Господь въ рекахъ воды! 
«Онъ изъ камней источаетъ 
«Водъ живительныхъ струи,
«Онъ и реки изеушаетъ, 
«Водопады и ручьи.
«Все Своей могучей дланью 
«Онъ содержитъ и живитъ,
«И просящимъ съ упованьемъ 
«Дождь на землю одождитъ».
Тамъ въ Архангельске на месте
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Мы спокойней обождемъ 
И о Суре лучшей вести,
И скорей въ нее дойдемъ.
Такъ раз мыоливъ, порешила 
Телеграммой отвечать,.
И, назначивъ день, просила 
На вокзале ихъ встречать.
Ъдемъ;— видъ у всехъ довольный,
Все другъ съ другомъ говорятъ,
Лишь игуменью невольно 
Опасешя томятъ.
Хорошо, какъ насъ тамъ встретятъ,— 
Насъ ведь сорокъ человекъ;
А то,—кто ыасъ оприветитъ,
Кто и где намъ даетъ ночлегъ? 
Поездъ поздно ведь нриходитъ,
Городъ самый—за рекой,
На вокзале не позволятъ 
Оставаться въ часъ ночной.
Такъ игуменью смущали 
Мысли мрачныя въ душе,
И, чемъ ближе подъезжали,
Темъ тревожнее оне.

Пргйздъ въ  Архангельекъ.

Но вотъ городъ показался 
За широкою рекой,
Величаво рисовался 
Онъ за хладною Двиной.
Всехъ вниманье приковали
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Тутъ платформа и вокзалъ,
Жаднымъ окомъ все искали 
Кто-бъ знакомый насъ встречалъ.
— Никого нетъ!.. «Не видали-ль, 
Здесь ли Сурскш пароходъ?»
На вопросъ нашъ отвечали: 
«Сурскш?—Здесь онъ;—вотъ идетъ!» 
«Николай Святитель» славный, 
Пароходикъ нашъ родной,
Подходилъ, качаясь плавно 
На поверхности речной.
Все вздохнули съ облегченьемъ,
Что пристанище нашли,
И съ платформы съ восхищеньемъ 
Къ пароходику пошли.
По каютамъ разместились 
Точно въ кельяхъ у себя,
А о томъ и позабыли,
Что идти въ Суру нельзя,
По причине мелководья,
Какъ писали намъ о томъ.
Но, да будетъ воля Божья,
Его милость къ намъ во всемъ!
Въ ночь въ дорогу! не пустились, 
Намъ пришлось обночевать,
А на утро все явились 
Къ apxiepeio, чтобъ принять 
Отъ него благословенье 
гБхать въ Суру всемъ сестрамъ 
Па всегдашнее вселенье 
Въ новой общине, и тамъ 
Совершить ей обновленье,



Освятить и новый храмъ.
Принялъ ласкойо святитель,
Какъ отецъ всфхъ обласкалъ,
А про юную обитель 
Онъ пророчески сказалъ: 
«Монастырь та1цъ славный будетъ. 
«Много пользы принесетъ, 
«Благодать на цемъ пребудетъ,
«И обитель процвететъ».
Наши Сурстя певицы 
Пели въ келья хъ у него,
Н не могъ онъ надивиться,
Что поютъ такъ хорошо.
А начальницу особо.
Онъ внимашемъ почтилъ;
О делахъ, о Суре много 
И подробно говорилъ.

Путь въ Суру.

Все вернулись къ пароходу,
Въ путь дальнейший поспеша, 
Сутокъ пять до Суры ходу,
А вода въ реке мелка.
И у всехъ одна забота,
Чтобъ Господь послалъ дождя, 
Чтобъ прибыть хотя въ субботу 
А сегодня середа.
Что-жъ?— Лишь только отвалили 
Отъ Архангельскихъ бреговъ, 
Тучи небо омрачили,
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Засинело все кругомъ.
Заискрилась, засинела 
Темносиняя вода,
Словно буря засвистела,
Ливнемъ дождь, какъ изъ ведра. 
Слава Богу, слава Богу!
Каждый путникъ повторялъ,
Намъ безбедную дорогу 
Милосердный устроялъ.
Такъ мы плыли но Пинеге,
Плыли день, другой и три; 
Пополняли водой реки 
Ежедневные дожди.
На четвертый лишь сутки,
Въ воскресенье «Всехъ Святыхъ», 
Мы достигли брега Суры,
Восемь дней въ пути пробывъ.

Мысли при видЪ Суры.

И завидевъ издалека 
Сурски храмы на горе, 
Призадумались глубоко 
Каждая (о) своей судьбе: 
«Недоведомой Рукою 
< Привело насъ въ этотъ край;
«Но что будетъ здесь со мною?
«И найду ли здесь тотъ рай 
«Я, къ которому стремилась 
«Ежедневною мечтой?
«День и ночь о чемъ молилась
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«Сердцемъ всемъ и всей душой!
«Въ одиночестве хотела 
«Богу жизнь я посвятить,
«Веры крыльями летела 
«Одному Ему слуяшть.
«Вотъ, обитель уягъ завидевъ,
«Я въ которую стремлюсь,
«Возмогу-ль воспеть съ Давидомъ: 
«Се, покой мой, здесь вселюсь»
«Если такъ,—прими, Владыко,
«Душу юную мою 
«Подъ Твое святое иго,
«Не отринь рабу Твою!

ПргЬздъ въ  Суру. Ветр'Ьча.

Въ пять часовъ утра подчалилъ 
Къ брегамъ Суры пароходъ.
Все суряне- насъ встречали. 
Духовенство и народъ,
И подростки ученицы 
Пели храмовъ тропари;
Отвечали имъ певицы 
Съ парохода,—и слились,
Словно раньше сговорившись,
Въ одной песни голоса:
«Благодать Святаго Духа 
«Во едино насъ собра»
А священникъ, обращаясь 
Къ вновь прибывшимъ, произнесъ: 
«Ей гряди, честное стадо,
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«Се, Господь тебя принесъ! 
«Можетъ быть, лучъ просвещенья 
«Въ вдешнемъ крае ты прольешь, 
«Можетъ быть, ты утешенье 
«Здешнимъ людямъ принесешь. 
«Ей, гряди, честное стадо, 
«Водворись тутъ и живи,
«Да венчаютъ миръ, отрада 
«Здесь отныне твои дни!»
Встрече рады мы любезной,
Но почетъ въ ней не для насъ; 
Мы, какъ странницы безвестны, 
Сюда прибыли сейчасъ,
И ничемъ не заслужили 
Здесь почетнаго венца.
Въ лице нашемъ все почтили 
Насъ приславшего отца.

Въ СурЪ.

Намъ хотелось съ парохода 
Прямо въ общину; но тамъ 
Помещенье не готово,
Не готовъ и новый храмъ.
И пришлось намъ поневоле 
Разместиться кое-где,—
Въ другихъ здашяхъ и въ школе, 
Только жаль,—не вместе все. 
Часовъ въ восемь зазвонили 
Къ литургш на селе;
Нашихъ певчихъ попросили
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Петь на клиросе; оне 
Пели стройно, гармонично,
Хоть усталыя совсемъ,
Ночь не спавши, но отлично 
Все пропели; а затемъ 
Въ свои временны прпоты 
Поспешили отдыхать,
Хоть и тамъ было уютно,
Но пришлось намъ долго ждать.

Занятия.

На другой день за работу 
Принялися, какъ могли,
Все съ усерд!емъ, съ заботой; 
Дела много мы нашли:
Въ новомъ зданш уборкой 
Щепъ и мусора кругомъ,
Кто очисткою, кто стиркой,
Кто для ризницы шитьемъ,
Кто старинный иконы 
IIзъ часовни ноновлялъ.
Въ храме сельскомъ на колоннахъ 
Позолоту прочищалъ.
Кто что могъ, и кто что зналъ— 
Все къ услугамъ нредлагалъ.

Подъемъ колоколовъ.

Оъ нами вместе, съ пароходомъ, 
Привезли колокола.
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Чтобъ и намъ встречать со звономь 
Гостя,—нашего отца,—
Мы поднять ихъ попросили,
Хотя-бъ временно пока,
Чтобъ и въ общине звонили,
Когда вступить онъ туда.
Въ день девятаго ш н я—
Местный праздникъ на селф,
II въ часовню, что отныне 
Стала въ общинской черте,
Уголъ ограды занимая,
Вместо башни на востокъ,
Обрядъ древнш соблюдая, 
Совершался крестный ходъ.
И, путемъ обратнымъ, кстати 
Крестный ходъ къ колоколамъ 
Подошелъ, чтобъ ихъ нодъятье 
Совершить по чину тамъ.
И, закончивъ освященье,
Первый началъ звонъ въ кампанъ 
Самъ священникъ въ облаченьи, 
Затемъ все вернулись въ храмъ.

0жидан1е батюшки.

Ужъ неделя миновала,
Половина п другой,
Грустно сердце трепетало,— 
Скоро-ль, скоро-ль дорогой 
Нашъ отецъ 1оаннъ безценный, 
Покровитель нашъ, отецъ, 
Благодетель неизменный
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Къ намъ щИедетъ наконецъ!?
Съ нетерпеньемъ ожидали 
Такъ, какт ждутъ Христова дня 
Дни гадатейьно считали,
За путемъ его следя.

Заслуги о. 1оанна для общины.

Вотъ для общины и зданье 
Наконецъ совершено,
Сколько тутъ затратъ, старанья 
II трудовъ понесено!...
Храмъ домовый, святолепыый,
Онъ и светелъ, и высокъ,
II украшенъ благолепно,
Какъ Царя-царей чертогъ.
Въ немъ трехъярусный высокш,
Весь прямой иконостасъ,—
Даръ любви, любви глубокой 
Къ отцу общему отъ насъ.
Не напрасно его любятъ,
Не напрасно чтутъ его,
Самъ онъ каждаго голубитъ,
Не отвергнетъ никого.
Крестоносецъ неустанный,
«Всемъ онъ рабъ и всемъ слуга»,
II молитвой непрестанной 
Всемъ предстатель у Христа!
Себе отдыха не знаетъ!
Для себя онъ не живетъ,
Нуждамъ ближняго внимаетъ.
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Для него труды несетъ.
И теперь,—обитель эту 
Онъ на родине создалъ,
Чтобъ ярчей «светильникъ света» 
БлагочесНя с!ялъ.
Чтобъ нагляднымъ бы примеромъ 
Назидаться въ ней могли 
Т е, кто жаждетъ теплой верой 
Въ путь спасешя идти.—
Надо многое старанье 
Здесь вселившимся хранить,
Чтобъ свое сюда призванье 
Оправдать,—не посрамить.
Надо помнить, что трудами 
Неусыпными стяжалъ,
И молитвой, и слезами,
Все, что имъ здесь даровалъ 
Ихъ вели Kin покровитель 
И отецъ духовный ихъ,
Неусыпный попечитель,
Весь отдавнпйся для нихъ.

В'Ьетникъ.

Вотъ прошли и две недели,
А отца Гоанна—нетъ!
Все тревожились, скорбели,—
Ведь, и вести о немъ нетъ.
Вдругъ, къ полудню, въ воскресенье 
Подъезжаетъ тарантасъ;
Смотримъ все въ недоуменья,—
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Кто?—Сестра, одна изъ насъ, 
Выезжавшая для встречи 
Досточтимаго отца;
Привезла отрадны речи:
«Ныне будетъ онъ сюда!»
Начались приготовленья,—
Всюду говоръ, суета,
Всюду радость, восхищенье, 
Лнкованышъ нетъ конца.
11 во всемъ селеньи флаги 
Запестрели по домамъ,
Полны праздничной отваги 
Взвились ветромъ къ небесамъ.
А отъ брега къ пароходу 
11 на пристани кругомъ 
Устилали всю дорогу 
Ярко-краснымъ кумачомъ. 
Полевыхъ цветовъ веночки 
Сельски девушки сплели,
Ими пристань, какъ цепочкой 
IIль гирляндой, обвили.
И къ пяти часамъ на берегъ 
Все селенье собралось— 
Сестры-инокини, дети,
Духовенство и народъ.

ПргЬздъ о. 1оанна.

Вдругъ раздался знакъ условный,— 
Звонъ кампана загуделъ; 
Пароходикъ нашъ желанный 
Изъ-за мыса выходилъ.
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О! какъ радостно забились 
Юныхъ инокинь сердца!
Все невольно прослезились,
Какъ увидели отца.
Онъ, народомъ окруженный,
Впереди другихъ стоялъ,
И, молитвой вдохновленный,
Взоръ на пристань устремлнлъ.
Отадо инокинь явилось 
Здесь, на родине его;
Словно машемъ свершилось 
Это,—чудомъ для него.
Несныо стройною и громкой 
Словно ангелы иоютъ,
Отголоски песни звонкой 
Волны сишя несутъ.
Тихо илещетъ, подплывая 
Къ брегамъ Суры, па]>оходъ;
А 1оаннъ, благословляя 
Весь собравшшся народъ,
Самъ съ очей слезу стираетъ 
И приветств1е всемъ шлетъ:
«Сестры, здравствуйте!» вещаетъ, 
«Вы, отцы, и весь народъ!»
Прямо съ пристани поехалъ 
Нашъ отецъ въ свой сельскш храмъ, 
Чтобы, въ общину ир1ехавъ,
Па ночлегъ остаться тамъ.
Сестры, между темъ, спешили 
Съ парохода прибежать;
Въ новый храмъ все устремились, 
Чтобъ тамъ батюшку встречать.



— 120 —

Встреча о. 1оанна въ  общинЪ.

О, какая-жъ была встреча!...
Не торжественно пышна,
Не гласились на ней речи,
Но безмолвныхъ чувствъ полна.
Оловъ яснее говорили 
Слезы радости святой;
Отца дети окружили;
Ведь отецъ онъ имъ родной!
Всехъ съ любовш лаекаетъ,
Съ каждой кротко говоритъ,
И, какъ мать, ихъ утешаетъ,
Образочками даритъ.
И душой возвеселился
Онъ, какъ въ новый храмъ вошелъ;
Красоте его дивился,
Благолеинымъ все нашедъ.
Кельи для сестеръ прекрасны,
И уютны, и светлы,
Видно, что не понапрасну 
Здесь положены труды.
И, воздавъ благодаренье 
Богу—Господу за все,
Сказалъ слово утешенья 
И трудившимся свое.

Первый ночлегъ о. 1оанна въ  общин'Ь,

Выбралъ келью для ночлега 
Прямо окнами туда,



— 121 —

Где стоитъ его заветна,
Сердцу близкая изба,
Та, въ которой онъ родился 
И дитятею где жилъ,
Где съ нуждою породнился,
Где родителямъ служилъ.
О, возможно ли те чувства 
Намъ перомъ изобразить?
Лишь душе они доступны,
Сердцемъ можно ихъ постичь! 
Сколько тутъ носпоминанШ!
Сколько тихихъ, сладкихъ слезь 
И въ молитве воздыхашй 
Въ тишине ночной вознесъ,
Онъ, который всей душою 
Црисно къ Господу парйтъ,
Чистой мыслью и мечтою 
Съ Нимъ въ молитве говоритъ.
И при взгляде на избушку 
Все припомнилось ему:
Тутъ ласкала мать-старушка,
Тутъ онъ помогалъ отцу,
Тутъ все вместе горевали,
Тутъ молились всей семьей 
И отсюда отправляли 
Въ школу зимнею порой.
А теперь—ихъ всехъ не стало, 
Теперь самъ онъ сталъ высокъ;
Ужъ вся Русь его узнала,— 
Хладный северъ и востокъ.
И вотъ здесь, въ краяхъ родимыхъ, 
Онъ воздвигнулъ монастырь,
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Чтобы родичей любимыхъ 
Онъ духовно нросветилъ.

На другой день литурпю 
Нъ храме сельекомъ отслужшгь, 
Члены причта попросили,
Чтобъ ихъ домы посетилъ.

Оевящеше храм а общины.

Въ день двадцатаго поня 
Назначалось освятить 
Новой общины строенья 
И храмъ Божш обновить.
Отслужили всемъ соборомъ,
А народа—иолонъ храмъ.
Пели сестры стройнымъ хоромъ, 
Духъ взносился къ небесамъ. 
Назидательное «слово»
Пастырь добрый нреддожилъ,
Въ немъ призвашя святаго 
Силу сестрамъ изложилъ:
Изъ пророчества Оеш,
Что къ Израилю сказалъ 
Отъ лица Христа-Мессш—
Къ обручен ью его звалъ:
«Обручу тебя Мне въ правде, 
«Обручу тебя Мне въ векъ.
«Ты тогда познаешь въ правде,
«Что Я —Богъ твой, человекъ!»
Такъ сестеръ онъ въ ихъ призвании 
Увещалъ всехъ вернымъ быть,
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Далъ имъ ясно указанье,
Какъ для Бога надо жить.

I 1осл* службы вс*мъ трапезу 
Изобильну предложилъ,—
И гостей и духовенство 
В с*хъ  на славу угостилъ.
Угощая брашномъ вкуснымъ, 
Угостилъ и души ихъ 
Н'Ьньемъ стройнымъ и искуснымъ 
Новыхъ инокинь своихъ.
Р*чи г|)омк1я гласились 
Огъ гостей, отъ поселянъ,
В с * его благодарили 
За обитель и за храмъ,
За Царя, за Русь Святую 
Возглашалося «ура>.
А за Суру дорогую,
За него, ея отца,
Многократно многол*тье 
Восп*валося отъ вс*хъ; 
Многочисленныхъ нрив*тствш 
Трудно даже перечесть.
Такъ свершилось основанье 
Зд*сь обители святой 
Дай же Богъ ей процв*танья 
Вседержителя рукой!

В'Ьеть объ отъ'ЬздЪ.

Вс*мъ былъ праздникъ: ликовали 
В с* спокойною душой,
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Олаву Богу возсылали 
II не ждали скорби той,
Что сейчасъ отъ нихъ у*детъ 
Дорогой отецъ 1оаннъ;
Да и онъ того не в*детъ. 
Вдругъ приходить капитанъ, 
Говорить: вода мельчаетъ 
Не по днямъ, а по часамъ,
И отъ*здъ онъ назначаетъ 
Поскор'Ьй, какъ можно, намъ.
И вотъ, вм*сто ликованья, 
Наступили слезы, стонъ, 
Неут*шныя рыданья 
Сурскихъ инокинь; а онъ 
В с*хъ  собравшихся проститься, 
Какъ отецъ ихъ, ут*шалъ,
З а  него всегда молиться,
Не скорб*ть ихъ ув*гцалъ.

Прощаше.

«Никогда васъ не оставлю, 
«Сестры добры я мои,
«Все вамъ нужное доставлю 
«Во вс* жизни вашей дни.
«И молитвенникъ усердный 
«За васъ къ Богу я всегда; 
«Уповаю,—Милосердый 
«Васъ не презритъ никогда.
«И зач*мъ вы такъ скорбите, 
«Зач*мъ плачете о мн*; 
«Вашей скорбно томите
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«Мое сердце,—грустйо мн* 
«Оставлять васъ зд*сь въ печали. 
«Не зат*мъ я васъ робралъ,
«Чтобъ вы плакали, скучали,
«Не того я вамъ жедалъ:
«Благодушно пребывайте 
«Зд*сь въ молитвахъ и трудахъ,
«А я духомъ съ вами,—знайте, 
«Вы всегда въ моихъ глазахъ!» 
Такъ прощался пастырь съ стадомъ, 
Съ д*тьми любящш отецъ.
Грустно вс*мъ, но, видно, надо 
Собираться на отъ*здъ,
II ничто не ут*шало 
Сурскихъ инокинь-сиротъ;
Скорбь сердцй ихъ раздирала. 
Пр1унылъ и весь народъ.

Отъ'Ьздъ.

Къ полуночи вс* собрались 
Снова на берегъ; но тутъ 
Ужъ не радостью звучали 
Р*чи проводныхъ минутъ.
Тутъ печаль глубокимъ горемъ 
Запечатала уста,
Безут*шнымъ, грустнымъ взоромъ 
Провожали вс* отца,
Вотъ, подъ*халъ онъ и тотчасъ 
Посп*шилъ на нароходъ;
Грустенъ самъ и средоточенъ,
И ему, знать, жаль народъ.
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Жаль сестеръ, о немъ скорбящихъ,
Жаль обители святой,
Жаль родныхъ своихъ, стоящихъ 
Зд*сь съ поникшею главой.
Клирошанки собирались 
Его съ и*ньемъ проводить;
Но рыданья не давали 
Имъ и слова проронить.
Наконецъ, вотъ отходить сталъ 
Отъ бреговъ нашъ нароходъ,
Вотъ прощальный ужъ свиетокъ далъ,
Начиная иоворотъ.
Тутъ ужъ вм*ст* все смешалось:
Плачъ, прощашя, нлескъ волнъ 
И едва не заглушало 
Колокольный въ сел* звонъ.
А отецъ 1оаннъ безмолвно 
Одиноко все стоялъ 
И, м о л и твен  тайной полный,
Взоръ на Оуру устремлялъ.
Есть о чемъ ему молиться,
О чемъ Господа просить,
Лишь Ему душой открыться,
Лишь предъ Нимъ слезу пролить.
Да услышитъ же моленье 
Господь в*рнаго слуги 
II да даетъ ему тери*нье 
До конца свой крестъ нести.

Леушинскаго монастыря настоятельница 
Игумешя Такая.
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