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ДИВНОЕ ПРОРОЧЕСТВО CYME0HA БОГОПРШШЦ.
(Ко 2 февраля).

б

)е, лежитъ сей на падете и
($Л«а восташе многимъ во И з
раили, и въ знамете прерп,каемо. (Лк. II, 34). Въ Ветхомъ
и Новомъ зав-feT'k есть много
такихъ пророчествъ, которы
ми для в+,рующаго xpicriaHскаго сердца какъ нельзя бол'Ье ясно доказывается истина
Xpic'ra и xpicTiancTBa. К ъ чис
лу столь дивныхъ пророчествъ
принадлежитъ пророчество о
XpicT'h-БогомладешгЬ праведнаго О м еона: „се, лежитъ сей
на падеше и на возсташе многихъ во ИзрашгЬ и въ предметъ прер'Ьканш
(и соблазновъ“).
Трудно изобразить,—это можно только переживать и испыты
вать,—какими чаяшями и ут'Ьхами жилъ сей праведный старецъ
предъ пришеств1емъ X p icT a — обФлованнаго M eccin во И зраилк
Хотя онъ одряхл'Ьлъ годами, но онъ в'Ьровалъ, что не умретъ,
пока не увидитъ X p icT a Господня. Объ этомъ ему возвещено
было свыше. А какая это была высокая награда для ветхозавЬтнаго еврея! Не было выше, не было свягЬе и отраднее этой
ут^хй Израилевой. Еврей находилъ для себя отраду и въ томъ
упованш, что если не самъ онъ, то, по крайней irbp+>, его по
томки узрятъ св1;тъ въ откровеше языковъ и славу людей своихъ Израиля. Вотъ почему безчадный не им'Ьвшш потомства
среди Евреевъ, считался сугубо несчастнымъ. Даже самый ветхо
заветный законъ смотр-Ьлъ на безд'Ьтнаго, какъ на великаго
гр'Ьшника, и запрещалъ брать отъ него дары и жертвы Богу въ
1ерусалимскомъ храм!;. А тутъ—какая ; радость, какое счас'пе!
Онъ праведный старець—самъ своими очами долженъ увид'Ьть
отраду Израиля. Вотъ, Богомладенецъ принесенъ был ь во храмъ—
поставили его предъ Господемъ. Праведный Сумеонъ Духомъ Святымъ приведенъ былъ въ этотъ часъ въ церковь Божда. Д ухов
ными очами прозр'Ьлъ онъ чуднаго Богомладенца, взялъ Его на
свои холод1>юшдя руки, въ свои старчесюя объят1я и передъ

JN2 А•

очами вс'Ьхъ, собравшихся во храме, произнесъ эти чудныя
слова: нынгь отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему
сь миромъ. Яко видгъстчь очи мои спасете Твое, еже ecu уготовалъ предъ лицемъ ваьхъ людей: свгьтъ во откровете языкомъ, и
славу людей Твоихъ Израиля.
Что чувствовало тогда старческое сердце? К уда устремлены
были его духовные взоры? О, этого никому не изобразить! Это
можно было только непосредственно ощущать и переживать.
Воистину, это были высошя глубоко-радостныя минуты, которыя
испытываются только однажды и уж ъ больше не повторяются.
Подавая же обратно Богомладенца Матери Его, старецъ какъ
бы такъ пророчески говорилъ ей: „вотъ, этоть чудный Младенецъ-—однимъ будетъ на падете, а другимъ—на спасете; одни
ув'Ьруютъ въ Него и спасутся Имъ, друпе—не ув’Ьруютъ и погибнутъ! “
Какая это глубокая истина! Какое дивное пророчество! Сколько
разъ исполнялось оно въ жизни человечества, какъ исполняется
оно нын'1; предъ глазами нашими, и какъ будетъ исполняться до
самаго конца Mipa!
Однимъ Онъ будетъ' на падете, другимъ на спасете! Сколь
многимъ 1удеямъ явился Онъ соблазномъ, сколь многимъ Еллинамъ-безум1емъ! Погибли нев'Ьруюшде 1удеи. Погибъ ихъ священ
ный градъ 1ерусалимъ. Камня на камне не осталось отъ ихъ
храма. Погибли и Еллины. Гд'Ь ихъ военная сила и доблесть?
Г д е чудеса ихъ наукъ и искусствъ? Г д е красота ихъ храмовъ и
здашй? Обо всемъ остались одни только жалшя воспоминашя.
Кто же явился наследниками ихъ ц а р е т я ? Двенадцать галилейскихъ рыбарей, которые подчинили X p ic T y царей и царства отъ
вельможи до раба, отъ философа до простолюдина. Вотъ эти-то
двенадцать привлекли тЬхъ званныхъ, для которыхъ Х р 1стосъ
есть Бож Ы сила и Б о ж 1я премудрость, которымъ Онъ служилъ
и служить не на иаден1е а на возста1пе.
Эта же картина и предъ нашими глазами. Сколько верующихъ сердецъ, сколько простыхъ, не мудрствующихъ умовъ досихъ поръ въ Немъ — во XpicT'J; находятъ все свое сп асете и
утг1;1иен1е! Сколько гордыхъ умовъ века и ныне соблазняются
проповедда о Распятомъ, какъ некогда 1удеи и Еллины! Сколь
многимъ буйство Креста XpicTOBa служить камнемъ преткновешя и соблазна! Т акъ что не слышимъ ли мы и ныне духовными
ушами тотъ сладчайшш голосъ нашего Спасителя, который слы
шали некогда изъ устъ Его ученики Его: исповпдаютися, Отче,
Господи небесе и земли, яко утаилъ ecu cin (т. с. тайны царе mein
Б о ж 1я) отъ премудрыхъ и разумныхъ, и открылъ ecu та младен
цами? (Дк. X , 21).
Но вотъ, опять встаетъ передъ нами величавый образъ ветхо-

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО.

260

JN2 14

зав'Ьтнаго старца съ Богомладенцемъ въ своихъ объят!яхъ и съ
торжественною п'Ьсшю во устахъ: ныть отпущаеиш раба Тво
его, Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ...
О, какъ было бы отрадно намъ, 6paTie, также разстаться со
своею жизшю, какъ некогда разстался съ нею праведный старецъ, узр'квш1Й св1ьтъ во откровете языкомъ! Не напрасно же
святая Церковь вдохновенную п'Ьснь праведнаго О м еон а повторяетъ намъ каждый разъ за вечернимъ Богослужешемъ. Сбли
жая вечеръ дня съ вечеромъ жизни, она руководить насъ, чтобы
npomaHie съ жизшю было такъ же намъ отрадно, какъ и пра
ведному Сумеону Богопршмцу. Еж е буди, буди!
С. Н. И.

ШИ е ш

и н ш щ 1, ч м м и ш ш .

Изъ записокъ игумена 0еодос1я о сапкомъ себЪ.
ПРЕДИСЛОВ1Е.
„1исусъ Х р к т о с ъ вчера и днесь, Т ой ж е
и во в-Ьки".

Т акъ въ Д у х е Святомъ утверждаетъ Святой Апостолъ Павелъ, обращая свое вдохновенное слово къ Церкви в-Ьрующихъ
всЬхъ странъ, вс+.хъ временъ до скончашя века. И слово это,
какъ слово Болае, измениться не можетъ; и какъ Церковь Божто, такъ и слово Апостольское не одол'Ьютъ и врата адовы,—
этому верить хркт1анская вечность, и должны верить и мы, пра
вославные xpicTiaHe, предназначенные къ вечности, къ вечному
cnaceHiro къ вечному радованш, къ вечному царствованда вме
сте съ Царемъ славы, Х рктом ъ 1исусомъ. Такова в-Ьра наша,
и съ этой в'Ьрой Богу милующу, мы и отойдемъ въ Царство
СвтЬта немерцающаго и незаходимаго.
Но какъ горькая действительность мало соотв+,тствуетъ св+,тлымъ хр!спанскимъ уповашямъ! Г д е сила X p icT o e a просвещешя духа челов'Ьческаго? Г д е подвижники духа? Г д е в-fepa ихъ?
Г д е сила ихъ, переставлявшая горы? Г д е явно действующая
благодать Д уха Святаго? Г д е они, ведшие светильники веры,
Преподобные, эти Ангелы во плоти, насъ спасаюшде?....
Тревожное сердце xpieriaHCKoe, недоуменно и въ тайне
озираясь на окружающую его действительность, съ тревогой,.
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близкой къ отчаяшю, готово вопросить Господа своего: да
есть ли теперь даже и спасаюшдеся? А злобный духъ времени
зм'Ьинымъ шепотомъ отступничества уж е шепчетъ рабамъ своимъ: хр1ст1анство дискредитировано,—долой хр1ст1анство, долой
Церковь, долой монашество, поповъ, долой всЬ предразсудки и,
cyeB-fepiH в'Ьры, тормозяшде движ ете земной культуры, прогресса
•единаго бога— челов'Ьческаго разума! Царь Mipa —плоть, вечное
блаженство—царство всеобщей сытости! Прочь призраки и мечташя слабыхъ разумомъ, оболыценныхъ и обольщаемыхъ свое
корыстными жрецами!...—Вотъ кашя р'Ьчи ведетъ къ своимъ ученикамъ и посл'Ьдователямъ духъ времени сего, князь M ipa сего,
торжествуя уж е близкую свою, конечную поб'Ьду надъ ослаб'Ьвшимъ въ дух'Ъ хр к п ан ством ъ .— Такъ, но крайней M'kp'b, думаетъ отступничесшй м1ръ.
—
„Не бойся, малое стадо! ибо Отецъ вашъ благоволилъ
дать вамъ Царство". На всгЬ времена сказано было это слово
нашимъ Спасителемъ и Богомъ: во Bcfe времена стадо XpicTOBO,
верное своему Пастыре-Начальнику въ полногЬ духа и истины,
было не велико, потому что всегда былъ гЬсенъ и прискорбенъ
путь Креста XpicTOBa и широко отверзты врата, ведушдя въ
погибель; въ конц'Ь же временъ, при вн'Ьшнемъ и кратковременномъ торжеств^ зла, оно будетъ казаться еще меньше, но
.все-таки, будетъ Церковью, которой не одолеть всей сил"Ь
■ражьей.
И теперь, въ наши лютыя и многоб'Ьдственныя времена, еще
живутъ и работаютъ на Божьей нив-fe незримые M ip y Божьи
•грудники, Т'Ь „седмь тысячъ", которыхъ соблюлъ Себ'Ь Господь
и которые не подклонили выи своей Ваалу.
В ъ одну изъ по'Ьздокъ моихъ въ Оптину Пустынь, за б есе
дами съ богомудрыми старцами, довелось мн'Ь услыхать объ одномъ изъ членовъ этого святдго братства, Игумен'Ь веодосш ,
скончавшемся въ 1903-мъ году и посл^Ьдше годы своей жизни
прдатившемся на покой подъ тихую с'Ьнь Скита великой духомъ
Оптинской обители. И все, что разсказывали мн-Ь объ этомъ
старц'Ь, до того было близко моему сердцу, такъ трогательны
были о немъ еще живыя воспоминашя, что я невольно имъ за
интересовался. Богу угодно было раскрыть мн'Ь душ у этого мо
литвенника и дать мн'Ь въ руки такое сокровище, которому
равнаго я еще не встр"Ьчалъ въ гр'Ьшномъ своемъ общенш со
святыми подвижниками, работающими Господу въ тиши современныхъ намъ православныхъ монастырей.
Сокровище это— автобюграфичесшя заметки въ Боз^ почившаго игумена, которыя онъ составилъ незадолго до своей пра
ведной кончины. Со времени учреждешя православныхъ мона
стырей не было примера, чтобы кто-либо изъ ихъ насельниковъ
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и подвижниковъ оставилъ о себ'Ь свои воспоминашя, касаюицяся
самой интимной стороны жизни монашескаго духа, сохранилъ
бы подробную и с т о р т своей души, стремящейся къ Богу, своихъ падешй и возстанШ, и повёдалъ бы о силе Болаей, въ его
немощи совершавшейся и неуклонно руководившей имъ на пути
къ земному совершенствовашю въ благодати и истине и къ Ц ар
ству св’Ьта невечерняго. ТтЬмъ и драгоценны эти заметки, что
онё съ необыкновенно-правдивой ясностью указываютъ намъ,
что и въ наше время, и въ ослаб+;вшемъ нашемъ хр1спанскомъ
дух'!;, возможенъ и всякому доступенъ, съ Божьей помощью,
путь спасешя и соединешя сгь Господомъ 1исусомъ, Который
все Тотъ же, что бмлъ отъ создашя человека и останется Т ём ъ
же во веки. С ъ необычайной живостью и съ неослабевающимъ
интересомъ ведется эта летопись сердца почившаго игумена и
раскрывается истор1я земнаго испыташя этой xpicriancKoM души.
С ъ редкой правдивостью, съ которой автобюграфъ не щадить
и самого себя, повествуется имъ и о той м1рской и монастыр
ской обстановке, въ которой трудилось его сердце въ исканш
Бога и Его вечной правды: какъ живые воскресаютъ передъ
читателемъ тени недавняго прошлаго, тени тФ.хъ среднихъ русскихъ людей, изъ которыхъ одни работали надъ создашемъ храма
Божьяго въ сердце Православной Россш, а друпе по слабости
своей и нев Ьдешю—надъ его разрушешемъ. С ъ редкой силой, ст.
летописной простотой ведется удивительное повествоваше это о
людяхъ, о собыпяхъ, о душ е человеческой и о силе Бож1ей,
надъ всей ихъ немощью совершавшейся, и самъ игуменъ возстаетъ передъ читателемъ во всей яркости своего духовнаго облика.
Уверенный въ особой назидательности этихъ зам+.токъ по
чившаго игумена какъ для верующаго православнаго люда,
такъ и для монашествующей современной братш, я разобралъ
ихъ, связалъ ихъ, по силе своего разумёшя, въ одно ц е 
лое, не убавивъ и не прибавивъ въ нихъ ничего своего, самоизмышленнаго и даже, по возможности, сохранивъ слогъ и способъ выражешя мыслей самого автора. Покойный, не нолучивъ
законченнаго образовашя, не могъ создать и обработать цельнаго литературнаго произведешя, но природное дароваше его
было не изъ заурядныхъ, и оно дало въ его заметкахъ такой
богатый и ярюй литературный, бытовой и психологичесшй матер1алъ, что легокъ былъ мой трудъ, который я теперь и пред
лагаю внимашю и назидашю моего дорогого читателя.
В ъ напутствш къ бюграфш игумена в е о д о а я сообщу харак
терную черту прозорливости великаго старца и наставника мо
нашествующей братш Оптиной Пустыни и всего православноверующаго M ip a , Отца Амвроая Оптинскаго, подъ духовным-!»
крыломъ котораго воспитывался и отецъ ©еодоай.
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Ж илъ игуменъ 0еодос1Й уже на покое въ Скиту Оптинской
Пустыни и, несмотря уже на известную только одному Богу
степень своей духовной высоты, нер-Ьдко подвергался искуш етю
отъ духа унышя, столь знакомаго вс'Ьмъ, кто внималъ своей ду
ховной жизни. В ъ одно изъ такихъ искушешй приб-Ьгаетъ старецъ-игуменъ къ старцу А м в р о с т и почти съ отчаяшемъ плачетъ къ нему:
— „Батюшка, спаси—погибаю! Свинья я, а не монахъ: сколько
л’Ьтъ ношу мант1Ю, и н'Ьтъ во мн'Ь ничего монашескаго. Только
и имени мн'Ь, что— свинья"!
Улыбнулся старецъ своей кроткой улыбкой, положилъ свою
руку на плечо склонившемуся передъ нимъ и плачущему игу
мену и сказалъ:
— „Такт, и думай, такъ и думай о себ-fe, отецъ игуменъ, до
самой твоей смерти. А придетъ время: о насъ съ тобой, свиньяхъ, еще и писать будутъ".
Это мн'Ь разсказывалъ одинъ изъ сотаинниковъ жизни покойнаго игумена, нын-fe еще здравствующШ отшельникъ Оптинсшй.
Л+>тъ двадцать прошло съ этихъ знаменательныхъ словъ блаженнаго старца, и суждено было имъ исполниться черезъ мои
грешные руки, руки того человека, который въ то время самъ
такъ далекъ быль не только отъ подвижниковъ монашества, но
и православнымъ-то числился по одной метрике, выданной Мо
сковской Духовной Консисторией для поступления въ гимназда.
„О, бездна богатства и премудрости, и в-Ьд-Ьтя Бож^я! К акъ
неисповедимы судьбы Его и неизсл+.димы пути Его!" (Рим.
XI, 33)I.
Относительно моей родословной вотъ что я не разъ слышалъ
въ юности лично изъ устъ моего родителя.
П ращ уръ нашъ местожительство им'Ьлъ въ сел-)'. Мелике въ
12 верстахъ отъ г. Балашева, Саратовской губерши. Въ то время
городъ этотъ былъ ни что иное, какъ деревня, принадлежащая
помещику Б .... у, а селеше Меликъ — нисколько сотенъ семей
язычниковъ-идолопоклонниковъ Мордовцевъ. Мой прищуръ былъ
пхъ стар mi й повелитель и начальникъ. Когда Петръ I, желая
скрыть свои благодетельные и мудрые планы отъ наблюдешя
кабинетовъ Европейскихъ державъ, строилъ флотъ для взятш
Азова въ Воронеже, пращуръ нашъ, безъ всякаго со стороны
правительства къ тому побуждения, возым'Ьлъ собственное желаnie принести, по силе возможности, дань своего в'Ьрноподданническаго чувства, и когда Государь нуждался въ матер1альной
помощи, онъ нарубилъ для него несколько сотъ вековыхъ кора-
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бельныхъ дубовъ, срубилъ ихъ въ илоты и собралъ нисколько
тысячъ пудовъ ржаной муки отъ всехъ подвластныхъ ему плеыенъ. Все это онъ желалъ доставить въ куляхъ на плотахъ по
р-Ькамъ Х опру и ВоронЬ. Но, такъ какъ въ то время не было
въ той странЪ хорошихъ лоцмановъ, и по р^камъ не было
открыто судоходство, то планъ его не осуществился и цель не
была достигнута. Плоты, которые были спущены съ грузомъ
кулей муки во время полой воды, занесло въ рукава заливовъ,
а некоторые и вовое потонули. Только несколько плотовъ до
гнали до Новохоперской крепости. Съ великимъ горемъ ускорилъ мой пращуръ на лошадяхъ въ Воронежъ и предсталъ
предъ лицо Державнаго и объяснилъ Ему о неудачё своего
предпр1ят1я. Петръ не оставилъ безъ внимашя усерд1я Мордвина
и пожаловалъ ему въ знакъ своей милости водяную мельницу на
р е к е Х опре, близь села Реннаго, въ вечное потомственное вла;cfcme и несколько десятинъ л есу съ землею, на что была выдана
грамота, впоследствш записанная въ церквахъ Репинской и Б'Ьломойской. Подаренный лесъ былъ окопанъ глубокой канавой,
следы которой и я не разъ еще виделъ, когда езжалъ съ родителемъ моимъ на охоту съ ружьемъ осенью за зайцами. М ест
ность эта поднесь называется „ Крутица“ , а прежде называлась
„Л е с ъ Вагаева", по прежней нашей коренной фамилш.
В ъ бытность свою въ Воронеже, пращуръ мой не разъ удостоивался беседовать со Святителемъ Митрофаномъ и имъ былъ
наученъ таинствамъ Х р 1стовой веры и былъ крещенъ въ р е к е
Воронеже, а, по возвращеши своемъ въ село Меликъ, онъ уб едилъ всехъ жителей этого села принять св. Крещеше. Впослед
ствш пращуръ мой, по у с е р д т своему, выслалъ одной изъ Царицъ, отлитый по его заказу колоколъ, который былъ целъ еще
и во дни жизни моей бабки. Разсказывая мне объ этомъ событш,
бабка моя сказывала мне, что мельницей и лесомъ мы владели до
царствовашя Екатерины II.
Проходитъ образъ Mipa сего.
Вотъ имена моихъ ближайшихъ родоначальниковъ:
Прадедъ моему отцу— Симеонъ, жена его— Соломошя.
Дедъ —1аковъ, жена его— 0 екла.
Отецъ—Родюнъ, жена его Васса.
Родитель мой—Аеанасш, мать моя—А гае1я.
Братья мои: ©еодоръ, скончался въ 1846 году на 21 г. отъ
рождешя, 1оаннъ родился въ 1835 году (я былъ 8 летъ).
Сестры: Екатерина, Пелапя.
В се хъ же насъ у родительницы было 2 1 человекъ, но Т'1;
умирали во младенчестве году, трехъ и пяти летъ.
Родительница моя умерла въ 18 5 1 году 27 Сентября и похо
ронена на общемъ кладбище (Новомъ) въ гор. Балашове на
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году, отъ рождешя своего. Родитель скончался въ 1857 году
Августа 7-го на бо-мъ году, а погребенъ въ сел^, бывшемъ городё, Добромъ, Лебедянскаго у-Ьзда, Тамбовской губерши, близь
Тихвинской церкви.
Сотвори имъ, Господи, вечную память!
Прошу вс'Ьхъ православныхъ съ поклономъ до земли и съ
росой сыновняго ycepflin на р"Ьсницахъ, поминать ихъ имена на
проскомидш и въ частныхъ своихъ святыхъ молитвахъ, и блапй Господь въ милости Своей да помянетъ вс'Ьхъ насъ. Аминь.
II.
Говаривала мн'к моя бабушка: „когда я была л^тъ восьми или
девяти, мы жили въ сел+. Р 1;пномъ отъ г. Балашова въ 7 верстахъ. Я любила очень ходить въ церковь и, какъ услышу звонъ
колоколовъ, сзываюшдй народъ къ об'Ьдне, такъ сейчасъ и б-fery
въ храмъ Божш. Бывало и въ будни я такъ-то ради церковной
службы бросала игры съ подругами, съ которыми бегала по зе
леной трав-fe, ловя бабочекъ и, какъ зазвонятъ въ церкви, такъ
оставляю все и бросаюсь въ церковь. В ъ церкви я становилась
у самаго амвона, противъ царскихъ врать, и зорко следила за
всЬми д"Ьйств1ями священника. Причина моихъ наблюдешй за
священникомъ была та, что однажды, бывши въ праздникъ съ
моими родителями у обедни, я видела надъ престоломъ, немного
повыше главы священника, прямо надъ Св. Чашей парящаго
Голубя, который былъ б'Ьпъ, какъ сн1;гъ и неподвижно, едва
замётно трепеща крыльями, держался въ воздух-fe. И видела я
это не разъ, и не два, а нисколько разъ, о чемъ я передала
своей подружк+>, и мы всегда съ нею, какъ только, бывало, услышимъ звонъ колокола, такъ и б'Ьжимъ изо вс'Ьхъ силъ, желая
перегнать другъ друга, и станемъ вм-ЬсгЬ у амвона, дожидаясь
появлешя блестящаго б^лаго голубка. И уж ъ какъ же любили мы
Его за то, что Онъ былъ такой бёленьшй, такой-то хорошеньшй!
Но были дни, когда мы такъ и не могли дождаться этого
чуда, которое совершалось только во время служешя старикасвященника (отца, если я не ошибаюсь, священниковъ, нын^ служащихъ А лекая и 1оанна Росницкихъ). Только въ его служеше
мы и вид'Ьли всегда нашего Голубка. При другомъ священник^
этого не бывало. Когда же мы объяснили объ этомъ нашимъ
родителямъ, а родители сказали священнику Росницкому, съ
т+>хъ поръ мы съ подругой уже 6o;rfee не видали чуднаго Г о 
лубочка"...
Бабушка моя, какъ я ее помню, была очень богомольна: цФ>лыя ночи безъ сна, стоя на коленкахъ, она маливалась Богу и
Д'Ьлала это она всегда въ потемкахъ, въ спальнФ. или въ зал!;,
ГД'1'. только не было людей. Когда зимой на полу стоять было
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холодно, бабушка становилась молиться на лежанку и забывая,
где она и что она, полагая поклоны, незаметно приближа
лась все ближе и ближе къ краю лежанки и, наконецъ падала
на полъ. И случалось это съ ней не разъ. Мы, какъ несмысленныя дети, бывало, засмеемся, восклицая: „ну, бабушка наша
опять полетала!“—А бабушка, какъ ни въ чемъ не бывало, вл+,зётъ опять на лежанку и опять станетъ на молитву. Иногда, сд-feлавъ одинъ земной поклонъ, она засыпала на поклоне и въ такомъ положенш хранила такъ, что ее было слышно въ другихъ
комнатахъ. Такъ продолжалось нисколько минутъ. Потомъ она
опять скоро пробуждалась и опять принималась молиться и
класть земные поклоны.
Были дни, когда къ ней приходили ея родныя сестры, тоже
старушки, одна— изъ села Р'Ьпнаго, а другая—городская. Т е
жили очень б'Ьдно, а родитель мой жилъ въ довольстве, и ба
бушка моя по жизни своей была много счастливее ихъ... Б а
бушка принимала своихъ сестеръ съ особой лаской и rocTenpiимствомъ и заставляла меня тогда по вечерамъ читать акаеистъ
Спасителю и Бож1ей Матери, а сами старушки становились все
на колени, молясь Богу, и со слезами на глазахъ вслухъ про
износили за мной: „радуйся, Невесто неневестная!" или „1исусе
Сыне Божш, помилуй насъ!“ П осле этого оне меня заставляли
читать, что я и делалъ съ великимъ удовольств1емъ, помянникъ,
что въ Псалтири, который начинается такъ: „Помяни, Господи
1исусе X p icT e Боже нашъ, милости и щедроты Твоя, отъ века
сугщя, ихже ради вочеловечился еси и распят1е и смерть спасешя ради право въ Тя верую щ ихъ претерпети изволилъ еси“, и
т. д. Все это сопровождалось земными поклонами. Затемъ шли
молешя за Царя и за всехъ, „иже во власти суть", и оканчива
лось: „подаждь, Господи, оставлеше греховъ всемъ прежде отшедшимъ въ в е р е и надежде воскресешя отцемъ и брат1ямъ и
сотвори имъ вечную память".
После этихъ молитвъ, если зимой бывало еще рано ужинать,
наставляли оне меня читать Кдевскш Патерикъ, или Четь-Минеи,
или что-либо изъ Библш— Б ь т я , 1ова, Товита, или про 1осифа.
Я читалъ, а семейство наше все безмолвно слушало и нередко
отирало набегавппя и кативиняся по щекамъ слезы. Прискорбно
намъ тогда бывало, когда старнпй брать мой, ©еодоръ, приходилъ изъ конторы и начиналъ читать литературныя произведешя светскихъ писателей — Загоскина, Марлинскаго, Полеваго,
Пушкина и др., къ чему онъ имклъ особенное пристраст1е. Ма
менька моя любила его чтеше, и онъ, бывало, съ улыбкой на
устах'ь скажетъ намъ:
— „Ну, отцы, убирайтесь-ка въ другую комнату. А нетъ—такъ
милости прошу къ нашему шалашу послушать и насъ, греш ны хъ".

И случалось, что мы сидели и слушали, и улыбались при
чтенш какихъ-нибудь см'Ьпшыхъ повестей; хохотали же, обык
новенно, всяшй разъ, какъ братъ читалъ Гоголя. Бабушка послушаетъ, послушаетъ и закончить тФ,мъ, что скажетъ:
— „Бознать, что за галиматья! и слушать-то нечего. Т о ли
д^ло Священное-то Писаше: тамъ, какъ въ зеркале, видишь
свои немощи и поплачешь о своемъ окаянстве. А это что? Слова
н+,гь о вечности... Зубы только скалить! Эхъ, вы дураки, ду
раки!... Не читай, ©едюшка, эти балье, читай бол-fee Священное
Писаше, оно более тебя умудрить и просветить умъ твой,
ч-Ьмъ эти умники-то своими писаньями: время только тратятъ по
напрасну. Умница писала, дураки читаютъ, а полоумные слушаюгь,
да зубы скалятъ... Полно вамъ! идите-ка молиться Богу да ло
житься спать, ч^мъ празднословить".
Часто бабушка, угощая меня ч^мъ-нибудь, говорила мне:
— „Смотри, 0 едя, умру—поминай меня!"
Я всегда ей обещался. И все наши съ ней посиделки она
■сегда заканчивала словами:
— „Смотри, не забудь, а то и помянуть-то некому будетъ: я
на энтихъ краснобаевъ-то уж ъ и не надеюсь".

Страшенъ насъ да милостивъ Богъ.
( Окончаше).
Верстахъ въ десяти—двенадцати отъ деревни, среди обрывистыхъ насыпей, тянувшихся вдоль канавы и сплошь покрытыхъ
чернеющими елями и бурыми соснами, пролегла дорога, по ко
торой на карей лошадке мелкой рысцой возвращался изъ города
запоздавипй крестьянинъ. Возъ его былъ тщательно обвить ве
ревками, вдоль телеги были подвязаны две новыя оглобли. С ам ь
онъ сиделъ на передке и, подергивая возжами, вполголоса об
ращался къ своей лошади: „но-но! карюшка, подвигайся, милый,
скоро дома будемъ. Поди, чай, хозяйка-то заждалась... бранится"...
Онъ поправился на сиденье и посмотрелъ направо и налево...
На небе выступали редшя звезды... луны еще не было видно,
но уже светлели тонкш облака въ той стороне, где она должна
была показаться. С ъ правой стороны таинственный лесъ какъ
бы разступился и открылъ среди невысокихъ кустарниковъ и
молодыхъ елокъ широкое болото, затянутое зеленой трясиной.
У ближняго его берега стояли рядомъ две старыя ивы и густо
росла высокая, жесткая, начавшая уж е желтеть трава. Оттуда
потянуло сыростью... белесоватая мгла стояла надъ болотомъ...
Мужикъ посмотрелъ по тому направленш и подумалъ: „ишь,
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тутъ чертовщин^ раздолье!.. Но, но, карюшка, не трусь, беги съ
Богомъ!“ Онъ взглянулъ на небо: оно, казалось, вздрагивало отъ
звезднаго трепеташя. Порою, то тамъ, то здесь, срывалась звез
дочка и чертила по небу огнистую полоску... Воздухъ замеръ:
ни звука, ни шороха... Вдругъ сделалось жутко мужику... В ъ этой
тишине, въ этомъ онеменш природы, было что-то возбуждающее.
Чтобы отогнать отъ себя мысли о болотной чертовщине, онъ
снова поднялъ взглядъ на небо. Опять точно брилл1антъ пока
тился по небу—Дунюшка говоритъ,—это младенцы съ душей разстаются,.л подумалъ Николай: это былъ мужъ Авдотьи. Сколько
звездочекъ скатится" столько и младенчиковъ къ Богу пересе
лится... Что-то мои ребятушки,... чай ждутъ игрушекъ то съ нетерпешемъ... Ванюша славный будетъ паренекъ, кровь съ молокомъ; выкормила матка на славу; и Машутка у насъ шустрая
девчонка, понятливая такая...—Купи, говоритъ, мне, тятя, ку
клу!..—И душевная она, въ мать,—та курицы не обидитъ, а уж ъ
про скотину и не говори!.. Хорошая баба у мена Авдотья!., подико бедная, томится, скучаетъ, какихъ-какихъ ужасовъ не напредставляетъ себе!—размышлялъ' Николай, и ему такъ стало жаль
жены и детей, и совесть упрекнула его въ это мгновеше за то,
что онъ послушался земляка, npiexaemaro изъ Питера, где тотъ
служилъ половымъ въ трактирё, и прокутилъ съ уимъ лишшй
день въ городе.— „Н у, ничего,—успокоивалъ онъ себя,— малость
поворчитъ на меня, за то больше обрадуется... добрая ведь она
у меня и ласковая... Теперь ужь не далече, вонъ и мостикъ за
оврагомъ, а тамъ версты 4 останется; луна скоро взойдегь
светло будетъ"... Онъ опять слегка тронулъ возжи, лошадь пе
редернула ушами. Мужикъ заметилъ это и покосился на сторону,
межь деревьями въ темноте мелькнула словно тень.
—
Но, милой, съ Богомъ!.. У ед у, думаетъ мужикъ, только бы
мост-о-тъ этотъ переехать!..— „Онъ торопливо подгонялъ косив
шуюся по сторонамъ лошадь. Вдругъ у самаго мостика она ша
рахнулась въ сторону. Изъ-подъ обрывистаго берега поднялась
фигура высокаго мужика, который быстро взялъ подъ узцы ло
шадь и басомъ проговорилъ: „Стой"!! Со стороны леса въ эту
же минуту подбежали еще двое, перескочивъ канаву. У Николая
сердце такъ и упало. В ъ это мгновеше съ неба тихо заструился
волшебный светъ луны,... точно серебряный ливень пронесся и
окропилъ тончайшей пылью темный маковки деревьевъ и осветилъ лица трехъ недобрыхъ людей.
Тотъ, который держалъ лошадь, былъ летъ сорока, съ вскло
коченной черной бородой, въ рваномъ картузе и съ топоромъ
за поясомъ. Д р уп е два гораздо моложе; одинъ изъ нихъ тоже
одеть былъ въ каше то лохмотья, третШ же имелъ видь какъ
бы атамана. Молодое, красивое лицо съ небольшими усиками,

русые, вьюпцеся и густые волосы и могучш плечи, на которыхъ
наД'Ьтъ былъ подпоясанный ремнемъ кафтанъ. Голову покрывала
круглая мерлушковая шапка, сдвинутая немного со лба.
*’— „Стой!" повторилъ онъ восклицаше перваго разбойника—
и подошелъ ближе къ Николаю. Николай увидалъ, что кафтанъ
его на груди оттопырился и виднелась рукоятка какого то оруяйя. К акъ молшя пронизала мысль его: не уйти... смерть!., жена...
д-Ьтки... пропало все!.. Онъ призвалъ къ себе всю храбрость
свою и р'Ьшилъ не защищаться, а отдать себя на волю Б о ж т .
— Ч то везешь?! смотря на бледное лице крестьянина, усм е
хаясь спросилъ атаманъ. Николай по видимому спокойно сл'Ьзъ
съ тг1;леги, снялъ шапку и поклонившись отвётилъ: „Не велико
добро везу, добрый человекъ, везу домой чай да сахаръ, да мучки
белой на праздникъ, да обновки хозяюшке моей съ детками. Не
жаль мне ничего, добрый человекъ, хошь—возьми, не губи только
души моей, не оставь моихъ ребятишекъ сиротками"... Атаманъ
смотрелъ на него подбоченясь. Д р уп е два тихо переговарива
лись между собой и въ тоне ихъ голоса слышно было неудов о л ь с т е . Черный мужикъ потрогивалъ рукой топоръ свой:
имъ нелюбо было, что „забубенный" ихъ въ разговоры пустился.
По-ихнему бы надо было не зевать, а разъ, два... да и схоро
нить концы въ болоте... все втянетъ въ свою бездонную глу
бину; а добро и безъ всякихъ разговоровъ было бы ихъ. Они
нетерпеливо перерезали веревки и стали вынимать изъ телеги
свертки. Атаманъ смотрелъ на нихъ молча и какъ бы что-то соображалъ.
— Детки, говоришь, малыя есть?— спросилъ онъ съ теплой
ноткой въ голосе.
— Д а, добрый человекъ, есть,—Машутка—девочка, да сыночекъ Ванюша; вотъ, ему и лошадку эту везу въ гостинецъ изъ
города. Николай взялъ въ руки картонную лошадь изъ растрепаннаго руками разбойниковъ свертка и показалъ ему. „З аб у
бенный" взялъ въ руки игрушку и точно задумался... Изба... кра
савица жена... сынокъ... соперникъ, обидчикъ... алая лужа крови
и на рукахъ кровь и... кандалы... Потомъ широкая река, ле,съ и
воля,... а жена и сынокъ все сиротами...
Все перешарили и выгрузили разбойники изъ телеги Нико
лая и обратились съ непонятными ему словами къ своему ата
ману. Онъ, возвыся голосъ, что-то ответилъ имъ и потомъ, хлопнувъ крестьянина по плечу, сказалъ:
— „Поезжай!., вези своимъ сынку да дочке игрушки, да жене
отъ меня кланяйся,... а это намъ оставь съесть, за твое здо
ровье"... Онъ разсмеялся и властно гикнулъ на своихъ товари
щей. В с е трое живо подобрали товаръ и скрылись въ лесу. Му
жикъ поднялъ глаза на зв Ьздное небо, на ресницахъ его бле
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снули слезы радостнаго волнешя, онъ широко перекрестился,
с'Ьлъ въ тел'Ьгу и погналъ лошадь.
Она, почувствовавъ облегчеше на возу, какъ будто и съ легкимъ сердцемъ после перенесенной тревоги, быстро побежала
по знакомой дороге къ своей деревнё. Только грохотъ колесъ
пустой тел'Ьги нарушалъ прежнюю тишину л'кса и точно отда
ленные раскаты грома, вторило ему эхо.
Луна, свидетельница чуть не совершившагося людскаго преступлешя, какъ бы радуясь счастливой развязке, ярко освещала
дорогу. В ъ ея голубоватомъ тумане тонула даль, лксъ р'1'>д1>лт>
и по сторонамъ дороги, подобно сказочнымъ существамъ, появ
лялись и пропадали б'Ьлыя очертания обнаженныхъ деревьевъ...
Все кругомъ погружено было въ волшебный сонъ... В ъ два часа
ночи пр1ехалъ Николай домой и осторожно постучалъ у дверей.
Почти тотъчасъ же онъ услыхалъ за нею шорохъ и голосъ А в 
дотьи: „К то тутъ “?!—Дунюшка, родная, отвори,... взволнованно
проговорилъ онъ и черезъ минуту горячо обнималъ свою жену,
плача у нея на плече, какъ ребенокъ. Сразу ничего не могла
сообразить Авдотья,— сонъ это, или па самомъ д’ктЬ она видитъ
мужа живьшъ и обнимаетъ его. Долго она не спала, все тоскуя
сердцемъ о немъ, а тутъ должно быть немного и забылаеь, да
стукъ въ дверь ее тотчасъ же разбудилъ.—Николай, бол'Ьзный
мой, что ты, что съ тобой? наконецъ опомнившись спросила она.
И тутъ мужъ началъ разсказывать ей подробно все, что онъ пережилъ несколько часовъ тому назадъ. З а все время его разсказа Авдотья всплескивала руками и восклицала:— „о Господи!
Царица Небесная"!.—И когда Николай кончшгь, обнявъ ее въ
радости и прижимая къ груди, она съ воодушевленнымъ лицомъ
сказала ему, указывая рукой на образъ Николая Чудотворца,
освещаемый маленькимъ огонькомъ лампадки:— „вотъ кто былъ
заступникъ твой! Угодникъ услышалъ молитву младенца и
мою и смягчилъ сердце злодея. Вечеромъ, Машутка и я моли
лись Ему въ тоске о тебе, прося сохранить тебя въ пути. П о
молимся же, родной, и теперь, поблагодаримъ Его, многомилостиваго, что Онъ отвелъ руку убшцы отъ тебя и не сделалъ
насъ сиротами.
Мужъ и жена опустились на колени.
Ярко светило солнышко на другой день, приветливо загля
дывая въ окна избы Николая и Авдотьи; большими четырехугольными пятнами освЬщало оно: столь, лавку, противополож
ную окну стену и полъ. На полу сидели Маша и Ваня; Ваня
дергалъ за хвостъ новую лошадь, а Маша повязывала кукле го
лову платкомъ. Авдотья съ веселымъ и радостнымъ лицемъ пе
кла жирные шаньги для мужа, а тотъ сиделъ на лавке и съ тихой,
счастливой улыбкой переводилъ свои взгляды съ детей на жену.
А. Мееимонова.
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Архимандритъ 1аковъ (Посп'Ьловъ)
и его письма къ игумеши Арсеши (Корчагиной).
( Продолжете).
9.

8 Мая 1881 года.
Миръ и благословеше Бояйе,
многоуважаемой монахине Арсенш!
Сегодня Православная Церковь празднуетъ съ Ап. 1оанномъ
Богословомъ и память преп. отца нашего А р се т я Великаго, коего
вы святое имя носите. Это достопамятный день Ангела незабвеннаго старца—моего отца благодетеля, схимонаха А р сетя,—и день
вашего Ангела. Поздравляю васъ съ наступлешемъ этого празд
ника и со днемъ вашего Ангела. Желаю вамъ провести сей праздникъ въ духовной радости и въ душевномъ спасенш. Вы благо
дарите: во славу Божш... Благодарю васъ за все. Спаси васъ
Господи! Нетъ, я живу не по заповедямъ Божшмъ. Г де запо
ведь, тутъ и преступлете.— По моему, исполнялъ Евангельсгая
заповеди покойный старецъ Арсешй,—ибо имелъ сердечное смиpeHie,— богодарованное. Смирете по разуму св. отцовъ, и безъ
дЪлъ спасаетъ.—Для чего же заповеди? Чтобы оне насъ смиряли,
Обещались сохранять, а не можемъ сохранить. И по неволе
должны себя считать окаянными. —Смирешемъ, ничемъ больше
не победишь унышя.
Дошелъ слухъ, что м. Игуменья васъ допустила къ исправлешю должности благочинной. Явное дело, Богъ смягчилъ ея
сердце, а до этого все врагъ ожесточалъ ея сердце. Богъ отъялъ
ожесточете. Вы утверждены благочинной, кажется более десяти
летъ назадъ!—После обеда, по вечеру: за любовь обойти сколько
нибудь келлШ. Знать не хочу запинашй вражшхъ; иду по дол
жности. Когда здоровы,— исполните долгъ; немощны— смиритесь.
Врагъ наводитъ презреше и небрежете. Поминайте слово Спа
сителя: боленъ, посетите Мене... Чемъ больны? Мирны ли духомъ,
спросите,— и утешайте, что Богъ на сердце положить.—Усерд1е
къ д ел у благочишя ровненькое. А безъ Бога ничего не могу.
Иногда бегаютъ людей подъ видомъ благочесття, какъ будто отъ
смущешя: это фальшъ.
Должности—ко смирешю, — безъ должности, въ келейномъ
безмолвш,—думаетъ накладено смиреше; а какъ дело—должность,
хвать; пусто! Слава Богу, я теперь кротокъ; какъ заревелъ гневъ.
Ну и позналъ. По разуму старчества,— отъ сообращешя съ людьми
на должности, мы познаемъ свои немощи. Помнится,—для прогнашя унышя въ Добротолюбш советуется посещеше больныхъ!
Кажется довольно;—горе, насъ начальниковъ, будутъ судить
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за несмотр^ше. Попечемся исполнять завить Богоматери: видишь
дело не правое,—иорокъ обличи. За то не будешь наказанъ, что
тебя не послушаютъ, а судимъ будешь, что не обличишь, лицеnpiaria ради.
Простите и помолитесь.
Вашего душ еспасетя желатель и богомолецъ К. Арх. 1аковъ.

9

БОЖЬЕ‘ОКОНЦЕ.

зба безъ оконъ не можетъ быть. Хотя одно оконце, а все
есть. И въ одно оконце ясное солнышко заглянетъ, озоло
тить ст'Ьны чуднымъ блескомъ,— осветить и обогр'Ьетъ бедн}тю
избушку...
Такъ и душа не можетъ быть безъ Божьяго оконца— безъ
доброй „Божественной" науки; такъ и деревня гд-fe живутъ доб
рые xpicTiaHe, не можетъ быть безъ школы. Добрая, православ
но-русская школа—Божье оконце для деревни. Черезъ это оконце
въ душ у и сердце каждаго ребенка Божье слово войдетъ,— осве
тить его Божьего красотою, пригр-Ьетъ Божьего любовью...
Хорош о въ избушке, когда въ ней окна высошя и широюя!
Больше света будетъ,— солнышко свободнее заиграетъ... Любо
въ томъ городе или въ деревне, где большая добрая школа,
где дети научаются разнымъ полезнымъ наукамъ. „Наука въ
лесъ не ведетъ"... Добрая, Божья наука научаетъ, какъ по-Божьи
жить, какъ мирно, по-братски улучшать свою личную общест
венную жизнь, какъ выгоднее хозяйство повести, какъ здоровье
сберечь, какъ сады и пасеки разводить, какъ хоропля избы и
друпя постройки возводить, какъ разнымъ ремесламъ обучаться...
Какъ пчелка медъ, такъ и добрая наука везде собираетъ наилучгиее, и несетъ это добро родному краю...
Мало еще у насъ порядка, хорошихъ полезныхъ обычаевъ.
А почему?— Ш колъ мало,—да и т е, что есть, мало знашй даютъ,
мало учатъ детокъ по-Божьи жить,—до настоящаго, прочнаго
хр1ст1анскаго просвещешя не доводятъ... И темный непросвещен
ный народъ часто черезъ это не отличаетъ своихъ друзей отъ
враговъ и готовъ подчасъ отказаться отъ самой дорогой свя
тыни, въ угоду „волкамъ въ овечьей ш к ур е "...
Будемъ-же, братья — xpicTiaHe, заводить у себя широщя и
болышя Божьи оконца— правоелавныя школы; пусть эти школы
ютятся подъ крылышкомъ храма Бож1я; будемъ чрезъ нихъ со
бирать, какъ пчелка медъ, все наилучшее въ душ у детокъ сво
ихъ... Человекъ богатеетъ не мошной, а умомъ-разумомъ, да
добрымъ сердцемъ.
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