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Да будеть во всемъ воля Бож'ш!
то теперь спокоенъ, кто не волнуется, не терзается сердцемъ? 
Редко встретиш ь благодушное лицо. Даже иныя д'Ьти и те 

похожи на взрослыхъ, потеряли чарующую прелесть, которая 
такъ манить, влечетъ тебя къ д'Ьтямъ. Юноши живутъ какъ въ 
горячке, у взрослыхъ— взвинчены нервы, старцы лишились свой
ственна™ имъ спокойств1я и мира душевнаго. Ж изнь наложила 
на вс'Ьхъ свою печать. Везде бурлптъ. ГнетущШ душу стонъ до 
надрыва стоитъ во всей Руси отъ потери веры въ Бога и отчаяшя, 
отъ пеповиновешя властямъ предержащимъ, Богомъ постав
ленным^— отъ убШствъ, пожаровъ, грабежей, безчинствъ, при- 
крываемыхъ именемъ свободы... Ослабляется, а по мЪстамъ и 
совсЬмъ прекращается спокойная, уравновешенная деятельность. 
Личное наблюдете и постоянные вести  и слухи о печальныхъ 
собыияхъ въ земле Русской смущаютъ духъ человека; онъ раз- 
слйбляется, опускаются руки. Но если когда, то въ моментъ на
хлынувшей бури нужно иметь спокойств1е и энергш, необходимо 
работать и работать. Если вы живали у  береговъ большой мно
говодной реки, то знаете, что какъ разбушуется река и волны 
ея будутъ подбрасывать лодку, готовыя погрузить ее въ пучину 
водную, пловцы не должны терять присутств1я духа; они должны, 
напротивъ, усиленно работать, чтобы побороть страшную стихш  
и спасти свою жизнь. Чтобы исполнить свой долгъ—долгъ xpi- 
с т н и н а  и русскаго гражданина въ настоящее тревожное время, 
нуженъ миръ душевный, спокойств1е духа; а оно будетъ тогда, 
когда въ сердце нашемъ загорится сильная и искренпяя вера 
въ Божественный Промыслъ, когда поселится глубокое убежде- 
iiie, что ВездесущШ Господь, нашъ Отецъ, царствуюшдй во всемъ 
Mipe и направляюшдй все ко благу, не оставить насъ, слабыхъ 
и немощныхъ, что Онъ руководить жизнш  каждаго изъ насъ, 
Его создашй, и ни одинъ волосъ съ головы нашей, по словамъ 
Хрюта Спасителя, не унадетъ безъ воли Его. Сами себя и весь 
животъ нашъ XpicTy Богу предадимъ,— этотъ возгласъ, который 
мы часто слышимъ за богослужешемъ, пусть раздается не въ 
ушахъ нашихъ только, но дойдетъ до сердца, до самой глуби 
его и тамъ найдетъ себе искреннШ и положительный откликъ. 
Да будетъ воля Твоя,— слова Господней молитвы, какъ ласковые, 
теплые лучи солнца, да согреютъ наше существо, разливая въ 
немъ благостный миръ и спокойное отношегпе ко всем ъ невзго- 
дамъ и радостямъ жизни, укрепляя насъ на дЬятельность, на
ложенную на каждаго его звашемъ и положетемъ. Предать себя
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водительству Божш, взойти иодъ Его теплый любовный кровъ— 
въ этомъ главное услов1е счастливой жизни.

Считаемъ благовременнымъ для назидашя привести разсказъ 
объ одномъ монахе, который всецело нодчинилъ свою волю воле 
Божественной и наслаждался великимъ миромъ души, получивъ 
отъ Бога даже даръ исцелешй. Мнопе больные выздоравливали 
отъ одпого лишь прикосновснш къ его одежде. Всюду онъ встре- 
чалъ великое уважеше къ себе. Между тЪмъ брат1я монастыря 
не мало дивились тому, что совершается ихъ собратомъ, потому- 
что не замечали въ немъ пи особенно выдающихся аскетическихъ 
подвиговъ, ни строгаго поста, пи усиленныхъ трудовъ, ни иного 
чего; онъ жилъ какъ в се  друпе, одного лишь строго держался,—  
все, что случалось съ нимъ, пришшалъ охотно и благодарилъ 
за то Бога; одно отличало его,— онъ всецело преданъ былъ воле 
Бож1ей. Однажды когда монахъ лечилъ больныхъ безъ всякихъ 
врачебныхъ средствъ живущею въ немъ благодатною силою, 
настоятель обители сиросшгь его,— что за причина, что прпхо- 
дяпце къ нему люди получаютъ исц’Ьлете?

— Я и самъ удивляюсь тому, что могу возвращать здоровье 
имъ, отв’Ьчалъ монахъ. Мне становится стыдно, что моя одежда 
им'Ьетъ целительную силу; ибо я ни постомъ, ни иными подви
гами монашескими не заслужилъ такого дара у Бога.

—  Это истинно такъ, сказалъ настоятель; мы видимъ, что ты 
челов'Ькъ обыкновенный и въ тебе петъ того, что бы выделяло 
тебя изъ ряду другихъ. Настоятель реш илъ во что бы то ни 
стало открыть действительную причипу живущаго въ монахе 
дара исцелешй. Онъ долго беседовалъ съ монахомъ, стараясь 
узнать в се  его добрыя качества и раскрыть тайну его сердца. 
На разспросы настоятеля благодатный инокъ сказалъ: „я вспом- 
нилъ о данной мне отъ Бога милости: я постоянно во всемъ 
согласую свою волю съ волею Божественной. Никогда ни о чемъ 
такомъ не мыслю, что противно было бы воле Бож1ей. Никогда 
не страшусь я приключешй, которыя бы могли поколебать мой 
умъ и разслабить сердце. Никогда пи па что пе жаловался дру- 
гимъ и пе открывалъ печали своей, равно какъ и выпадаюпце 
на мою долю счастливые случаи не услаждаютъ меня до такой 
степени, чтобы я ради ихъ более веселился, чем ъ въ npo4 ie 
дни моей жизни. Я все принимаю равно, что посылаетъ мне рука 
Бож1я,— какъ благополучное, такъ и непр1ятпое для меня, и не 
молю Бога о томъ, чтобы все сбывалось по моему желанно, по 
хочу, чтобы во всемъ была Его св. воля. Такимъ образомъ ничто 
меня особенно не услаждаетъ, ничто не сокрушаетъ и не сму- 
щаетъ, ничто не делаетъ меня счастливымъ какъ только одна 
и таже воля Божественная. Поэтому во всехъ  моихъ молитвахъ
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объ одномъ только прошу Бога, да воля Божественная всегда 
во мне и во всЬхъ создашяхъ Его всецело да совершается". 
Настоятель обители весьма дивился словамъ инока и, обращаясь 
къ нему, снросилъ его: „любезный братъ! скажи мне, что ты 
чувствовалъ вчера во время бывшаго у насъ въ обители пожара? 
Неужели ты вм есте со всеми не поскорбелъ, когда злой чело- 
векъ поджегъ наши монастырсшя постройки, когда скотси е хлева 
и гумно, въ которыхъ сгорело много пшеницы и скота, все погибло?"

—  Не скрою, отче, отвечалъ инокъ. Вся эта монастырская 
потеря не причинила мне ни малейшей скорби, потому что я 
имею обыкновеше за все, и за скорбное и за ир1ятное, благода
рить Бога и спокойно принимать то и другое, и уверенъ, что 
случающееся съ нами бываетъ по воле Бога, наиравляющаго все 
къ душевной нашей пользе. А потому я не забочусь и не думаю 
о томъ, мало ли или много имеемъ мы хлеба и прочаго для 
нашего пропиташя; ибо твердо уверепъ, что Богъ можетъ каж
даго изъ насъ насытить также однимъ укрухомъ, какъ бы и це- 
лымъ хлебомъ. II такимъ образомъ я благодушно безъ всякаго 
смущешя провожу свою жизнь".

Изумленный словами инока, настоятель еще долго разсуждалъ 
съ нимъ, стараясь заставить брата яснее высказать свой образъ 
мыслей, свои взгляды, открыть свое душевное настроеше. Въ 
числе многихъ ответовъ настоятелю смиренный инокъ, между 
прочимъ, говорилъ: „вседневнымъ приношенгемъ самого себя 
воле Божественной я такъ преуспелъ въ покорности ей, что 
если бы напередъ узналъ, что Богъ непременно предуставилъ 
послать меня въ преисподнюю, то я ничего бы не сталъ пред
принимать противъ этого. Скажу, что если бы возможно мне 
было переменить это Болае определеше однимъ моимъ произно- 
шешемъ Господней молитвы: „Отче нашъ“ , истинно говорю, не 
смелъ бы этого сделать; но еще усиленнее молился бы Богу, 
чтобы Онъ сотворилъ со мною согласно Его всесвятейш ей и все- 
праведнейшей воле и даровалъ бы Свою благодать, могущую 
укрепить меня па веки  вечные не думать даже ни о чемъ, про- 
тивномъ Его св. воле**.

Игуменъ ужаснулся и какъ бы окаменелъ, услышавъ такая 
слова. П осле продолжительная молчашя онъ сказалъ наконецъ 
ипоку:— „иди, возлюбленный, иди, отче, и прилежно исполняй 
высказанное тобою мне твое обещ аш е Богу: ты нашелъ пебо вне 
неба и пойми, что такая благодать не многимъ даруется отъ Бога, 
не много найдется такихъ, которыхъ бы никто не могъ растре
вожить или оскорбить. Тотъ огражденъ въ жизни своей к реп 
кими и неприступными стенами, кто всегда и во всемъ, что пи 
встречается съ нимъ въ жизни, согласуется съ волею Бож1ею,
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т. е. принимаетъ все, какъ посланное ему Богомъ“ ! (Илштрошонъ 
или сообразоваше воли человеческой съ Божественною волею. 
Митр. 1оанна Максимовича. Шевъ 1896 г. кн. 3, отд, 2. стр. 157— 160).

Н. Слгъдниновъ.

б
М ожетъ-ли соцшлизмъ привести людей кь с ч а с ш ?

(Окончите).

;ощализмъ не союзъ хочетъ устроить съ хр1ст1анствомъ, а вы- 
(^Лтеснить его, заменить собою, хочетъ преобразовать м!ръ по 
своимъ законамъ, обещ ая людямъ на земле царство небесное и 
отрицая его существоваше за гробомъ. Что это, действительно, 
такъ, послушаемъ что говорятъ сами сощалисты. Вотъ что гово- 
рятъ они въ своихъ песняхъ и стихахъ, при помощи которыхъ 
стремятся распространить свое у ч ете :

„Я не буду взывать къ небесамъ,
Слезы лить и молить съ малодушными,—
Свою долю я выкуплю самъ 
Трудовыми руками послушными” .

Въ „Новыхъ песняхъ" читаемъ:
„Молитесь вы, рабы, трусливые душой,

Съ наивной в^рою предъ Божествомъ глухимъ.
Мы—дЪти новыхъ дней; позорною мольбою 
Мы нашей гордости во вЪкъ не оскорбимъ“ .

Любимый сощалистами поэтъ— еврей Гейне въ своей „Зимней 
сказке" пишетъ:

„Л'Ьнивому брюху мы tcTb не дадимъ.
Что добыли д-Ьльныя руки,
I I  царство небесное здксь создадимъ 
Себгь мы безъ слезъ и безъ муки".

В м есте съ призывомъ къ труду сощализмъ призываетъ сво
ихъ последователей и къ кровавой борьбе. Особенно же со т а - 
листы вооружаются:

„На воровъ, на собакъ— на богатыхъ;
Бей— губи ихъ— злодЪевъ нроклятыхъ“ .

Это-ли хркианское учете?! А что выйдетъ изъ этой борьбы 
„п есн ь  рабочихъ" говоритъ такъ:

„И взойдетъ за кровавой зарею 
Солнце правды и братство людей'*.

Вотъ у п ов а те  и мечты сощалистовъ. Но насколько сбыточны 
эти мечты? Насколько достижимо на земле такое „небесное 
царство? Какъ видно, это царство небесное на земле сощалисты 
иолагаютъ въ земныхъ благахъ и удовольств!яхъ. Когда эти блага 
отняты будутъ у богачей и распределены между всеми, „после
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кровавой зари“ воцарится равенство и братство между людьми 
и настанетъ всеобщее счаспе.— Такъ-ли это? Возможно ли?..

Учеше о томъ, что счаспе человека заключается въ земныхъ 
благахъ и удовольств1яхъ —  не новое. Оно известно было еще 
задолго до явлешя въ Mipe Спасителя. Когда люди утратили 
веру въ истиннаго Бога, въ загробную жизнь, въ вечное воз- 
даяше, имъ ничего не оставалось, какъ прилепляться къ бла- 
гамъ Mipa сего и въ нихъ искать счаспя. Были язычесюе уче
ные и философы, которые говорили: „да ямы и тем ъ , утрё бо 
умремъ“ . Среди неверующихъ 1удеевъ были саддукеи, которые 
думали такъ же. Но ложность этого счаетчя со всею ясност1Ю 
показалъ еще Богопросвещенный ветхозаветный мудрецъ царь 
Соломонъ. Онъ написалъ объ этомъ целую книгу Екклез1астъ. 
Въ этой книге онъ говорить про себя, что, какъ и мнопе дру- 
rie, онъ тоже сначала думалъ найти счаспе въ богатстве. Вотъ 
онъ скопилъ множество богатства, завелъ небывалую роскошь 
въ своемъ дворце, но въ этомъ не нашелъ счасия. И чрезъ 
золото текутъ горьшя слезы,— вотъ голосъ народной мудрости, 
истину которой собственнымъ опытомъ позналъ и мудрёйиий 
изъ царей Израиля. Часто счастш бежитъ изъ богатыхъ черто- 
говъ, и скрывается въ убогой хижине.

Потомъ, говоритъ Соломонъ, я искалъ счасия въ земныхъ 
удовольств1яхъ. Кому не хочется сытно поесть, сладко попить, 
мягко поспать? Вотъ современные мудрецы потому главнымъ 
образомъ и завидуютъ богатымъ и ненавидятъ ихъ, что те  въ 
избытке пользуются всеми земными удовольств1ями, ни въ чемъ 
себе пе отказывая, а они, бедные, часто не имеютъ и насущнаго 
хлеба, живутъ въ скудости и нищете. Но мудрый царь Соло
монъ, испытавпий в се  удовольств1я, ясно доказываетъ, что удо- 
вольств1я не даютъ человеку счаспя, а одно только пресыщеше 
плоти. Они питаютъ одно тело, пищи же душ е не даютъ и 
душа погибаетъ отъ глада. А потому тщетно упованье, что при 
обладанш богатствомъ и земными благами настанетъ для всехъ 
счаспе. Трудно также допустить, чтобы со всеобщимъ распределе- 
шемъ земныхъ благъ, воцарились среди людей равенство, братство 
и свобода.— И деревья въ л есу  Господь не равняетъ, звезды на 
небе не одинаковы; какъ же насильно можно уравнять людей? 
Хилый и здоровый, усердный и ленивый, даровитый и бездар
ный, ученый и неученый, —  какъ ихъ всехъ  уравняешь? Поло- 
жимъ, сощалисты поровну распределили бы между всеми блага 
жизни. Но одинъ трудится и богатеетъ, а другой ленится и 
опять беднеетъ. Какъ-же ихъ снова уравнять? Противоречатъ 
сами себе сощалисты когда поютъ:

„Ленивому брюху мы Ьсть не дадимъ,
Что добыли д'Ьльпыя руки“ ...
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ГдЬ-же тутъ равенство? Одипъ изъ вождей сощализма (Гэдъ) 
откровенно иишетъ: „всякШ, не подчиняющейся постановлешямъ 
большинства, долженъ быть изгнанъ изъ общества". Куда-же? 
В едь опять выйдетъ неравенство. Опять будутъ имуице и неиму
щ а , богатые и бедные, сильные и слабые...

Какъ не достижимо въ социализме равенство, такъ же немы
слимы въ немъ ни братство, ни свобода. Ни того, ни другого наси- 
л1емъ, завистью и ненавистью, достичь нельзя. Н еж елёзомъ и кро
вно, а миромъ и любовш можетъ быть соедипено человечество въ 
братсый союзъ. Общеше же, основанное на насилш и принужденш, 
скоро разрушится, погибнем  среди распрей и раздоровъ. Подняв- 
пий мечъ мечемъ и погибнетъ. Напрасно сощалисты утвержда- 
ютъ, будто ихъ насштие будетъ только временною мерою, пока 
они отнимутъ у богатыхъ и разделятъ по ровну в се  жизненныя 
блага, пока победятъ враговъ своихъ. Потомъ же, говорятъ они, 
настанетъ свобода и справедливость. Плохо верятъ этому и сами 
сощалисты. Некоторые изъ нихъ откровенно сознаются (напри- 
меръ— Менгеръ), что трудовое государство будущаго не выпу
стить меча изъ рукъ; оно принуждено будетъ не только начи
нать мечомъ свою жизнь, но и продолжать ее. Стало быть: одни 
будутъ съ мечемъ въ рукахъ повелевать а друпе— подчиняться 
имъ, работать на нихъ: какое же тутъ равенство? Что это за брат
ство? Это ужь не братство а рабство!

Наконецъ, какая же свобода можетъ быть въ сощализме? Где 
свобода, когда у человека не будетъ никакой собственности, когда 
въ пищ е, въ одеж де и жилищ е онъ долженъ будетъ довольство
ваться темъ, что ему дадутъ; ибо у всехъ  должно быть все об
щее. Делать онъ будетъ то, что укажутъ, а жить станетъ такъ, 
какъ прикажутъ. „Кто не слушается— вонъ". Да и кого слушаться? 
Того, кто хитрее, кто съумеетъ въ свои руки власть захватить? 
Видите, опять безъ власти дело не обходится. Только власть- 
то будетъ не Богомъ поставленная, а самозванная. Понятно, что 
здесь ужь не свобода, а истинная могила свободы. Что значить 
это мертвое равенство, къ которому такъ стремятся сощалисты? 
Такъ равны камни въ степ е , да мертвые на кладбище.

Въ своемъ ученш о свободе сощализмъ дошелъ до такихъ 
пошлостей, что отъ него невольно отвращается человеческое 
сердце. Снош еия половъ, говоритъ онъ, также будутъ свободны. 
Супружеская верность и целомудр!е устраняются. Матери не бу
дутъ воспитывать своихъ детей не будутъ заботиться о дом е и 
хозяйстве. Кто же все это за нихъ будетъ делать? Невольницы?.. 
Но тогда опять —  гдЬ же равенство? —  Въ заботахъ о приросте 
населешя правительство будущаго, говорятъ сощалисты, позабо
тится о хорошей породе людей. Правила для образовашя такой
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породы, вероятно, будутъ заимствоваться изъ заводскихъ коню- 
шенъ, и люди, какъ лошади, какъ скотъ, будутъ пускаться въ 
племя... Вотъ оно новое людское счаспе, къ какому зовутъ насъ 
сощалисты! Избави Богъ отъ такого счастья!

Итакъ, ув^реше сощалистовъ, что
„Царство небесное зд-Ьсь создадимъ 

Ce61j мы безъ слеэъ и безъ муки"... 
есть праздная неисполнимая мечта. Земля— наша бедная планета, 
по выраженш того-же мудреца Соломона, есть для насъ место 
изгнашя, страна чужая, юдоль плача и скорби. Никак1я усил1я 
человека не въ состоянш осушить слезъ челов’Ьческихъ и пре
вратить землю въ обитель света и счастш. Ж изнь человеческая 
всегда будетъ начинаться рождешемъ и оканчиваться смертш. 
Р ож д ете  и смерть всегда будутъ сопровождаться слезами, спут
никами скорбей и страданШ. Никогда не исчезнуть съ лица 
земли тяж ие недуги и болезни, эти ж естоие враги нашего зем- 
наго благополуч1я. Всегда люди будутъ страдать отъ жары и 
стужи, безведр1я и засухи, голода и мора, бурь и урагановъ, 
наводнешй и землетрясешй. Й полнаго счастья для человека на 
земле нетъ, а оно возможно только тамъ, за гробомъ, на небе, 
у  Бога. Земля же, какъ была, такъ и останется, местомъ времен- 
наго пребывашя для человека, местомъ подготовлешя его къ 
жизни будущей, къ достижение царства небеснаго. Поэтому не
разумно пристращаться человеку къ земнымъ благамъ и въ 
достиженш ихъ полагать цель жизни. Наиболее счастливый изъ 
людей не тотъ, кто имеетъ все лучшее, а тотъ, кто самъ наилуч- 
шШ, — [богатъ не тотъ, кто владеетъ земными сокровищами, а 
тотъ, кто обладаетъ душевнымъ миромъ и спокойств1емъ,— выс- 
inift изъ людей не тотъ, кто превознесенъ въ земномъ положенш, 
а тотъ, кто высокъ смирешемъ и великъ добродетелш , а самый 
счастливый— тотъ, у кого совесть предъ Богомъ и людьми чиста!

J-бедись-же, хр1спанинъ, что твое земное благополучие не въ 
обладанш благами Mipa сего, которыя изменчивы и непостоянны. 
Помпи, что ты —  сынъ вечности. Поэтому, не прилепляйся къ 
временнымъ благамъ, а стремись къ достиженш царств1я Бояйя, 
которое не есть брапшо и niiTie, а правда, миръ и радость о Д усе  
Святе (Римл. 14, 17). Душа твоя —  самое драгоценное сокро
вище въ очахъ Божшхъ, высшее всехъ  сокровшцъ Mipa,— въ ней 
ищи своего счастш. Все же необходимое для твоей жизни, по 
неложному слову Спасителя, тебе дано будетъ всеблагимъ и пре- 
мудрымъ Промысломъ Божшмъ. „ Ищи прежде царств1я Божгя и 
правды Его, и с1я вся приложится тебтъ“ . (Мч. 6. 33) х).

_____  С. Н. И.
J) Настоящая статья составлена по книгЬ Протоиерея I. I. Восторгова „Xpi- 

ciian cT B o и Соц1ализмъ“ . Москва 1906 г.
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Д у х о в н ы я  о ч и .
(Изъ бесЬдъ со старцами).

0 (  Окончите ) .

уть былъ неблизкШ, а петербургски извозчики— народъ раз- 
 ̂ говорчивый: прокативъ меня одинъ небольшой перегонъ доб

рой рысью, мой возница пустилъ свою лошадь легонькой трусцой 
и, въ сознанш оказанной мне услуги, обернувшись ко мне въ 
полъ-оборота онъ повелъ со мной беседу.

—  „Дивныя дела творятся на св ете , господинъ! Слышь, го
спода, сказываютъ, Бога отменили: нетъ, молъ, ни души у чело
века, ни Бога никакого нетъ, а всему делу выходитъ, по ихнему, 
голова— обезьяна. Отъ обезьяны, значитъ, и родъ человечесгай 
весь пошелъ... Диковинное дело: жили, жили люди, все въ Бога 
верили, а напоследокъ выходитъ: ни Бога нетъ, ни души нетъ. 
Надысь, вотъ, не хуже тебя, барина, возилъ— видать что изъ 
ученыхъ: ужъ онъ мне толковалъ, толковалъ объ этомъ, объ са- 
момъ. Складно у него все это выходило,— нехотя поймешь и по
вериш ь; и вышло, что были мы в с е — дураки простоволосые: на 
какое-то тамъ царство небесное располагались а земное прово
ронили,— по усамъ текло, а въ ротъ не попало. Какое тамъ 
царство небесное, коли и Бога-то никакого нетъ, а душа— паръ, 
все равно что въ машине?"

—  „Такъ тебя этому-то твой баринъ обучалъ?"— спросилъ я 
извозчика съ негодовашемъ.

—  „А  ты-то самъ разве по-иному что-ли думаешь? на вопросъ 
мой ответилъ онъ вопросомъ.

—  „Какъ я думаю, о томъ мы съ тобой потомъ, если хочешь, 
поговоримъ; а ты мне на мой-то вопросъ ответь", сказалъ я 
извозчику.

-  „Что-жъ тутъ отвечать? Вестимо— нетъ Бога: кто Его ког
да виделъ?.. Я, вотъ, не виделъ, ты не виделъ. Кого ни поспро
шаешь,— никто не видалъ: а чего не видали, значитъ, того, стало 
быть, и нетъ".

— „Эхъ, ты какой! а Америку ты виделъ?... Нетъ?... стало
быть, по твоему, и Америки нетъ?"

-  „Я-то хоть не видалъ, а слыхать только слыхалъ, да за то
ее друпе видели".

—  „Ну, друпе видели, а ты имъ такъ и поверилъ?"
- „Какъ же не верить, когда люди видели?

—  Да, вонъ, о ней и въ книгахъ пишутъ,— мы, ведь, тоже
грамотные: ну, значитъ, и есть эта самая Америка".
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—  „Такъ-то, вотъ, другъ милый", сказалъ я: „и Бога люди 
видели и тоже и о Немъ въ книгахъ пишуть. Стало быть, если 
разсуждать по-твоему, и по-твоему должно выходить, что Богъ есть“ .

— „КадаЬ-жъ это люди Бога видовали?"
— „А  Божьи Угодники-—Преподобные. Опи и Господа Incyca 

XpicTa видели, и Матерь Бож ш , и другихъ святыхъ Божшхъ. 
А что видели, о томъ какъ они сами, или съ ихъ словъ, и пи
сали".

—  „Ну, ужъ этому, баринъ, трудно что-то верится: Америку 
тамъ твою, разъ она на земле, нетрудно видеть,— поехалъ туда, 
на чугунке что ли, али на пароходе, вотъ и увидалъ. А Богъ-то, 
разве къ Нему дойдешь, чтобы на Него поглядеть?"

— „Зачемъ же къ Нему ехать, когда Онъ везде?"
—  „Везд^?... Отчего-жъ ни ты, ни я, ни иные nponie, кого я 

ни спрашивалъ, Его не видали?“
—  „Оттого, что не тЬми глазами смотрели".
Эти слова мои такъ озадачили моего собеседника, что онъ 

попридержалъ лошадь и, пустивши ее шагомъ, обернулся ко мне 
уже почти всем ъ корпусомъ....

—  “ Глазами не тём и?“— озадаченно и вм есте  недоверчиво, 
съ полунасмешкой, переспросилъ онъ меня: „ну, ужъ это ты. 
баринъ, тово!...

—  ...Какими же еще глазами смотреть-то?“
—  „Ты, братъ, не дивись тому“ , ответи ть ему я: „у  человека 

есть и друпе глаза, кроме техъ , которыми ты, вотъ, сейчасъ на 
меня смотришь: эти глаза плотсме, а то есть глаза— духовные,— 
ими-то только, если Богу угодно, и можно какъ Его, такъ и Его 
святыхъ видеть, да не въ мечтанш, а истинно въ я в е “ .

Извозчикъ при этихъ словахъ повернулся ко мне спиной и, 
ударивъ вожжей, далъ ходу своей лошади: видно, глубокШ следъ 
оставили въ его сердце речи того барина, который такъ стара
тельно его раньше меня убеждалъ, что Бога нётъ. Но, должно 
быть, и мое замечаше работало въ его душ е, потому что, про- 
ехавъ улицу, онъ опять сталъ придерживать лошадь и вновь 
заговорилъ со мной, по уже безъ насмешки въ голосе:

— „Задалъ ты мн^ задачу, баринъ!... Глаза каюе-то тамъ дру- 
rie нашелъ у человек^, какихъ петъ. Каие, таше глаза? Неужто—  
жъ человекъ, выходп'1,ъ 110 твоему, четырехъ-глазый?"

—  „А  ты дум алъ-'Д вУглазый? Конечно, четырехглазый, но и 
четырехухШ".

—  „Ну, это ты, баринъ, похоже— съ ума что-ль свихнулся: 
зачитался, видно— это съ вашимъ братомъ бываетъ".

— „Твое дело: хочеш ь слушать, слушай; а не хочешь,— я къ 
тебе не навязываюсь**-
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Очевидно, мои слова задали за живое любопытство моею  
совоиросника: онъ повернулся ко мне и, пристально взглянувъ 
на меня, насколько позволялъ ему меня видеть светъ  уличныхъ 
газовыхъ фонарей, уже съ явнымъ интересомъ сказалъ:

—  „Ну, и чудной ты, *баринъ— такихъ я, признаться, еще и 
не видывалъ.... Сказывай: какъ это, по твоему, съ двумя глазами 
да съ двумя ушами люди бываютъ четырехглазые да четыреух1е. 
Сказывай, а мы послушаемъ!"

—  „А, вотъ, какъ!“ — повелъ я ему свою речь: „Ты теперь, 
какъ меня свезешь въ 12-ю Липпо, куда пойдешь?*1

—  „Домой".
— А, домъ твой где?"
— „На извозчичьемъ дворе: гд е  жъ еще дому-то быть?"
— „А  еще у тебя домъ на родине есть?"
—  „Известно, есть: мы тоже— при всемъ хозяйстве жители, 

не каие-нибудь бездомники".
—  „Стало быть, и жена у тебя есть, и д ети — на родине-то?“
—  „Какъ не быть? сказалъ тебе: живемъ при всемъ хозяй

стве".
—  „Ну, теперь слушай: вотъ свезешь ты меня теперь ко мне 

на квартиру, поедеш ь къ себе на извозчичШ дворъ, отпряжешь 
лошадь, задашь ей корму, самъ поужинаешь и завалишься спать.... 
А кругомъ тебя все извозчики, и в се  спятъ, храпятъ; и воздухъ, 
небось, тяжшй?"

—  „Ну, известно: какому же и воздуху быть тамъ, где  люди 
спятъ, особливо, нашъ братъ извозчикъ? Топоръ иовиснетъ".

—  „Такъ. Вотъ, слушай дальше: легъ ты спать; ни о чемъ 
ты теперь не думаешь, разве только о томъ, сколько за день 
денегъ наездилъ, да сыта-ли будетъ лошадь. А то и вовсе ни о 
чемъ не думаешь, только бы заснуть поскорее, день-то намаяв
шись. Стало быть, заснулъ ты. ...II, вотъ, диво!— легъ ты спать 
на извозчичьемъ дворе, а вдругъ, заснувши, видишь, что ты у 
себя на родиче, въ деревне. Видишь ты свою бабу, ребятишекъ, 
тамъ, своихъ видишь. Мало того— заводишь съ бабой своей раз- 
говоръ о томъ, о семъ, что, значитъ, до вашей деревенской жизни 
касается. II баба твоя тоже съ тобой говорить, и ты все, что она 
тебе сказываетъ, слышишь.... Тамъ, глядишь, корова твоя съ 
поля пришла, замычала, и ее ты слышишь и видишь.... Маль- 
ченка твой маленькШ, глядишь, объ земь ударился, заплакалъ; 
и все это ты видишь и слышишь.... Бывало это съ тобой такъ-то?"

— „Чудной ты, баринъ, право: ну, какъ же не бывать? бы
вало".

— „Ну, а если бывало, то ты теперь долженъ знать, какъ такъ 
бываютъ и люди о четырехъ глазахъ и о четырехъ уш ахъ“ .
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•— „Какъ такъ? Эго мне что-то невдомекъ!"
—  „Да, очень просто: ведь, самъ же говоришь что видалъ и 

слыхалъ и бабу свою, и мальченку, и корову, пока самъ-то ты 
былъ на извозчичьемъ дворе, а т ё — въ деревне. Сказывай: ви
делъ и слышалъ, ведь?"

—  „Видеть виделъ и слышать слышалъ. Да, ведь, то— во 
сн е “ .

- „А, ты мне не виляй про сонъ: то-то и еще чуднее, что 
сонъ;— во сне-то у тебя, небось глаза закрыты, али нетъ?“

- „Известно, закрыты".
—  „Какими же ты глазами виделъ?"
— „Какъ, какими?"
— „Ну, да,— какими?"
—  „Известно, своими".
—  .Да, ведь, они у тебя были закрыты?"
—  „Известно, закрыты".
— „А виделъ?"
— „В иделъ".
— „И слышать слышалъ?"
—  „И слышать слышалъ".
— „Ну, такъ, понялъ ты теперь, что у человека есть и друпе 

глаза, и друпе уши, которыми онъ такъ же можетъ и видеть и 
слышать, но только не всегда, а когда находится въ особомъ 
состоянш , какое у плотскихъ людей, т. е. преданныхъ жизни 
плоти, а не духа, бываетъ только во с н е “ .

—  „Чудеса! а, ведь, правда! Диковинный ты человекъ, баринъ: 
эко слово загнулъ!.. А, ведь, истинная правда... Такъ, но твоему, 
выходитъ, значить, что у тЬхъ, кто по истине духовной жизнью 
живутъ, какъ въ старину, сказываютъ, Божьи Угодники жили у 
тЬхъ-то, вторые глаза и на Бога могуть быть открыты, и могутъ, 
стало быть, они и Его видеть и другихъ Святыхъ, и все небе
сное?"

—  „А , то, какъ бы ты думалъ?... Вотъ, къ тому-то я и речь 
свою велъ. Ты, вотъ, простой человекъ, плотяный, и вся думка 
твоя такая же плотяная и простая,— все объ одномъ: о хозяйстве, 
о бабе, о прибытке да о хл ебе  насущномъ. Каковы твои думки, 
такова и жизнь твоя, по жизни твоей— и видеш я теми-то твоими 
глазами, которые видятъ только тогда, когда твои друпе глаза 
закрыты. А, вотъ, Угодники Божш, которые всю свою яшзнь по
свящали, да и теперь еще тайно отъ людей посвящаютъ Богу, 
о Немъ только Одномъ и думаютъ, да о томъ, какъ бы Ему 
лучше молиться да угодить, они-то вотъ, и удостаивались отъ 
Него великой милости, великаго дара духовными, вторыми-то 
высшими очами, видеть и Его, и Пречистую Д еву  Богоро
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дицу, и ce6 t подобныхъ Угодниковъ, прежде отшедшихъ ко 
Господу въ селешя Его вечной славы. Да, заметь: не въ сонномъ 
вид-Ьши, а истинно въяве, лицомъ къ лицу;— это тогда, когда 
нисходила на нихъ благодать Господня за ихъ труды праведные 
и отверзала имъ те  очи, которыя у меня, у тебя да у всЪхъ 
насъ, простыхъ, плотяныхъ людей, отверзаются только для сон- 
ныхъ видЬшй. Вотъ, эти-то Угодники Божш, праведно всю свою 
жизнь ироживппе, ни разу въ жизни ни себе, ни людямъ, ни 
Богу не солгавпие, они-то, все это вид1въ, намъ для укреплены 
веры и передали. Они передали, а веруюпце xpicriane право
славные, зная, что въ устахъ ихъ не было лжи, а только одна 
святая правда, имъ всемъ сердцемъ своимъ и поварили, зная, 
что если и сами поведутъ подобную имъ праведную и Б огоугод
ную жизнь, то тйхъ же небесныхъ видЬиШ удостоятся... И, вотъ, 
другъ ты мой милый, не видавъ Америки, мы веримъ гЬмъ лю
дямъ, которые ее видели и описали, что она есть; а, вЬдь, те  
люди-то, бываетъ, и жизни-то были плохой, неправедной и лжи
вой; а, ведь, поверили!... Ну, какъ же, скажи, не верить намъ 
темъ, которые всею своею жизнью удостоверили истинную свою 
святость? ....Понялъ ли ты теперь, другъ, мои реч и ?“

Надо было слышать голосъ моего собеседника, которымъ въ 
ответь на мой вопросъ онъ мне сказалъ:

— „Ну, баринъ! теперь кажись, на всю мою жизпь ты мне 
задэлъ задачу. И понялъ я, и еще какъ будто и не понялъ; толь
ко вижу я, что речи твои похожи на правду, и правда твоя вотъ 
какъ меня согрела: спасибо тебе на рёчахъ твоихъ, милыхъ!“

—  Тутъ ужь и 12-я Лишя была близка.... Когда пришло время 
мне расплачиваться за езду, то я насилу уговорилъ моего со
беседника взять съ меня договоренный полтинникъ. Больше я 
его уже не встречалъ; но думается мне, ночной его съ барнномъ 
разговоръ о четырехъ глазахъ и о четырехъ ушахъ у него со 
хранился въ памяти. Ну, а что для него изъ этого разговора 
вышло, мы узнаемъ только на томъ св е те " .

Вотъ что, читатель мой дорогой, слышалъ я отъ одного изъ 
старцевъ святой Оптиной пустыни. А  что слышалъ, то и запи- 
салъ во славу Бож ш  и на пользу добрымъ людямъ. Ну, а что 
изъ моего писашя выйдетъ, мы только на томъ светЬ  узнаемъ.

Серггъй Нилусъ.
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В О Л О Г О Д С К А Я  Л Ъ Т О ! п ц с ь

0 11а духовпо-нравственномъ чтенш.

w  коло 6 часовъ вечера въ Воскресепье (17 Сентября) къ дому 
g Вологодскаго Спасскаго Братства (на Арханг. улице) съ раз- 

ныхъ сторонъ стекался народъ. Въ крыльце стояла группа ма- 
ленькихъ ребятокъ, которыхъ не впускали въ домъ на чтеше 
подъ иредлогомъ, что они мешать будутъ. Жалко ихъ, потому что 
дети могли бы получить на чтенш немалую пользу. Въ зале в се  
скамьи были заняты. Взади зала густою толпою стояли мужчины. 
На чтеше собралось народу очень много; виднелись и интелли- 
гентныя лица, но больше техъ, ради которыхъ собственно и уст
раиваются чтенш, т. е. людей трудоваго класса, жаждущихъ про
вести воскресный вечеръ съ пользою для души своей, пораз
влечься отъ обычной суеты, чрезъ слушаше нравоучительныхъ 
разсказовъ. П евч1е пропели: „Царю небесный"... и нотное: „Днесь 
Владыка твари“ ... Чтеше было о Преп. Серии Радонежскомъ 
и всея Pocciit Чудотворце. Искусный лекторъ весьма вырази
тельно читалъ о смиренномъ, кроткомъ, незлобивомъ Троиц- 
комъ Игумене Серии, въ простоте сердиа научавшемъ иноковъ 
словомъ и собственнымъ примеромъ святой xpicTiaHCKott жизни, 
труду и подвигу. Предъ слушателями рисовалась Картина необык
новенной кротости Преподобнаго: ею онъ приручилъ лесныхъ 
животныхъ, отъ маленькаго зайчика до огромпаго медведя, ко- 
тораго онъ кормилъ изъ рукъ своихъ. Далее следовали картины 
нищеты Преподобнаго и его обители. Случалось, что здесь не 
было муки для просфоръ, вина для проскомидш, такъ что иногда 
даже оставлялось служеше литурпи. Случалось, что не было ни 
одной восковой свечи , такъ что молитва въ храме происходила 
при св ете  трескучей лучины. Но внеш ш й блескъ здесь  зам е
нялся пламенемъ сердечныхъ воздыханШ Угодника Вож1я. Слу
чалось, что въ обители не находилось пи куска хлеба; Препо
добный ласково тогда утеш алъ унылыхъ иноковъ надеждою на 
помощь Божш; и вдругъ совершенно неожиданно, прямо чудомъ, 
являлась обильная пища для братш отъ добрыхъ людей— благо
детелей обители. А вотъ примеръ простоты Угодника. Преп. Игу- 
менъ самъ поситъ для монастырскихъ потребъ въ ведрахъ воду 
изъ далекой отъ монастыря речки. Впоследствш, по его молитве 
около обители изъ земли является ключъ съ чистой холодной 
водой, и доселе напаяюшдй всехъ  насельниковъ Троицкой лавры. 
Передается трогательный разсказъ, свид'ЬтельствующШ о вели- 
комъ смирепш и терпенш  Угодника Бож1я,— какъ онъ несколько 
времени голодалъ, не имея ни куска хлеба, какъ ради гнилыхъ 
кусковъ нанялся къ иноку Даншлу строить сени къ его келлш 
и напиталъ свое тело этими кусками после целоцневнаго уси- 
леннаго труда... -За нимъ идетъ еще разсказъ о простолюдине,
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который, наслушавшись о Св. Серии, пришелъ повидать его и 
никакъ не хотЬлъ признать великаго человека Бож1я то въ 
старце, работающемъ согнувшись въ огороде, то въ смиренномъ 
иноке, не отличающимся отъ другихъ но внеш ности ничемъ, 
кроме своего убожества.

РусскШ человекъ сильно любитъ Преп. Серия, который такъ 
сродёпъ и близокъ его душ е. Поэтому чтеше производило глу
бокое впечатлеше на сердца присутствовавш их^ живо интере
совавшихся содержашемъ читаеыаго. Въ толпе слышались сер
дечные вздохи, вырывавнпеся изъ груди благочестивыхъ людей. 
При царящей въ зале темноте нельзя было заметить, но верится, 
что ни одна чистая слеза скатилась изъ глазъ женщинъ при 
■чтенш разсказовъ о смирен1и и трудолюбш Преподобнаго. По вре- 
менамъ напр., при описанш, какъ поселянинъ не хотелъ въ про- 
стомъ старце, стоявшемъ предъ пимъ въ разодранной одежде, 
признать великаго Игумена, изъ груди некоторыхъ вырвался 
сдержанный смехъ. Все были полны внимашя и интереса, жили 
воспоминашями о Св. Серпц.

Въ конце чтенш появился па экране образъ Преподобнаго. 
Кротшя, добрыя, въ самое сердце смотряпця глаза, невольно при
ковывали къ изображешю внимаше всехъ ; душа такъ и рвалась 
получить благословеше чрезъ именослов1е, которое такъ ясно 
выделялось на образе Преподобнаго. Стоявние около меня мулс- 
чины перекрестились три раза, съ молитвеннымъ чувствомъ смотря 
на изображеше на экране.

Все присутствовавппе затемъ пели „Достойно есть"... и моли
лись предъ иконою, висящею въ переднемъ углу залы. На эст 
раду вошелъ Преосвященный Владыка Шконъ и трижды благо- 
словилъ собравшихся, проиевш ихъ Преосвященному „исполла 
эти деспота". Преосвященный сталъ говорить. Мгновенно устано
вилась глубокая тишнна. Вотъ некоторыя мысли речи Владыки.

Вы слышали о трудовой жизни Преп. Серия Радонежскаго. 
Велигай онъ былъ труженикъ, какъ и в се  друпе святые Божш. 
Трудись и молись, молись и трудись, вотъ наставлеше, которое 
они помнили во все  часы своей жизни. Трудъ благословенъ Бо- 
гомъ. Первые люди должны были и въ раю трудиться,— возд е
лывать и хранить его. После грехопадешя Господь сказалъ пра
отцу нашему: въ поте лица своего снеси  хлебъ свой.

Но не всякШ трудъ благословенъ Богомъ. Неблагословенъ 
трудъ, предпринимаемый единственно съ корыстною целью, когда 
делается все для себя и ничего для Бога и людей. Господь вен- 
чаетъ успехомъ труды песвоекорыстныхъ людей. Припоминается 
мне одинъ человекъ. Еще въ д етстве  онъ пр1училъ себя отд е 
лять часть того, что получалъ, для другихъ,— для бедпыхъ. Да- 
дутъ ему на гастинецъ гривенникъ, а онъ изъ этихъ денегъ ко
пейку на свечечку Богу подастъ или нищему вручить. Выучился 
онъ. Сталъ добрымъ семьяшшомъ. Трудился, но не забывалъ по
могать отъ трудовъ праведныхъ сиротамъ, несчастпымъ, десятую



(14 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. Л ' 4

часть выделялъ нмъ изъ пр1обр1ътен1П своихъ. Бывало, жена за- 
думаетъ въ театръ идти, а добрякъ и скажетъ efi: „не отдать ли 
отнхъ денегъ, что потратятся на наше удовольствю, сироткамъ 
и'Ьднымъ, у которыхъ ыожетъ быть и насущнаго хлеба не хвата- 
етъ и теплаго крова н етъ “ . II по общему соглашении супруги по
могают!, деньгами нуждающимся. Счастливо, хороню жило .что 
семейство! И вотъ что удивительно,— корыстолюбивый человекъ 
иногда трудится, трудится, изъ силъ выбивается, а толку нгЬтъ; 
не находить онъ счастья и мира въ душ !1.. А труженикъ, б1щ- 
ныхъ не забываюппй, щедро нмъ помогагощШ, живетъ хорошо,— 
все у него спорится, все есть. Богъ видимо иомогаетъ имъ.

Чтобы закончить беседу о труде, я вспомяну о праздничномъ 
дне. Праздники— Божьи дни, они должны быть посвящаемы на 
служеше Богу. Утромъ xpicTiane православные должны помолиться 
за богослужешемъ въ храме, почитать слова Божш, послушать 
душеспасительные разсказы, вотъ какъ вы сейчасъ, больныхъ на
вестить, утеш ить, сироткамъ, беднякамъ радость доставить своею 
помощью. Не греховенъ и трудгь въ праздники, есяи онъ совер
шается но для себя, а ради Бога, для другихъ, гЬхъ, кто
нуждается въ пособии и стороннемъ труде. Кто дум&етъ, что въ 
праздники надо отдаться только полному покою и бездейств!ю, 
тотъ разсуждаетъ по-еврейски: у евреевъ существуетъ подобный 
законъ о празднованш субботы. Нетъ, по-хрюттнскп не такъ. 
Для блага ближняго, для счастья бедняка мож л^потрудиться и 
въ праздникъ. Въ деревне, напр., твой сосед ь  боленъ, прикованъ 
къ постели, а у него не вспахана полоса, время уходитъ; пойди 
ты, вспаши его полосу; верь хотя и въ праздникъ это сделаешь, 
ты добро сделаешь. Богъ прпметъ этотъ трудъ, какъ свечу пу
довую. Помпите, что Богъ труды любить и за нихъ награждаетъ. 
Богъ васъ благословить, заключилъ Владыка свою простую оте
ческую речь. На благословеше святительское слушатели отвечали 
пешемъ: „нсиолла эти деспота11.

Все иросходило такъ просто, задушевно. Кончилъ речь Вла
дыка. народъ сталь пробираться къ нему за благословешемъ, 
одинъ за другимъ тянулись къ нему прпсутствовавнпе на чтенш. 
Съ любовью благословлялъ всехъ  Преосвященный. Веяло патрЬ 
архальною простотою, какой такъ жаждетъ наше сердце.

Случайный посет ит ель.

О О Д Е Р Л С Л П П ’ . Д а  б у д е т ъ  во в с е м ъ  воля Бония! I I .  С л п д н и ь о в а .— М о ж е т ъ  ли c ou ia -  

л и з м ъ  пр и в е сти  людей к ъ  с ч а с л ю ?  С  I I  К .  —  Д у х о в н ы й  очи ( И з ъ  б е с Ь д ^  £ 0  
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