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ЕВАНГЕЛ1Е ЕСТЬ ВСЕРАДОСТНАЯ Ж П  О СПАСИ
ТЕЛЕ И О Н А Ш Е М Ъ  СПАСЕНШ .

(На неделю св. Отецъ).

*Чщозлюбленш x p id ia H e !  Нетъ ничего намъ гр'Ьшнымъ
Г*|рпр1ятнее, любезнее и сладчае, какъ Евангел1е. Не 

“ такъ алчущимъ хл'Ьбъ, жаждущимъ n i i T i e ,  пл"Ьнен- 
нымъ и въ темнице сЬдящимъ свобода благопр1ятна, какъ 
гр'Ьшникамъ, познающимъ свое б'Ьдегае, Евангел1е. Ilpi- 
иде Сынъ человеческш взыскати и спасти погибшаго. Се 
есть пресладчайгшй гласъ Евангел1я. Кто есть Онъ, Сынъ 
человеческш? Есть Сынъ Божш, Царь небесный, и Ца- 
ревъ Сынъ, отъ Отца Своего небеснаго къ намъ послан
ный, Который восхогЬлъ ради насъ назватися Сыномъ 
челов-Ьческимъ. Ради чего Онъ пришелъ? Взыскати и спа
сти насъ погибшихъ и привести въ вечное свое царств1е. 
Что сего благопр1ятн'Ье и вожделеннее намъ погибшимъ 
можетъ быть?— Но посмотримъ, что есть Евангел1е, и че
го оно отъ насъ требуетъ, и кому оно прилично пропо
ведуется. 1) Евангел1е есть съ самаго имени всерадостная 
весть: оно проповедуетъ всему Mipy Xpicra Спасителя M i- 

ра, Который пришелъ взыскать и спасти погибшаго. Слы
шите, вси грешники погибшш, слышите сладчайшш гласъ 
Евангел1я! Оно вошетъ всемъ намъ: пршде Сынъ челове
ческш взыскати и спасти погибшаго. Страшно намъ быть 
во грехахъ предъ Богомъ: Евангел1е проповедуетъ, что 
грехи намъ отпущаются имени ради Хр1стова, и что Xpi- 
стосъ есть наше оправдаше предъ Богомъ. Въ Тебе, Спа
се мой, Incyce Сыне Божш, оправдаюся; Ты моя правда 
и освящеше. Страшно намъ быть во гн еве  у Бога: Еван- 
гел1е проповедуетъ, что Х рктосъ  насъ примирилъ Богу 
и пришедъ благовестилъ всемъ миръ, далышмъ и ближ- 
нимъ. Страшна намъ клятва законная, ибо вси мы греш 
ники; она и временному и вечному наказание грешника 
подвергаете Евангел1е проповедуетъ, что Хр1стосъ иску-
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пилъ насъ отъ клятвы законной, бывъ по насъ клятва. 
Страшна намъ смерть: Евангел1е проповедуетъ, что X pi- 
стосъ есть наше воскресение и животъ. Страшна намъ ге
енна и адъ: Евангел1е проповедуетъ, что X p i c r o c b  изба- 
вилъ насъ отъ ада и всего того бедств1я. Страшно намъ 
отлучиться отъ Бога и вечнаго Его царств1я: Евангел1е 
проповедуетъ, что всегда съ Господомъ будемъ, въ веч- 
номъ Его царствш. Сей есть, благословеннш xpicTiaHe, слад- 
чайшш Евангел1я гласъ: вкусите убо  и видите, яко благъ 
Господь (Пс. 33, 9). Тако бо возлюби Богъ м1ръ, яко и 
Сына Своего Единороднаго далъ есть, да всякъ, веруяй 
въ Онь, не погибнетъ, но имать животъ вечный. Не по
сла бо Богъ Сына Своего въ м1ръ, да судитъ м1рови, но 
да спасется Имъ м1ръ. Веруяй въ Онь не будетъ осуж- 
денъ (1оан. 3, 16 — 18). Благословенъ Господь Богъ Изра- 
илевъ, яко посети и сотвори избавлеше людемъ Своимъ; 
и воздвиже рогъ спасешя намъ въ дому Давида отрока 
Своего (Лук. 1, 68 и 69. 3. 2) Отъ насъ требуется, xpi- 
CTiaHe, чтобы мы ciio небесную и сладчайшую весть, съ 
небеси присланную, благодарно приняли, и Богу, благоде
телю нашему, туне и тако насъ помиловавшему, всегда 
отъ чиста сердца благодарили, и Ему отъ благодарности 
святое послушаше и угождеше показывали. Самая бо с о 
весть увещеваетъ и убеждаетъ быть благодарнымъ къ 
благодетелю. Возлюбилъ Онъ насъ недостойныхъ: возлю- 
бимъ и мы Его, достойнаго всяюя любве. Любовь требу- 
етъ, дабы любимаго не оскорблять. Всякимъ грехомъ Богъ 
оскорбляется. Уклонимся отъ всякаго греха, и сотворимъ 
святую волю Его, да не оскорбимъ Его, такъ благоутроб- 
наго нашего Отца и Благодетеля.

Изъ Творент Свят. Тих. Задонскаго.
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Слава въ вышний Богу и на земли миръ (Лук. 2, 13).ц
l i 1 акая чудная ночь была 1906 лЪтъ тому назадъ! Сколько от- 
^ р а д ы  и счаспя принесла она страждущему, истомленному 

человеческому сердцу!
Чтобы представить себ^ всю дивную красоту этой ночи, пой- 

демъ мысленно съ посохомъ волхва-странника, или всл^дъ за 
Виелеемскими пастырями, пойдемъ въ мал^Пшее изъ царствъ 
земныхъ, въ малый изъ градовъ этого царства— Виелеемъ и бу- 
демъ созерцать чудное с о б ь т е  во всей его тогдашней красЪ.

Вотъ, небольшой городъ переполненъ пришельцами съ раз- 
ныхъ сторонъ. Пришельцы эти были не добровольные, а подне
вольные. Это были [удеи, потомки Давида-царя и другихъ вне- 
леемскихъ жителей, которыхъ судьба забросила въ чужую сто
рону. Не повидать свою родину или родину своихъ предковъ 
пришли они, не въ гости къ близкимъ родеымъ и милымъ 
сердцу. Пришли они по иовел'Ьшю Римскаго кесаря Августа, ко
торому было угодно написати вселенную.

Среди пришельцевъ никто не зам'Ьчалъ двухъ пезпатныхъ 
бедш^хъ людей. Правда, опп были изъ рода Давидова; но по
томки некогда славнаго царя Израилева давно снизошли въ ра:з- 
рядъ простыхъ смертныхъ и не значились уже п  князьяхъ и ты- 
сягцахъ 1удовыхъ.

Тогда царсшй скипетръ выпалъ уже изъ рукъ царственнаго



JSl* 12 СЛЛВЛ ВЪ ВЫ Ш НИ ХЪ НОГУ II НА ЗЕМЛИ МИРЪ. 181

дома 1удина и на престол^ Давидовомъ сид'Ьлъ жестокШ Иду
мея нинъ— Иродъ

Неудивительно, поэтому, что никто не заменить двухъ потом- 
ковъ великаго царя Израилева. Бедные и незнатные, они не 
им’Ьли возможности найти ce61i временный прштъ въ жилищахъ 
челов'Ьческихъ. Они стали искать этого пршта гд'Ь нибудь въ 
окрестностяхъ города и нашли его въ близгородней горной пе- 
щерЪ, служившей скотскимъ дворомъ.

Я сли XpieTOBbi.

Настала ночь, и какая ночь— тихая, ясная, звездная!
Пастыри со своими стадами остались на нол'Ь и не безпокоили 

•б’Ьдныхъ странниковъ.
Кто-бы могъ подумать, что въ эту ночь, въ этой убогой пе- 

щерй, совершится нЪчто чудное и дивное, совершится такое со- 
6hiTie, память о которомъ разнесется но всей подсолнечной и 
в1)Чно будетъ жить въ сердцахъ челов'Ьческихъ! Кто-бы могъ 
подумать, что здЬсь, вдали отъ Mipa, совершится величайшее 
MipoBoe собыйе!

Вотъ, человечество, обременное нравственными страдап1ями,
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уснуло и успокоилось. Бодрствовали только два путника въ Ви- 
елеемской пещ ере— 1осифъ съ Mapiefl, нареченной ему женою, 
сущею непраздною. Настало время родить Ей. Вотъ и колыбель— 
это ясли для корма животныхъ. И Она родила Сына Своего Пер
венца, спеленала и положила Его въ ясляхъ.

Вотъ и все несложпое Евангельское сказаше о совершившемся 
дивномъ событш. Но какъ велико оно по своему значенш, какъ 
необъятно по своему внутреннему смыслу!

Всмотритесь глубже въ эту чудную картину Рождества Xpi- 
стова, чтобы почувствовать сердцемъ и, сколько возможно, по
нять умомъ его смыслъ и значеше.

Всмотритесь прежде всего въ этого новорожденна™ чуднаго 
Богомладенца. Это— не обыкновенный младенецъ, но Существо 
неземное, непостижимое. Это— воплотившШся Светъ отъ Света 
превечнаго, безпред'Ъльнаго, несозданнаго. Это —  Сила —  само- 
сущая, все сотворившая. Это— превЪчное Слово Отца безначаль- 
наго. Это— любовь всесовершенная, безпред'Ьльная.

Вглядитесь и въ лица, окружаюшдя Виелеемскую колыбель. 
Вотъ, старецъ 1осифъ, образецъ ветхозаветной праведности, об- 
разъ благости и кротости, какъ объясняетъ св. Златоустъ. Онъ 
пораженъ былъ велич1емъ и непостижимостш вокругъ него про
исходящего. Незадолго предъ этимъ, видя непраздною Mapiio, 
нареченную жену свою, 1осифъ, праведенъ сый, не хотя ея одли- 
чити, восхотп тай пустити ю (Me. 1, 19). Но свыше успокоенъ 
былъ онъ въ своихъ сомн-Ьшяхъ. Свыше ему сказано было: не 
убойся пргяти Маргамъ, жены твоея'. родшееся бо въ Ней отъ Д уха  
есть Свята (ст. 21). И вотъ, теперь 1осифъ съ удивлешемъ и 
благогов’Ьшемъ смотритъ па этого чуднаго Младенца, Который 
не отъ него родился. Онъ старъ и, можетъ быть, скоро умретъ. 
Онъ не познаетъ всей тайны совершившагося на его глазахъ 
великаго соб ь т я . Онъ не увидитъ полнаго раскрьтя  новой на
родившейся жизни. Опъ умретъ прежде, чём ъ эта жизнь воз- 
блистаетъ, какъ умретъ BeTxift Эаветъ.

Но вотъ и другое лицо, привлекающее къ себе более духов
ные, ч1’.мъ телесные взоры. Это— Дева— Матерь воплотившагося 
Бога.

Какое слово изобразить въ совершенстве дивный ликъ Пре
святой Д^вы? Какое искусство въ состоянш начертать Ея пре
красный образъ? Лучъ Божественнаго света проникъ всю Ея 
возвышенную природу, озарилъ и очистилъ все Ея существо, 
облисталъ, отразился въ Ней образомъ безпримерной душевной 
чистоты, первобытной невинности и совершеннейшаго девства. Ни 
одна темная мысль не омрачила Ея девственпаго чела. Ни одно 
греховное чувство не коснулось Ея целомудреннаго сердца. Одна
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святая, чистая любовь наполняла Ея душу. Предъ колыбелью 
Своего таинственно родившагося Сына Она сама преклоняется, 
въ безмолвномъ, благогов'Ьйномъ созерцаши непостижимыхъ 
предв’Ьчныхъ судебъ Божшхъ, какъ послушная служительница 
ихъ. Вотъ картина чуднаго со б ь т я  въ Виелеемской пещере.

Й люди, занятые суетой MipcKOfl, конечно не заметили-бы, не 
обратили-бы своего внимашя на это, малое по виду, но необъят
ное по значенш, с о б ь т е  въ убогомъ вертепе. Нужны были осо
бый указашя, чтобы привлечь къ нему лю дсие взоры. И д ей 
ствительно, указанш эти даны были свыше, какъ свыше былъ и 
тотъ Младенецъ, Который спокойно почнвалъ теперь въ Своей 
безыискусственной колыбели.

М4ето Рождества Хюхстова-

По этимъ указатямъ не только 1удейск1й народъ, которому 
определено было въ предвечныхь планахъ Божественныхъ бли- 
жайшимъ образомъ послужить тайне-поплощешя, но и весь м1ръ 
узналъ о великомъ и чудномъ м ]роВ ом ъ событш. Вотъ, среди 
ночной тьмы, слава Господня оияла пастырей, можетъ быть, хо- 
зяевъ Виелеемской пещеры, и небожитель возвестилъ имъ ра
дость велт. Необыкновенная звезда явилась на небе и привела 
людей науки— волхвовъ поклониться родившемуся Царю 1удей-
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скому. Тем ъ же пастырямъ, вследъ за однимъ Ангеломъ явилось 
множество воинствъ небесныхъ, хвалящихъ Бога и восп'Ьвавшихъ 
колыбельную песнь Богомладенцу: слава въ вышнихъ Богу и на 
земли миръ!

Какъ сладка была эта пЬснь! Сколько отрады и счастш при
носила она истомленному, разбитому человеческому сердцу!

На земле не было мира. Человечество жило враждой и не
навистью. Люди забыли ту истину, что они дети единаго Отца 
Небеснаго и братья другъ другу. Люди враждовали другъ съ 
другомъ, и земля обагрялась человеческою кровью. Сколь тяжело 
и безотрадно было состояш е человечества, это сознавали даже 
лучппе изъ язычниковъ— ученые и философы. Наблюдешя надъ 
ж изнш  убедили въ той истине, что если къ возрождение и спа- 
сешю людей не будетъ ниспослана помощь свыше, то человече
ство въ взаимной вражде погибнетъ.

Отдельно отъ язычниковъ жилъ избранный народъ БожШ. У 
него была истинная Богооткровенная релипя. У него были Бого- 
поставленные учители веры и благочест1я— пророки. Но 1удеи 
забывали Бога, избивали пророковъ и наконецъ переполнили 
меру долготерпеш я Бож1я,— были отвергнуты Богомъ и порабо
щены язычниками. Вотъ и тогда, при Рождестве Хр1стовомъ, 
они несли дань свою Кесарю и имели надъ собою царя чуж е
земца. Не было мира и среди 1удеевъ. Какъ язычники для сво
его сп асетя  ждали небесной помощи, такъ 1удеи для своего из- 
бавлешя ожидали XpicTa-Mecciro, всем1рнаго царя.

И вотъ, когда человечество, отчаявшись найти спасеше есте
ственными усшпями, взывало къ небесной помощи, она явилась 
и надъ грешной землей раздались чудные звуки ангельской 
песни: слава въ вышнихъ Богу, и на земаи миръ.

Вотъ где разгадка неведомой тайны. Вотъ чего не знали и 
такъ тщетно искали люди для своего спасешя и возрож- 
денш. Они не знали той истины, что законъ жизни есть любовь, 
Теперь эта тайна имъ открылась. Сама воплощенная Бож 1я Лю
бовь низошла къ нимъ- Сама эта Любовь лежитъ и покоится въ 
ясляхъ Вивлеемскихъ.

Сколько вековъ протекло съ техъ  поръ! Но познали-лн люди 
умомъ, почувствовали-ли сердцемъ всю силу любви Хр1стовой и 
всю сладость пронесшейся надъ греш ной землей ангельской 
песни? НЬтъ, не познали! Опять вражда и ненависть! Опять 
борьба и кровопролипе. И ныне, какъ некогда предъ прише- 
ств1емъ Х р 1стовымъ, ждутъ люди, когда, когда наконецъ прекра
тится людская злоба, когда снова возс1яетъ благодатный миръ 
надъ греш ной землей...
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Какъ косно человечество въ своей злобе! Какъ упорно оно 
въ своихъ заблужденшхъ! Опять оно хочетъ устроить жизнь по 
своему разуму. Опять хочетъ жить по влечешямъ своего гре- 
ховнаго сердца!

Но тщетно! Въ Божьемъ Mipe царитъ Промыслъ БожШ...
Пусть вспомнятъ люди исторш  человеческой жизни. Пусть 

поучатся примерами прошлаго. А ныне еще разъ напоминается 
имъ, что не вражда и ненависть, а миръ и любовь должны быть 
закономъ человеческой жизни,— напоминаются Виелеемск1я ясли 
и чудная ангельская песнь: „слава въ вышнихъ Богу, и на земли 
миръ: въ человтъцгьхъ благоволенгеи.

С. н. н.

В И 0 Л Е Е М Ъ.
I I  ты, Вивлееме, земле lydoea, ни- 

чимже меньши ecu во владыкахъ 1удо- 
выхъ, изъ тебе бо изыдетъ Вождь, 
Иже упасешь люди Моя Израиля 

(Мате. 2, 6).

Ц^иелеемъ— это благословенная родина Господа нашего 1исуса 
^oXpicTa! Кому не знакомо это дорогое имя съ самаго ранняго 

детства? Кто изъ насъ не слыхалъ его еще въ те  счастливые 
годы, когда, бывало, мы, малютки, съ открытыми устами слушали 
разсказы родителей нашихъ о томъ, какъ родился на земле Спа
ситель нашъ, и эти дивные разсказы печатлелись неизгладимыми 
чертами въ нашихъ невипныхъ сердцахъ! О, съ какимъ востор- 
гомъ мы уносились тогда мыслями въ этотъ неведомый намъ, но 
уже дорогой нашему сердцу, уголокъ Святой Земли! Въ нашемъ 
дЬтскомъ воображенш живо представлялись тогда и темный вер- 
тепъ, и скромныя ясли, и волхвы-мудрецы, и пастыри-простецы, 
и чудная звезда, и небесные Ангелы съ ихъ дивною п есн ю , а 
тамъ въ вертепе около яслей прекрасный старецъ —  обручникъ 
Пресвятой Д евы и нареченный отецъ Сына Бож1я, и Сама Она— 
въ женахъ Преблагословенная, а въ ясляхъ техъ  Господь нашъ 
яко младенецъ повитый пеленами, яко Отрога — Цревечный 
Богъ! И теперь сердце радостно бьется .ццленш о всемъ,
что совершилось въ ту благословенную *согда въ В и ел еем е
родился Спасъ Mipy— Хрютосъ; и теп v д у ш е  стан ови тся
легко и отрадно, при одн ом ъ  упоми. ",вяш,еннаго имени
Виелеема.

Виелеемъ находится въ 2-хъ часахъ i4 , юГь отъ св. града
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1ерусалима; онъ расположенъ на rop t, покрытой роскошными са
дами: фигъ, маслипъ, гронатовъ и виноградниковъ. Вся окрест
ность дышетъ св1ьжестш и какимъ-то весел1емъ: куда ни взгля
нешь— везд'Ь видны горы и долины въ зелени садовъ, а въ раз- 
ныхъ м^стахь среди деревьевъ высятся сторожевыя башни, что 
много украшаетъ этотъ счастливый городокъ. Когда любуешься 
на эти живописныя окрестности, говорить одинъ путешествен- 
никъ, то невольно припоминаешь B ci rb  библейсия соб ь т я , кашя 
совершились зд'Ьсь. Вонъ вдали видн'Ьется небольшое четырехъ- 
угольпое зд ате , накрытое куполомъ: это могила прекрасной Р а
хили, н'Ьжно любимой супруги праотца 1акова; зд’Ьсь она умерла, 
была имъ оплакана и погребена близъ дороги въ Вивлеемъ. А  
вотъ и развалины той Рамы, о которой упоминалъ Пророкъ, пред
сказывая изб1еше певинныхъ младенцевъ Виелеемскихъ: гласъ въ 
Рамгь слышанъ бысть, плачъ и рыданге и вопль многъ: Рахиль пла- 
чущися чадъ своихъ, и не хотяше уттъшитися, яко не суть!— Вотъ 
нивы, на которыхъ бедная Руоь собирала позади жнецовъ колосья, 
чтобы прокормить свою престарелую свекровь, которую она лю
била какъ мать, за что и наградилъ ее Господь великимъ сча- 
ст1емъ: она сделалась женою почетнаго и богатаго жителя Ви- 
елеема Вооза. А тамъ внизу, на долинахъ Виелеемскихъ и по 
окрестнымъ плодопоснымъ холмамъ, богатымъ родниками сладкой 
воды, пасъ стада отца своего прекрасный правнукъ Руеи— юноша 
Давидъ\ тамъ онъ вступалъ въ бой со львомъ и медв'Ьдемъ, за
щищая свое стадо, и тамъ же игралъ на арфЪ и п^лъ свои див- 

'ные псалмы; мнопе псалмы его иоютъ объ этихъ горахъ, въ ко
торыхъ онъ зналъ каждое ущелье, каждую пещеру, каждый источ- 
никъ прохладной воды. Въ этихъ горахъ не разъ укрывался онъ 
отъ Саула, когда тотъ повсюду гонялся за нимъ, какъ за бЪг- 
лымъ рабомъ или какимъ нибудь злод'Ьемъ. И вспоминаются тро- 
гательныя, умоляющш слова невинногонимаго, кроткаго юноши, 
обращенныя къ злобпому гонителю: „за что господинъ мой пре
следуешь раба своего? Что я сдЪлалъ? Какое зло въ рукЪ моей? 
Самъ Богъ пусть разсудитъ между мною и тобой, ты гоняешься 
за мною, какъ гоняются за куропаткой по горамъ!“ (1 Цар. 26, 
18. 20, 24. 13). Зд-Ьсь въ Виелеем'Ь отыскалъ его Пророкъ Саму- 
илъ и въ первые помазалъ на царство, и когда Давидъ сделался 
Царемъ во ИзрашгЬ, то Виелеемъ стал^ я ° "^ а т ь ся  почетнымъ 
именемъ города Давидова. А  вотъ И '^ъ, изъ кото-
раго онъ, томимый жаждою, пс ' ,Г| время,
когда Виелеемъ былъ занятъ Фих изъ
храбрецовъ съ опасностш жизни г 
тельскШ и достали воды своему Л1 
ный Царь вылилъ эту воду вместо
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меня Богъ! ужели я стану пить кровь этихъ храбрецовъ?"... ВслЪдъ 
зат'Ьмъ онъ разбилъ на голову враговъ и овладЪлъ Виелеемомъ.— 
Дал^е къ югу, за горами находятся знаменитые пруды Соломоновы, 
откуда этотъ премудрый царь устроилъ водопроводъ въ Iepyca- 
лимъ, и поныне снабжаюшдй водою мечеть Омарову.—А вонъ къ 
востоку видна прекрасная долина пастырей, поросшая плодови
тыми деревьями; тамъ они пасли стада свои въ ту священную 
ночь, когда предсталъ имъ Ангелъ небесный и сказалъ: не бой- 
теся, се бо благовгьствую вамъ радость велгю, яже будетъ всгьмъ 
людемъ. Яко родися вамъ днесь Спасъ, Иже есть Хргстосъ Господь, 
во градп Давидовгь... (Лук. 2, 10— 11). И внезапно явилось съ темъ 
Ангеломъ множество воинствъ небесныхъ, и воспели они Господу 
дивную песнь: слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ чело- 
вгьцгьхъ благоволете]...

Сколько великихъ, трогательныхъ воспоминашй!..
Храмъ надъ пещерою, где родился Господь нашъ 1исусъ Xpi- 

стосъ, высится отдельно отъ селешя, на самомъ краю горы, съ 
восточной ея стороны, и огромныя стены древняго монастыря и з
дали походятъ на крепость (этотъ монастырь и представленъ на 
прилагаемомъ рисунке). Величественный храмъ построенъ цари
цею Еленою, въ виде креста. Въ западной конечности креста рас
положено въ 4 ряда 48 мраморныхъ колоннъ; потолка надъ ними 
нетъ , а прямо на стенахъ положены кедровыя балки и стропила, 
украшенныя резьбою, а на нихъ оловянная крыша. Главный алтарь 
стоитъ надъ пещерою Рождества Хр1стова (изображеше места 
Рождества Хр1стова и св. яслей см. выше). Подъ всемъ храмомъ 
идутъ пещеры, въ которыхъ устроено несколько алтарей; тамъ же 
гробница блаженнаго Геронима, который много летъ подвизался 
въ этихъ пещерахъ; не подалеку отъ него покоятся две его 
блаженныя ученицы— Павла и дочь ея Евстох1я; оне происходили 
изъ благородной римской фамилш, но променяли роскошныП 
Римъ съ его богатыми палатами на эти пещеры, основали въ 
Вивлееме .несколько женскнхъ монастырей, и окончивъ свою 
труженическую жизнь у яслей Хр1стовыхъ, обе погребены въ 
одной могиле. Въ Вивлееме насчитывается около 4,500 жителей 
и замечательно: между ними н ё т ъ  н и  одного еврея. Еще Тер- 
т.улл1анъ, писатель втораго века по Рож дестве Хр1стове, спра-

е Meccin изъ Виелеема, 
-Ж ители Виелеема де- 
эламутровые кресты, об- 
ому подобный вещи.

:ою.
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О КОИХЪ Д'ЬТСКОЮ душ ою  
Я въ церкви Бойчей слыхалъ...

Какъ я хотЪлъ бы пасть во прахъ 
И въ сильномъ трепет-Ь душевномъ 
Залиться въ пламенныхъ слезахъ 
II воплемъ огласить пещеру:
„О 1исусв, роабудн 
Опять младенческую вЪру 
Въ моей хладею щ ей  груди!
Уйми сердечную тревогу,
Спаси, какъ выдаешь меня,
Спаси, да съ  радостью и я 
Воскликну.' слава въ вы ш пихъ  Б о г у !“ ...

(Стихи взяты изъ книги: „По святой Земл-b". Изд. Палест. Общества).

щ Что было прежде и что— теперь?
Шро было давно —  лЪтъ тридцать тому назадъ. ПишущШ эти 
Ж  строки еще не вышелъ тогда изъ детскаго возраста. Вотъ и 
теперь часто воскресаютъ въ его памяти воспом инатя далекаго 
детства, изъ добраго стараго времени.

Ныне часто задумываются надъ вопросомъ, отчего изменилась 
къ худшему деревенская жизнь? Отчего обеднела деревня и 
упало крестьянское благосостояше? Въ разрешенш этого вопроса 
указываютъ разныя причины. То, говорятъ, земли стало мало. 
То— жизнь вздорожала, или деревенская роскошь увеличилась. 
Реж е всего указываютъ на самую действительную причину оску- 
деш я деревни— упадокъ деревенскихъ нравовъ, разшатанность де- 
ревенскихъ устоевъ, ослаблеше семей наго начала.

Я постараюсь изобразить, насколько мне позволяетъ память, 
бытъ одной крестьянской семьи добраго стараго времени,— изоб
разит!., какъ говорятъ, съ натуры— безъ всякихъ прикрасъ и до- 
бавлешй.

Семья эта состояла изъ отца, его второй жены и двухъ взрос- 
лыхъ сыновей— отъ первой жены. Сыновья сами давно были же
наты и имели своихъ детей на возрасте. Все жили вм есте. Это 
благословенное семейство невольно напо^нпяртт, библейскую пат- 
р1архальную семью. Старшимъ вез/ ^«чно, былъ
отецъ. Всякое дело, всякая рабо -азаш ю.
Каждый изъ сыновей считалъ сво ' пь-
ный случай спросить его паставле 
зывалъ отецъ. Какую пашню пахат, 
дутъ-ли куда,— спросятъ его позвс
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изъ рабскаго страха, а изъ сознашя, что такъ должно, такъ лучше. 
Не будетъ-же отецъ давать дурного совета сыну. А отецъ, д е й 
ствительно, былъ умный и опытный старецъ. Свои распоряжешя 
онъ издавалъ не въ виде строгихъ ириказашй, а въ виде доб- 
рыхъ советовъ, наставленШ, —  какъ сделать лучше. Этимъ доб- 
рымъ отношешемъ къ детямъ онъ установилъ образцовый семей
ный порядокъ. Не было заметпо и тени разлада, не смотря па 
то, что семья, какъ говорятъ, была разношерстная. Тутъ и мачеха, 
и невестки. Но везде была „тишь, да гладь, да Божья бла
годать".

Семья эта возросла и окрепла подъ покровомъ Церкви. Свя- 
щенникъ былъ здесь свой человекъ. Во всехъ  важныхъ случаяхъ 
семейной жизни онъ былъ добрымъ советникомъ и паставникомъ. 
Какъ теперь помню,— добрый старецъ —  священникъ съ отрадой 
смотрелъ на эту семью. Съ радостью свидетельствовалъ онъ, 
какъ добрыя дети этой семьи измлада были послушными его 
духовными чадами. Помпю,—съ какой отрадой онъ говорилъ о 
нравственной чистоте подрастающаго поколешя и о крепости 
семейныхъ началъ въ домё Стефана веодоровича. Такъ звали 
отца. Й благословеше Бож1е видимо почивало на этомъ добромъ 
семействе. Семья жила въ довольстве и достатке трудами своихъ 
рукъ. Одинъ изъ сыновей, въ подспорье къ сельскому хозяйству, 
занимался скромнымъ домашнимъ кожевеннымъ промысломъ. 
Онъ-же былъ опытный пчеловодъ и имелъ небольшую пасеку. 
Святое заняте! Домъ процветалъ и считался лучшимъ въ око- 
лодке. Не скажу, чтобы пе было ничего стропотнаго въ жизни 
семьи. Были и некоторые недостатки, но они какъ - то сглажи
вались и па светломъ фоне казались только незначительными 
темными точками. Ведь говорятъ, что и на солнце есть пятна. 
Старичекъ и выпивши, бывало, придетъ изъ гостей; но добрыя 
дети  тогда старались его прикрыть и успокоить. Однако сей 
почтенный старецъ съумелъ установить таюе порядки въ семье, 
что ни одинъ изъ его сыновей не позволялъ себе выпить при 
отце ни одной капли хмельнаго. Бывая въ гостяхъ и въ отсут- 
CTBin отца, они отличались большою умеренностш  и скромност1ю 
въ употребленш спиртныхъ напитковъ, лишь-бы, по возвращенш, 
не заметилъ чего отецъ, лишь бы не причинить ему непр1ятно- 

, -   ̂ грЬшныхъ развлече-
а жизнь благословен-

объ ея разделе. Тогда 
эль выстроилъ новую 
[дая своихъ жильцовъ,



№  12 ЧТО БЫЛО ПРЕЖДЕ —  И ЧТО ТЕПЕРЬ. 191

Наконецъ насталъ день, когда, по принятому р1ипешю отца, 
долженъ былъ состояться разделъ. Позвали причетъ церковный. 
Отслужили молебепъ. Свои предначерташя относительно того, какъ 
разделиться семье, отецъ продолжалъ хранить въ тайне. Соста
вился семейный сов-Ьтъ въ присутствш священника. Тогда про
изошла трогательная картина, которая никогда не забудется. 
Когда реч ь  зашла о разделе семьи между двумя сыновьями и 
о томъ, съ которымъ сыпомъ жить отцу ■— съ мачехой, оба сына 
встали на колена предъ родителемъ и въ одинъ голосъ умоляли 
его: „батюшка, со мпой! батюшка, ко мне!“ Отецъ разсудилъ 
мудро. МладшШ сынъ былъ более многодетный, поэтому отецъ 
объявилъ свою волю, что онъ идетъ къ старшему сыну, въ на
деж де быть еще полезнымъ ему своими трудами. Такъ, съ бла- 
гословешя Бож1я и благословен1я родительскаго, разделилась 
эта семья, незадолго до смерти своего naTpiapxa.

Младпйй сынъ слезно проводилъ своего родителя. Онъ и по 
разделе продолжалъ чтить отца и сохранилъ къ нему трогатель
ную сыновнюю преданность до самой его смерти. Когда отецъ 
лежалъ уже, изнемогая отъ старости, прикованный къ одру, доб
рый сынъ каждый разъ на свои семейные праздники умолялъ 
отца посетить его домъ. Такъ какъ старецъ уже не могъ ходить, 
то сынъ переносилъ отца въ свой домъ на своихъ плечахъ.

Вотъ добрая жизнь хрюианской семьи, привлекавшая на нее 
благословеше Божш!

Нужно ли говорить, что добрыя дети, почитая память и и с
полняя завещаше своего отца, съ истинно сыновнею любовш 
содержали свою мачеху, послушно и почтительно обходились съ 
ней, какъ съ родной матерью, а после ея смерти съ такою же 
честно похоронили ее, какъ и своего родителя.

T o-ли мы видимъ ныне? Такъ-ли взрослыя дети относятся къ 
своимъ родителямъ? Что греха таить, —  когда доживаешь ныне 
крестьяпинл до старости, часто онъ не знаетъ, куда приклонить 
ему свою голову. Плохой работникъ никому не нуженъ. Хоть сту
пай по Mipy... Особенно-же тяжкая доля выпадаетъ престарелымъ 
матерямъ-i " 1- Кашя горькш обиды и оскорблешя приходится 
часто пер ’’’Ъ своихъ детей, ими вспоенныхъ и вскор-
мленныхт 'ИЬстно! Какъ это грустно! Какъ это
больно!

Да -”оиш ь,— уже
тг тч г* пФ
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новый домъ? Чего стоитъ обзавестись другимъ хозяйствомъ? 
Сколько на это нужно положить труда и времени?...

Итакъ, вотъ гд е  одна изъ самыхъ действительныхъ причинъ, 
уменыиающихъ крестьянское благосостояше. Это— упадокъ семей- 
наго порядка, упадокъ уваженш къ родителямъ, отсутств1е въ 
детяхъ послушашя и повиновешя, ослаблеше xp icT ia H C K ofl любви 
въ членахъ семейства, семейныя несогласш и раздоры. Тутъ оди
наково виноваты какъ отцы, такъ и дети. Отцы не съумели со
хранить и поддержать своей власти въ семье. Не съумели по
тому, что сами часто ведутъ жизнь порочную, расточаютъ, а не 
собираютъ свое достояше. Д ети  следуютъ по стопамъ родителей 
и идутъ еще дальше „во страну далече". Если отецъ не подаетъ 
добраго примера детямъ своимъ хр1сттнскимъ поведешемъ, своею 
любовью къ Богу и къ храму Бож ш , исполнешемъ уставовъ и 
предписашй св. православной Церкви; то дети  идутъ еще дальше. 
Если отецъ преступно предается праздности и гибельному пьян
ству, то дети  идутъ еще дальше. Если отецъ позволяетъ себе 
безъ толку и пользы тратить нажитое трудомъ имущество, то дети  
идутъ еще дальше. Вотъ и распадается семья крестьянина. Йзъ 
мирной и благочестиво настроенной она делается буйной и часто 
преступной. Это хорош о сознаютъ сами крестьяне. Но какъ по
мочь горю,— они не знаютъ. Старые печально смотрятъ только на 
молодое п ок ол ет е  и говорятъ, кивая главою: „прежде такъ не 
было".

Да, не было! Больше было страха Бож1я, больше веры  и бла- 
гочесп я , больше послушанш и терпешя!

С. н. н.
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