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f  П О  З Н  A H I E  Г Р Ъ Х Д .
^тъ  чего rp-fexb узнается? вопрошаешь.—Отв-Ьтъ: отъ

f закона и разсмотр'Ьшя совести. Законъ глаголетъ: 
не убгй, не прелюбод/ъйствуй, не укради, не злослови, 

не оклеветай, не гневайся, и проч. Но когда человЪкъ ая  
слышитъ, или читаетъ, то въ совесть смотритъ, и раз- 
суждаетъ, и разсматриваетъ, не д1злалъ ли, или не д'&лаетъ ли 
того, что законъ, запрещаетъ,— и такъ узнаетъ гр'Ьхъ. 
Совесть бо согласна закону Бо>юю; что обличаетъ законъ, 
то и совесть, и когда совесть въ чемъ не обличаетъ че
ловека, то и законъ его въ томъ не обличаетъ. Поставь 
убо совесть твою противу закона, какъ ставишь лицо 
противу зеркала, и такъ разсуждай законъ, и совесть раз- 
сматривай; напр, законъ говоритъ: не обижай ближняго: 
видишь, что законъ тебЪ повел^ваетъ. На cie запрещеше 
смотри, посмотри въ совесть твою, не д'Ьлалъ ли, или не 
делаешь ли ты того, что запрещаетъ законъ: и когда ви
дишь тое въ совести, то и узнаешь, что ты согр-Ьшилъ 
противу Бож1я закона. Тако отъ закона и разсмотр'Ьшя 
совести узнаешь гр-Ьхъ; тако и о прочихъ гр-Ьхахъ разу
мей. Совесть бо солгать не можетъ: тое свид^тельствуетъ, 
что въ ней есть. Нарушенный законъ и отъ грешника 
слышанный, или чтомый, ударяетъ въ совесть согр-Ьшив- 
шаго; а совесть, закона преступлешемъ раздраженная, 
обличаетъ человека за грЪхъ, и такъ законъ и совесть 
въ познаше гр^ха приводитъ согр-Ьшившаго. Въ совести бо 
всякш гр^хъ записывается, какъ въ книНз, и хотя бы со
крыть хот"Ьлъ челов-Ькъ гр-Ьхъ, отъ совести сокрыти не 
можетъ. Почитайте убо заповеди Бож1я и смотри въ со
весть и увидишь, въ чемъ ты согр-Ьшилъ и тако въ по
знаше гр"Ьховъ будешь приходить; а отъ познашя гр^хобъ 
посл^дуетъ покаяше, а оттуда посл^дуетъ страхъ суда, 
ибо законъ нарушенный грёшнику гн^въ Бож1й возв"Ь- 
щаетъ,— послЪдуетъ стыдъ, что самъ себе стыдиться бу- 
детъ въ томъ, что онъ, земля и пепелъ, Бога, Царя и 
Господа не слушаемъ; посл^дуетъ печаль и болезнь сердца,
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что Создателя своего и Благодетеля, Котораго паче всего 
долженъ почитать, непослушашемъ и своевольствомъ не 
почиталъ. Все cie отъ разсуждешя закона разореннаго и 
гр^хомь раздраженныя совести и разсмотр-Ьшя, посл-Ь- 
дуетъ. Аще бо, согр1зшивше противу земнаго царя, и 
узнавше тр^хъ, боимся суда его, и стыдимся и печалимся, 
что такъ худо сделали, и величество Его оскорбили: 
кольми паче посл-Ьдуетъ тое, когда узнаемъ гр1зхъ нашъ 
противу Царя небеснаго сод^ланный. ВсякШ бо царь зем- 
ный, хотя и высокъ и великъ чеспю есть, однакожъ предъ 
Богомъ какъ ничто, ибо такой же человЪкъ, какъ и мы. 
Всяюй же гр-Ьхъ бываетъ противу Бога, яко гЬмъ законъ 
Его святый нарушается; бываетъ же или безпосредственно, 
или посредственно. Безпосредственно, когда противу Его 
Самого гр-Ьшимъ, то-есть, или не в-Ьримъ Ему, или имене 
Его не почитаемъ, и проч. Посредственно, когда противу 
ближняго гр^шимъ, или словомъ, и д-Ьломъ: Богъ бо и 
cie запретилъ. Видишь убо, отъ чего гр^хъ познавается. 
Познаемъ убо грЪхи наши. Се бо есть начало покаяшя.

(Изъ творетй Святителя Тихона Задонскаго),

Съ чего и какъ нужно начинать обновлеме нашей жизни.
(Окончаше).

Нтакъ, по слову Бояйю и по признашю лучшихъ людей, воз- 
рождеше человека нужно начинать не съ перем'Ьны вн'Ьпшихъ 
условш жизни, а съ-внутри его самого; намъ, прежде всего и 
главнее всего, нужно нравственно перевоспитывать себя, и по- 
томъ уже браться за улучшеше вн'Ьшнихъ условш жизни; иначе, 
им'Ьсто улучшенш, можно впасть въ болФ.е худипя услогпя, ч4шъ 
при какихъ приходится жить теперь. А  что последнее возможно, 
въ этомъ насъ убЬждаютъ современныя собьгпя общественной 
жизни. Постоянныя смуты, осквернешя святынь, грабежи, убш- 
ства, уличные безпорядки, глумлеше надъ правительствомъ, заба
стовки и проч>р безнравственные поступки, —- вотъ ч'Ьмъ богато 
наше время. Но чЬмъ же можно объяснить век перечисленный 
Д'Ьяшя, какъ не безнравственностью людей, совершающихъ ихъ? 
1№мъ инымъ также Можно объяснить, напр, с о ч у в с т е  некото
рой части общества преступной деятельности революцюнеровъ,



308 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. №  20

какъ не упадкомъ нравственнаго и релипознаго чувства?— Д а г 
нравственно испорченный челов-Ькъ можетъ все употребить во 
зло. Наприм'Ьръ, великое благо для народа— свобода печати. А  
вотъ и она, при недобросовестности своихъ руководителей, вме
сто благод+.яшя, доставила обществ}' несравненно больше зла, 
тЬмъ добра; потому что почти вс+> газеты и журналы напол
нены сплошною ложью, подстрекательствами къ возмущенш про- 
тивъ правительства, къ убшствамъ, грабежамъ и тому подоб- 
нымъ насшпямъ. Несомненно, что будь наше такъ называемое 
„интеллигентное" общество по своей нравственности выше, чгкмъ 
оно есть теперь, оно никогда не позволило бы ни себ+>, ни дру- 
гимъ совершать таюе ужасы: „только злой человпкъ изъ злого 
сокровища выносить злое, добрый же изп добра-го сокровища вы
носить доброе".

Н Ьтъ нужды приводить еще доказательства, п о д твер ж д а ю щ ая  
высказанную выше мысль, что возрождеше человека нужно на
чинать съ-внутри его самого.— Да, людямъ необходимо обращать 
бол+.е внимашя на свое поведете, на свою внутреннюю жизнь, 
необходимо стараться перевоспитать себя нравственно.

Но гд1> же и въ чемъ такое воспитан ie?
Истинное воспиташе возможно только при условш самой т е с 

ной родственной связи человЬка съ Церковью. Только св. Ц ер
ковь XpicTOBa есть живой, непогр'Ьшительный истолкователь п 
чистый источникъ нравственнаго 3-чешя, столпъ и утверждеше 
истины (i Тим. з, 15), самый надежный руководитель в'Ьрующихъ 
къ высокому Евангельском}' совершенству. Св. Ириней шипеть: 
„не должно искать истины у  другихъ, но должно научаться ей 
у  Церкви, въ которую, какъ въ богатое хранилище, апостолы 
положили все, что есть истиннаго. Зд'Ьсь кто хочетъ, да почер- 
иаетъ животворное пи'пе, зд'Ьсь-то дверь жизни". Также точно 
учили и друпе св. отцы и учители Церкви.

По мнФ.шю мпогихъ богослововъ и философовъ нашего вре
мени, безъ в+.ры въ Бога и вн+> Церкви безз^словно не можетъ 
быть истинной нравственности. К ъ  этому же приходят-!, и ученые 
историки. Они заявляютъ, что все, что есть въ нашей жизни 
наиболее св'ктлаго, радостнаго, истинно челов+.ческаго,— все, что 
даетъ отраду и }тспокоеше нашему мятущемуся сердцу,— что воз- 
вышаеп. и окрыляетъ нашъ чухъ свФ.тлыми уповашями на бу
дущее,— нее это югЬетъ свою основу въ xpicTiaijcTB'k, выросло 
нзъ его корня.— XpicTiancKoe уче1 lie, действительно, постепенно 
смягчало сердца людей, преобразовывало ихъ 1фавы, уничто
жало рабство и наси.'ие, з^меньшало жестокость и неправду. Подъ 
вл1яшемъ xpicTiancTBa презрительное, жестсяЛе отношеше древ- 
няго siipa къ разнаго рода несчастнымъ людямъ— кал'Ькамъ, без- 
прготнммъ, голодпымъ, престзшникамъ, — ■ сменилось братскимъ
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отношешемъ. „Во имя любви хркРанской, говоритъ одинъ уче
ный богословъ и пастырь Церкви, стали воздвигаться въ Mip1; 
невиданныя и неслыханныя дотоле благотворительныя и просве
тительным учреждешя,—  богадельни, больницы, страннопршмни- 
цы, благотворительные братства и союзы, пршты, школы; светъ 
и теплота любви хрют1анской стали проникать въ самые дома 
заключешя преступниковъ, на места ихъ наказашя и ссылокъ, 
смягчая законы, изменяя взглядъ на преступность, давая всем!, 
право защиты, отменяя жестоюя казни и пытки... Х р 1епанствомъ 
проповедано было и [осуществлено самое великое и единственно 
ценное равенство всехъ  людей— равенство релипозно-нравствен- 
ное: все  люди одинаково сотворены и сделались грешны; одина
ково все. одарены безсмертною душою, одинаково искуплены 
Х р 1стомъ и одинаково спасаются для вечной жизни Его благо
дарю, при всехъ  разнообразныхъ ycлoвiяxъ и положешяхъ зем
ной жизни" („Хрклтанство и сощализмъ" соч. прото1ерея I. Во- 

-сторгова стр. и ) .
По м ере того, какъ xpicTiancKoe у ч е т е  проникало въ созна- 

Hie людей, улучшалось и матер1альное положеше жизни. Д ока
зано, что за последше сто л ётъ  жизнь рабочихъ улучшилась 
втрое, что ихъ заработокъ поднялся, что для прюбретеш я из- 
«е.стнаго количества хлеба прежде надо было рабочему тру
диться три дня, а теперь только одинъ день. (Доброе слово пра
вославно-русскому народу", прот. Восторгова). Таково гшяже 
Х р 1ст1анскаго учешя на улучшеше жизни всего человечества, но 
свидетельству люден, внимательно изучавшихъ исторпо наро- 
довъ.

Благотворное вл1яше xpicTiancKoii религш и св. Церкви зна
комо каждом}7 xpic'riaHHHy и по личному опыту. Въ самомъ деле, 
кого изъ насъ не трогали евангельсше разсказы? Чей слухъ не 
З’слаждался чудными церковными песнопЬшями и молитвами, въ 
которыхъ, скажемъ словами поэта, „есть сила благодатная въ 
созвучьн словъ живыхъ, и дышетъ непонятная святая прелесть въ 
нпхъ“?— Чье сердце не умилялось церковными торжествами? К то 
изъ насъ, стоя въ храмё Бож1емъ, не говорилъ себе внутренно, 
что нельзя быть истиннымъ хрк'паниномъ и въ тоже время тво
рить зло? —  Напротивъ, даже при временномъ отчужденш отъ 
Церкви мы незаметно для себя впадаемъ въ нравственное огру- 
б е т е  и постепенно теряемъ чуткость ко всему доброму и пре- 
■красноху.

Итакъ, „кто ищетъ правды, мира, радости, порядка, любви, 
равенства, справедливости въ отаошешяхъ люден, тотъ долженъ 
всеми силами служить XpicTonoH irl'.pe и работать въ ограде 
С в. Церкви. Иного пути н е тъ “. Только черезъ единеше съ Ц ер
ковью можно нравственно возвыситься а отъ этого-то и зави-
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ситъ наше счаспе. „Если,— скажем'!» словами одного ученаго про
поведника,— вс'Ь мы пойдемъ этимъ путемъ, то воистину тогда, 
и только тогда, мы доставимъ возможное счастье своей дорогой 
родин1>“.

-------------------------------------

> « • •  {Him м ш  н н т щ ь  т о т ч ш м  ч а н

Изъ з а п и т  игумена веодойя о самомъ себЪ.
(Продолжены).

VIII.

Старшему моему брату не легко давалось ученье, и онъ но 
ночамъ со св'Ьчкой засиживался надъ своими уроками, но, при 
всемъ нрилежаш'и, часто не могъ отвечать урока наизусть, за 
что и попадало ему отъ учителей. Сид'Ьлъ онъ однажды до по
луночи, твердя свои уроки къ следующему дню, а поутру не 
могъ двухъ, трехъ строчекъ ответить передъ учителем'!, и свя- 
щенникомъ, у  котораго мы жили. Священникъ назвалъ его бол- 
ваномъ и c'i> угрозой сказалъ ему:

—  „Счастливъ ты, что я иду служит], Литурпю, а то я от- 
иоролъ бы тебя розгами. А  вотъ, постой, приду изъ церкви и 
если ты у  меня не выучишь урока, какъ слгЬдуетъ, то я прикажу 
отпороть тебя, болванъ ты этакш!"

>1 сид'Ьлъ тутъ же у  другого стола и увидалъ, какъ у  брата 
слезы закапали на столъ, и стало мн'Ь жаль брата: за что же,—  
подумалось мнг1?, его с-1зчь, когда онъ за уроками почти всю ночь 
напролетъ не спалъ? Пойду я въ церковь, помолюсь за брата 
11,арицгЬ Небесной, Она уже меня разъ послушала, Богъ дасть, и на 
этотъ разъ не оставигь.

Церковь отъ училища была недалеко,— за княжескимъ садомъ: 
стоило только перелезть черезъ невысокую ограду и— тамъ.... 
Задумано— сделано! Я  вы шел ъ изъ училища, попросившись выйти, 
а самъ— черезъ ограду да прямо въ церковь. Боясь, чтобы меня 
не увид+.лъ священникъ, я отворилъ одну половину двери и 
осторожно заглянулъ въ храмъ. Въ церкви только и было, что 
три старушки, заказавппя заупокойную об'Ьдню; священник'!, и 
;цаконъ были въ алтар-h, а дьячекъ въ это время на клирос^ 
ггЬлъ: Тебе поемъ, Тебе благослоиимъ, Тебе благодаримъ, Г о 
споди.... Быстро проскользнулъ я въ церковь прямо на правую 
сторону прид ала, за колонну, и взглянулъ на иконостасъ.... Глаза
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мои упали на икону Бодаей Матери итальянской живописи съ 
Предв’Ьчнимъ Младенцемъ на рукахъ. К акъ живые Они смот
рели на меня. Я  иалъ передъ Святою Иконою весь въ слезахъ 
на кол+.ни и со вс'Ьмъ усерддемъ сталъ молиться Влады чиц+>:

—  „Матерь Бояия Преблагословенная! Я пришелъ просить 
Тебя за брата моего, веодора: его священникъ об+.щалъ за л е 
ность выс+>чь розгами, а онъ всю ночь не спалъ, твердя уроки. 
Матерь Бояая, сотвори милость— смягчи сердце учителя, отврати 
отъ брата моего наказаше. В1;дь, я вФ.рую, что ты родила Г о 
спода Incyca XpicTa, Который за насъ и наше сп асете умеръ 
на Kpecrfe и загкмъ воскресъ. Я знаю всгк заповеди, знаю „Вк- 
рую “ съ  начала до конца: смягчи же сердце учителя— мн'к жаль 
брата. Если уже нужно его пос'кчь, то пусть лучше меня за него 
накажутъ: очень миф. жаль брата. Дай, Матушка, брату моем}' 
побольше памяти, чтобы онъ также учился, какъ и проч1е умные 
ученики. Матерь Бояая! Если Ты мою молитву услышишь, я всегда 
буду прибегать къ Теб'Ь, а— н'ктъ, ни о чемъ Тебя просить не 
буду. А  я этого не хочу: я хочу всегда прибегать къ Т ебЬ  съ 
молитвой!"

С ъ  этими словами я поклонился въ землю передъ Иконой, 
поц'Ьловалъ на ней Богородицыны ножки и опять повторилъ:

—  „Помоги, если можешь; а я знаю, что Ты можешь! А  то я 
не буду уже больше просить Тебя ни о чемъ".

В ъ это время зап'кли „Достойно есть, яко воистину"... и я 
выб'кжалъ изъ храма. Въ училищ-!; cTapiuie ученики меня спро
сили, куда я б'Ьгалъ п где такъ долго былъ; я отговорился ра.ч- 
стройствомъ желудка.

Вскорк за мной пришелъ изъ церкви и священникъ о. 1оаннъ. 
Я ждалъ съ  трепетомъ, что будетъ онъ говорить брату. Отецъ 
1оаннъ подошелъ къ нему и ласково, ласково ему сказалъ:

—  „Вотъ Теб'Ь въ благословеше Богоматери святая просфора!“ 
Благословилъ ею брата и отдалъ со словами:

—  „Теб'Ь эта просфора отъ Бож1ей Матери въ благословеше 
и улучшеше твоего учешя. Молись Ей: Она теб1; иоможетъ, и 
ты будешь учиться хорошо!"

Можно себ'Ь представить, какъ поразили меня эти слова! Я 
заплакалъ и, выбёжавъ стремглавъ изъ класса, палъ ницъ на 
землю и благодарилъ молитвенными слезами Матерь Бояаю за 
Ея великую и явную милость.

С ъ  тЬ хъ поръ брать сталъ гораздо лучше учиться и даже 
обогналъ многихъ другихъ своихъ товарищей.

IX.
Э тотъ  случай, гакь меня норазиышй, произошелъ уже на 

второй год!» нашего съ  братомъ ученья въ Зубриловской школ!'..
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Вскоре после этого княгиня съ детьми стала собираться въ 
П етербурга, а дети должны были передъ отъ+,здомъ ехать къ 
князю, чтобы проститься. Княгиня велела имъ взять и насъ съ 
братомъ, чтобы повидаться съ родителями и сь ними вм есте 
вернуться въ Зубриловку. Когда мы доехали до села Макарова, 
княжесшя дети не прямо поехали къ дому князя, а подъехали 
къ квартире нашихъ родителей и вм есте съ нами вошли въ домъ. 
Радостно удивились родители наши такой неожиданности. П о
дали чай, и за чаемъ княжата, улыбаясь, сказали нашей матери 
и бабушке:

—  „А  знаете ли, для чего мы къ вамъ нpiexaли? Мама при
слала насъ предложить вамъ, не согласитесь ли вы своего млад- 
шаго сына, вединьку, отпустить съ нами въ П етербургъ, а тамъ 
и за границу, во Франщю, учиться вм есте съ нами?"

Это подтвердили и npiexaBinie съ нами княжесше учителя.... 
И, Боже мой, что тутъ  поднялось!— какъ перепугались мать моя 
и бабушка! Чуть не со слезами отвечали оне на это лестное 
предложеше:

—  „Н етъ , нетъ, нктъ! Куда намъ равняться съ княжескими 
детьми!... Да, и къ чему намъ французсшй и немецшй языки! 
Выучили Священную Исторпо и молитвы, да немножко ариеме- 
тики— более намъ ничего и не нужно. Вотъ, детямъ княгини —  
другое дело, а намъ— всякъ сверчокъ знай свой шестокъ!"

Учителя и княжата стали уверять, что расходовъ никакихъ не 
будетъ, что княгиня все беретъ на свой счетъ, что я вернусь къ 
нимъ человЬкомъ }гченымъ, помощником!» имъ и обезпеченнымъ 
на всю жизнь, но мать и бабушка и слышать ничего не хотели, 
заплакали и объявили наотре.зъ, что сына своего меныиаго оне 
ни заграниц)’, ни въ Петербургъ ни за что не отпустятъ.

—  „Будем], молиться за княгиню и де.тей ея“, говорили оне: 
„чтобы Господь умножилъ имъ Свои милости и лета жизни; только 
пусть княгиня намъ не вменит ь этого въ вин}’— намъ первое у т е 
ш е те  видеть детей нашихъ при насъ: каждому свое дитя дорого".

Такъ великъ был ь испугъ и горе ихъ, что княжата и не рады 
были, что разговоръ этотъ затеяли и, напившись наскоро чаю и 
заверивъ ихъ, что княгиня на нихъ не будетъ сердиться, они 
быстро собрались въ обратный путь, а намъ съ братомъ велели 
садиться въ экипажъ вм есте съ ними. Любезно распростились 
они съ матерью и бабушкой, мы съ ними расцеловались и къ 
вечеру уже были въ Зубриловке. Дня черезъ три княгиня съ 
детьми вьг1;хала въ П етербургъ. Передъ отъе.здомъ мы получили 
отъ княжатъ въ подарокъ ихъ картузы и сертучки, а впослед- 
ствш изъ Петербурга они мне прислали чудесный перочинный 
ножичекъ съ пилочкой, вилочкой1 и иглой, а также пряников!..

Съ 'гЬхъ поръ я ихъ во всю свою жизнь больше не виделъ.
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X.
Въ 1835 году мы выехали изъ села Макарова въ г. Балашовъ, 

гд е  мой родитель выстроилъ два дома: одинъ каменный, а вто
рой— дубовый изъ В'ЬкОВЫХЪ дубовъ, бывшш господскш домъ, 
который родитель мой купилъ на сносъ. Въ этомъ дом'Ь посе
лился жить братъ моей матери и нашъ благодетель, Ф ока Анд- 
реевичъ Скляровъ; въ немъ онъ и скончался, какъ добрый xpi- 
епанинъ, напутствованный Св. Тайнами.

В ъ  1836 году родитель мой, было, оставившш службу, вновь 
поступилъ на место подвальнаго въ г. Аткарскъ.

Ж изнь моя въ теченш 1835 г°Да въ Балашове осталась мне 
на всю жизнь памятной, потому что отъ брата своего двоюрод- 
наго я научился такому гр еху, о которомъ стыдно и глаголати. 
Великою милостью Bo>i;iero я былъ спасенъ отъ этого гр еха  и 
вотъ какимъ образомъ:

Уже по переезде въ Аткарскъ, какъ-то разъ, по утру рано, 
родители мои, бабушка и крестная мать пили чай, а мы все  дети 
и друпе товарищи, у  насъ ночевавнпе, епали на полу въ сосед
ней комнате. Дверь была открыта; я въ это время проснулся и 
понеживался, и вдругъ слышу разговоръ между моими родите
лями и крестною моею, Любовью Ивановною, и въ разговоре 
этомъ часто повторяютъ мое имя.— Я прислушался и слышу:

■—  „Да, что-то изъ него будетъ?" говорила моя мать: „пом
ните, что священникъ-то вамъ сказалъ?.... Да, да! ведь когда онъ 
родился, у насъ уже былъ сынъ ©еодоръ, а священникъ, давая 
молитву новорожденному, подошелъ ко мне, я лежала тогда на 
кровати, задернутая пологомъ, —  да и говорит!»: „желаю вамъ 
здрав]я; какое имя угодно вамъ дать новорожденному?'1-— Дайте, 
говорю, ему имя Николай. Сталъ молиться священникъ и, когда 
нужно было дать имя, онъ вдругъ остановился и умолкъ. Долго 
онъ молчалъ и, наконедъ, прорзнесъ имя— ©еодоръ. А  я ему ска
зала, что у  меня уже есть сынъ ©еодоръ. Когда онъ окончилъ 
молитву, я ему это помянула, а онъ мне ответилъ: ничего, при 
крещенш исправимъ.... Пришелъ день крестинъ и вотъ что мне 
разсказывала ©едина крестная: взялъ священникъ въ руки ре
бенка, чтобы погрузить въ купель и только хоте>лъ произнести: 
крещается рабъ Божш, младенецъ.... да на слове этомъ запнулся 
и  молчитъ. Минутъ пять, сказывала она, показалось мне, онъ 
молчалъ такъ-то, и мы в се  молчали. Слышимъ —  погрузилъ ре
бенка съ именемъ ©еодоръ. Очень мы были этимъ недовольны. 
К огда кончилось таинство, крестная, а потомъ въ доме и мы 
приступили къ священнику съ выговоромъ, а онъ намъ на это 
ответилъ: я вамъ, какъ священникъ, скажу —  ведь, вы видели, 
что я стоялъ долго, не погружая младенца въ купель. Я  желалъ 
дать ему имя Николай, но вотъ Богъ свидетель, что я въ ту
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минуту забылъ век имена, кроме имени Эеодоръ и другаго, при 
всемъ старанш, произнести не могь— точно у  меня кто связалъ 
языкъ. И хочу вамъ сказать, заметьте это: меня, быть можетъ, 
и въ живыхъ не будетъ, а вы припомните тогда: будетъ младе
нец!» этотъ, когда выростетъ, монахомъ".

Я лежалъ и, затаивъ дыхаше, слушалъ этотъ разговоръ.... 
Что такое— монахъ?— размышлялъ я,— никогда такого имени не 
слыхалъ я.... Т ем ъ  разговоръ обо мне и закончился, но вр'Ьзался 
онъ глубоко мн'Ь въ память.

Впоследствш я стал ь разспрашивать бабушку о толп», что 
такое монахъ и каюе, вообще, бываютъ монахи, и бабушка мне 
все разъяснила и разсказала о Кдевопечерскихъ Св. Отцахъ и о 
нетл'Ьнныхъ ихъ м отахъ, почиваюшихъ въ Ю евскихъ пещерахъ. 
Ярко запечатлелся этотъ бабушкинъ разсказъ вь моей памяти, 
и я просилъ бабушку, чтобы она, когда будетъ въ Юев'Ь, ку
пила мн'Ь тамъ книгу о Шевскихъ угодникахъ, что бабушка 
вскоре и исполнила, сходивши въ Кдевъ на богомолье. Помню 
я вечера съ бабушкой, -по возвращеши ея нзъ Kieea: зазоветъ 
она, бывало, меня къ себ1; въ комнату и заставляет!» меня чи
тать ей вслух'ь Патерикъ и, слушая, поясняетъ мн'Ь ж тчя Пре- 
подобныхъ. С ъ  т'кхъ вечеровъ зародилось у  меня горячее жела- 
nie, рано или поздно, побывать въ Гиево-Печерской Л авре и все 
тамъ лично самому видеть, о чемъ пишутъ и о чемъ говорить 
бабушка.

Т'Ьмъ временемъ пристраспе мое къ гр-кховному навыку, npi- 
обретенному отъ двоюроднаго брата все усиливалось. I I вотъ 
приснился мн+, страшный сонъ: вижу я, что будто я умеръ, и 
мое ткло лежитъ бездыханнымъ; а самъ я, будто, своей душою 
стою рядомъ и гляжу на свой трз’пъ и зтдивляюсь.... И, вдругъ, 
увиде.’п, я двухъ Ангеловъ— одинъ, какъ бы мой Хранитель, и 
дрлтой —  какъ бы его начальникъ. Э тотъ стар mi й Лнгелъ и го* 
воритъ моему Хранителю: „Что же ты стоишь?"

II Ангелъ мой какъ будто поднялъ меня на воздзтхъ и }'же 
хогЬлъ лететь со мною кверху, на небо, но старнпй Ангелъ 
остановилъ его и сказалъ:

—  „Куда ты хочешь л ететь съ нимъ?— Ему не туда дорога, 
а вонъ— его м Ьсто!“— и Ангелъ указалъ своимъ перстомъ внизъ.

И когда я взглянулъ на указанное старшимъ Ангеломъ место, 
то увид'Ьлъ море огня пламенеющаго, и въ нем!» кишмя— ки
шели мнопя тысячи людей. Такое это было страшйое ви дете, 
что я и высказать не могзт. Старпнй Ангелъ, указывая рукой, опять 
сказалъ: „Вонъ ему место!"

И, когда я взглянулъ въ томъ направленш, то увидалъ огонь 
син1й и зеленый, и въ этотъ-то огонь и бросилъ меня мой Ан- 
гелъ-Хранитель... Боже мой! Сейчасъ содрогаюсь при этом!» вое-
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поминанш— такой ни съ ч"Ьмъ несравнимый уж асъ и жгучую боль 
ощутилъ я тогда. А  въ огонь этотъ я былъ погруженъ вс'Ьмъ 
гкломъ и съ головою. И я кричалъ отъ нестерпимой боли, а Ан- 
гелъ мой стоялъ и смотр'Ьлъ сверху на мое мучеше. Тогда стар- 
ипй Ангелъ сказалъ ему:

—  „Чего же ты еще ждешь?"
И Ангелъ, который меня бросилъ въ огонь, отв'Ьчалъ ему:
—  „Да, жаль мн'Ь его— онъ об'Ьщаетъ болЬе не гр'кшить!"
Старшш Ангелъ возразилъ:
—  „Да, онъ не исполнить своего об'Ьщашя"....
Господи! К акъ же я кричалъ и плакалъ, и ув'Ьрялъ, что больше 

гр’Ьшить не буду!
—  „Ради Бога", кричалъ я: „выньте меня изъ этого пламени!**
Т у п . мой Ангелъ-Хранитель взялъ меня за руку и вытащилъ.

И когда меня вытащили изъ адскаго пламени, тогда старппй А н 
гелъ спросилъ моего Хранителя:

—  „А что, ты мн'Ь ручаешься за него?"
В ъ  отв'Ьгь на это мой Хранитель спросилъ меня:
—  „Обещаеш ься ли не д'Ьлать того гр'Ьха?"
—  „Не буду, не буду"!— съ неописуемымъ страхомъ воиилъ я.
Тогда мой Ангелъ-Хранитель повернулъ меня in. себ'Ь спи

ной и такъ меня толкнулъ своей рукой въ затылокъ, что я, про
снувшись, дня три ощущалъ боль въ затылк'Ь.

Крикъ мой во сн’Ь былъ такой отчаянный, что разбудилъ 
вс'Ьхъ домашнихъ. Потомъ меня спрашивали, что со мной было, 
но я отв'Ьтилъ, что ничего не помню.

С ъ  той поры я отсталъ совершенно отъ постыднаго моего 
гр'Ьха; сталъ ходить ст. бабушкой каждый день къ об'Ьдн'Ь, от
казался Ф.сть мясное и об'Ьдалъ уже съ бабушкой, потому что 
она скоромное не Ьла и сама готовила себ'Ь отдельно постную 
пищу. Родители меня бранили, находя, что я выдумки выдумы
ваю, прихотничаю, обвиняли въ этомъ и бабушку. А  бабушка 
не была въ этомъ повинна: это я ужч. очень своего сна испу
гался. Каждый вечеръ въ ея комнатЬ читалъ я бабушкЬ Пагерикъ,. 
а она мн'Ь разсказывала о мощахъ, о церквахъ, о подвигах-!., и
я тайно сталъ по ночамъ молиться Богу, спать на дровахъ....
ЗамЬтила это какъ-то сестра моя, Екатерина, и разсказала ма
тери и брату. Узналъ отъ нихъ о моихъ ночныхъ подвигах-!, и 
мой отецъ и началъ выговаривать бабушк'Ь:

—  „Э то вы, матушка, въ этомъ виноваты: сведете малаго-то 
съ ума".... „Вотъ отпороть тебя хорошенько", сказалъ онъ, 
обращаясь ко мн'Ь: „и запретить теб"Ь съ  бабушкой об'Ьдать!"

Но тутъ  уж ъ маменька за меня заступилась и уговорила отца: 
пусть, де, себ'Ь подвижничаютъ съ бабушкой— ничего, молъ, тутъ 
дурнаго н'Ьтъ. Будетъ постарше, и самъ не согласится всегда



316 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. JSfi 20

есть  одинъ хл'Ьбъ да пить одну воду: пусть ихъ себе молятся....
Т акъ насъ и оставили съ бабушкой въ покое.
А  во MH'fc все заиливалась и зр ел а мысль: какъ бы мне это 

побывать въ Шев'Ь. (Продолжеме слгьдуетъ).
--------------------------|» п » 11» н »1

ГОРЕ СВЯЩЕННИКА.

ВоФ.зжай скорее съ „исповедью*1. Какъ бы не умеръ старикъ, 
слабымъ голосомъ говорила умирающая женщина своему 
мужу-священнику, стоявшему у  ея изголовья. Мужъ колебался. 
Ему не хотЬлось разстаться съ женой, вотъ уже восьмой день 

болевшей опаснымъ недугомъ.
—  Мне сегодня легче, жаръ совс'Ьм ь снадаетъ, зам+>тивъ ко- 

лебаше супруга, говорила больная. Поезжай, ведь скоро вер
нешься, зд'Ьсь— недалеко.

Священникъ мало в'Ьрилъ словамъ жены, что ей легче. По- 
тухаюгцш взоръ, осунувшееся дорогое лицо свидетельствовало 
о противоположномъ. Медленно, намеренно медленно сбирался 
молодой батюшка на требу, на которую пригласили его такъ не 
во время. Онъ ничего бы не пожалёлъ для того, кто бы заме- 
ннлъ его въ столь тягостные часы. Батюшка надеялся, что боль
ная остановить его. Но она еще разъ и очень решительно по
вторила: „поезжай съ Богомъ, будь счастливь".

Перекрестивъ жену, священникъ посмотрЬлъ на нее долгимъ, 
додгимъ взглядомъ и, смахнувъ нависшую на реснице слезу, 
вышелъ изъ комнаты.

Тихо плелась захудалая лошадка, запряженная въ неудобныя 
„кресла". Была метелица. С н егъ  слепилъ глаза. Сильный ве- 
теръ отрывалъ воротникъ н иолы батюшкиной шубы. Стара
тельно кутаясь, священникъ сидЬлъ молча; онъ углубился въ 
свои печальныя думы.

—  Какъ это жена могла простудиться и когда?
Накануне, какъ слечь, она была веселая и оживленная. Ни

кто не могъ подумать, что черезъ неделю она будетъ такою, ка
кою онъ ее оставилъ теперь. Вид ь жены печаль наводитъ. П о
правится ли она?,

;—  Батюшка, вдругъ заговариваетъ ямщикъ: меня что-то тоска 
беретъ. Вишь какая метелица-то. И не стариковъ ломаетъ. Что- 
то со старикомъ моимъ теперь? Застанемъ ли живого?..

Батюшку кольнуло. Сразу налетела мысль: а жена-то моя 
какъ теперь себя чувствуетъ, не нуждается ли въ его помощи, 
да и застанетъ ли онъ ее живою: ведь плоха она, нечего ему 
себя обманывать. И жгучая скорбь стеснила грудь молодого
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священника. Онъ вздрогну.ть отъ представлешя такой возмож
ности.

—  Богъ дастъ, застанемъ; доживетъ до насъ, буркнулъ о т ,  
изъ-за воротника шубы сид+.вшему рядомъ съ нимъ крестьянин}'.

Долгимъ, безконечно долгимъ казался священнику часъ, ко
торый пришлось 'Ьхать до деревни, местожительства старика 
Мирона. Показалась деревня. Вотъ домъ больного. Лошадка 
остановилась. Быстро вошелъ батюшка въ избу. Миронъ былъ 
еще живъ, но уже тяжело дышалъ. Батюшка горячо помолился 
у  постели больного, испов'Ьдалъ его и причастилъ Св. Таинъ.

—  Прости, батюшка, помолись ты за меня гр+.шнаго, не оставь, 
умру скоро,— прощался въ посл'Ьдшй разъ старикъ Миронъ съ 
приходскимъ священникомъ, котораго онъ полюбилъ за привет
ливость и простоту въ обращенш, не смотря на короткое время 
его служешя въ приход-!'..

Отправились въ обратный путь. Тяжелое предчувств1е напол
няло душу молодого iepefl. Все она, вспоминаетъ батюшка, твер
дить: умру, не встать мн'Ь. С ъ  чего это? Еще съ годъ тому на- 
задъ, возвращаясь съ праздника изъ ближайшаго села, она съ 
какою-то глубокою скорбью въ голосй говорила: „Ш — , я в+,дь 
скоро умру". А  пакт, теперь забол'Ьла, не перестаетъ повторять 
эти слова, которыя по сердцу его р'Ьжутъ. Вчера наказала, въ 
какое платье ее нарядить, когда умретъ,— какъ родныхъ созвать 
на погребенье? Господи, неужели Ты допустишь, чтобы она по
кинула меня? Не оставь меня слабаго одинокимъ, безъ любящей 
и доброй помощницы! Неужели она умретъ?

Н австречу кто-то быстро Ф.халъ на лошади. Это былъ по
сланный за священникомъ.

—  Матушка плоха, зоветъ скорее, поторопить вел'кгт, поры
висто говорилъ посланный.

Священникъ, объят!>1Й горемъ, пересЬлъ въ его сани и вел'Ьлъ 
гнать лошадь. Но занесенная снФ.гомъ во время пурги дорога 
препятствовала скорой езде. Минуты казались часами. Батюшка 
то и д'Ьло напоминать спутник}7 о необходимости спешить. Мо
края оть трудной 'Ьзды лошадь остановилась у  дома священника.

—  Жива-ли? былъ первый вопросъ батюшки у  подошедшей 
къ нему прислуги, съ целью взять шубу.

—  Еще жива, но плоха, отвечала та.
Больная лежала, какъ пластъ. Глаза ея были открыты и при

стально смотр'Ьли на мужа, но въ нихъ было мало мысли и 
жизни, дыхаше становилось трудно. Она уже не говорила: не 
сказала ему посл1;дняго— прости, не дала посл'Ьдняго завета, не 
высказала посл+.дняго своего желашя.

Мужъ приникъ к'ь устамъ ея. Своимъ горячимъ дыхашемъ 
онъ хотЬлъ вдохнуть, затеплить въ ней жизнь. И о ужасъ!..
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Уста умирающей дорогой супруги стали холод'Ьть. Онъ понялъ: 
смерть пришла. Дыхаше стало совс'кмъ редко, онъ уловилъ по- 
следнш вздохъ. И горьшя рыдашя безъисходнаго горя, невыно
симой скорби огласили комнату, гд+» остывалъ труггь той, ко
торая такъ нужна была сельскому пастырю въ его трудной дол'1».

Ему поднесли его д'Ьвочку 9-месячную Любашу. Онъ взялъ 
малютку на руки и продолжалъ рыдать. Рыдашя отца и плачъ 
дитяти смешались, разносясь въ той комнат!;, гдгЬ жестокая 
смерть только что сейчасъ прюбр'Ьла себФ. новую жертву.

II.
—  Что-то их'1> н1;тъ. А  уж ъ пора бы, скоро 6,— посмотр'Ьвъ 

на часы, говорилъ своей жен!; Верховскш батюшка, сос!;дъ по 
приходу только что овдов'квшаго священника. В ъ  послФ.дшй раз'ь, 
какъ мы были у нихъ, о. Александръ говорилъ, что онъ непре
менно пргЬдетъ къ намъ въ Новьи! годъ вм'Ьст!’. съ женою, ко
торая, Богъ дастъ, къ тому времени поправится отъ бол!.зни; 
если что-нибудь задержить; о. Александръ хотЬлъ послать сто- 
рожа за почтой, а не будетъ сторожа къ 5 часамъ вечера, зна
чить они сами непрем'кнно пр1!>дутъ.

—  М ожегь быть на требу позвали, ну и замедлили гости, 
промолвила матушка.

Батюшка продолжалъ чтеше лежавшей предъ нимъ книги, 
изредка поглядывая въ окно въ ту  сторону, откуда должны 
явиться гости. Интересная книга приковала внимаше батюшки. 
Вдругъ колокольчикъ прозвенелъ около священническаго дома и 
замеръ.

—  Пргкхали, оторвавшись отъ книги, сказалъ батюшка и, 
наскоро засве.тивъ свечку, посп'Ьшилъ встретить дорогихъ го
стей. Отворивч» двери и увид'Ьвъ вышедшимъ изъ саней одного 
только священника, онъ спросилъ: „а где же супру...“

Голосъ оборвался, онъ не моп> договорить этого слова. По- 
смотр'Ьвъ на лицо о. Александра, онъ понялъ все.

—  Она умерла... еле слышно прошепталъ молодой вдовецъ и 
бросился на грудь своего друга. О ба зарыдали. Голосъ матушки, 
приглашавшей ихъ въ комнаты, вывелъ изъ оц'Ьпенешя двух!» 
1ереевъ, делившихъ великое горе.

—  Какъ быстро все это случилось! сквозь слезы говорили 
хозяева прибывшему гостю. Еще четыре дня, какъ мы у  васъ 
сидели, и никому въ голову не могло придти, что болезнь при- 
ведетъ вашу матушку— къ смерти. Думали такъ —  легкая про
студа, какъ ран'Ье бывало.

Прерывая свою р'Ьчь всхлипывашями, безсвязно и отрывочно 
разсказывалъ батюшка объ обстоятельствахъ, предшествовавших !, 
смерти его дорогой жены.
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—  В ъ  гости къ вамъ обещались, теперь уже вы пойдемте къ 
намъ скорбь разделять, помолиться о моей покойной матушке. 
Панихиду петь звать я васъ прНтхалъ.

Молча, погруженный каждый въ свои думы, ехали два со
брата на П— у. Тих1я всхлипыватя и восклицашя вдовца: „за 
что же, Господи?" нарушали тягостное молчаше.

Чрезъ часъ оба батюшки стояли, ггоедъ бездыханнымъ t d v - 

помъ молодой женщины въ неуютной тепеш, большой комнате 
священническаго дома.

Совершалась первая панихида. Скорбящш супругъ проникно
венно читалъ Т|)опари канона, силясь молитвою облегчить свое 
горе.

(Окончате слгьдуетъ)

Воззваже предъ сборомъ пожертвованы на построен^ новаго храма 
во имя Зосимы и Савват!я Соловецкихъ чудотворцевъ ы, м, Тюребери.

равославные xpicT iaH e! Вы знаете, что нигде хрк\аанинъ не 
»находить такого утЬшешя, какъ въ храме Бодаема, Не.тъ 
выше и чище радости, какую онъ получаетъ во время цер

ковной молитвы, особенно при совершенш Божественной Яитур- 
rin. Вспомните, какую отраду выносите вы изъ св. храма во дни 
великихъ праздниковъ, какимъ восторгомъ наполняется душ\ на
ша во время пасхальной заутрени, когда въ храме раздаются \ю- 
бФ.дныя песни Воскресшему X picTy, умягчаюиця даже самыя ж?- 
сто тя  сердца, какой миръ душевный чувствуете вы, когда въ 
посты являетесь во врачебницу духовную и приносите предъ па
стырями Церкви свое искреннее раскаяше во гр1;хахъ, какая сла
дость вливается въ ваше существо чрезъ причащеше Т'кла и 
Крови XpicT0B0ii, когда мы, недостойные люди, делаемся едино 
со XpicTOM'i..

Что можеть быть для насъ дороже св. храма? Онъ —  сокро
вище благодатныхъ дарованш, онъ— училище вЪры и благочеспя, 
отрада для скорбящихъ, озлобленных!., недугующихъ. Когда 
вспомните все это, вы поймете, какого счастья лишены гЬ наши 
братья, которые не им'Ьютъ вблизи себя храмовъ Божьихъ. Эти 
люди достойны всякаго сожал+.шя. Особенно несчастны t J; изъ 
нихъ, которымъ суждено жить среди инов'Ьрцевъ или раскольни- 
ковъ. Н астан ем  великш хр i с т i а и с к i ii праздникъ. Раскольники 
идутъ къ служб+. въ свои молитвенные дома, находяшдеся не 
вдалек'Ь о п , ихъ жительства; а православные?.. Они, бедные, 
не им'Ья возможности вслФ>дств1е дальности разстоятя побывать 
въ храме Бояйемъ, въ велите дни остаются дома, или идутъ 
послушать староверской службы. Случается, что иные такъ при- 
выкаютъ т .  моленной, что отрекаются ради нея отъ I Церкви пра
вославной. У  раскольникопъ везде имеются наставники, къ ко
торымъ они обращаются со своими нуждами и запросами; у  рас-
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кольниковъ чуть не каждый мужчина и даже женщина проник
нуты горячимъ желашемъ друуихъ обращать къ своей вер е , а 
православные, живупце; выдали отъ церкви, мало видятъ своего 
пастыря, р+.дко получаютъ отъ >ретт> наставлешя и холод-Ьютъ 
въ B'fep-fc: делаются равнодушными къ Церкви, св. таинствамъ 
ея, предаются пагубнымъ порокамъ, или уходятъ в_ь р аск о л у  
губя свою душу на веки.

В ъ  подобномъ пололки!и, опасномъ для в'Ьчнаго спасешя, 
находятся православный жители местности 'Гюребери въ Кок- 
шенгскомъ кра1?, Тотем. V. Нисколько л'Ьтъ тому назадъ они 
утешались тт.мъ, что стали' иЧгкгь вблизи себя храмъ Божш, на 
нихъ повеяло благостной весной, обещавшей согреть ихъ серд
ца и напоить ихь нодой отъ источника благодати Bo>i(ieii н xpi- 
спанской молй’Гвы Но промыслу Божпо угодно было, чтобы 
храмъ этотъ с}гвлйлс» жертвою огня. В ъ то время, какъ расколь
ники, составляю щ ие. Ьольшинство населешя Тюребери, после да
рованной имъ уво&оды высоко подняли свои головы, съ ревностью 
заботятся о уривлечеши на свою сторону малодушныхъ людей, 
хлопочутъ о благоустройстве молитвенных!, домовъ, о торже- 
ственномъ погослужеши, притягательную силу котораго они зна- 
ютъ,— православные остались безъ храма, безъ богослужешя, мо- 
гущаго поддержать ихъ духъ и преданность св. Церкви. Горсть 
в е р н ы е  сыновъ ея, неподдающихся вл1яшю сильнаго раскола, 
всею <ушею желаетъ иметь вблизи себя храмъ, сознавая нужду 
въ н/мъ для душевнаго спасешя своего и своихъ потомковъ, но 
сре/ствъ на постройку храма они не имеютъ.

Прав. xpicriaHe! Сколько по лицу земли Русской построено 
с*. храмовъ и сколько ихъ явилось только благодаря лишь по- 
’кертвован!ямъ добрыхъ дюдей. Тысячи, миллюны православныхъ 
осчасливлены черезъ лепты благотворителей, по доброте сердца 
и любви ко XpicTy уделяющихъ отъ щедротъ Господнихъ сво- 
имъ нуждающимся братьямъ. XpicTa ради, помогите построить 
еще одинъ прав, храмъ, воздвигнуть алтарь для принесешя Без- 
[фовной Ж ертвы тамъ, где забыли о ней, где иныя гнушаются 
Т ел а  и Крови Хрштовой, признаютъ возможным!. спастись безъ 
причащешя. П усть новый храмъ будетъ отрадой для православ
ныхъ, светильникомъ для с'Ьдящихъ въ сени смертной, кораб- 
лемъ, находяпиеся на котором!, избежали бы потоплешя въ пу
чине греха и раскола, доплыли бы до благоутишнаго пристанп- 
ща и сделались наследниками Царства Болпя со всеми благо- 
угодившими Xpic'rj7 отъ вЬка!

Пожертвовашя можно посылать на имя Редакщи „Церковнаго 
Слова", Вологда, Канцеляр1я Преосвященнаго Епископа.

С бор!, пожертвованш въ церквахъ enapxin будетъ произве
ден!. въ одшп. изъ воскресных!, дней Великаго поста.

Цензоръ Ilporoiepeft Н. Якубовъ. Редакторъ Свящ. Н. Коноплевъ.
Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.


