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ИЗЪ ПИСЕМЪ СВЯТИТЕЛЯ Ш 0Н4 ЗДД0НСКДГ0 
О ПОШНШ.

Ш | °  крещенш и искушенш изшелъ Спаситель нашъ 
на проповедь слова Боная: начать 1исусъ пропо- 
впдати и глаголати\ покайтеся, приближися бо 

царство небесное. Тоежде начало проповеди Своей поло- 
жилъ* Господь, какое и Предтеча Его и Креститель; и 
той и сей началъ глаголати: покайтеся. Видишь, какъ 
согласно и пророка и Господа его слово; видишь, какъ 
нужно покаяше намъ. Въ начале оно намъ предлагается, 
какъ дверь, чрезъ которую приходимъ ко Xpicry, и в-fe- 
руемъ въ Него. Надобно прежде переменить нравъ, пе
ременить внутреннее состояше, и исправить жит1е: и 
тако угЬшатися святымъ Его Евангел1емъ, которымъ намъ 
царство небесное возвещается. И святый Предтеча, и 
Господь нашъ благовествуютъ намъ, что приближилося 
царство небесное, но въ начале оба полагаютъ покаяше, 
глаголя: покайтеся. Истинное бо покаяше пр{уготовляетъ 
сердце къ воспр1ят!ю Евангел1я, или радостныя вести. 
Евангел1е бо значитъ радостную весть, то-есть отпущеше 
греховъ, благодать, жизнь вечную и царство небесное 
отворившееся, которое заключено было ради греха,—кото- 
рыхъ благъ никто не можетъ сподобитися безъ истиннаго 
покаяшя; надобно прежде переменить и сокрушить серд
це печалю за грехи, и тогда въ немъ место будетъ еван
гельскому утешешю. Евангел1е бо съ самаго (своего) 
имени значитъ утешеше. Како убо темъ утешаться бу
детъ сердце, когда не сокрушится печал1ю? Утешеше бо 
печальному утешеше есть, а не веселящемуся. Покаемся 
убо, да и въ насъ Евангел1е съ своимъ утёшешемъ возъ- 
имеетъ место. Отъ закона и познашя сердце печалто, 
какъ млатомъ, сокрушается; но утешешемъ, которое 
отъ Евангел1я проистекаетъ, исцеляется. Познаемъ убо 
закона грехи, и сокрушится сердце наше: сокрушенному 
сердцу приближится и Евангел1е, благовествующее миръ, 
благовествующее благая.
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„Покаяшя отверзи ми двери, Жизнодавне!"
(1ГЬснъ церковная).

иА К акъ дитя, растущее вдали o n , отца и матери, можегь не 
^представлять ясно, чего ему не достаетъ, и всетаки скор

беть самою безутешною ско р б т , такъ и челов^Ькъ въ своемъ 
падеши можетъ и не помнить о своей потерянной духовной от- 
чизн1з, и о своей потерянной близости къ Отцу Небесному, и 
т'Ьмъ не мен'Ье чувствовать во всемъ своемъ существ'Ь происшед- 
miii отъ того ущербъ и безсознательно сетовать о потерянномъ".

Такъ говорит ь святый 1оаннъ Златоустъ. Добрый хркйанинъ, 
по своему жизненному опыту, не можетъ не чувствовать глубо
кой справедливости этихъ словъ. Въ самол!ъ д'Ьл'Ь, не случалось- 
ли вамъ, читатель наблюдать надъ собою такое явлеше, что 
иногда въ минуты земного счастия, въ минуты веселья и раз- 
ныхъ удовольствие, вдругъ какъ будто какая-то внутренняя сила 
тяготит ь сердце ваше, какое-то внутреннее чувство гнететъ душу. 
Вамъ делается невыразимо грустно, у васъ является сильное 
желаше сейчасъ же покинуть веселое собраше, пойти куда ни
будь въ уединеше, собраться съ мыслями, побеседовать съ собою, 
послушать внушенш этого внутренняго голоса. И вотъ, когда 
вы придете въ себя, то этотъ внутреннш голосъ начинаетъ би
чевать васъ и упрекать: какъ живешь ты, челов'Ькъ? Какъ по- 
грязъ ты въ жизненной тин'Ь страстей и пороковъ! Какъ погру
зился ты въ чувственность! Ты постоянно служишь только плоти; 
ты рабъ ея. Теб'Ь некогда заглянуть внутрь себя. А  тамъ уви- 
д'Ёлъ бы ты, что умъ твой ищетъ св^та истины, что сердце твое 
жаждетъ какой-то особой, неземной красоты, воля твоя чув- 
ствуетъ потребность доброд Ьтели и совершенства. Но ты не по- 
нялъ, не позналъ своего святаго назначения и предался чувствен
ности и порокамъ. Вотъ почему ты чувствуешь этотъ разладъ 
въ своей жизни. Плоть влечетъ тебя къ землЪ и ты, какъ вер 
ный рабъ, служишь своему тЪлу, а душа твоя погибаетъ съ го
лоду. Время отъ времени она громко заявляетъ о своихъ по- 
гребностяхъ, но это только въ мимолетныя минуты проблесковъ 
твоего сознашя. Всг1з ташя мысли и чувства ты съ силой гонишь 
отъ себя прочь, стараешься поскорее заглушить, ибо они навтЬва- 
ютъ на тебя грусть—тоску и отравляютъ твои земныя радости.

Тутъ-то невольно и приходить на память вышеприведенное 
сравнеше св. 1оанна Златоуста. Какъ малыя д+>ти, растуиця вдали 
отъ родителей, мы часто не представляемъ себ'1; ясно, хотя и 
чувствуемъ, что чего-то намъ не достаетъ. По временамъ мы 
глубоко скорбимъ б е з у т е ш н о ю  ск о р б т  о какихъ-то утрачен-
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ныхъ благахъ, о какомъ-то потерянномъ счастш. Кашя же это 
блага, которыя утратилъ челов-Ькъ въ своемъ паденш? ГдФ, то 
счаст1е, къ которому безсознательно онъ стремится? Это утра
ченное благо-райсше чертоги. Это потерянное счаст1е—близость 
къ Отцу Небесному.

Не заглушать и не изгонять изъ себя надо эти святыя вос- 
поминашя объ утраченномъ, эти иногда безсознательныя с+>то- 
вашя о потерянномъ. Н+.тъ, нужно какъ можно больше будить 
въ себ'Ь эту духовную силу, какъ можно больше давать ей про
стора. Эта сила, это внутреннее чувство врождено нашей душ-fe, 
оно современно по своему происхождешю началу челов+>ческаго 
рода. На языке хр1ст1анскомъ чувство это именуется раская- 
шемъ, иокаяшемъ....

„Покаяшя отверзи ми двери, Жизнодавче!"
Уже сколько в'Ьковъ родъ человеческш призывается къ по- 

каяшю! К ъ покаянда призывалась некогда въ раю первозданная 
чета людей. Но прародители наши не принесли раскаяшя въ 
гр'Ьх'1; нарушешя заповеди Бoжieй. Потому и понесли они тяж
кое наказаше: трудъ, болезни и смерть, по изгнанш изъ рая 
сладости во ЕдемФ». К ъ покаяшю призывали ветхозаветное чело
вечество пророки. Призывомъ къ покаяшю началъ свою пропо
ведь велишй 1оаннъ Предтеча въ пустыне 1удейской. Призывомъ къ 
покаяшю началъ Свое служеше роду человеческому и вопло- 
тившшся Единородный Сынъ Божш: покайтеся, приближися бо 
царство 'небесное (Me. IV, 17). Почему же такъ косно человече
ство, что ему и теперь многократно приходится повторять ту-же 
проповедь?

Что такое покаяше? Мы обыкновенно привыкли разуметь 
подъ этимъ словомъ чувство раскаяшя во грёхахъ, иногда таин
ство св. исповеди. Но и это мы понимаемъ большею частда какъ- 
то поверхностно, односторонне. Мы легкомысленно думаемъ ино
гда такъ: греши, сколько угодно, потомъ подумай о грехахъ, 
сходи на исповедь, разскажи духовному отцу грехи свои, и ты 
покаялся. Нетъ, не таково истинно xpicTiaHci<oe покаяше, къ 
которому призываетъ насъ св. вера наша. Когда книжники и 
фарисеи, ища покаяшя, спрашивали у 1оанна Предтечи: „что намъ 
делать?"—онъ отв'Ьчалъ имъ: „порождешя ехиднова, кто сказалъ 
вамъ бежати отъ грядущаго гнева? Сотворите убо плоды до
стойны покаятя“. Итакъ, 1оаннъ требовалъ плодовъ покаяшя. 
Онъ требовалъ; чтобы люди изменили свою жизнь, искупили 
свои пороки противоположными добродетелями. Какъ-бы такъ 
говорилъ онъ фарисеямъ: вы—люди гордые и честолюбивые. Вы 
любите только почетъ и уважеше, а сами отличаетесь немило- 
серд1емъ и жестокостью: притесняете беззащитныхъ вдовъ, оби
жаете сирыхъ, отнимаете последнее у бедныхъ и неимущихъ.
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Если хотите спастись, переменитесь: забудьте свою гордость, 
вдохните въ себя любовь ко всгЬмъ несчастнымъ и обездолен- 
нымъ. У кого есть две одежды, пусть одну дастъ неимущему. У 
кого есть пища, пусть поступаетъ такъ же. Вотъ где истинное 
покаяше!

К ъ такому покаянно призывалъ и 1исусъ Х рктосъ Своихъ 
последователей. Это покаяше изобразилъ Онъ въ трогательной 
притч-ft о блудномъ сыне. Кто не знаетъ этой притчи? Нужно- 
ли повторять ее? Блудный сынъ—это все грешное человечество. 
Всемъ намъ тяжело жить подъ общей кровлей Отчаго дома. Все 
мы стремимся на страну далече. Подобно блудному сыну, все 
мы непроизводительно расточаемъ Богодарованныя намъ сокро
вища. Но блудный сынъ не до конца остался такимъ грешни- 
комъ. Пршшдши въ себя, онъ позналъ свою бедность духовную. 
Вспомнилъ онъ о сокровищахъ отчаго дома и решилъ принести 
сыновнее покаяше оскорбленному отцу. Не только решилъ онъ, 
но и исполнилъ свое реш ете. Съ непокрытой головой, босой, 
въ рубище, возвратился онъ къ отцу и паль въ его объя'пя съ 
слезнымъ молешемъ: „отче! согрешихъ на небо и предъ тобою, 
и уже несмь достоинъ нарещися сынъ твой: сотвори мя яко 
единаго отъ наемникъ твоихъ“ (Лк. XV, 18—19).

Вдругъ-ли далось бедному грешнику такое духовное состоя- 
Hie? Нётъ, безъ сомнетя, оно прюбретено было имъ путемъ 
долгой и упорной борьбы со своими страстями и похотями. На 
эту борьбу призываетъ 1исусъ Х рктосъ въ лице блуднаго сына 
и каждаго гре.шника. Тяжела для насъ эта постоянная жизнен
ная борьба; намъ кажется, что она—не подъ силу намъ, потому 
мы и считаемъ лучшимъ для себя пребывать въ своей прежней 
греховности. Правда, хр1ст1анство проповедуетъ намъ, что сила 
Бож1я въ немощи совершается, что где оскудеваютъ естествен- 
ныя силы, тамъ действуетъ благодать Бож1я. Но мы остаемся 
глухи къ этой проповеди, не желаемъ сердечно прислушаться 
къ ней, не познали на себе действ1е благодати. Мы более воз
любили грехъ и греховную жизнь. Мы считаемъ духовное совер
шенство деломъ только избранниковъ Божшхъ, а сами живемъ, 
какъ живется, пока Богъ терпитъ грЬхамъ нашимъ. Вотъ по
чему намъ и приходится повторять часто этотъ призывъ къ по
каян т: „покаяшя отверзи ми двери, Жизнодавче!"

Какъ же, однако, нужно изменить намъ свою жизнь? Каюя 
и чувства должно воспитывать намъ въ себе, чтобы принести 
плоды достойные покаяшя, по требован т святой веры нашей?

Мы живемъ плотскою ж и зн т, рабски служимъ чувственности. 
Инымъ кажется, что они всегда будутъ жить такъ, или некото
рые думаютъ, что съ см ер тт совершенно прекратится наша 
жизнь, какъ прекращается жизнь животныхъ. Вотъ где самое
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юлттх-i. - наше. Мы не думаемъ, что за этою жизшю корвнно*' аол> /,i' j  1
, ___ , - .цзпь, безсмертная, отрадная для однихъ и страш-00 ГЬ ч t*.га ттпхггих'ь. Мы не хотимъ думать, что эта временная жизньна}*' ДРУ . ,, д д -  £ *

т о л ь к о  ириготовлеше къ жизни будущей. Мы забыли исти- 
v ‘в о зв ы ш е н н у ю  нам ъ  в ъ  xpicTiancTB'b, что райсие чертоги воз

вращены будутъ намъ въ пакибытк, тамъ,' за гробомъ, на неб1>, 
у Бога, если только мы будемъ того достойны. Вотъ сообразно 
съ ч+.м'ь намъ нужно изменить свою жизнь. Вотъ какъ нужно 
настроить намъ свои мысли. Вотъ катя  мы должны воспитать 
въ себ'Ь чувства по отношешю къ земл'Ь и земному отечеств}7, а 
равно и по отношешю къ отечеству небесному мы должны помнить, 
что мы только временные приставники къ земнымъ благамъ, 
домоправители, какъ сказано въ притч'Ь Господней. Все это— 
не наше; все это дары Божш. Потому мы и должны будемъ 
дать отчетъ Нелицепр1ятному Судш, какъ мы пользовались ими 
и какъ приготовляли себя къ жизни будущей. Всякое земное 
пристрастие, себялюб1е, плотоутпе, чувственность — камни пре
ткновения и соблазна, препятствия на пути къ царству небесному. 
Одни только сокровища души безсмертны. Они пойдутъ съ 
нами въ жизнь вечную. Вотъ на что нужно обратить намъ 
свое внимаше и заботу. Все бренное останется зд'Ьсь на земл'к 
Какъ же исказилъ въ себ'1. челов'Ькъ образъ Божш! Какъ 
низвратилъ свою Богоподобную природу! Онъ забылъ о своей 
безсмертной дупгЬ, вс+>мъ существомъ своимъ прилепился къ 
т^Ьлу смерти сея и поработилъ себя плоти. Потому то св. Цер
ковь каждогодно изобличаетъ наше заблуждеше и призываетъ 
насъ къ покаянт, научая насъ взывать Создателю нашему: по- 
каяшя отверзи ми двери, Жизнодавче!

С. н. н.

> « -  иная б ш  н и т ф ь  ч в а м т е и ш .  н Ы

Изъ записокъ игумена ВеодосШ о самомъ себЪ.
(Продолжете).

XIV.

И вотъ я—въ Воронеж^ у раки Святителя Митрофана, у 1о- 
асафа—въ Белгород-];, у Св. Аеанаая Сидящаго—въ Лубнахъ, у 
Св. Макар1я—въ Переяславлк, у Чудотворной Иконы Бож1ей Ма
тери—въ АхтыркФ.—и всюду одинъ: со своими земляками я про
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стился въ Воронеж'Ь—дальше они не пошли. Наконецъ, достигъ 
я и ц1?ли своихъ иламенныхъ желанш. Солнце уже было на за
кате, когда я мокрый отъ сильнаго дождя, застигшаго меня не- 
подалеку отъ Лавры, усталый, дошелъ до св. воротъ великой 
обители. Вечерня только что отошла, и богомольцы толпами рас
ходились на гостинницы. Въ св. воротахъ мне встретился инокъ, 
остановился, взглянулъ на меня и неожиданно меня спросилъ:

— „Откуда ты, мальчикъ?"
— „Изъ Саратовской губерши, изъ города Балашова"—от- 

в'Ьтилъ емз̂  я.
— „Что жъ, есть у тебя здесь кто-либо изъ иноковъ зна

комый?"
— „Вы, сказалъ я: святой отецъ первый мне будете знако

мый: я здесь въ первый разъ и никого не знаю".
— „Ну, такъ", сказалъ онъ: „иди, братъ, ко мне въ келью— 

у меня и переночуешь. Поужинаемъ съ тобою, а на yTpie тамъ, 
какъ Богъ благословить"...

И привелъ меня въ столярную, где у него была и келья. 06- 
ласкалъ онъ меня, какъ отецъ родной, угостилъ ужиномъ и уло- 
жилъ спать, сказавъ:

— „Отдыхай, брать! а завтра пойдемъ къ paHHeii об'Ьдн'Ь".
Можно ли выразить словами или описать, съ какою радостью

и восторгомъ вошелъ я въ первый разъ въ главный соборный 
храмъ Успешя Богоматери? Понять волновавнпя тогда меня чув
ства можетъ только тогь, кто хоть разъ въ жизни отъ всего 
своего сердца, отъ всего помышлешя, отъ всего существа своего 
возносилъ пламень своей молитвы къ Богу....

Когда я, посл+> поздней Божественной Литургш, подошелъ въ 
числ'Ь прочихъ богомольцевъ къ святой иконе Успешя Бого
матери, чтобы приложиться, я ощутилъ отъ нея такое благоуха- 
Hie, какого ни прежде, ни после уже более не обонялъ, но это 
не было благоухаше розоваго масла, которымъ обычно ума- 
щаютъ св. иконы, это было что-то такое чудное, съ чемъ ника- 
i(ie запахи самыхъ благовонныхъ цветовъ сравниться не могутъ, 
и душа моя исполнилась восторга неземнаго.

Прожилъ я въ Л авре на гостиннице более двухъ недель, 
какъ одно блаженное мгновеше. Каждый день ходилъ въ Пещеры 
къ ранней обедне, и меня стали знать Пещерные монахи. Одинъ 
изъ нихъ, разспросивъ меня, чей я и откуда, поручилъ мне съ 
нимъ вместе ходить со свечкой въ рукахъ передовымъ съ бо
гомольцами, читать для нихъ вслухъ надписи на гробницахъ 
Угодниковъ. И я ходилъ, вес!» объятый трепетнымъ восторгомъ, 
возглашалъ громкимъ голосомъ святыя имена Т'1;хъ, которыхъ 
весь Mip'b со мною вместе недостоинъ, клалъ земной поклонъ 
передъ каждой гробницей, прикладывался къ Св. Мощамъ со ело-
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вами: „Свитый Преподобный (имя рекъ), моли Бога о насъ“, и то 
же штушалъ д'Ьлать и остальнымъ, сл+>довавшимъ за мною, бо- 
гомольцамъ. Это добровольное и неизъяснимо для меня радост
ное послушаше я несъ почти каждодневно... О, святое, благосло
венное и на всю мою жизнь незабвенное время!...

Пришла, наконецъ, пора собираться мнё и въ обратный путь: 
побывалъ я во вс'Ьхъ святыхъ м’кстах'ь Шева—во вс'Ьхъ храмахъ 
Шевскихъ, въ Софшскомъ соборгЬ, у Св. Великомученицы Вар
вары—всюду возносилъ я свою пламенную молитву къ Господу 
и Пречистой, и главной моей молитвой была просьба о томъ, 
чтобы Они меня приняли въ число иночествующей братш, хотя 
бы на самое тяжелое послушаше... Последнюю свою службу въ 
KieB'ft я отстоялъ въ Успенскомъ Лаврскомъ собор'Ь. Теснота въ 
собор'Ь была великая. Я стоялъ всю службу на коленяхъ передъ 
чудотворной иконой Богоматери. И жарка же была моя къ Ней 
слезная молитва!... Вв'Ьривъ себя и всю свою судьбу Преблаго- 
словенной, приложившись въ поагЬднш разъ къ святой Ея икон'1'. 
Успения, поклонившись Ей до земли, я пробрался къ ракгЬ Пре- 
подобнаго Oeoдociя. Палъ я передъ нею ницъ и опять молился: 
слезы сами такъ и текли изъ глазъ моихъ, какъ вешняя вода, 
пригретая весеннимъ солнышкомъ, и все объ одномъ была моя 
молитва. Восторгъ моей молитвы дошелъ, наконецъ, до того, что 
я, не чувствуя себя, схватилъ своей рукой себя за волосы, съ 
силой рванулъ и вырвалъ изъ головы своей большую прядь во- 
лосъ и со словами—„вотъ тебе, Преподобный, залогъ моего же- 
лашя стать инокомъ"—положилъ эту прядь сверхъ гробницы, 
прямо въ руки изображешя Пр. веодоая, и опять на колтЬняхъ 
продолжалъ молиться и плакать у св. раки.

Вдругъ вижу: изъ угла храма, где стоить рака, идетъ ко мн'Ь 
раздвигая народную толпу, престарелый с'Ьдой инокъ. Подо- 
шелъ онъ ко мн+>, нагнулся почти къ самому моему лицу и тихо 
спросилъ:

" „Это что же ты положилъ сверхъ раки-то на изображеше 
Преподобнаго?“

— „Это мои волосы", тихо и трепетно отв'Ьтилъ я старцу: „я 
вложилъ въ руки Преподобнаго, вверяя себя его святымъ мо- 
литвамъ. Онъ игуменъ зд'Ьшнш, и я просилъ его, чтобы онъ умо- 
лилъ Господа, рано или поздно, быть мне инокомъ“.

— „И Богъ исполнить твое желание",—тихо сказалъ, накло
нясь ко мн'Ь, старецъ и пошелъ обратно въ темный уголъ, изъ 
котораго вышелъ.

Въ тотъ же день я поклонился Шеву въ посл'Ьдшй разъ и 
отправился въ свой далекш обратный путь на родину. По до
роге я заходилъ въ Воронежъ къ великому святителю, Архиепи
скопу Антошю, получилъ его благословен1е и удостоился слы
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шать изъ устъ его ободрившее меня слово: „подожди — рано 
еще—успеешь!"...

Стало быть, я буду монахомъ!... Очень я былъ этимъ утЬ- 
шенъ.

XV.

Какъ рады были родители моему возвращенш изъ далекаго 
странствовашя, исяк1й представить себе можетъ. Благополуч
ное мое возвращеше внушило имъ ко мне такое дов-fepie, что 
родитель мой нашелъ возможнымъ вверить мне отдельную от
расль своихъ д'Ьлъ—свечную лавку, изъ которой онъ торговалъ 
оптомъ и въ розницу восковыми св'Ьчами, и я сталъ, несмотря 
на свои юные годы, почти самостоятельнымъ торговцемъ, прика- 
щикомъ на отчет^.

Въ это время я познакомился и близко сошелся съ купече- 
скимъ сыномъ, веодоромъ Андреевичемъ Какирбашевымъ, тор- 
говавшимъ отъ меня по соседству — черезъ лавку — юхтовымъ 
и жел^Ьзнымь товаромъ. Сблизила насъ съ нимъ общая любовь 
къ монашеству. Впоследствии онъ былъ нам+,стникомъ въ Пло- 
щанской Пустыни (Орловской губ.), где и окончилъ свою жизнь, 
принявъ передъ смертью схиму. К ъ нашей дружбе присоеди
нился еще и другой соседъ, тоже купечесшй сынъ, торговавшш 
галантереею, бакалейнымъ и колошальнымъ товаромъ. Этого путь 
впоследствш ничего не имелъ общаго съ нашими юношескими 
стремлешями и надеждами. Но въ то время мы все, трое, были, 
какъ одна душа и стремились къ одной цели, и целью этой былъ 
монастырь и подвиги иноческой жизни. Только воля родителей 
стояла передъ нами, какъ стена, непреодолимой преградой къ 
осуществлена нашихъ пылкихъ влечешй.

Жили мы тогда такъ: день занимались каждый своей торгов
лей, а наступала ночь—мы собирались вместе въ теплушку къ 
галантерейщику и тамъ по целымъ почти ночамъ молились, чи
тая акаеисты, псалтирь, каноны, и когда изнемогали отъ тру- 
довъ бденныхъ, то, прочитавъ молитвы на сонъ грядущш, по- 
мянникъ и главы три изъ Еванге:пя и Апостола, ложились спать, 
укрепляя себя взаимнымъ примеромъ и добрыми советами. Ноч- 
нымъ караульщикамъ нашихъ лавокъ было вменено въ обязан
ность будить насъ въ три часа утра, и въ этотъ раннш часъ 
мы опять становились на молитву. Кроме того мы каждый день 
стали ходить и въ будни къ утрени и къ обедне, прислуживали 
въ алтаре, носили подсвещникъ, подавали кадило, читали часы. 
Намъ изъ всего города принадлежалъ первый починъ подавать 
просфоры на проскомидию о здрав in и упокоенш, чего раньше 
въ Балашове не было въ обычае. На насъ глядя, стали пода
вать и друпе, такъ что вскоре къ проскомидш стало собираться
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частныхъ просфоръ до пятидесяти и бо.тЬе. Богатое наше имени
тое купечество, усердное къ Божьимъ храмамъ, такъ полюбило 
этотъ добрый xpicTiaHcmii обычай, и черезъ то приношеше про
сфоръ до того умножилось, что нечеше просфоръ стало прибыль- 
нымь занятаемъ, которымъ занялось нисколько д'Ьвицъ, и оно 
было источникомъ ихъ пропиташя. Священники насъ очень лю
били за наше усердие и знали „монашатами", а сверстники под
смеивались и то же назван!е обращали въ насмешку. Особенно 
недоброжелательно къ моимъ стремлешямъ и моему п овед ен и е 
относился старшШ мой братъ, Оеодоръ, служившШ при otkjti- 
ныхъ делахъ конторщикомъ и кассиромъ. Начитался онъ Пуш
кина и другихъ светскихъ писателей, и коломъ въ горле стояло
у него монашество....  Подавали мы и милостыню, и заключен-
ныхъ въ темницахъ посещали—словомъ, всей душой стремились 
осуществить въ своей юной жизни заветы Х рктова учешя.

А мысль о монашестве все росла и зрела въ моемъ сердце. 
Нетерпеливый мой характеръ едва мирился съ препятотйями....

День и ночь я думалъ свою неотступную думу и, наконецъ,
решился на тайный побегъ. Остановка была за ласпортомъ, но
планъ у меня уже созрелъ, оставалось только привести его въ
исполнеше. , „  „ . _( иродолженге слгьдуетъ).

П  О  Г  И  Б  Ш I Й .
Исторш одного несчастнаго священника.

(Окончаше).

Зная добрую любовь о. Георпя къ другу и вл1яше его на о. 
Георпя, близшя къ нему лица обыкновенно во дни его страда- 
шй посылали лошадку за „Митей", какъ обыкновенно звалъ меня 
о. Георпй. Я пр^зж алъ кь нему. Бидъ его былъ ужасенъ. Бо
сой, съ всклокоченной головой, со слезами на глазахъ встр’Ьчалъ 
онъ меня въ своемъ доме. Онъ плакалъ, рыдалъ, целовалъ руки. 
Нужно было поддержать, ободрить его, поднять его упавпйя 
силы и въ тоже время руководить имъ въ борьбе съ страшнымъ 
недугомъ. Самъ онъ решительно былъ не въ силахъ. Но за то 
онъ платилъ другу полною преданностш и чисто детскимъ по- 
слушатемъ.

Начиналось съ того, что мы возобновляли какой либо старый 
разговоръ. Онъ заинтересовывался, начиналъ засыпать меня вопро
сами и мало по малу отвлекался отъ предмета страсти. Въ этомъ 
заключалась вся задача. Но тутъ нужно было и немалое терпе- 
Hie. Чтобы вытрезвить его, приходилось просиживать съ нимъ
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подъ-рядъ три дня и три ночи. Тогда только онъ начиналъ, какъ 
самъ выражался, „приходить въ сознаше". Вдругъ отстать ему 
отъ страсти было тяжело. Приходилось соблюдать постепенность. 
Обыкновенно это делалось такъ. Уменьшались градусы спирта* 
проще говоря, на глазахъ хозяина вино разводилось кипяченой 
водой, уменьшались дозы, увеличивались промежутки npieMa. 
Покорность хозяина была полная. „Митя, говорилъ хозяинъ 
другу, если всю рюмку нальешь водой, да спустишь въ нее хоть 
каплю вина, то и тогда пить буду". Водка поступала въ полное 
распоряжете руководителя. Хозяинъ только ходилъ вкругъ него 
и просилъ: „Митя, Xpkvra ради рюмочку!" Бывало скажешь ему: 
„рюмочка будетъ, о. ГеоргШ, только сначала выкушайте стакан- 
чикъ чаю". Онъ покорно подчинялся и дЪло шло на улучшете.

Весь трудъ заключался въ томъ, чтобы все время бодрство
вать, быть при страждущемъ и развлекать его. Стоило хоть на 
минуту заснуть, или отлучиться, и о. ГеоргШ не сладить со 
своею страстью: если найдетъ вино дома, выпьетъ его сверхъ 
м^ры, а если нЪтъ, то потихоньку уйдетъ къ сосЬдямъ и у нихъ 
выпросить, что нужно, для удовлетворешя своей пагубной стра
сти. Д1эта нарушена и всЬ труды пропали. Опять начинай снова.

Когда онъ начнетъ выздоравливать, потребность развлекать 
его еще больше возрастала. Страсть бушевала. Запретный плодъ 
влекъ его къ себ^ съ неудержимою силой. Приходилось приду
мывать всевозможныя средства, чтобы уменьшить силу страсти 
и отвлечь его внимате отъ ея предмета.

Приходъ у о. Теория былъ большой. Требы частыя. Вотъ 
придетъ мужичекъ и зоветъ его съ требой. „Митя, какъ ска
жешь", советуется со мной о. ГеоргШ. Тогда зову къ себе му
жичка и спрашиваю: есть у тебя водка на дому?—Есть.—Даешь 
слово отдать ее въ мои руки?—Даю.—Идемъ. Я псаломщичаю. 
Окончивъ требу, по обыкновенш, о. ГеоргШ проситъ водки. Трудно 
становится поддерживать д1эту. Мужичекъ р'Ьдко сдерживалъ 
свое об’Ьщ ате. Благо, выпить за компашю и самому ему очень 
хочется. Онъ вступалъ въ свои права, бралъ изъ моихъ рукъ бу
тылку и начиналъ угощать о. Георпя. Да еще какъ? Встанетъ 
на кол’Ьни и проситъ: „выпей, батюшка-кормилецъ". Тутъ я на
чиналъ понимать отчасти, откуда у человека могла образоваться 
такая сила страсти. Опять всё труды мои пропадали.

Посл’Ь такихъ опытовъ съ требами я сталъ относиться къ 
нимъ осторожнее. Чаще отсылалъ мужичковъ къ соседнему свя
щеннику. Такъ было в'Ьрн'Ье.

Когда хм^ль совсЬмъ уже начиналъ выходить изъ моего па- 
щэнта, тогда физичесгае его недуги сменялись душевными. Онъ 
требовалъ новаго тщательнаго ухода и новыхъ развлеченШ. Страш
ная тоска давила его сердце. Начинались припадки б^лой го
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рячки. Ему все виделись бесы, пришедийе за его душой; всюду 
они преследовали его и угрожали ему. Лежишь, бывало, съ нимъ 
на кровати, онъ и говорить: „Митя, перекрестись". Крестишься. 
Скажи: „во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“. Исполняешь. 
Спросишь: почему это нужно? Отвечаетъ: „а мне сказали, что 
ты креститься не умеешь". Все что-то онъ шепчетъ, о чемъ-то 
и съ кЪмъ-то разговариваетъ, что-то креститъ, такъ что даже 
жутко станетъ, особенно ночной порой, чего бы не сделалъ надъ 
собой дурно. Не разъ бывало съ нимъ и такъ: надЬнетъ епитра
хиль, возметъ въ руки крестъ и такъ спасается отъ своихъ при- 
вид'Ьтй. Въ такомъ виде приходилъ иногда и въ домъ своихъ 
соседей. Настанетъ день, становится легче. Вотъ тогда мы идемъ 
въ поля, зайдемъ въ лесъ, пойдемъ на речку, и туга душевная 
мало по-малу начинаетъ проходить. 0 . Георпй станетъ читать 
молитвы, правило, готовиться къ служба. Когда отслужить 
обедню, возвращается уже веселый изъ храма Бож1я. Тутъ дея
тельность руководителя кончалась. Онъ могъ вздохнуть свободно 
и позаботиться уже о своемъ отдыхе.

Особенно жалкое было положеше о. Георпя, если онъ „раз
реш ить- во время более или менее отдаленнаго путешеств1я. 
Как1я мучешя приходилось переживать во время такихъ пойз- 
докъ,—изобразить трудно. Тутъ приходилось или возвращать его 
съ дороги домой, или какъ можно скорее но пргЬздЬ на место 
отправлять обратно.

Тяжесть его положешя увеличивалась отъ того, что въ своемъ 
недугЬ, какъ мы сказали, онъ былъ безпомощенъ. Кроме друга 
Мити онъ никого не признавалъ и никого не слушалъ. Когда 
станутъ, бывало, унимать его близмя къ нему лица, онъ властно 
заявляетъ: „уйдите отъ меня: я васъ выше целой головой!" 
Ему возражаютъ: „а вотъ Дмитр1я Васильевича вы слушаете? 
Почему же насъ не хотите слушать?" Онъ отв^чаетъ: „Митя 
меня целой головой выше; потому его и слушаю". Такъ неза
служенно величалъ онъ своего друга. Опять приходилось посы
лать за Митей. Хорошо, если грЪхъ случится въ каникулы (къ 
счастш, недугъ более одолевалъ его летней порой). А если въ 
учебное время, то приходилось предоставлять его самому себе, 
и запой продолжался дольше.

Можете себе представить обоюдную хрштсанскую радость дру
зей, когда несчастная страсть, наконецъ, побеждалась. Оба они 
шли въ церковь. Служилась заутреня и обедня. Бывний руково
дитель бралъ на себя тогда скромную должность псаломщика. 
Обедня кончалась; оба возвращались веселые: одинъ избавился 
отъ недуга, другой—достигъ своей цели. Тогда очередь за от- 
дыхомъ была на стороне младшаго изъ друзей, и онъ съ миромъ 
возвращался восвояси.
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Интересно знать,—какъ развивалась такая страсть въ душе 
человека, особенно священника? Где ея корень и начало? При 
какихъ обстоятельствахъ она возрастала? Чемъ окончилась s

B et эти вопросы сильно интересовали и самого меня. И вотъ 
проводя безсонныя ночи съ о. Георпемъ, я неоднократно слыхалъ 
отъ него печальную повесть его жизни, какъ умею, и постараюсь 
передать читателя мъ.

Сынъ беднаго сельскаго дьячка, о. ГеоргШ рано спозналъ 
нужду. Особенно обострилась она въ ученичесме годы его жизни. 
Кое-какъ пробившись въ училище и поступивъ въ семинарт, 
онъ часто самъ долженъ былъ заботиться о своемъ пропитанш. 
Где было искать постороннихъ заработковъ? Учился онъ не осо
бенно прилежно. Интересъ къ науке и просвещенш явился у 
него потомъ, на самостоятельной службе. Богато одаренный при
родными способностями, онъ легко воспринималъ кое-что изъ 
курса наукъ, чтобы переходить ему изъ класса въ классъ, осо
бенно при тогдашнемъ снисходительномъ отношенш и требова- 
шяхъ къ учащимся. У него былъ одинъ талантъ и одно люби
мое заняпе, это—neaie. Подросткомъ онъ имелъ чудный альтъ 
и былъ солистомъ въ семинарскомъ хоре. Ш лъ онъ, какъ гово- 
рятъ, съ душой, съ глубокимъ чувствомъ. Его пеше было увле
кательно и въ последующее время на самостоятельной службе. 
Какъ запоетъ, бывало, „да исправится молитва моя“ на прежде- 
освященной литурпи, такъ совершенно завладеетъ вашей ду
шой, и вы невольно возноситесь своими мыслями и чувствами 
вследъ за святымъ псалмопевцемъ Давидомъ. Онъ самъ очень 
любилъ разсказывать про ученическШ перюдъ своей жизни, про 
лучшихъ певцовъ, про свои успехи, какъ, напримеръ, однажды 
о. ректоръ семинарш, тронутый исполнешемъ соло за празднич
ной всенощной при н е т и  „Ныне отпущаеши", или „Свете ти- 
хШ“, отдавалъ приказате вынести ему благословенный хлебецъ. 
TaKie разсказы онъ оканчивалъ обыкновенно следующей, имъ са- 
мимъ составленной, пословицей: „да, Митя, мы попевали, да 
винцо попивали".

Вотъ, говаривалъ мне о. ГеоргШ, после певческихъ трудовъ, 
мы—певцы явимся въ гостинницу чайку попить, отдохнуть, от
дохнувши, споемъ что нибудь. Смотришь, является на столъ объ
емистый графинчикъ, наполненный веселящей влагой. Это—по- 
дарокъ кого-либо изъ щедрыхъ гостей за доровое удовольств1е. 
Разопьемъ его, развеселимся. Еще споемъ, графинчикъ снова 
пополнялся, а потомъ еще и еще... Такъ вместе съ другими я 
постепенно втягивался въ это удовольств!е, и мало по-малу оно 
обращалось у меня въ привычку. При певческихъ трудахъ яви
лись заработки. Они большею частш уходили на тоже удоволь- 
CTBie. Юные певцы превращались въ форменныхъ пьяницъ. Съ
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годами о. Георпй болЪе и бол’Ье овладЪвалъ п'Ьвческимъ искус- 
ствомъ. Когда голосъ у него упалъ, онъ самъ сделался реген- 
томъ. Заработки увеличились. Увеличилась и возможность удо
влетворить любимой предосудительной привычке. Привычка по
степенно превращалась въ страсть.

Очень умный и даровитый отъ природы, о. ГеоргШ понялъ 
умомъ и почувствовалъ сердцемъ всю отвратительную силу этой 
страсти. Окончивъ курсъ и выйдя на место, онъ решилъ совер
шенно изменить свою жизнь,—далъ себе твердый зарокъ не ка
саться пагубнаго зелья. Много вл1яла на него въ добрую сто
рону умная и добрая его супруга, сама видавшая много уродли- 
выхъ и отвратительныхъ явлешй пьянства, особенно въ своей 
среде. Началась для него новая прекрасная жизнь, особенно съ 
гЬхъ поръ, какъ поступилъ онъ на место священника. Будучи 
некоторое время д1акономъ, онъ все еще нисколько придержи
вался старой привычки. Съ воспр1яйемъ благодати iepeflcTBa, 
онъ сделался совершеннымъ трезвенникомъ. Такъ продолжалось 
лЪтъ около десяти. Тогда никто изъ его прежнихъ товарищей 
не узналъ бы его. Жизнь его изменилась совершенно. Сказалась 
богато-одаренная натура; явилось ж елате восполнять старые 
пробелы, читать, учиться, следить за жизнш. Вспоминая преж
нюю жизнь, онъ говорилъ: „одинъ мой товарищъ, въ бытность 
мою семинаристомъ, спрашивалъ меня: неужели я буду священ- 
никомъ? А я вотъ теперь отвЪчалъ ему, что не только священ- 
никъ, но и благочинный. Пусть подивится". Действительно, было 
чему подивиться.

Но кто похвалится, что прожилъ жизнь безъ искушенШ? Кто 
свободенъ отъ нихъ? Кто не согрЪшалъ и не падалъ? Тоже, къ 
сожаленш, случилось и съ бйднымъ о. Георпемъ. Не смогъ 
укрепиться онъ въ своей трезвенности. Вотъ онъ сталъ благочин- 
нымъ. Болышя собратя бывали въ его доме. А онъ былъ боль
шой хлебосолъ. Пришлось и самому чаще выезжать въ люди, 
бывать въ гостяхъ, въ силу своего положешя. Разъ какъ-то то
варищи въ пр!ятельской беседе уговорили его выпить рюмочку. 
Онъ сдался на уб^ждете и выпилъ. Его убедили выпить другую, 
третью... „И вотъ, чувствую, говорилъ онъ потомъ, что начинаетъ 
во мн’Ь пробуждаться прежняя страсть съ новою силой"... Страсть 
потребовала себе удовлетворешя. Образовался запой. Пока жива 
была супруга, она умела вл!ять на него и сколько возможно, 
сдерживала силу его страсти. Но крайней мере при ея жизни 
не было заметно ничего резко выдающагося въ жизни о. Теор
ия, ничего, изъ ряду вонъ выходящаго. Но вотъ она умерла. 
Бедный о. Георпй съ тоски и съ горя началъ запивать чаще и 
чаще. Запои повторялись, делались продолжительнее. Страсть 
бушевала вовсю.
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Развитш страсти, вслЪдъ за вдовствомъ, способствовали и 
друпя жизненныя обстоятельства.

Овдов'Ьвъ, о. ГеоргШ все свое внимаше сосредоточилъ на де- 
тяхъ. Зная загубленную свою жизнь, онъ употреблялъ всю силу 
родительскаго вл1яшя, чтобы истор1я несчастнаго отца не повто
рилась въ д'Ьтяхъ. Сл'Ьдилъ за ними, не жалЪлъ средствъ на 
ихъ образованге, нанималъ за дорогую цену репетиторовъ, пом'Ь- 
щалъ на лучшихъ квартирахъ, но... ничего не помогало. Какъ 
нарочно, д'Ьти даровитыя, могли-бы хорошо учиться, но не хо
тели. Старшаго уволили изъ среднихъ классовъ семинарш. Какой 
сердечной боли стоило это бедному отцу! ДЬлать нечего, приш
лось примириться. 0. ГеоргШ сталъ пристраивать неудачника, 
снабдилъ его всЪмъ необходимымъ въ начале и въ последую
щее время помогалъ матер1ально, особенно после женитьбы сына. 
Однако, въ жизни сына повторилась отцовская страсть. После
довали скиташя по псаломщическимъ местамъ, пока совсемъ 
со службы не уволили. Несчастный сынъ скоро умеръ, павъ жерт
вою пагубной страсти.

Подобное произошло и съ другимъ сыномъ.
Это было такимъ горемъ отцу, что каждый разъ самой первой 

просьбой его въ разговорахъ съ нимъ было: „о Д'Ьтяхъ ни слова"...
Между тЪмъ на плечахъ сельскаго священника есть еще де

ревенское хозяйство. Когда нетъ вблизи родного человека и хо- 
зяйствомъ управляютъ чуж1е, понятно, трудно ожидать тутъ пра
вильности и порядка. ГдЪ-же за всЬмъ усладить одному хозяину? 
И это часто растраивало о. Георпя. „Глаза бы не глядели, какъ 
идетъ мое хозяйство", говаривалъ онъ въ минуту откровенности. 
Нервный и впечатлительный, онъ сталъ разстраиваться чаще и 
чаще и искать въ пагубной страсти забвешя своего горя и окру
жающей обстановки.

Прихожане, вместо нравственной поддержки, приносили ему 
часто одинъ соблазнъ. Вместо того, чтобы не подавать поводовъ 
къ развитш страсти, они при всякомъ удобномъ и неудобномъ 
случай начнутъ угощать его: „выпей, батюшка! выпей кормилецъ!"

Приходъ о. Георпя издавна слыветъ не благословеннымъ. Не 
благословеннымъ — въ томъ смысле, что пагубно действуетъ на 
священниковъ, въ смысле развипя въ нихъ страсти къ хмель- 
нымъ напиткамъ. Частые праздники по многочисленнымъ де- 
ревнямъ, сопровождающееся обильными возл!яшями, большая 
привычка народа къ спиртнымъ напиткамъ и ж елате иметь свя
щенника за панибрата—много вл1яютъ на прюбретеше послед- 
нимъ предосудительной привычки. Нужно иметь железную волю, 
чтобы противостоять всемъ соблазнамъ и возвышаться надъ тол
пой, какъ подобаетъ пастырю Церкви. По словамъ о. Георпя, три 
его предшественника кончили темъ-же, чемъ и онъ.
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ПргЬдетъ священникъ въ приходъ съ требой, водки сколько 
хочешь, а заплатить за трудъ священнику неч'Ьмъ.

Такъ и приходъ дурно вл1ялъ на о. Георпя. Онъ совсЬмъ 
отдался страсти. Начальство сначала терпело, елико возможно, 
и поддерживало. Но скоро терпеть стало нельзя. Ропотъ возникъ 
среди прихожанъ. Отецъ ГеоргШ совсЪмъ опустился. Его уволили. 
Съ тЬхъ поръ онъ сталъ влачить жалкое существоваше, где 
день, где ночь...

Съ окончашемъ образовашя судьба бросала меня по разнымъ 
местамъ вдали отъ родины. Я потерялъ изъ виду друга и не могъ 
быть ему полезенъ „въ минуту жизни трудную". Я могъ лишь 
издали следить за нимъ съ сердечною скорбью о его падеши. 1 i 

Наконецъ, судьба сжалилась надо мной, и я после долгихъ 
скитанШ возвратился въ родной городъ.

Однажды сижу въ своей квартире. Вдругъ — резкШ звонокъ. 
Отпираю. Входитъ ко мне мой старый другъ. НьяненькШ. Слышу 
знакомыя слова: „Митя! XpicTa ради рюмочку!" Угостилъ его. 
Хотелъ было вступить въ свои нрежшя права—заняться его ле- 
чешемъ, но онъ озадачилъ меня: „теперь ужъ поздно; мне суж
дено итти своей дорогой". Делать было нечего. Посидели, пого
ревали, и другъ мой такъ-же стремительно, какъ вошелъ, напра
вился къ выходу. Онъ ушелъ, и мне лишь осталось грустить о 
погибели друга.

Прошло два года. Былъ 'летнШ вечеръ. Я былъ на дворе 
своего дома. Приходитъ ко мне родственница о. Георпя и гово
рить: сегодня ночью о. ГеоргШ скончался.—Какъ? Где?—Въ го
родской больнице. Почувствовалъ себя дурно, пр1ехалъ лечиться. 
Легъ въ постель. Въ кармане была про запасъ бутылочка съ 
водкой, но ее отобрали. А ночью скоропостижно скончался.

Такъ кончилась печальная истор1я о. Георпя, какихъ немало 
подъ нашимъ тяжелымъ сквернымъ небомъ.

Бедный о. ГеоргШ! И последнему его желатю не суждено 
сбыться: „хоть-бы у себя дома помереть-то“.

Могила его на чужбине.
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