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ГОЛОСЪ СВ. ЗЛАТО УСТА О ВО СПИТАН Ы  Д Ш Й .

§
огда въ дом'Ь вдругъ, нечаянно, случится пожаръ, то обита
тели его въ больпшнств'Ь случаевъ теряются,— одни итцутъ 
воды, чтобы залить начинающейся пожаръ, хотя вода стоить 
тутъ  же, друпе таскаютъ изъ горящаго дома ненужный 

вещи, —  однимъ словомъ не принимают!» надлежащихъ мЬръ 
къ тушешю огня и т+.мъ самымъ даютъ возможность ему 
усилиться и уничтожить все. НЪчто подобное совершается въ 
настоящее время въ нашемъ отечеств-!;— начинается пожаръ по 
всей стран'Ь и съ каждымъ днемъ все увеличивается. Не прохо
дить ни одного дня, чтобы не было н'Ьсколышхъ убш ствъ и гра
бежей, совершаемыхъ не взрослыми, а юношами отъ 14— 20 л'Ьт- 
няго возраста. И не ради нужды совершаются эти грабежи и 
убшства, потому что въ нихъ принимаютъ уч aerie и д'Ьти бога- 
тыхъ и знатныхъ родителей. Страшно даже и подумать о томъ, 
что будетъ съ нашей страной, когда эти, теперь еще несовер- 
шенно-л'ктше, будутъ полноправными гражданами отечества, да 
и можетъ ли существовать отечество, съ такими гражданами? 
Вопросы эти невольно возникаютъ въ дупг!; каждаго здраво- 
мыслящаго человека и заставляютъ задуматься надъ тЪмъ, какъ 
помочь этому горю. Много предлагается сов+>товъ, всевозмож- 
ныхъ правилъ, наставленш, но BC"fc они оказываются въ боль
шинства случаевъ неудобопримФ.нимы и остаются безъ всякихъ 
посл'Ьдствш, а зло между т^Ьмъ ростетъ все больше и больше.

Но что же д'Ьлать? В-Ьдь нельзя же оставаться равнодушнымъ 
зрителемъ предъ все болг1;е и бол'Ье усиливающимся несчаст1емъ? 
В ъ  этомъ случаЬ нужно прежде всего ограничить зло, не давать 
ему распространяться дал+.е. Когда домъ, въ которомъ начался 
пожаръ, бываетъ весь охваченъ пламенемъ, то стараются не 
столько залить горящш домъ, сколько отстоять сос+.дшя здашя, 
уберечь ихъ отъ огня. Т акъ  равно и въ нашемъ отечеств'!;,— 
изыскивая M'hpu и средства для исправлешя порочныхъ юношей, 
нужно обратить особое внимаше на тЪхъ, которые еще не за
ражены этимъ иорокомъ и стараться всячески оградить ихъ оть 
заражешя этимъ зломъ. Н}гжно прежде всего найти причину, 
отчего они сделались такими порочными,— вЬдь не родились же 
они злодеями,— и все то, что довело ихъ до такого состояшя, 
удалять отъ д+.тей и юношей, еще не зараженныхъ этимъ ядомъ. 
Лучшимъ руководителемъ и наставникомъ въ этомъ д+.л+> является 
вселенскш учитель св. 1оаннъ Златоустъ. т1итая его поучеше о 
томъ, что „неправильный взглядъ на воспиташе бываетъ причи
ною величайшаго зла", не в+.ришь, что это написано полторы
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тысячи л']-»тъ тому назадъ. В ъ  немъ, какъ въ зеркал'Ь, онъ опи- 
сываетъ все то зло, какое совершается теперь въ нашемъ оте- 
честв'Ь, и причину этого. Онъ иишетъ: „развращеше д"Ьтей про- 
исходитъ часто отъ безумной привязанности отцовъ къ житей
скому: обращая внимаше только на это и ничего не считая выше 
этого, они по невол'Ь уж е нерадятъ о д+.тяхъ съ ихъ душею. 
О такихъ отцахъ скаж у я, что они хуж е даже дчЬтоубшцъ. Когда 
отцы уб'Ьждаютъ д'ктей заниматься науками, то въ ихъ разго
вор^ съ детьми не услышишь ничего другаго, кромф, такихъ 
словъ: такой то, говорятъ, человЬкъ низкш и изъ низкаго со- 
стояшя, усовершившись въ краснорЬчш, получилъ весьма высо
кую должность, прюбрф.лъ большое им'Ьше, взялъ богатую жену, 
построилъ великол'Ьпный домъ, сталъ для вс'Ьхъ страшенъ и 
знаменитъ. Другой указываетъ тоже на какого нибудь служа- 
щаго при дворцф» и занимающаго, благодаря образовашю, почет
ное м'Ьсто. B ch  только и указываютъ на славныхъ на землФ»; а 
о прославившихся на небесахъ никто не вспомнитъ и однажды; 
даже если другой и решится напомнить о нихъ, его преслф,дуютъ, 
какъ человека, который все разстраиваетъ.

Итакъ вы, когда внушаете это д'Ьтямъ съ юныхъ лг1;тъ, учите 
ихъ не другому чему, какъ основанда вскхъ  пороковъ, вселяя 
въ нихъ дв+. самыя неистовыя страсти, то есть, сребролюб1е, и, 
еще болЬе порочную страсть, T iixea iaB ie . Пристрастивппеся къ 
деньгамъ, обыкновенно, бываютъ и завистливы, и злонравны, и 
склонны къ клятвамъ, и вероломны, и дерзки, и злоречивы, и 
злонравны, и хищны, и безстыдны, и наглы, и непризнательны, 
словомъ: во всЬхъ отношешяхъ злы. Достоверный свидетель 
этого блаженный Павелъ, который сказалъ, что сребролюб1е 
есть корень всякаго зла въ жизни (Тим. 6, ю ). В  Ьдь вы, наме
ренно, какъ будто стараясь погубить д+.тей, приказываете имъ 
д+,лагь только то, что д'клая, невозможно спастись. Вотъ  по
смотри прежде всего. Горе, сказано, смпющимся (Лук. 6, 25): а 
вы подаете д'Ьтямъ множество поводовъ къ см'кху. Горе богатыми 
(— 24): а вы о томъ только и стараетесь, чтобы они разбогатели. 
Горе, егда добр/ь рекутъ вамъ вен человгьцы (— 26): а вы часто тра
тите все свое имущество изъ-за славы людской. Опять понося- 
щш брата своего повиненъ есть гееннп (Мате. 5, 22): а вы счи
таете слабыми и трусливыми Т'Ьхъ, кто молчаливо сноситъ обид- 
ныя р'Ьчи отъ другихъ. Господь повел"Ьлъ во многихъ случаяхъ 
вырывать око, если оно ведетъ ко злу (— 29): а вы тФ.хъ то осо
бенно и делаете имъ (т. е. д'Ьтямъ) друзьями, кто только можетъ 
дать денегъ, хотя бы и научилъ крайнему разврату. А щ е не 
отпутаете, говоритъ Онъ, человпкомъ согртиенШ ихъ, ни Отець 
вашъ небесный отпустить вамъ (Мате. 6, 15): а вы даже попре
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каете д'Ьтей, когда они не захотятъ мстить обидившимъ, и ста
раетесь скор'Ье привести ихъ въ состояше сделать это. X picтocъ 
сказалъ, что любянце славу постятся ли, молятся ли, подаютъ ли 
милостыню, все это д'&ааютъ безъ пользы (Мате. 6, i): а вы 
только и стараетесь о томъ, чтобы ваши д'Ьти получили ее.

И худо не это одно, что вы внушаете противное запов'Ьдямъ 
Х рктовы м ъ, но и то еще, что добродетель называете против
ными именами: скромность— необразованностш, кротость— трусо- 
стго, справедливость— слабостш, смиреше— раболепство мъ, не- 
злоб1е— безсшпемъ; нечеепе же прикрываете благозвучными име
нами: обладаше богатствомъ— свободою, славолюб1е— великоду- 
ипемъ, дерзость— откровенности, расточительность— человФ.колю- 
б1емъ, несправедливость— мужествомъ". Т акъ  говоритъ велшйй 
Златоустъ.

Вотъ  гдФ. кроется корень того несчас’пя, которое испытываемъ 
вс'Ь мы и въ особенности родители порочныхъ детей. С ъ  этими 
правдивыми словами невольно согласится всякш, знакомый сколько 
нибудь съ пр1емами и порядками нын+>шняго восгшташя. Вся за
бота родителей до школьнаго возраста сосредоточена исключи
тельно на внешности ребенка: чтобы онъ былъ сыть, прилично 
о д еть  и ум-Ьлъ бы себя прилично держать; о воспитанш души 
ребенка, о развитш добрыхъ качествъ чрезъ познашя о БогЬ и 
Его благодёяшяхъ людямъ, не только не заботятся, а даже счи- 
таютъ это неудобнымъ. И вотъ благодаря такому превратному 
воспитанш, получаются таше горьше плоды. Нетъ! Если ты 
хочешь, чтобы сынъ твой былъ послушенъ, служилъ тебе опо
рою въ старости, былъ добрымъ, честнымъ и полезнымъ гражда- 
ниномъ отечества, пользовался иочетомъ и уважешемъ отъ дру- 
гихъ, воспитывай его такъ, какъ учитъ объ этомъ тотъ же все- 
ленсшй учитель, св. 1оаннъ Златоустъ.

„Хочеш ь ли, говоритъ онъ, чтобы сынъ твой былъ послу
шенъ? С ъ  детства воспитывай его въ наказанш и учеши Господ
нем-s. Не думай, чтобы слушаше Божественныхъ Писанш было- 
для него дёломъ излишнимъ. Тамъ онъ услышитъ прежде всего: 
чти отца твоего и матерь твою— слова направленныя къ твоей 
польза. Не говори: „слуш аш е ПисанШ— д+>ло монаховъ; ужели 
MHrh  его сделать монахомъ? Н етъ  надобности быть ему мона- 
хом ъ“ . Что это въ теб'Ь за страхъ— боишься того, что преиспол
нено многихъ выгодъ! Сделай его хркташиномъ! Ибо и м1ря- 
намъ весьма нужно внимать учешю, заключающемуся въ Писанш, 
а особенно д^тямъ, такъ какъ въ этомъ возрастё еще многаго 
не знаютъ. Сынъ твой нуждается въ спасительномъ руководстве,—  
въ наказаши и учен ш  Господнемъ.. Не безразсудно ли учить де
тей искусствамъ, посылать ихъ въ училище, ничего не жалеть.
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для такого ихъ образовашя; а о воспитанш ихъ въ наказати и 
учент  Господнемъ не заботиться? З а то-то мы сами первые и 
пожинаемъ плоды такого воспиташя детей своихъ, видя 
ихъ дерзкими, невоздержными, непослушными, развратными! Не 
будемъ ж е-поступать такимъ образомъ и послушаемъ ув'Ьщашй 
блаженнаго Павла: станемъ воспитывать детей въ наказати и 

учеш и  Господнемъ, подадимъ имъ прим'Ьръ благочеепя, заста- 
вимъ ихъ съ ранняго возраста упражняться въ чтенш Писашй. 
Образуемъ дтЬтей такъ, чтобы они могли переносить все и знали, 
какъ должно поступать среди несчастш. Научимъ детей быть 
добрыми, нераздражительными, непамятозлобными, готовыми на 
благодеяшя, человеколюбивыми, что свойственно Богу, и наста- 
вимъ ихъ не дорожить земными благами".

Сице молитеся: Отче нашь, иже еси на небесЪхъ... избави 
нась отъ лукаваго.

Кто разумеется подъ лукавымъ, объ избавленш отъ котораго 
1исусъ Х р к то съ  научилъ насъ молиться Отцу Небесному? Р а
зумеется злой падшш духъ, о которомъ сказано въ Евангелш: 
д1аволъ— челов'Ькоубшца отъ начала и не устоялъ въ истине; онъ 
лжецъ и отецъ лжи. (1оан. 8— 44).

Д о крестной смерти Спасителя ужасно было вл1яше ;иавола 
на падшаго человека.

„Ваш ъ отецъ ;цаволъ; и вы хотите исполнять похоти отца 
вашего", говорилъ 1исусъ Х р к т о съ  фарисеямъ. Действительно, 
фарисеи, преследовавш1е Х р к т а , исполняли злую волю д1авола и 
все  похоти его, какъ послушния дети исполняютъ волю родите
лей своихъ.

А  какъ дерзко д1аволъ искушалъ 1исуса XpicTa! Во время 
сорокодневнаго поста Его въ дикой пустыни д1аволъ приступалъ 
къ Нему съ искусительнымъ нре;иожен1емъ камни сделать х л е 
бами, чтобъ прекратить Его ностъ; перенесъ Его изъ пустыни 
на высокую гору, съ которой показывалъ все  царства и обе- 
щалъ отдать ихъ, лишь бы Xpicroc'b поклонился д1аволу; нако- 
нецъ, поставивъ Его на крышу храма, предложилъ Ем у броситься 
внизъ...

А  какъ ;иаволъ мучилъ несчастныхъ людей, которыми овла- 
девалъ!— Одного несчастнаго юношу, на глазахъ Incyca Х р к т а , 
схватывалъ и повергалъ на землю, отчего юноша испускалъ 
пену, скрежеталъ зубами и цеиенелъ. Д ругого бе.сноватаго за- 
ставлялъ жить во гробахъ, кричать и съ неимоверной силой
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биться о камни. Корыстолюбиваго ученика X pieroea 1уду соблаз- 
нилъ на постыдное предательство Господа и довелъ его до по
зорной смерти— самоубшства. Наконецъ дерзко просилъ Господа, 
чтобы Онъ дозволилъ ему и прочихъ учениковъ Его с+>ять, какъ 
пшеницу, то есть подвергать ихъ искушешямъ и соблазну.

1исусъ Х р к то съ  Своими искупительными страдашями не толь
ко избавилъ людей отъ тяжкой власти д1авола, но и далъ намъ 
силу бороться съ нимъ и отгонять его отъ себя. С ъ  того времени 
отъ насъ самихъ зависитъ: допускать ли его къ себе или нФ.тъ.

Т'Ьмъ не менее ;паволъ и нын'Ь опасный врагъ нашъ, хотя и 
ослабленный победой надъ нимъ 1исуса X p icT a ; ибо онъ не рас
каялся въ своемъ противленш Богу и не смирился предъ Нимъ.

По славномъ воскресенш Своемъ 1исусъ Х р к т о съ  в-Ьрзгю- 
щимъ въ Него далъ власть изгонять именемъ Его б'Ьсовъ и на
ступать на всю вражда силу, но запов'Ьдалъ и молиться Небес
ному Богу Отцу о ниспослаши благодатной помощи для избав- 
лешя отт» духа лжи и лукавства.

II горячо мы должны молиться объ этомъ небесному Отцу 
нашему. Злой духъ  и ныне, какъ рыскающш левъ, шцетъ кого 
бы поглотить, только ныне онъ преображается более въ ангела 
светла, то есть является преимущественно вестникомъ новыхъ 
лжеученш, отъ которыхъ можетъ, якобы, само собой устроиться 
на земле чуть ли не царство небесное. Онъ внушаетъ своимъ 
пос.тЬдователямъ: „будьте свободны и ни отъ кого независимы; 
не учитесь и не живите по учешю Церкви; не работайте, а от
нимайте у  законныхъ владельцевъ фабрики, землю и делите ихъ 
между собой; не слушайте родителей, они —  отсталые люди; не 
подчиняйтесь начальникамъ,— они не уме.ютъ управлять вами по 
нашему, а управляйтесь сами собой, какъ знаете; не слушайте 
a p x i e p e e B 'b  и поповъ, утомляющихъ васъ продолжительными мо
литвами, изнуряющихъ слабые организмы ваши постами, пропо- 
ведую щ ихъ вамъ загробную жизнь и пугающихъ народъ страш- 
нымъ судомъ: все это ныне не годится никуда. Обратите жизнь 
въ праздникъ; еш ьте, пейте веселитесь!.. Кто не пос.тЬдуетъ сему 
вашему новому учешю добровольно, те>хъ заставляйте принять 
его насильно, браунингами и бомбами. Не бойтесь, если вамъ 
придется и умереть отъ противящихся вамъ; за гробомъ н-Ьтъ 
жизни и мучен ii-i, а на земле прославят!, васъ и память о васъ, 
какъ герояхъ— „освободителяхъ", надолго сохранятъ въ назида- 
Hie потомства." Т акъ  ныне внушаетъ д1аволъ.

Все это усердно и явно ныне распространяется во многихъ 
негодныхъ книжкахъ и газетахъ. Знайте же, православные, что 
виновникъ всего этого— исконный человекоубш ца— д1аволъ, осмЬ- 
лившшся искушать и Самого Спасителя нашего. И сколько :iia-
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воломъ погублено ныне людей всЬхъ возрастовъ, званш и со- 
стоянш; сколько снято им'ь рабочихъ съ фабрикъ и заводовъ, 
сколько соблазнено крестьянъ на раззореше в'Ьковыхъ им-Ьнш 
пом'Ьшиковъ, дорожившихъ ими, какъ родовыми, влагавшихъ на 
благоустройство ихъ все достояше свое!

MHorie остаются нынф, безъ хлеба, или должны за все пла
тить въ три дорога, а десятки тысячъ рабочихъ бастуютъ, бро- 
дяжничаютъ, занимаются грабежемъ, или же собираютъ куски 
хл-Ьба на пропиташе. Че.мъ все это можно объяснить, какъ не 
злою силой ;цавола, таинственно и обольстительно д'кйствующаго 
нын'Ь въ сынахъ иротивлешя?

Посмотрим'ь внимательно, что въ слове Бож 1емъ говорится о 
.йавол'1'> и о борьбе съ духами злобы.

Святый апостолъ Павелъ говоритъ, что злой духъ  ныне дей- 
ствуетъ въ воздух/ь (Ефес. 2— 2) и въ пространства поднебесно.иъ 
(6— 12), действуетъ скрытно, быть можетъ подобно тому, какъ 
иногда носится въ воздухе какая либо заразительная смертонос
ная язва (тифъ, скарлатинъ, холера) и поражаетъ на смерть не- 
остерегающихся ея. Что всего более помогаетъ злому духу улов- 
лять людей въ сети неве.ргя и разврата, такъ это — именно его 
способность действовать на нихъ тайно. Люди, маловеруюшде 
въ Еванге.пе и мало внимательные къ себе, подвергнувипеся не
видимому в.няшю на нихъ злыхъ духовъ, готовы далее отвергать 
и самое существование ихъ, а это более всего и способствуетъ 
бесамъ къ расширенш и упроченго ихъ темной власти надъ 
людьми.

Т акъ  какъ и благодать Святаго Д уха  действуетъ на насъ 
невидимо и таинственно, то мы должны быть строго внимательны 
къ себе и не всякому духу верить, а испытывать,— отъ Бога ли 
внушеше намъ, или отъ ;иавола. Святой 1оаннъ Богословъ от- 
крылъ намъ и способъ узнавать духовъ.—Всякъ духъ, говоритъ 
апостолъ, который исповпдуетъ Iucyca Xpicma, пришедгиаго во 
плоти, есть отъ Бога, и кто не лгьбитъ брата своего, тотъ не 
позналъ Бога  (i 1оан. 4, 2, 3. 8). Итакъ когда мы приметимъ воз- 
никаюшдя въ насъ новыя мысли, тогда мы должны изеледовать 
ихъ, согласны онФ>, или не>тъ съ евангельскимъ учешемъ объ 
1и сусе X picTe и не противоречатъ ли заповеди Бож1ей о любви 
къ ближнему. Когда окажется, что оне противны Евангелш  и 
возбуждают'!, въ насъ зависть и вражду къ ближнему, то должны 
поступить съ ними такъ, какъ заповедалъ 1исусъ Х р к т о съ  въ 
Евангел1И, где сказано: „Если рука твоя, или нога твоя соблаз- 
няетъ тебя, отсеки ее и брось отъ себя... и если глазъ твой со- 
блазняетъ тебя, вырви его и брось отъ себя“ , то есть возникипя 
въ тебе отъ ;иавола ложныя мысли, какъ бы оне ни казались
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теб'Ь привлекательными, тотчасъ же подави и удали ихъ отъ 
себя; а для сего сотвори на себе крестное знамеше и призови слад
чайшее имя Господа Incyca Х р к та , и Онъ ниспошлетъ тебе благо
датную помощь Свою и прогонитъ отъ тебя духа— искусителя.

Ещ е въ слове Божчемъ говорится: облекитесь во всеоружие 
Б о ж 1е, чтобы вамь можно было стать противъ козней Ыаволь- 
скихъ; потому что наша брань не противъ плоти и крови,... но 
противъ духовъ злобы поднебесныхъ. А  пане всего возьмите гцитъ 
в/ъры, которымъ возможете угасить ест раскаленныя сшр/ьлы лу- 
каваго, и гилемъ спасетя возьмите и мечъ духовный, который есть 
слово Бож{е. Чтобъ исполнить этотъ апостольскш сов+.гь, сл'Ь- 
дуетъ намъ взять себе за правило чаще читать слово Божде и 
неуклонно следовать ему.

Есть замечательная краткая молитва, съ  которой мы должны 
возможно чаще обращаться къ Небесном}' Богу Отцу объ избав
лены! насъ отъ лукаваго; вотъ она: Господи , не уклони серди?, 
мое въ словеса лукавств1я, непщевати вины о гр/ьс/ьхъ (Пс. 140), 
что значитъ: не допусти меня, Господи, до того, чтобъ вместо 
чистосердечнаго раскаяшя иредъ Тобой въ моихъ вольныхъ и 
невольныхъ гр'Ьхахъ приносить Т е б е  лукавое оправдаше въ 
нихъ, то есть вину въ сод+>янныхъ нами гр+,хахъ слагать на 
ближнихъ.

А  ведь мы часто бываемъ склонны обвинять въ нашихъ со- 
греш енш хъ предъ Богомъ д1авола и ближнихъ, а себя оправды
вать словами лукавства. О какъ это постыдно для насъ и пре
ступно предъ Отдемъ Небеснымъ, п одаю щ и м ъ намъ всевозмож- 
нIля средства для борьбы съ злыми д}гхами и съ соблазнами 
ближнихъ! Всегда будемъ помнить это и беречься лукавств1я, 
чтобы не попасть навсегда въ лукавыя сЬти ;цавола.

Злой духъ, искушая праведнаго 1ова, отнималъ у  него иму
щество, детей и даже подвергъ самого мучительной бо.тЬзни; по 
попущенira Боиию и ныне онъ можетъ много вредить намъ раз- 
стройствомъ нашего благосостояшя, внушая злымъ и коварнымъ 
людямъ тайное и насильное о т ш т е  нашего имущества, уничто- 
жеше его огнемъ и даже покушение на жизнь нашу. Посему, 
молясь объ избавленш ихъ отъ лукаваго, мы молимся Небесному 
Богу Отцу объ избавленш насъ и отъ всехъ  золъ, как in могутъ 
постигнуть насъ, по злобе и лукавству исконнаго и хищнаго 
врага нашего д^авола.

Будемъ же чаще и сердечнее взывать къ Богу Отцу: Отче 
нашъ, иже еси на небесехъ, избави насъ отъ лукаваго!

С. I .  Анурьевъ.
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| > - ю -  свая в я ш  н немфщь ч е м ж ш .  н в к |
Изъ записокъ игумена Оеодойя о самомъ cent.

(Продо лжете).

Х Х Х Ш .

Обливаясь слезами, уходилъ я изъ Площанской пустыни об
ратно въ лнръ. О, горе мое, о, мучеше!.... Прощаясь съ другомъ 
моимъ, зашли мы съ нимъ въ храмъ. Службы не было. Подо- 
шелъ я со слезами къ чудотворной икон-}', Вождей Матери и, 
когда помолился Ей, изнемогая отъ волновавшихъ меня чувствъ, 
и подошелъ къ Ней прикладываться, то вложилъ за ризу иконы 
приготовленную мною заранее записку, какъ бы прошеше къ 
Самой Преблагословенной, чтобы Она помогла мн-b избавиться 
отъ Mipa и сохранила меня во всФ,хъ путяхъ моей жизни. И ска
з а т ь  я зат+.мъ вслухъ Ей, Владычиц-!;:

—  Т еб е , Матерь Бога моего, вверяю я душ у свою и молю 
Тебя— исходатайствуй мн'Ь благословеше на увольнеше отъ Mipa. 
Сынъ Твой и Господь мой сказалъ, что грядующаго къ Нему 
Онъ не изгоняетъ вонъ, а я, вотъ, другой разъ выхожу отъ 
Него обратно въ м1ръ... Гд+, же об'Ьщ ате Его? Неужели гр+,хи 
мои победили Его благость?... Помоги, Владычица!...

И многими другими словами молился я Преблаговенной и об
нявшись въ посл'Ьдшй разъ съ о. Филаретомъ, пустился вновь 
въ тотъ опостылевипй мн+> м1ръ, отъ котораго такъ отбивался 
и къ которому все еще оказывался прикованнымъ какою-то тяж
кою, точно заколдованною цепью....

Не могу выразить словами всю скорбь сердца моего, когда я 
шелъ обратно въ м1ръ. Я  не радъ былъ даже своему существо- 
в а н т ... И пришла мн'Ь дорогою мысль зайти къ моему старцу въ 
Оптину Пустынь. Помыслъ говорилъ во мн'к, что, если я его те
перь не увижу, то уж е бол+.е никогда его на этомъ снФ/гЬ не 
увижу. Д орога мн'Ь была на Лебедянь къ родителю, и чтобы 
дойти до Оптиной, мнФ> надо было сделать 120  верстъ крюку. II 
я это сд'Ьлалъ.

Когда увид'ктъ меня батюшка Макарш смущеннаго и въ сле- 
захъ, то сталъ меня утеш ать и сказалъ мнФ>:

— „Не скорби: въ силахъ Господь утеш ить тебя и извести 
тебя изъ M i p a " .

— „Н'Ьтъ, батюшка", отвечалъ я ему: „верно, гр'Ьхъ моихъ 
ради, Господь отвергнулъ меня отъ звашя иноческаго".
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— „Не такъ говоришь", сказалъ мн'Ь старецъ: „грядушаго къ 
Нему Онъ не изгоняетъ вонъ. Моли Его благость и предайся 
Святой Его вол'Ь, и Той сотворитъ. ВФ.рь мне— будешь ты мо- 
нахомъ, но когда и въ какое время, этого я немогу сказать тебе, 
но думаю, что со смертью родителя твоего теб'Ь откроется путь 
къ иночеству. А  теперь укрепи себя надеждой на Бога и иди къ 
родителю и, по си.тЬ нужды его съ сиротами, твоими сестрами, 
усиль свою сыновнюю обязанность въ  обезпечеше ихъ сиротства 
и его старости. Будетъ время, что и сверхъ твоего ожидашя 
откроется тебе путь къ желаемой цели. А  теперь иди и исполняй 
обязанности сына".

И когда я уходилъ изъ благословеннаго скита Оитиной, то,— 
-о. старецъ мой любвеобильный!— онъ пошелъ меня провожать и, 
когда я плакалъ дорогой, онъ остановился самъ, остановилъ меня 
и сказалъ:

— „Ж ал ь мн'Ь тебя: ты идешь въ м1ръ— съ тобой встретятся 
искушешя... Но помни слова мои: не отчаявайся! Ещ е повторяю
тебе: съ тобою будутъ искушешя— не отчаявайся!.... Сонъ, когда-
то вид'Ьнный тобой, что ты гор'кть въ огне разныхъ цвФ.товъ, и 
указываетъ на эти разнаго рода искушешя. Но искушешя поро- 
дятъ въ теб'Ь вед'Ьте, а познаше своихъ немощей обогатитъ тебя 
смирешемъ, и ты будешь снисходительнее къ другимъ. Повторяю 
теб'Ь опять: будутъ съ тобой искушешя, но не отчаявайся, и, 
что бы съ тобой ни было, пиши ко мн'Ь всегда обо всемъ, а я, 
по силе возможности, буду отвечать теб'Ь".

При этихъ словахъ старца, я упалъ ему въ ноги и, обливая 
ихъ слезами, просилъ святыхъ молитвъ его....

—  „Господь да благословить тебя, Господь да сохранить тебя, 
Господь да поможетъ теб'Ь и да изведетъ Онъ тебя. Миръ теб'Ь. 
Не скорби: въ силахъ Богъ утЬшить тебя —  придетъ время, б у
дешь и монахомъ. Тогда вспомнишь слова мои. Ув'Ьряю тебя, 
что будешь ты монахомъ!"

Это были посл-Ьдшя слова блаженной памяти великаго старца 
Макар1я, обращенныя ко мн'Ь. Простившись съ нимъ и принявъ 
его последнее мн'Ь на земл"Ь ц'Ьловаше, я, успокоенный въ 
д ухе , пошелъ въ Лебедянь къ родителю и въ Mip'i. предстоящихъ 
мне искушенш.

П р е д ч у в с т е  меня не обмануло: старца Макар1я 'я уж е на 
земле более не виде,лъ.

Соедини насъ, Господи, во Царствш  Твоемъ!

X X X IV .

Оригинально произошла моя встр'Ьча съ родителемъ.... К акъ  
я уж е говорилъ, добрый Иванъ Андреевичъ Див'Ьевъ дал ь ему 
место подвальнаго при пивномъ заводе. Это была съ его сто
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роны тайная милостыня, такъ какъ ему хорошо были известны 
B C rh  обстоятельства моей семейной жизни и стремлешя мои, кото- 
рымъ онъ, какъ челов+,къ въ высокой степени религюзный, со- 
чувствовалъ отъ всей своей доброй и боголюбивой души. Не 
ограничившись т+.мъ, что онъ далъ отцу место, Див'Ьевъ помФ»- 
стилъ его и всю семью на готовую квартиру съ отоплешемъ и 
осв+>щешемъ. Ж илось ему сравнительно хорошо; но уж е сталъ 
немощенъ и старъ мой родитель, а несостоятельность, въ кото
рую онъ впалъ въ родномъ городе, гд'Ь занималъ въ свое время 
не последнее место, почти сокрушили посл'Ьднш остатокъ его 
старческихъ силъ. Много пришлось перенести ему въ Балаш ове 
передъ выЬздомъ въ Лебедянь: глухая вражда тайныхъ враговъ, 
которыхъ #онъ тамъ прю брелъ, на общественной служ бе, благо
даря своему правдивому характеру, только ждала его несостоя
тельности, чтобы вырваться наружу, и много довелось испытать 
горькаго б+,дному отцу, пока не пришелъ къ нему на иомощь 
Диве.евъ. Такъ, видно, все ведется на беломъ свете : пока въ 
богатстве, потуда и въ чести; а обеднялъ —  все.мъ опостылелъ 
и никому не сталъ ни милъ, ни нуженъ....

Я  не давалъ знать родителю о своемъ выходе изъ монастыря 
и о возвращенш, такъ что приходъ мой для него былъ совер
шенной неожиданностью. Ле>тъ пять или шесть мы съ нимъ не 
виделись съ того дня, какъ онъ былъ у  меня съ братомъ Ива- 
номъ. И зъ семейныхъ только сестра Екатерина видела меня срав
нительно не такъ давно, когда пр1езжала уговаривать меня выйти 
изъ Лебедянскаго монастыря, но за эти два года, что она меня 
не видала, я уж е успелъ  сильно перемениться, особенно, въ по- 
слушническомъ одеянш, которое я носилъ и въ которомъ воз
вращался изъ Площанской пустыни. Я  былъ уве.ренъ, что меня 
даже не узнаютъ, и— не ошибся.

В ъ  Лебедяни контора пивнаго завода, въ которомъ служилъ 
родитель, стояла на такъ называемой Тяпкиной горе, а пивной 
заводъ и квартира отца были подъ этой горой. Надо же было 
случиться, что, когда я спускался подъ гору и приближался къ 
отцовской квартире, меня нагналъ родитель, возвращавшшся изъ 
конторы завода домой. С ъ  сумкой за плечами, въ весьма убогой 
одежде, сожженный лучами солнца, запыленный, съ посохом-!» 
странника въ рукахъ, я поклонился отцу до земли и спросилъ его:

—  „Не знаете ли вы, где бы мне здесь найти А ван аая  Ро- 
дюновича Попова, служащаго по питейной части?"

Родитель не узналъ меня и ответилъ:
— „Тотъ, к о го , вы ищете, говоритъ съ вами. Что вамъ ну

жно?"
— „Д а, у  него", сказалъ я: „есть сынъ въ монастыре?"
—  „Есть".
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—  „Ну, вотъ онъ то и просилъ меня убедительно найти васъ 
и передать вамъ о его ж итье-бы тье."

С ъ  великой радостью родитель пригласилъ меня къ себе и 
тотчасъ по приходе велелъ поставить самоваръ и сталъ меня 
разсирашивать о сыне. Я  крепился и не выдавалъ себя. В ъ  это 
время сестры подавали намъ чай и тоже меня не узнавали. Со сле
зами на глазахъ слушали они мой разсказъ о брате, нимало не 
догадываясь, что самъ братъ съ ними говорить. Я  едва самъ 
удерживался отъ слезъ, особенно, при взгляде на младшую се
стренку, Поленьку, но не хот1;лъ до времени выдавать себя. Т у г ь  
къ намъ вошла въ комнату женщина, у  которой я стоялъ на 
квартире, когда былъ подвальнымъ. Она узнала меня, но не впо
лне еще уверенная, что это я, вызвала сестру Поленьку въ дру
гую комнатку и сказала ей:

—  „Это братъ вашъ. Уверяю  васъ, что это онъ".
Поленька порывистымъ шепотомъ позвала сестру Екатерину:

—  „Сестрица, иди скорей сюда!... Посмотри, ведь— это съ па- 
пашей-то чай пьеть братецъ нашъ!"....

И та, какъ взглянула, такъ и бросилась ко мне, обливаясь 
радостными слезами... Отецъ такъ и ахнулъ:

—  „А хъ , ты вшивый! да какъ же это я не узналъ тебя!"...
И пошла тутъ радость, слезы, восклицатя об 'ы тя.... Забылъ 

я тутъ и жизнь свою монастырскую...
Нужно же было тому быть, что въ это самое время былъ въ 

Лебедяни, проездомъ изъ Воронежа въ Москву, братъ нашего 
откупщика, бывшш мой управляющей и начальникъ, А лексей Ни- 
китичъ Рукавишниковъ, и они меня вм есте съ Дивеевымъ тутъ 
же и приняли вновь на службу. На другой день я былъ назна- 
ченъ въ село Доброе, пятьдесятъ верстъ отъ Лебедяни, дистан- 
цюннымъ, где и была мне назначена квартира. Семейные мои 
заставили меня обрить бороду, а сослуживцы за одну ночь, безъ 
ведома моего, сюрпризомъ, заказали портному полную штатскую 
пару и пальто, что меня до крайности удивило и тронуло. За 
сутки ничего не осталось во мне по обличью монашескаго, и 
опять потекла старая, знакомая м1рская жизнь съ ея суетой, без- 
толочью и призрачными оболыцешями...

X X X V .

Но гроза военная все еще не проходила. На престоле уж е 
былъ Александръ II, отъ котораго ждали зашпочешя мира, но 
мира еще не было, и я сильно унывалъ, зная, что, при наборе 
въ Балаш ове ратниковъ, меня отцовайе враги не пощадятъ и 
забреютъ лобъ безъ всякаго сожалеш я къ моей семье. Я  уси
ленно молился Богу, чтобы минула меня эта горькая чаша. И, 
вотъ, въ это время во сне я увидалъ чудное виде Hie: вижу я
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себя, что будто я въ какомъ-то великол'Ьпномъ храме, точно въ 
Сезенеи+>. Передо мною иконостасъ, а вверху его, на велико- 
л'Ьпномъ троне, въ иолномъ арх1ерейскомъ облаченш, со ски- 
петромъ въ рукахъ, сидитъ Спаситель. По правую Его руку 
стояла Матерь Бояая въ скромном-!. оде.янш, предстоя въ без
молвной молитве передъ Господомъ. По левую  руку Спасителя, 
преклонивъ одно колено, стоялъ Предтеча и Креститель Г о с
подень 1оаннъ; правая его рука была приложена къ сердцу, а 
левой онъ указывалъ внизъ, где на воздухе былъ изъ белаго 
тумана крестъ, а подъ крестомъ стояло многое множество народа. 
И въ толпе этой стоялъ глухой шумъ, какъ бы отъ водъ мно- 
гихъ. Пречистая и Креститель молились со слезами Господу объ 
этомъ народе, и по лику Спасителя, приклонившаго главу Свою, 
было заметно, что молитва была услышана.

Н а этомъ видеше кончилось.
В ъ  это время изъ Успенскаго женскаго монастыря проезжала 

известная мне старица, монахиня Архелая. Я  ей открылъ о сво- 
емъ ви.тЬнш. Долго помолчавши, она сказалъ мне»:

—  „Это сонъ какой-то дивный. Смотри, какъ бы не попасть 
тебе вт, ратники!"

Такое толковаше простосердечной старушки, въ тонъ моему 
тайному безпокойству и опасешямъ, окончательно смутило духъ 
мой, но Господу угодно было меня утеш ить после»дующимъ за- 
тем ъ вскоре виде.шемъ. Было это во сне. И виделъ я, что я 
молюсь ночью въ саду и что на дворе стоить майское тепло и 
благоухаше. Стоя на молитве, вдругъ слышу съ высоты, надъ 
головой моей, голосъ, зовущш меня по имени:

—  „веодоръ ! Чего ты скорбишь? Не скорби— Я  дамъ миръ 
Европ е!"

И когда я взглянулъ на небо, то увиделъ въ невыразимой 
воздушной дали Спасителя, стоящаго въ белой льняной одежде, 
опоясанной золотымъ поясомъ. Сверхъ этой одежды была дру
гая, а въ рукахъ Спаситель держалъ крестъ, какъ то пиш уть на 
местныхъ иконахъ... Когда виде,Hie это скрылось, я проснулся 
вне. себя отъ радости. И что лее? На другой день после этого 
виде.шя миръ былъ заключенъ, и кончились, такимъ образомъ, 
все  мои душевныя смуты.

(Продолжете елгъдуетъ).

ГОЛОСЪ ОТХОДЯЩ ЕЙ Д У Ш И .
Изъ дневника  сельскаго  священника.

1897 годъ кончался. Передъ наступающимъ новымъ годомъ 
улсе спустилась на землю зимняя звездная ночь. Смотря на
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зв'кздное— чудное небо, я размышлялъ о п оверье н'Ькоторыхъ 
людей, что будто-бы, когда рождается въ апръ челов'Ькъ, появ
ляется вм'ЬстФ, и новая въ небе звезда, а когда челов'Ькъ уми- 
раетъ,— меркнетъ тогда и звезда,— не блеститъ уж е въ неб'Ь. 
Если такое поверье в'1фно, продолжалъ я думать, то моя звез
дочка, по милости Болаей, ая етъ  уже двадцать семь л+,тъ. Но 
будетъ ли она ая ть  и еще? Не померкнетъ ли она, не угаснетъ 
ли на в'Ькъ BM 'fecrh  съ жизнiю моей въ новомъ годе?... Вотъ 
уж е одинъ часъ остался, и новое лето наступить. Благослови 
же, Боже, Своими щедротами наступающее и это новое лето! 
Продли жизнь мою и еще хотя годъ одинъ,— не погаси моей 
звездочки... умирать, ведь, еще рано... не хочется! Но— будь 
Твоя святая воля! С ъ  такими мыслями и чувствами я кончилъ 
прожитый годъ и прилегъ, чтобы уснуть и скоро уснулъ.

Во сне представилось мн+, нечто странное. Сквозь сонъ ясно 
слышу я, что въ дверь моего дома кто-то стучитъ; кто-то, далее 
слышу, зоветъ меня; вижу— какая то женщина; но что съ нею?... 
она такая бледная... она шатается... вотъ-вотъ упадетъ она... О, 
она больная; да уж ъ не смерть ли къ ней подходитъ?!.. Но кто 
она— эта женщина?— Во сне я не могу узнать.

Подъ впечатлешемъ виденнаго я проснулся и быстро всталъ 
съ кровати, на которой спалъ,— былъ первый часъ ночи; при
слушался,— не стучатъ ли въ дверь;— н етъ — не слышно стука... 
Но что бы это значило? продолжалъ я размышлять. В едь кто-то 
звалъ меня, я сквозь сонъ слышалъ это.— Нужно проверить, раз
узнать,— быть можетъ кто и въ самомъ д е л е  въ такой поздшй 
часъ стучалъ, но скоро не открыли дверь, и онъ уш елъ обратно... 
С ъ  этой ц ел ш  я разбудилъ свою старуш ку мать. Разсказалъ ей, 
что меня такъ встревожило и изъ за чего я поднялся въ позднш 
часъ; но мать сказала, что она никакого стука въ дверь не слы
шала и что меня никто не звалъ, не спрашивалъ. Спросилъ о 
томъ же и прислугу, которая спала не далеко отъ входной двери, 
а потому могла скоро и услышать стукъ; но и она ответила 
мне отрицательно, прибавивъ, между прочимъ, что спала не 
крепко и слышала, какъ не давно, не более одной четверти 
часа прошло, церковный сторожъ билъ полночь на колокольне. 
П роверивъ такимъ образомъ это обстоятельство, встревожившее 
мой сонъ, я несколько поуспокоился и опять уснулъ. Не прошло 
после этого и часа времени, какъ подошла къ моей кровати моя 
старушка мать, разбудила меня и сообщила, съ тревогой въ го
лосе, что меня просятъ къ больной въ деревню Т — скую (8Д вер. 
отъ моего дома и отъ храма), и— какъ можно, поскорее. Бы
стрее, ч'1'.мъ въ первый разъ, я поднялся съ кровати и былъ го
товь ехать къ больной, съ пр1ехавшимъ за мной крестьяни- 
номъ— отцомъ больной; черезъ 5— 7 минутъ мы были уже у
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одра его дочери... Но, къ моему сожалЬшю и къ н есч аст т  для 
лежавшей на одр-t',, э т о т ъ  одръ былъ уж е не „болезненный“ , а 
„смертный"... Несчастная молодая девуш ка не дождалась меня, 
не исповедала передъ Богомъ чрезъ меня въ последнш разъ 
своих!. гр-Ьховъ и не соединилась передъ смертью въ св. Тай- 
нахъ со Х рктом ъ...

Т акъ  какъ видно было, что умершая скончалась за несколько 
минутъ предъ тЬмъ, и трупъ ея былъ совершенно еще теплый, 
для утЬшешя родителей ея, прочиталъ я молитву на исходъ 
души изъ тела бреннаго на путь къ Престолу Бояию черезъ 
д л и н н ы й  рядъ мытарствъ...

При виде умершей, виденный часа за полтора до сего, стран
ный сонъ снова мне пришелъ на мысль. Я  захотелъ еще разъ 
его проверить.

—  „Что же ты, Ипатъ, не позаботился пораньше-то о дочке? 
В ед ь такъ то, безъ покаяшя, умирать плохо?" спросилъ я у  отца 
умершей, стоявшаго теперь при трупе дочери вм есте со своей 
женой, съ поникшими головами. Ипатъ сконфузился, покраснелъ 
и ничего мне не отве.тилъ. Ответила же за него его жена: „да, 
вотъ, батюшка, какой отецъ! Самъ то редко, очень редко, „хо
дить на духъ ", да и намъ, видно, не желаетъ счастья, вотъ, ведь, 
дочка-то изъ-за него скончалась такъ— безъ покаянья. Ещ е пол
ночи не было, какъ она, покойная, просила, умоляла его сходить 
или съездить за тобой, и я просила-кланялась... такъ, нетъ, ведь, 
не послушалъ, да и мне запретилъ идти".— „Не умретъ еще, до 
утра доживетъ— „не бось", а то и насъ съ тобой, старуха, пере- 
живетъ быть можетъ". (Отецъ, какъ оказалось после, не любилъ 
почему-то эту дочь свою, быть можетъ потому, что она въ 
сильной степени страдала сифилисомъ, хотя и переданнымъ ей 
самими же родителями).— „В ъ  полночь иойду-ли я, ве.дь спать 
охота"— говорилъ онъ. „Вотъ Господь наказалъ его теперь"...

„Батюшка! вЬдь не похоронишь такъ-то? В едь станового 
ждать придется?"— не то пугаясь, не то допытываясь чего то 
отъ меня, продолжала уж е болтать Александра— мать умершей. 
— „Да, какъ умершую безъ покаяшя и безъ прюбщешя Св. Таинъ, 
при всемъ своемъ желанш похоронить безъ становаго эту не
винную жертву небрежешя ея отца— ваш у дочку такъ не похо
роню,— нужно подождать полицейскаго осмотра трупа,— на то за- 
конъ граждански!, а по сему закону— судъ церковный", ответилъ я.

После этого сд'Ьлавъ Ипату подобающее такому случаю его 
небрежешя о своихъ дФ.тяхъ и о себе самомъ въ деле исполне- 
Шя долга исиов Ьди и уклонен in отъ Св. 11ричаст1я, пастырское 
внушеше, я не могъ удержаться чтобъ не разсказать имъ то, 
что виделъ я во сне, и именно, какъ оказалось теперь, въ то 
самое время, когда ихъ дочь, теперь умершая, посылала своего



560 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. №  35

отца за мной, чтобы исповедать свои гр-кхи и прюбщиться Xpi- 
стовыхъ Таинъ.

—  „Слышишь, Ипатъ, какъ рвалась душа-то твоей дочери, 
чтобы соединиться со Х рктом ъ  въ св. Причастш? В ед ь  она-то, 
должно быть, и стучала въ дверь ко мн'Ь? Она-то, должно быть, 
и звала меня!"— сказалъ я отцу, все еще стоявшему въ глу- 
бокомъ горе при трупе его умершей дочери, после того какъ 
сообщилъ ему и его ж ене ви ден н ы й  этой ночью сонъ. „ А  ты 
все твердилъ на ея мольбы, что вотъ до утра, вотъ до утра, 
а теперь я спать хо ч у“— продолжалъ я говорить Ипату. „Н у— 
будетъ ли теперь спокойна твоя совесть? Не будешь-ли ты те
перь самъ отвечать предъ Богомъ, за грехи  безъ напутствш 
умершей дочери?.. Ж аль, сильно жаль, что Господь не далъ мне 
узнать твоей дочери при бывшемъ сновидеши, а то пришелъ бы 
къ тебе я во время и напутствовалъ бы ее, теперь бездыханно 
лежащую предъ нами.— Т акъ  вотъ, Ипатъ, какое счаспе Господь 
иослалъ тебе на новый годъ!..“

„Да, новый годъ теперь уж е насталъ... Ж елаю  тебе, Ипатъ, 
въ немъ измениться. Г1р1учи себя ты къ храму Божда, къ бого- 
служ енш  ходи чаще; не уклоняйся, какъ это ранее водилось, отъ 
исповедашя своихъ гре.ховъ предъ духовникомъ, не бе.гай и отъ 
Причас'пя святыхъ Х рктовы хъ  Таинъ, а стремись къ тому, чтобы 
Х р к т о съ  былъ всегда съ тобою и тебе быть со Х р к том ъ ".

На литургш въ Новый годъ передъ святымъ Престоломъ 
я молился о упокоеши новопреставльшейся девицы Елисаветы (та
кое было имя умершей дочери Ипата) и въ то же время съ гру
стью въ сердцё вспоминалъ, что Ипатъ не захотелъ последней 
просьбы своей дочери исполнить, а потому молился и о томъ, 
чтобы благодать св. Д ух а  коснулась и окаменевшаго его сердца.

Этотъ ли несчастный случай съ дочерью Ипата, или— быть 
дюжетъ— и мои слова, сказанныя при этомъ случае, чтобы вра- 
зудшть его, очевидно, коснулись его сердца, для самого Ипата 
не прошли безследно,— всеисцеляющая благодать св. Д уха  къ 
нему явилась съ неба.

С ъ  настугшвшаго Новаго года и до конца его жизни (умеръ 14  
А преля 1902 года) Ипата часто можно было видеть въ храме Бож ь 
емъ за службами церковными; съ того же времени онъ неопусти- 
тельно, каждый годъ, въ св. Четыредесятницу, а иногда и въУспен- 
скш постъ, исповедался и npi общался святыхъ Таинъ, и Г  осподь 
сподобилъ его умереть въ Светлый праздникъ святой Пасхи.

При колокольномъ красномъ звоне, при п1;н1и стиховъ Пас- 
хальныхъ, его тело положили въ сырую, мрачную могилу, до 
свЬтлаго, радостнаго утра... (]вЯщ_ д н П ет ропавловст й.
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