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ШИРОКШ ПУТЬ И У З Ш  БРАТА.

f pocmpannaH врата и широкгй путь, вводяй въ па
губу , и мнози суть входящая имъ. (Мате. VII, 13, 14).

Часто слушая эти слова и взирая на заботы лю
дей о предметахъ пустыхъ, я весьма удивляюсь истине 
сказаннаго. Подлинно, все идутъ широкимъ путемъ, все 
увлекаются настоящими предметами, и нисколько не ду- 
маютъ о будущихъ; непрестанно стремятся къ гклеснымъ 
удовольств!ямъ, а души свои оставляютъ истощаться го- 
лодомъ, и получая каждый день безчисленное множество 
ранъ, нисколько не чувствуютъ бедственнаго состояшя, 
въ какомъ они находятся; въ случай гЬлесныхъ болезней  
ходятъ ко врачамъ и приглашаютъ ихъ къ себе  въ домъ, 
даютъ имъ весьма болышя награды, показываютъ великое 
терп-Ьше и переносятъ болезненное врачеваше, чтобы воз
вратить здоровье телу; а когда страдаетъ душа, то совер
шенно не заботятся и не стараются возвратить ей вожде
ленное здоровье, хотя хорошо знаютъ, что гЬло смертно 
и тленно и подобно весеннимъ цв"Ьтамъ,— потому что 
оно, подобно имъ, увядаетъ, засыхаетъ и предается тле- 
шю,— между гЬмъ какъ о душ е знаютъ, что она почтена 
безсмер^емъ и сотворена по образу Божда, и что ей 
вверены бразды управлешя этимъ животнымъ т-Ьломъ. 
Подлинно, что возница для колесницы, или кормчШ для 
корабля, или музыкантъ для музыкальнаго оруд!я— т-Ьмъ 
же Создатель поставилъ душу для этого земнаго сосуда. 
Она держитъ бразды, движетъ рулемъ, ударяетъ въ 
струны; и когда д^лаетъ это хорошо, то производитъ 
согласн"Ьй1ше звуки добродетели; а когда или слишкомъ 
ослабляетъ звуки, или напрягаетъ ихъ больше надлежа
щ ая , то нарушаетъ и искусство и благозвуч!е. Такою-то 
душою пренебрегаютъ мнопе изъ людей, не удостоивая 
ея даже и малЪйшаго попечешя, а все время своей жизни 
тратятъ на заботы о rk/rk Одни избираютъ жизнь море
плавателей— и борются съ волнами и ветрами, нося съ



№  50 Ш ИР0К1Й ПУТЬ И УЗК1Я ВРАТА. 787

собою жизнь и смерть и полагая надежду спасешя въ не- 
многихъ доскахъ; друпе предпринимаютъ труды земледЪ- 
л1я, запрягая рабочихъ воловъ и возд-Ьлывая землю, то 
сЬя семена и пожиная жатву, то насаждая растешя и со
бирая съ нихъ плоды, и все время у нихъ проходить въ 
этихъ трудахъ; иные занимаются торговлею и для нея 
совершаютъ путешеств1я по земл'Ь и морю, предпочита- 
ютъ чужую страну своей и, оставляя отечество, родныхъ, 
друзей, женъ и дЪтей, для малыхъ выгодъ ведутъ жизнь 
странническую. И нужно ли исчислять век з а н я т , кото- 
рыя люди изобрели для потребностей гЬлесныхъ, въ ко- 
торыхъ проводя дни и ночи, они стараются сохранить 
здоровье своего гкла, а между гЬмъ душу, алчущую и 
жаждущую, изеохшую и загрязненную и подвергшуюся 
безчисленному множеству золъ, оставляютъ безъ внима- 
шя? Но посл-fe многихъ трудовъ и усилш они и смертное 
гЬло не защищаютъ отъ смерти, и беземертную душу 
вм-ЬстЪ съ смертнымъ гкломъ подвергаютъ в-Ьчнымъ му-

ченшмъ. ^  тв0р еНгй Св. 1оанна Златоустаго).

ЗА СВЯТУЮ В Ш — П Р О Ш Ъ  Н Ш Р 1 Я .

Шев-fepie нын-fe стало какъ бы признакомъ современнаго 
интеллигента. Оно довольно давно уже проникло и въ наши 
школы. Не гопоримъ о высшихъ современныхъ разсадни- 
кахъ просв'Ьщешя. Оно заразило и среднюю школу, проникаетъ 

и до низшей. Нын-fe мальчикъ нередко щеголяетъ уже заявле- 
шемъ: „я не в'Ьрую", или: „мнтЬ не хочется молиться".

Когда нынешнему ученику предлагаютъ идти въ праздничный 
день къ Богослужешю, онъ съ апломбомъ отв'Ьчаетъ: „это наси- 
лie надъ моею сов’кгпю".

Молодежь, говорятъ, очень чувствительна ко всякаго рода 
новымъ в'Ьяшямъ и увлекается всякимъ моднымъ учешемъ. Ее 
прельщаетъ всякая новизна. Лишь бы было новое. По неразви
тости она не умгЬетъ еще критически относиться къ этимъ но
вымъ в-Ьяшямъ. Она не въ силахъ руководиться изречешемъ св. 
Апостола: возлюбленти не всякому духу впруйте, но искушайте 
духи, аще отъ Бога—суть (i loan. IV, х).
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Большую службу нев+>рш сослужилъ современный сощализмъ. 
Очень немнопе проповедники сощализма, фальшиво извращенно 
толкуя, согласно своей теорш, xpicTiaHCKoe учеше, пытаются 
обосновать свои воззр'кшя на Евангельскихъ началахъ. Боль
шинство же вождей сощализма видятъ въ xpicriancTB'h совер
шенное противор'15ч1е коренны мъ своимъ воззрешямъ и съ лег- 
кимъ сердцемъ объявили решительную войну хр1ст1анству. Вместо 
стараго Евангел1я они уже горделиво именуютъ свое учете, „но- 
вымъ евангел!емъ“, долженствующимъ, по ихъ мечташямъ, заме
нить старое. Они проповедуютъ, что хр1ст1анство—пережитокъ 
стараго времени и вообще релипя—будто бы отжила свой ?+,къ. 
Пора храмы Божш обратить въ кашя либо, более полезныя съ 
ихъ точки зр1 ;шя, челов+>чесшя учреждешя, напримФ.ръ — въ 
театры, родильныя дома, духовныя школы закрыть, обучеше ре- 
лигш изгнать изъ учебныхъ заведенш и т. п.

Ilp ieM 'b , какимъ пользуются въ этомъ случа-fe сеятели развра- 
щешя юныхъ умовъ и сердецъ, очень не хитрый и не сложный. 
Г1р1емъ этотъ таковъ: „ты видалъ Бога"?—Н ётъ. „Такъ что же 
и говоришь о Немъ?!.. Стало быть, Его н^тъ и быть не можетъ! “ 
При этомъ прибавятъ: „релипя—это выдумка Т'Ьхъ, которымъ 
выгодно держать народъ въ темноте,—правителей, духовенства и 
вообще всехъ заинтересованныхъ".

Этого достаточно, чтобы поколебать иного верующаго и со- 
всемъ совратить маловерующаго, привыкшаго безразлично отно
ситься къ деламъ веры. Такъ легковерны люди! Они съ легкимъ 
сердцемъ оставляютъ свою прежнюю веру и отдаются новой. Въ 
самомъ’деле, разве не на вгьру принимаютъ они новое учеше? 
Разве пытаются проверить это учеше, которое, въ существе 
своемъ, является тоже вгьрой? Д а и не новой, а весьма старой. 
Вотъ эта-то новая -впра, скажемъ словами сощалистовъ, есть са
мый грубый, самый обветшалый пережитокъ стараго времени.

Однажды где-то въ общественномъ собранш къ знаменитому 
Московскому Митрополиту Платону подошелъ вольнодумецъ 
(вольтерьянецъ) и сталъ беседовать съ нимъ о Боге. „А знаете- 
ли, владыка, Бога-то, говорятъ, н е тъ “, сказалъ собеседникъ. 
Владыка, ни мало не смутившись такимъ заявлешемъ, отвечалъ 
совопроснику: „это не новость! У насъ въ одномъ изъ псалмовъ 
давно уже читается: „рече безуменъ въ сердщь своемъ: тъстъ Богъ“ 
(Пс. LII, 2). И посрамленный собеседникъ съ краской на лице 
отошелъ отъ владыки.

—• Итакъ, безбо>к1е—не новость! Оно еще въ Ветхомъ З ав ете  
признавалось безумшмъ.

Не менее старо и то заблуждение, что релип ю придумали те , 
которымъ она выгодна. Еще въ языческомъ Mipe среди неко-



№  5 0 ЗА СВЯТУЮ В Ъ РУ — ЦРОТИВЪ НЕВИР1Я. 7 8 9

торыхъ философовъ было возражеше противъ религш, что ее 
выдумали жрецы и правители, которымъ нужно держать чернь 
въ темнотЬ и нев'Ьжеств-fe. Стало быть и это новое не но
вость.

Тщетно и безполезно было бы убеждать фанатично уб^жден- 
ныхъ сощалистовъ. Наше слово къ вамъ, в'Ьрующдя или колеб- 
люшдяся души xpicTiaHcniH, искренно ищушдя Бога. Вы часто взы
ваете къ намъ: „поддержите, спасите irbpy. В'Ьры мало... B'fepa 
слаб^етъ"...

Да, слаб'Ьетъ в'Ьра въ народЪ. Но этимъ смущаться и уны
вать не сл1?дуетъ. Нужно искать Бога, и обрящемъ Его. Онъ не
далеко отъ насъ; Имъ мы живемъ, движемся и существуемъ, по 
слову св. Апостола.

Бываютъ въ жизни человека таше моменты, когда оскуд'Ь- 
ваетъ и потухаетъ его в+.ра, но бываетъ и такъ, что она воз- 
растаетъ и укрепляется. И святые Апостолы взывали некогда 
къ своему Учителю: „Господи, умножь въ насъ в-fepy". Какъ бы 
отвечая на этотъ сердечный запросъ учениковъ, Господь предъ 
Своими страданиями, чтобы укрепить ихъ irbpy, явилъ Свою Бо
жественную славу,—преобразился предъ ними на горгЬ вавор'Ь. 
Подобное еаворскимъ апостоламъ состояше бываетъ и въ жизни 
каждаго человека. Горе и страдашя приближаютъ человека къ 
Богу. Онъ живетъ тогда вёрой, утешается ея уповашями и 
всЬмъ сердцемъ старается любить Бога. Но пройдутъ тяжелые 
дни-и челов'Ькъ опять погружается въ омутъ суеты житейской, 
забываетъ о душ'Ь и живетъ жизшю плоти, пока Господь снова 
не напомнитъ ему о Себе.

Это бываетъ не только съ обыкновенными, грешными людьми, 
но и съ великими праведниками. Вспомнимъ Давида царя. Какъ 
онъ глубоко веровалъ и былъ преданъ Богу въ ранней юности, 
какъ восп'Ьвалъ Его тогда въ псалмахъ своихъ. Но въ какой 
тяжкш гр'Ьхъ онъ впалъ, когда сидФ.лъ на царственномъ троне 
народа Бож1я!

Что случается съ отдельными личностями, то бываетъ съ ц е 
лыми народами и царствами. И здесь мы видимъ, что св. вФ.ра 
то по временамъ падаетъ, являясь достояшемъ немногихъ избран- 
никовъ, то кр^пнетъ и аяетъ  какъ яркое солнце. Первое наблю
дается больше въ перюды жизненнаго счастья и благополуч1я, 
а последнее—въ годины б'кдствш и страданш народныхъ.

Предъ нами прим'Ьръ ветхозав-Ьтнаго Израиля.
Когда онъ забывалъ своего 1егову и, въ угоду чувственности, 

служилъ разнымъ Вааламъ и Астартамъ, онъ порабощаемъ былъ 
язычниками. Истощенный страдашями, онъ возгр1звалъ въ себе 
забытую в'Ьру. Тогда Господь возвращалъ ему жизненное благо-
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получ1е. Израиль опять развращался и опять былъ наказуемъ, 
пока не исправлялся.

Вспомнимъ и нашу отечественную исторда. Что спасло Русь 
отъ тяжкихъ страданш во дни татарскаго ига? В'Ьра XpicTOBa.

Вспомнимъ, какъ молился Димитрш Донской въ обители пре- 
подобнаго Серпя, какъ получилъ отъ него благословеше и какъ 
ободряемъ былъ имъ предсказашемъ скорой поб'Ьды. Что спасло 
Отечество въ смутныя годины самозванцевъ? В'Ьра. Что, какъ не 
св. В 'Ь р а , подвигло на подвигъ Авраама Палицына, гражданина 
Минина и князя Пожарскаго? т1то, какъ не св. В'Ьра, одушевляло 
иноковъ Серпевой лавры выдерживать продолжительную осаду 
непр!ятельскихъ полчищъ бол'Ье года? Что какъ не святая в'Ьра 
и чудотворная икона Казанской Богоматери, воодушевляло рус- 
скихъ воиновъ при изгнанш поляковъ изъ Кремля Московскаго? 
Что спасло Русь въ годину Наполеоновскихъ погромовъ? Таже 
в'Ьра. Когда дерзкш зявоеватель не пощадилъ святынь Москов- 
скихъ, то взрыву народнаго негодовашя не было пред'Ьловъ, и 
вся Росая, какъ одинъ челов'Ьюь, во имя поруганной B-Ьры, во 
имя оскорбленной святыни, поднялась на защиту Отечества. 
Вотъ наша жизнь! Вотъ наше спасеше!

Мы переживаемъ нын'Ь перюдъ крайняго упадка в'Ьры. По
тому и погружены мы въ бездну злоключенш. Отъ того и недавняя 
бедственная война на Дальнемъ Восток'Ь, и нынешняя смута на
родная, и зв^рсше грабежи и убшства.

На ocHoeaHin всего пережитаго, не должны ли мы убедиться, 
что всЪми этими несчаст)’ями Господь призываетъ насъ къ Себ'Ь? 
Не должны ли мы понять, что эти бЬдств1я напоминаютъ намъ 
объ опасномъ состоянш душъ нашихъ, и мы призываемся къ 
самоиспытанш, къ самоисправлен!ю? На основан1и историческихъ 
опытовъ не должны ли мы помнить, что все спасеше наше въ 
БогЬ?!...

И въ наше тяжелое время ясно мы видимъ пути промысла 
Бож1я, устрояющаго наше спасеше. В'Ьра колеблется и погасаетъ. 
Ищу mi я Бога души взываютъ: „Господи, умножь въ насъ в'Ьру“. 
Господь и нын'Ь явилъ намъ Свою Божественную славу. Онъ 
дивно прославился во святыхъ Своихъ. Только сл'Ьпые могли не 
вид'Ьть эту славу. Она с1яла и с!яетъ въ древнемъ Чернигов'Ь, 
въ лиц^Ь его славнаго святителя веодоая. Она аяла и ciяeтъ въ 
дебряхъ Саровскихъ. Славу эту вид'Ьлъ и видитъ Руссюй народъ, 
начиная съ Царя, Помазанника Бож1я. Разв'Ь мало этого? Въ та- 
комъ случа'Ь развЬ не уподобляемся мы по своему H eB 'fcp iro  роду 
лукавому, который изобличалъ н'Ькогда Спаситель нашъ за то, 
что онъ требовалъ отъ Него новыхъ и новыхъ знамен!й?...

Посл^ этого ясно, какъ нужно отвтЬчать на вопросъ людей
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нев'Ьруюпшхъ: „вид1;лъ-ли ты Бога?" Всякш, ищупцй Бога и стре- 
мящшся къ Нему, можетъ видф.ть Его. Но видеть Бога можно 
не ппълесными, а духовными очами. Его можно только духовно- 
соясрцатъ. И это духовное созерцаше дается людямъ съ чистымъ 
сердцемъ: „блажени чистки сердцемъ: яко Tin Бога узрятъ".
11истые сердцемъ видели и видятъ Бога въ чудесахъ святыхъ 
угодниковъ, ощущаютъ Его таинственное присутсгае въ храме 
Бож1емъ, чувствуютъ Его въ величайшемъ дарё любви XpicTo- 
вой — таинств^ Т ела и Крови Господней, познаютъ и осяза- 
ютъ дейс’пие десницы Бож1ей въ многоразличныхъ путяхъ 
своей жизни.

Чаще же всего хрк^анинъ  познаетъ Бога сердцемъ своимъ 
среди скорбей и страданий. Вотъ, горе овладело тобою. Ты не 
можешь найти себе места. Ты близокъ къ отчаянда. Невольно 
въ т а т я  тяжелыя минуты, ища отрады и покоя, останавливаешь 
ты свое внимаше на вечныхъ словахъ Спасителя: „пртдите ко 
Мн>ъ ecu труждаюгцгися и обремснснти, и Азъ упокою вы“. Идешь 
въ храмъ Божш. Молишься съ редкимъ усерд1емъ. И какъ по- 
легчаетъ! Какъ отрадно станетъ душе!

Съ души какъ бремя скатится,
Сомненье далеко...
И  верится, и плачется,
И такъ легко, легко...

Такъ человекъ сердцемъ созерцаетъ Бога.
Ищушдй Бога, насколько возможно, можетъ постигать Его и 

умомъ своимъ—путемъ размышленш и иутемъ наблюденш надъ 
внутреннимъ и внешнимъ м1ромъ. Какъ это? А вотъ напримеръ, 
какъ. Человекъ чувствуетъ въ себе самомъ присутств1е внутрен- 
няго голоса, который отзывается на все его не только дейсгая, 
но мысли и чувства. Въ однихъ случаяхъ голосъ этотъ сознается, 
какъ одобреше и поощреше, а въ другихъ какъ n o p n u a H i e  и 
осужден!е. Ты подалъ милостыню, спасъ ближняго въ беде, уте- 
шилъ страждущаго: сейчасъ же внутреннш голосъ скажетъ тебе: 
добре. Если же ты оскорбилъ кого, обиделъ, зло посмеялся надъ 
кемъ; тотъ же голосъ говоритъ тебе: дурно. Голосъ этотъ знакомъ 
всякому. Обыкновенно называютъ его совестью. Люди науки на- 
зываютъ его нравственнымъ чувствомъ, нравственнымъсознан!емъ.

Простые люди называютъ его голосомъ Божшмъ.
Откуда совесть въ человеке? Ничего не бываетъ безъ при

чины, говоритъ всеообщее вероваше. Нельзя сказать, чтобы яви
лась совесть сама собой. Можетъ быть, намъ подсказали о ней 
друпе люди? Но нетъ, что мы узнаемъ отъ другихъ людей, то 
не и м еетъ . надъ нами такой властной силы. По временамъ мы 
хотели бы забыть о совести или заглушить ея укоры, но она
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тЬмъ сильнее сказывается въ насъ. Вотъ злод'Ьй, у 6iйца; онъ 
искусно сокрылъ вс+> сл'Ьды своего преступлешя и во мн'Ьнш 
народа остался чистъ и непороченъ. Но онъ не можетъ сладить 
съ своею coB'kcriro. Бичуемый ея укорами, онъ идетъ къ власть 
имущимъ и разсказываетъ о своемъ злод^яти, прося надъ со
бою суда. Легче ему переносить наказаше, ч^мъ испытывать 
муки сов'ксти. Такъ сдгЬлалъ далее 1уда-предатель. Такъ дгЬлаютъ 
и мнопе люди. Стало быть, сов-Ьсть не похожа на то знаше, ка
кое прюбр'Ьтаемъ мы отъ другихъ. Она непроизвольна; она д"М- 
ствуетъ, когда бы мы не хогЬли, и д'Ьйствуетъ т'Ьмъ сильнее, 
чЪмъ сильн-ke стремленье заглушить ее. Потому на вопросъ: 
откуда совесть, обыкновенно отв'Ьчаютъ, что она прирождена 
душ'Ь человека, произошла отъ Того, Кто создалъ нашу душу. 
Такъ совесть говоритъ намъ о Бог!;. Потому-то она и назы
вается голосомъ Божшмъ въ человгЬкгЬ. Потому-то одинъ изъ 
знаменитыхъ учителей Церкви первыхъ в'Ьковъ xpicTiaHCTBa 
(Тертулл1анъ) писалъ: „душа человека по природф. xp ieri-
анка“.

Такъ Богъ открылъ Себя человеку внутри самаго существа 
человека, въ его душФ». Онъ открывается человеку и во вн^зш- 
немъ Mip-fe. Челов-Ькъ видитъ предъ собою мир1ады свйтшгь не- 
бесныхъ, онъ созерцаетъ красоты природы, онъ наблюдаетъ, 
какъ чудно создана каждая былинка, онъ дивится красотФ» поле- 
ваго цветка, онъ всюду чувствуетъ проявлеше Премудрости и 
Разума. Опять онъ спрашиваетъ: откуда все произошло? Гово
рить иные: само собою устроилось. Но такой отв+>тъ ничего не 
говоритъ и не можетъ удовлетворить разумно мыслящаго чело
века. Онъ снова обратится съ своимъ запросомъ къ премудро 
и целесообразно устроенной, видимой природе и увидитъ въ 
ней живую книгу откровешя премудрости и благости Бож1ей. 
Предъ нимъ во всей сшгЬ возстаетъ убеждеше, что м1ръ безъ 
Бога былъ бы здашемъ безъ основашя, д'1шств1емъ безъ причины, 
разумно и прекрасно созданнымъ произведешемъ безъ премудраго 
художника и создателя.

Такъ челов'Ькъ можетъ постигать Бога своей душой, своимъ 
сердцемъ и умомъ. Нужно только, чтобы свободная воля его 
направлена была къ и ск ан т  Бога, и онъ обрящетъ Его.

Въ этомъ и заключается ответь на вопросъ, почему слаба въ 
наст, в'Ьра? Потому, что мало въ насъ стремлешя постигнуть 
Бога; мы больше живемъ жизшю плоти; мало въ насъ жизни ду
ховной. Вотъ где корень вс'Ьхъ нашихъ немощей, а вм'ЬстЬ съ 
т'Ьмъ корень золъ и напастей. „Hapcmeie Бож1е нудится", бла- 
гов'Ьствовалъ некогда Спаситель нашъ, т. е. усил1ями берется, 
и нуждтщы, т. е. усиленно стремяшдеся къ нему, воехшцають е.
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Вотъ чего намъ не достаетъ. Вотъ отъ чего слабо въ насъ 
религюзное чувство и намъ не хочется молиться.

Намъ тяжело сознаваться въ своей безпечности. Мы не хо- 
тимъ думать, что въ своемъ религюзномъ равнодушш виноваты 
прежде всего мы сами. Мы хотимъ обвинить въ этомъ ближнихъ, 
родителей, воспитателей, среду, духъ времени и т. п. Но мы не 
ставимъ вопроса: сами-то мы что сделали для укр!шлешя въ Себ'Ь 
религюзнаго чувства, для воспиташя въ Себ'Ь в'Ьры и любви къ 
Богу? Если слабо въ теб’Ь чувство в'Ьры, то почему ты не пред
принимаешь усилш укр'Ьпить его? Если тяжело теб"Ь идти въ 
храмъ Божш, то зач-Ьмъ же ты не пр1учалъ себя къ молитвен
ному пребыванью въ немъ? Для религюзнаго человека молитва 
и Богослужеше составляютъ потребность души, хл'Ьбъ насущный, 
о которымъ мы молимся въ молитв'Ь Господней. Не помолив
шись, онъ будетъ чувствовать себя неудовлетвореннымъ, какъ 
будто ему чего-то не достаетъ, и при томъ самаго существеннаго 
и необходимаго. Не сходить въ праздничный день къ Богослуже- 
шю—для него значить превратить праздникъ не въ праздникъ. 
Что хл'Ьбъ для гЬла, что воздухъ для дыхашя, то молитва для 
души.

Горячее же чувство в'Ьры прюбр^тается не вдругъ; равно не 
сразу познается и сладость молитвы. То и другое дается намъ 
какъ награда за подвигъ, какъ посл'Ь борьбы победа. К ъ  этому 
подвигу надо щмучать себя постепенно, съ ранняго детства. 
Нужно тщательно наблюдать за собой, нужно постоянно бороться 
съ чувственными наклонностями греховной природы. Жизненный 
опытъ говорить намъ, что когда мы неопустительно молимся 
каждый день въ положенные часы, то д-Ьлаемъ это естественно, 
безъ всякаго принуждешя. Но стоитъ намъ хоть одинъ разъ по 
нерад'Ьнт не помолиться, и скоро мы почувствуемъ въ Себ'Ь 
охлаждеше молитвеннаго жара. Стоитъ хоть однажды пропустить 
безъ неотложной нужды, или по какой либо неотразимой при- 
чин'Ь, церковное Богослужеше, и на сл'Ьдующш разъ должны мы 
употреблять усшпе надъ собой, чтобы заставлять себя идти въ 
храмъ Божш. Такъ, много нужно поработать надъ собой, долго 
упражнять себя.

Кто измлада пр1учался къ молитв Ь, кто всосалъ въ себя чув
ство в'Ьры вм'Ьст-Ь съ молокомъ матери, для того въ годы зр'Ь- 
лости молитва будетъ потребностью духа. Кто съ первыхъ про- 
блесковъ сознашя привыкъ къ храму Божш, для того во дни 
мужества идти въ него будетъ отрадой.

Какой, поэтому, большой гр'Ьхъ беремъ мы, взрослые, на свою 
душу за наше подрастающее покол'Ьше, когда подаемъ ему дур
ной прим'Ьръ и не руководимъ имъ въ религюзномъ воспитанш?
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Д ^ти наши не остановятся въ своемъ отчужденш отъ св. веры 
и пойдутъ еще дальше насъ. Такова сила порока! Д а избавить 
насъ Богъ отъ этого закоснешя!

То правда, что и въ благочестивыхъ семьяхъ бываютъ дур- 
ныя д'Ьти, и отъ нечестивыхъ рождаются добрыя и благочестивый» 
СлгЬдовательно, мало одного примера и добраго руководства. 
Нужно еще самостоятельное усовершенствоваше, усилш собствен
ной воли, личный подвигъ. Поэтому, по слову пророка, безза- 
конникъ самъ виновенъ въ своей погибели, хотя не свободны 
отъ ответственности и его руководители.

А о тЬхъ, кои совращаютъ малыхъ сихъ, не ложны слова Спа
сителя, что лучше бы, если бы кто привязалъ большой камень на 
шею ихъ и потопилъ въ глубине морской. Какой злой’ирошей зву
чать въ верующемъ сердцё лукавыя слова: „Бога никто не видалъ. 
Значитъ, Его нетъ". Ошибаетесь! Лицезреть Бога удостоились свя
тые. Г1атр1архъ Авраамъ среталъ Его у дуба Мамвршскаго. Па
тр i ар хъ 1аковъ боролся съ Нимъ и получилъ отъ Него прозва- 
nie Израиля (Богоборца). Пророкъ Моисей созерцалъ славу Бо- 
ж1ю на Синае, и св. Церковь именуетъ его Боговидцемъ. Въ 
видешяхъ, духовными очами, видели Его Иса1я, 1езекшль. Три 
отрока въ пещи Вавилонской видели Его среди себя, когда Онъ 
претворилъ паляшш пламень въ прохладную росу. А Господь 
Спаситель во дни Своей земной жизни явилъ Себя всему M ip y . 
Однако есть же люди, утверждающие, что Его совсемъ не было 
и что Евангел1е—выдумка.

Говорятъ, въ последнее время ученые богословы, желая по
смеяться надъ лукавыми измышлешями такихъ мудрецовъ, ру
ководясь ихъ примеромъ, составили сочинеше, въ которомъ ихъ 
методомъ и rip ieM aM H  яко бы научно доказали, что Наполеона 
совсемъ не было, какъ они доказываютъ, что 1исуса XpicTa не 
было. Похоже на лживое мудроваше и такое заключеше: видалъ 
ты Америку?—Неть. Значитъ, ея совсемъ нетъ! Возразятъ: Аме
рику, если захочешь, ты можешь увидеть. А мы скажемъ: и 
Бога ты узреть можешь, если будешь стремиться къ Нему чи- 
стымъ сердцемъ...

К.
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Изъ записокъ игумена 0еодо(м о самомъ себЪ.
(  Продолжены).

LXXIV.
Хотя и стали въ монастыре относиться ко мн+> съ н+,кото- 

рымъ какъ будто уважешемъ, но скорби отъ братш и отъ на
чальства меня не оставляли: прочистишь, бывало, зимой себ1; 
дорожку отъ своей кельи, глядь—за ночь монастырская моло
дежь возьметъ мн'Ь да кучками въ рядочекъ и понасажаетъ сво- 
ихъ сл'кдовъ, такъ что, не очистивъ, и не пройти. Во время слу- 
жешя мн'1; старались подать самое плохое облачеше... Были мнгЬ 
подарены однимъ лицомъ доропя атласные поручи — на нихъ 
испортили кресты, кинули ихъ куда-то въ сырое м'Ьсто, испят
нали какими-то рыжими пятнами и порвали. На мой вопросъ— 
кто порвалъ? получилъ отв'Ьтъ: „мыши поточили". А отецъ иг}7- 
менъ, зная, что поручи мои испорчены, всякш разъ какъ слу- 
жилъ со мною, приказывалъ не безъ ехидства пономарю:

— „А отцу веодосда положи поручи ему подаренные"...
Еще съ поступлешя моего въ монастырь я положилъ себе за

правило, испросивъ на то моему недостоинству благословеше 
духовнаго отца, еженедельно испов'Ьдываться и причащаться Св. 
Таинъ; когда же меня рукоположили въ 1ерод1аконы, то по со
вету и благословешю великаго моего старца, Амвроая Оптин- 
скаго, я обязательно чреду своего служешя отправлялъ съ пра- 
виломъ, т. е. съ приготовлешемъ. Мое недостойное ycepflie и 
послушаше старцу, конечно, стало ненавистно врагу моего и 
общаго челов'кческаго спасешя, и онъ не замедлилъ и тутъ воз
двигнуть на меня свою брань, действуя на сослужащихъ со мною 
1еромонаховъ. Доходила эта невидимая брань иногда до того, 
что мн+» iepoMonaxH стали во время Богослужешя смущать мой 
духъ такими словами:

— „Что ты? Ангелъ что ли, или Серафимъ Саровсшй? Кого 
ты изъ себя корчишь? Великаго что-ли изъ древнихъ?... ханжа 
ты этакш!"...

— „Я не могу съ тобой служить", говорилъ другой, бл'Ьдн'Ья 
отъ гн+.ва: „ты духъ мой смущаешь"...

И эти слова я слышалъ изъ устъ того, кто во время ихъ 
произнесешя умывалъ руки и читалъ молитву: „азъ же незло- 
б1емъ моимъ ходихъ"...
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— „Простите, батюшка", говорилъ я: „вникните въ слова 
произносимой вами молитвы—можно ли съ такими словами на 
устахъ изливать свой гн4',въ на брата и сослужителя? За что? 
Только за то, что я служу съ правиломъ?"...

— „Что ты учителемъ хочешь мнгЬ быть? А? святоша эташй... 
Вотъ навязался на шею!"...

Со мной старались даже избегать „входной", и когда я го
ворилъ:

— „Что же, батюшка, вы меня не подождали минутки"?
Мне въ ответь или злобно молчали, или разражались неве

роятной бранью. Особенно преследовалъ меня одинъ iepoMOHaxb, 
отецъ М... и однажды не захотелъ даже мне преподать Т ела и 
Крови Хрштовой, но въ это время въ алтаре стояли 1еромонахъ 
Н....ъ и казначей, и изъ нихъ первый, увидавъ неправильное 
действ!е iepoMOHaxa М..., подошелъ къ престолу и заметилъ ему, 
говоря:

— „Что это вы делаете?"
Казначей же въ это время молчалъ. Тогда заступникъ мой, 

повысивъ голосъ, сделалъ служащему еще более резкое заме- 
чаше, на которое пришлось отозваться и казначею, и онъ, въ 
свою очередь подойдя къ престолу, вынужденъ былъ сказать:

— „Преподайте: ведь, 1ерод1аконъ-то готовился, кажется"...
Только тотъ пойметъ меня, кто на себе и въ моемъ поло

жены испыталъ подобныя искушешя вражш.
Помянутый 1еромонахъ до того дошелъ, наконецъ, что, когда 

передъ началомъ Богослужешя я подходилъ къ нему брать бла- 
гословеше, онъ съ места спрашивалъ меня:

— „Ты опять съ правиломъ?"
— „Съ правиломъ, батюшка!"
И тотъ 1еромонахъ прямо вонъ выходилъ изъ себя отъ гнева, 

отталкивалъ меня и не давалъ благословешя.
Такой образъ его действш вынудилъ меня обратиться къ 

отцу игумену и просить его, чтобы онъ при всей братш потре- 
бовалъ отъ него объясненш, такъ какъ поведете его не столько 
обижало меня, сколько нарушало уч ете  и правила Св. Церкви. 
Игумену на этотъ разъ пришлось исполнить мое законное тре- 
боваше. ХотЬлъ, было, 1еромонахъ уверить брат1ю и игумена, 
что я—безстыдный лжецъ и что я оболгалъ его, но тутъ же, при 
всей братш, былъ изобличенъ самъ во лжи 1ерод1аконами Арсе- 
н1емъ и Гедеономъ, которые мою правоту торжественно удо
стоверили при всемъ соборе. И было iepoMOHaxy посрамлете ве
ликое.

Еще великш мой старецъ, Амвросш Оптинскш, далъ мне со- 
ветъ  выбрать удобное время и предложить отцу игумену, не
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благословитъ ли онъ Mirfe вступить на круглый годъ въ чреду 
ежедневнаго служешя раннихъ Литургш съ тЬмъ, чтобы n p o 4 i e  
1ерод1аконы чередовались въ служенш поздней, если только на 
эго посл'Ьдуетъ coraacie самихъ i e p o f l i a K o u o B i , .  1ерод]’аконы все 
согласились съ радостью, и я, получивъ благословеше игумена, 
вступилъ въ отправлеше чреды годичной.

Прошло всего только три недели со вступлешя моего въ 
чреду, а ужъ врагъ научилъ казначея позвать къ себе одного 
1ерод1акона изъ белаго духовенства и подпоить, а подвыпившаго 
уговорить, чтобы онъ заявилъ иретензда противъ моего еже
дневнаго служешя. Но недолго продолжалось это искушеше: этотъ 
1ерод1аконъ самъ во время трапезы покаялся мне въ своей вине, 
объяснивъ откуда были ему подговоры. Я пошелъ къ казначею 
и спросилъ его:

— „Что, батюшка, преиятствуетъ вашему спасешю въ моемъ 
служенш? Зачемъ вы научили ;иакона не допускать меня къ слу- 
женда раннихъ?"

Казначей изменился въ лице и гордо, громко и грозно спро
силъ меня:

— „Какой тебе д!аволъ сказалъ это?"
— „Не д!аволъ, батюшка, а д!аконъ сказалъ это мне въ тра

пезной при братш, объяснивъ, что вы ему просто приказали не 
давать мне служить. Сколько я терпелъ и терплю отъ васъ, но 
не могу терпеть, что вы меня безвинно лишаете, да еще про
тивъ игуменской воли, радости служешя Господу. Богъ вамъ— 
Судья! “

Казначей на эти слова бросился ко мне съ крикомъ и под
нятой рукой, вероятно, чтобы дать пощечину, но, къ счастью, 
на крикъ его вошелъ отецъ игуменъ, и ударить ему меня не 
пришлось. Тогда онъ накинулся съ крикомъ на отца игу
мена:

— „Что вы на него, мошенника, с...а с...а, смотрите?", кри- 
чалъ онъ, какъ безумный: „теперь онъ меня обвиняетъ, а завтра 
онъ доберется и до васъ!"

И съ этими словами онъ бешено выскочилъ вонъ изъ кельи, 
а отецъ игуменъ повелъ меня въ свои покои и сказалъ:

— „Оставь ихъ: ты видишь, они, какъ звери на тебя напа- 
даютъ. Не знаютъ они ничего, а я то верю, что ты изъ ревно
сти по Б озе желаешь служить. Ну, что делать—потерпи! Вотъ 
поеду въ Тамбовъ съ годовыми отчетами, возьму тебя съ собой 
и произведу тебя во iepoMOHaxn. Ты только молчи, никому объ 
этомъ не сказывай".

Я поклонился ему въ ноги, а онъ опять, меня благословляя, 
сказалъ:



— „Богъ де благословитъ тебя, а я желаю, чтобы ты былъ 
1еромонахомъ“.

Тутъ вошелъ казначей. Я и ему поклонился въ ноги, прося 
прощешя за то, что смутилъ духъ его своимъ обличешемъ.

— „Богъ тебя проститъ'1, сказалъ онъ: „а я прощаю. Смотри 
жъ, не поминай сего бол-he никому".

И былъ на сей разъ посрамленъ врагъ—д1аволъ. О, если бы 
люди жили бол-he духовной жизнью и в-Ьдали бы всФ> козни его! 
Какъ бы тогда жилось имъ на св-ivrh!...

Сергтй Нилусъ.
(Продолжеше слгьдуетъ).

РАЗСКАЗЪ НШ ЦА
о томъ, какъ онъ убедился въ святости иконъ Право

славной Церкви.

@ъ 1905 году мн-h однажды пришлось ехать до г. В. Устюга 
на пароходе, наполненномъ пассажирами. Поместился я въ 
уголке второго класса и сталъ прислушиваться къ разговорамъ 
между пассажирами, въ числе коихъ былъ одинъ немецъ. H-fe- 

мецъ человекъ уже пожилыхъ л'Ьтъ, какъ видно изъ его раз- 
говоровъ—бывавшш во многихъ городахъ Россш и за границей 
и очень разговорчивый (даже шутникъ и весельчакъ). Разговоръ 
былъ о Русско-японской войне и современномъ положеши д-Ьдъ 
въ Государств-h нашемъ. Все высказывали неудовольств1е на то, 
почему руссшя войска все отступали и отступаютъ, не давая 
сражешя и пр... Во время разговора кто-то зам-Ьтилъ, что если 
бы своевременно доставлена была въ Портъ-Артуръ икона Бо- 
ж1ей Матери, написанная на деньги, собранныя между богомоль
цами въ Ш еве, по указашямъ стараго солдата, вид-Ьвшаго во 
сне Бож ш  Матерь, стоящую на мечахъ, тогда бы японцамъ не 
взять Портъ-Артура и уц'кт{злъ бы весь Артурск1й флотъ и пр... 
Съ этимъ мнешемъ вполне согласился и н-Ьмецъ. Это меня очень 
заинтересовало, и я прервалъ свое молчаше, обратившись къ 
немцу съ вопросомъ: „скажите пожалуйста, вы н-Ьмецъ, вероятно 
лютеранскаго исповедашя; лютеране же не иризнаютъ свято
сти икон ъ, а вы по чему-то соглашаетесь [съ высказаннымъ о 
Портъ-Артурской икон-h"?—„Да, я раньше не в'Ьровалъ въ свя
тая  иконы, а теперь верю",—отв-Ьтилъ немецъ. Такой отв-Ьтъ 
меня еще более заинтересовалъ и я просилъ немца, чтобы онъ



разсказалъ, какимъ образомъ онъ убедился въ святости иконъ 
Православной Церкви, приводя ему слово Бояйе въ доказатель
ство, что „тайну Цареву прилично хранить, а о д-кчахъ Божшхъ 
объявлять похвально" (Товита 12 , 7).

Вотъ его почти дословный разсказъ: „Ж илъ я въ г. Устюге, 
Вологодской губ., содержалъ магазинъ музыкальныхъ инстру- 
ментовъ, швейныхъ машинъ, ружей и револьверовъ. Съ магази- 
номъ рядомъ была комната, где помещалась чулочная мастер
ская, оклеенная обоями и отделявшаяся отъ магазина легкой те
совой перегородкой. На перегородке висела Казанская икона 
Бож1ей Матери, въ шоте и передъ ней теплилась всегда лам
падка. Ж ена моя православная и очень набожная женщина. Тутъ 
же въ комнате стоялъ большой столъ, на которомъ много ле
жало нитокъ и стояла чулочная машина. Надъ столомъ висела 
большая лампа, которую заправляла ученица. По неосторожно
сти она уронила лампу и произошелъ пожаръ. Пламя мгновенно 
охватило всю мастерскую и магазинъ, такъ что минутъ черезъ 
пять все пылало болыиимъ огнемъ и пр1ехавгаимъ пожарнымъ 
стоило большихъ трудовъ потушить пожаръ. И зъ вещей, частью 
застрахованныхъ, мнопя сгорёли, мнопя были поломаны и об
литы водой. Когда явился агентъ страховаго общества, то, при 
осмотре съ нимъ магазина и при разговоре объ обстоятель- 
ствахъ пожара, я увиделъ на угляхъ лежавшую икону—Божьей 
Матери, совершенно не поврежденную огнемъ, тогда какъ шотъ 
при ней весь сгорелъ".

При этихъ словахъ немецъ закрылъ обеими руками лицо и 
заплакалъ, какъ маленькш ребенокъ, такъ что я подумалъ, не 
худо ли что съ нимъ случилось. На мой вопросъ, „что съ вами"? 
Немецъ ничего не отвётилъ и продолжалъ все плакать, чемъ 
немало удивилъ публику, видевшую за несколько минутъ предъ 
темъ его веселымъ шутникомъ.

Минутъ черезъ пять немецъ, утерши платкомъ глаза, полныя 
слезъ, продолжалъ: „это чудо-икона была совершенно цела и не
вредима, даже съ левой стороны матер!я оказалась не тронута 
огнемъ. Все это на меня такъ подействовало, что я тутъ же 
перекрестился и поцеловалъ св. икону, и съ того времени сталъ 
веровать во св. иконы по православному. Да иначе и нельзя,— 
будь тутъ хотя бы язычникъ и то бы уверовалъ. Я сталъ по
казывать св. икону агенту страховаго общества и съ нимъ быв
шему некоему JI—ву, разсказывая о чудесномъ сохранены ея 
отъ огня. Неверуюшдй же ни во что JI—въ оказался хуже языч
ника. При моемъ разговоре объ иконе, онъ сказалъ: „много 
тутъ валяется обгорелыхъ досокъ и каждой не накланяешься". 
Я хоте.лъ было икону снести къ жене на квартиру, но JI—въ
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остановилъ меня, сказавъ, что „товаръ былъ застрахованъ и 
вы не имеете права что-либо взять"... и пр. „Оставьте вашу 
икону, она никуда не денется, когда кончимъ опись, тогда возь
мете ее".

Тогда я икону оставилъ. Придя на квартиру, я разсказалъ 
про икону жен-fe, а та со слезами на глазахъ отъ радости побе
жала въ магазинъ за ней, но къ великому прискорбда, иконы 
уже не нашла. Атеистъ JI—въ ее куда-то убралъ. Но разъ онъ 
осмелился намеренно такъ поступить съ чудотворной иконой 
Бож1ей Матери, то Царица Небесная не оставить его поступокъ 
безъ наказашя".

Этимъ и кончилъ свой замечательный разсказъ про икону 
немецъ.

Слова его про J1—ва вскоре оправдались на самомъ деле, 
ибо Богъ поруганъ не бываетъ. Свобода, объявленная 17 октя
бря 1905 г., сгубила J1—ва. Последнш съ некоторыми служа
щими при гимназш пошелъ по городу Устюгу съ красными фла
гами, выкрикивая: „Самодержав1е долой" и распевая злосчастную 
марсельезу. Сначала местные жители на нихъ внимашя не обра
тили, но потомъ, когда узнали, что они кричать о низверженш 
Царя и властей, то собрались и разогнали манифестантовъ, по- 
бивъ порядочно некоторыхъ, въ томъ числе и JI—ва. Кроме 
того выбили у некоторыхъ окна и поломали мебель, а у JI—ва 
все его заведете разгромили. Этого мало, какъ слышно, ему приш
лось оставить городъ Устюгъ и бежать отъ разъяренной толпы, 
чуть не въ нищенскомъ виде. Такъ-то и сбылись слова ̂  немца 
о наказанш J1—ва за его богохульство.

/еромонахъ Геннад'ш.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВУЮ ГАЗЕТУ:

Выходить ежедневно въ Вологд-Ь, Обуховская, д. Скородумова. 
Цгъна до конца года 2  ру5.

Иногородние прилагаютъ за пересылку по 5 к. въ м'Ьсяцъ.

Д е в з о р ъ  Upotoiepeft Н. Якубовъ. Редакгоръ Свящ. Н. Коноплевъ.

Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.


