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ИЗЪЯСНЕШ Е МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ ПО ЗЛАТОУСТУ.
Отче нашь, иж е ecu на небесгьхъ (М ато. 17, 9.)
О какое чрезмерное челов-Ьколк^е! О, какая превос
ходная честь! Какое слово будетъ въ состоянш в о з
дать благодарность Подающему намъ таюя блага? По
смотри, возлюбленный, на уничиженность твоей и моей
природы, вникни въ сродство ея, въ эту землю, пыль,
грязь, глину, пепелъ, потому что мы созданы изъ зем
лищи опять наконецъ разлагаемся въ землю. Представивъ это подивись неизсл-Ьдимому богатству великой бла
гости къ намъ Бонаей, по которой заповедано тебе назы
вать Его Отцемъ, земному—небеснаго, смертному— безсмертнаго, тленному— нетленнаго, временному- в-Ьчнаго,
бывшему вчера и прежде грязью - существующаго прежде
в"Ьковъ Бога. Но не напрасно наученъ ты произносить
это слово, а для того, чтобы, благоговея предъ именемъ
Отца, произносимымъ собственнымъ языкомъ твоимъ,
ты подражалъ Его благости, какъ и въ другомъ м есте
говорится: будете подобны Отцу вашему, иж е есть на
небеспхъ, яко солнце Свое сгяетъ на злыя и благгя, и дождитъ на праведныя и на неправедныя (М ате. V, 45).
Поэтому не можетъ называть человеколю бивая Бога О т
цемъ своимъ тотъ, кто имеетъ настроеше души зв е р 
ское и безчеловечное, потому что онъ не хранить свойствъ
благости, каюя есть у небеснаго Отца, но изменился въ
зверскш видъ и лишился божественнаго достоинства, по
словамъ Давида: человпкъ въ чести сый не разумгъ приложися скотомъ неслшсленнымъ и уподоби^я имъ.
Тотъ, кто кротокъ и человеколюбивъ/ къ ближнимъ
и не мститъ согрешающимъ противъ негб, но воздаетъ
за обиды благодеяшями, безукоризненно можетъ называть
Бога Отцемъ. И вникни въ точность /выражешя, какъ
Онъ заповедуетъ намъ взаимную любовь, и соединяетъ
всехъ дружелюбнымъ расположешемъ. Онъ не повелелъ
говорить: Отче мой, иже еси на небесехъ, но: Отче
нашъ, иж е ecu на небесгьхъ, для того чтобы, научившись

им-Ьть общаго Отца, мы оказывали братское расположеHie другъ къ другу. Притомъ, желая научить, чтобы оста
вили землю и земное, и не преклонялись внизъ, а взяли
крылья в-Ьры и возлегЬвъ выше воздуха и поднявшись
выше эеира, стремились къ называемому Отцу, Онъ запов'Ьдалъ говорить: Отче нашъ, иж е ecu на небестъхъ,— не
потому, чтобы Богъ находился только на небесахъ, но
чтобы насъ, пресмыкающихся по земл'Ь, расположилъ къ
стремлешю на небеса и, озаривъ красотою небесныхъ
благъ обратилъ туда век наши желашя.

Патрютизмъ и космополитизмъ.
атрютизмъ есть любовь къ отечеству, космополитизмъ— отречеше отъ родины. Космополиты величаютъ себя граж да
нами всего Mipa. Патрютизмъ всегда восхвалялся, какъ великая
добродетель, какъ высшая доблесть. Космополитизмъ всегда
осуждался, какъ измена родин'!;, отречеше отъ отечества. В о с
хваляется воинъ, положивши! свою жизнь за отечество; просла
вляется гражданинъ всякаго зва тя , не дрогнувшш предъ лицомъ
смерти на благо родины. Мы прославляемъ доблестнаго солдата
Рябова, павшаго с м е р т т славныхъ на поляхъ Манчжурш. Мы
удивляемся подвигу беземертнаго Сусанина. За то, какъ осуж 
дается отщепенецъ, отрекшшея отъ своей родины! К акъ прокли
нается изм'Ьнникъ отечеству! Э то — не у насъ только въ Poccin,
но и у вс'Ьхъ образованныхъ народовъ. Когда челов'Ькъ о тр е
кается отъ родины— это : все равно, что сынъ отрекается о гь
•своего родного отца или матери...
Т а к ъ это, кажется, ясно, просто и естественно.
Но не то у насъ выходить на дЬл'к; не то мы видимъ въ
жизни. Нын'Ь, говорить, п'Ькъ переоценки вс'Ьхъ ценностей. Т о,
что прежде восхвалялось, какъ доблесть, теперь порицается, какъ
порокъ. В отъ, мудрецы вЬка восклицаютъ: „патрютизмъ— это
предразеудокъ, устар ел ое слово, враждебное новой культуре;
слово отечество на насъ не д'Ьйствуетъ".
А въ чемъ-же эта культура, въ чемъ это новое просв'Ьщеше?
В ъ томъ, чтобы уничтожить госз^дарства Mipa и на ихъ развалинахъ основать всеобщую республику, гд-f; граждане б у д у г ь
уравнены в'ь своихъ правахъ, где все будетъ общее, гд е будутъ процветать равенство, братство и свобода...
Мы давно уж е слышимъ эти сказки о молочныхъ рФ.кахъ съ

кисельными берегами. Давно уж е люди благомысляшде признали
ихъ праздными мечтами, у т о т е ю , по просту— болотомъ, въ которомъ вязнутъ прежде всего сами составители этихъ басенъ.
Но волей-неволей приходится считаться съ этими праздными
выдумками праздныхъ людей. Сколько страдала отъ нихъ Росci>i! Сколько зла пос'Ьяно! Сколько крови пролито!
В ъ самомъ дФ.л'Ь, р азве не во имя этой „новой культуры" съ
самаго начала нашей несчастной войны на Дальнемъ В остоке
среди войскъ стали шнырять агитаторы, уговаривавппе солдатъ
слагать оруж1е предъ непр1ятелемъ или даже стрелять въ своихъ офицеровъ, какъ издгЬнниковъ? Р а зв е не во имя новаго
нросв'Ь.щешя предпринято было iuecTBie 9 января, во главе съ
Гапономъ, которое съ быстротою молнш отдалось, да еще въ
искаженномъ виде, въ русскихъ арм1яхъ, готовившихся къ р е 
шительному бою? Р а зв е не ради этого происходили безприм'Ьрные въ исторш флотсше бунты и измены на Черномъ и Балтшскомъ море? Р азве не по тЬмъ же побуждешямъ поднятъ
былъ чудовищный бун тъ въ самомъ сердце Россш — М оскве, во
время котораго рекою лилась русская кровь? Р а зв е не во имя
этого происходили и происходятъ разныя забастовки, соверш а
лись и совершаются денные грабежи и убш ства? Р а зв е не
в сл + .д ст е той же „новой культуры" среди яко-бы самихъ избранниковъ народа во второй Д у м е происходшгь адскш замыселъ цареубш ства? Р а зв е не во имя новаго просв'Ьщешя совер
шаются разные аграрные безпорядки, именуемые попросту „ограбными“?.. Не исчислить всего зла, причиняемаго этимъ яко
бы новымъ просвещ еш емъ и этою „новой культурой".
В отъ къ чему привела измена дорогой, многострадальной,,
политой кровью родины. В с е б Ф .д стя послЪднихъ л'Ьтъ связаны
съ новымъ „освободительнымъ движешемъ", которое необуздан
ной силой хотятъ водворить среди насъ сощалисты. Еще въ
первой Думе раздавался трезвый голосъ: „нельзя тоиоромъ за
махиваться на родину,— в'Ьдь она мать наша! „Н о этотъ голосъ
былъ единичный и терялся въ народной, массе. Т ак ъ и до сихъ
поръ продолжается посеянное зло и во ймя свободы льются по
токи человеческой крови...
Н о хочется верить, что начинается моментъ отрезвлещя русскаго общества. Хочется думать, что настаетъ время, когда Русскш народъ горькимъ опытомъ начинает^ убеж даться въ той
истине, что все зло среди него явилось вследств1е измены оте
честву, вследстше увлечешя тлетворнымъ 'духомъ сощализма и
космополитизма.
Кажется, въ настоящее время уж е хорошо доказано, что са
мый оный сощализмъ, источникъ нашихъ бедствш , явлеше не
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русское. О нъ пришелъ къ намъ съ Запада. Главными насадите
лями и поборниками его явились у насъ въ Россш инородцы
особенно-же представители „гонимаго племени"— 1удеи.
„Гонимое племя"... Какой злой насм'Ьшкой звучатъ эти слова!
Посмотрите на нашу первую и вторую Д ум у,— не покажется-ли
вамъ, что это „гонимое племя" давно уж е превратилось изъ порабощеннаго въ порабощающее, и не только въ нашей бедной
Россш , но и въ большинстве образованных!, странъ. Какая изъ
этихъ странъ не чувствуетъ своей зависимости отъ 1удейскаго
капитализма? Сколь мнопя изъ нихъ состоять и въ совершенной
кабале у iyдeйcкиxъ крезовъ и 1удейскаго кагала!
Но всего этого мало. 1удеи, очевидно, хотЬли-бы поработить
мipъ не только матер1ально— при помощи своихъ капиталовъ, но
и политически властвовать народами. Это еврейское упованье
мы читаемъ въ той кощунственой, богохульной фразе, которая
изречена 1удействомъ по адресу нашей Россш: „мы дали вамъ
Бога( 1исуса Христа), дадимъ вамъ и царя!"
Русскш человекъ, идеалистъ въ душ е, иадокъ на все идеаль
ное. Стоитъ только послушать ему высошя фразы: о всеобщемъ
благе, о братстве, равенстве, свободе, какъ онъ легко под
дается на эту удочку. Недаромъ-же, главнымъ образомъ couiализмъ и его сле>дств1е— космополитизмъ такъ легко и скоро
распространился среди нашего юношества— въ высшихъ и среднихъ школахъ, гдё онъ давно уже „действуетъ во всю". К акъ
часто руссш е люди отрекаются отъ всего того, что до сихъ поръ
было такъ дорого имъ и близко ихъ сердцу: отъ веры, Царя и
Отечества и подъ предлогомъ служешя „высшему благу" ратую тъ за совершенно чуждые имъ интересы, преследую тъ враждебныя себе же цели. Т аковъ русскш человекъ!
Если уж ъ ратовать за народное благо и за народные инте
ресы, то n ycT b -p yccK ie люди посмотрели бы и безпристрастно срав
нили количество горя, нужды и лишенш среди исконнаго русскаго населешя и среди {удеевъ. К то живалъ среди 1удеевъ, на■блюдалъ ихъ бы ть и нравы, тотъ знаетъ, что горькой нужды,—
лишенш, нищеты голодной и холодной, гораздо больше среди
русскихъ, чемъ среди 1удеевъ. Не естественно-ли, поэтому, пре
жде позаботиться о своихъ присныхъ по в е р е и крови, чемъ
ратовать за 1удейское равноправ1е, которое несомненно поведетъ только къ новымъ порабощешямъ. П усть не разсказываютъ
намъ басенъ, что стоитъ-де дать 1удеямъ равноправ1е, какъ они
б уд утъ кротки, яко агнцы, поднимутъ русскую промышленность,
упрочатъ благосостояше. Поднимутъ благополуч 1е, но не р у с
ское, а свое собственное на p yccK iii счетъ. Э то достаточно до
казано n c T o p ie ii
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П усть не говорить намъ, что мы враги 1удеевъ. Мы не гонимъ ихъ. Мы знаемъ, что Израиль билъ некогда избраннымъ
народомъ, что среди 1удеевъ явился 1исусъ Х р к т о с ъ по плоти,
Болая Матерь, св. апостолы. Единов-Ьрныхъ евреевъ, если они
сделались xpic-панами искренно, по уб'Ьждешю. мы принимаемъ,
какъ братьевъ, это только бываетъ съ ними очень редко. Но
мы знаемъ и то, что какъ Господь ни призывалъ ихъ въ Свое
царство, они отреклись отъ Него и не последовали за Нимъ.
Поэтому и Онъ отвергся ихъ, когда сказалъ: „оставляется домъ
вашъ п у ст ъ “... Мы знаемъ, что среди евреевъ есть добрые гра
ждане, мирные труженики— за это имъ и честь! Но они должны
занимать соответственное м есто въ Русском ъ государств-!;.
Поучились-бы сами iyдeи патрютизму, какъ изображается
онъ достойн+.йшимъ изъ сыновъ Израиля въ одномъ священномъ псалме: „аще забуду тебе, 1ерусалиме, забвена буди дес
ница моя. Ирильпни языкъ мой къ гортани моему, аще не по
мяну тебе, аще не предложу 1ерусалима, яко въ начале весел in
моего!" (Пс. 136, 5 — 6).
Для насъ-же— хр1ст!анъ первый образъ великаго патрюта начертанъ въ св. Евангелш. Э т о — образъ Божественнаго О снова
теля xpicTiaHCTBa. Какимъ глубокимъ патрютизмомъ звучали Его
слова: „н-Ьсмь иосланъ токмо ко овцамъ-погибшимъ дом)-т Изра
илева... н+.сть добро отъяти хлеба чадомъ и поврещи псомъ"...
Какими горькими слезами оплакалъ Онъ грядущее падеше Iepyсалима: „1ерусалиме, 1ерусалиме, избивый пророки и камешемъ
побивая посланныя къ теб е, колькраты восхогЬ хъ собрати чада
твоя, якоже кокош ъ гнездо свое подъ криле, и не восхот1->сте“!
(Лк. 13, 34). И какъ уж е въ конце Своего земного поприща,
после одной притчи, изрекъ Онъ: „ины овцы имамъ, яже не
суть отъ двора сего: и тыя Ми подобаетъ привести и гласъ Мой
услыш атъ" (1оан. ю , 16).
А какой дивный примеръ любви къ родному народу даетъ
намъ велишй Аиостолъ Х р 1стовъ Павелъ! П осл е исповедания
своей пламенной любви къ Б огу въ посланш къ Римлянамъ, онъ
съ великимъ одушевлешемъ, съ клятвою именемъ Бога, говоритъ:
„истину говорю во X picTe, не лгу, свидетельствуетъ мне совесть
моя въ Д у х е Святомъ, что великая для меня печаль и непрестан
ное мучеше сердцу моему: л желалъ бы самъ быть отлуценнымъ
отъ Xpicma за братьевъ моихъ, родныхъ мтъ по плоти, ino есть,
за Израильтянъ! (Рим. 8, 35— 9, 4)
К ъ кому такая любовь? За кого А постолъ готовъ не только
умереть, но и ве.чнаго спасешя лишиться— отъ XpicTa быть отлученнымъ отъ X p icra, отъ К огораго ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина,-— ни
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что отлучить его не можетъ? Апостолъ разум'1'.етъ народъ Израильскш, народъ богоубшственный, однако— родной народъ, избившш иророковъ и Апостоловъ, пресл’Ьдовавшш всю жизнь самого
Апостола, требовавипй его казни, и однако— народъ свой, близк£й, родной ему и безконечно любимый.
К ак ъ же намъ, русскимъ, не любить свой родной, единов'Ьрный и единокровный намъ народъ, который породилъ насъ тЬломъ и духомъ, напиталъ в'Ьрою и благочест1емъ, который сле
зами, подвигами и молитвами создалъ то, что мы называем!» р о
диною и отечествомъ, скопилъ, обезпечилъ и подарилъ намъ все,
ч'Ьмъ мы теперь пользуемся въ Государств^?.. К акъ намъ не
любить тебя, родной нашъ, милый Русскш народъ, велишй въ
Brfeprb, велишй въ смиренш, велишй въ труд'Ь, самоотверженш,
въ твоей духовной красогЬ? С ъ любовью къ Б огу— любовь наша
и къ теб'Ь, родной нашъ народъ; съ преданностью Церкви— пре
данность наша до смерти и къ теб 1>, Святая наша Русь! II если
за тебя „насъ умерщвляютъ всякш день, считаюгь за овецъ обреченныхъ на заклаше", то мы все теб'Ь отдадимъ: и жизнь, и
смерть, и все преодол'Ьемъ силою Возлюбившаго насъ!...*
Для насъ — русскихъ патрютизмъ достаточно отобразился
на страницах!» нашей родной ncTopin. B ch славныя д^ла совер
шались у насъ во имя любви къ отечеству. В ъ нашей исторш
патрютизмъ этотъ везд'Ь изображается какъ беззаветная пре
данность B'hp'h, Царю и Отечеству. „Постоимъ за св. С о ф ш "—
говорилъ велишй Новгородъ. „Постоимъ за домъ пречистой
Богоматери, за чудотворцевъ: Петра, А л екая, 1ону и Филиппа"—
говорила Москва. „Сложимъ свои головы за Царя, за крещеный
м!ръ, за святую Р у с ь "— говорили pyccKie люди.
Далеко не всЬ и западные сощалисты отрекаются отъ своего
народа и отечества. В о тъ что говорилъ, наприм'Ьръ, видный
французсшй сощалистъ (Ж оресь): „солдатъ, покидающш зна
мена, отказывается отъ главной обязанности гражданина— защи
щать свободу своей родины отъ всякаго нападешя. Уклоняясь
отъ исполнешя гражданскаго долга, онъ перестаетъ быть граж
данином!» и обращ ается въ одну изъ пылинокъ придорожнаго
праха". Сд'Ьлавъ такое заявлеше, онъ прибавляетъ: „неужели
вы полагаете, что pa6oqie отрекутся отъ отечества? Н'Ьтъ, изъ
ихъ родовъ воспрянуть въ случа'Ь опасности для родины, неисчислимыя воинства! Франщя въ 1870 году (во время войны съ
Гермашей) получила тяжелую рану, но мечъ чужеземца не поразилъ ея сердца. Что-бы ни случилось, но м1ръ не увидитъ
этого невозможнаго и чудовищнаго зрелищ а— смерти Францш .
Другой столь-же видный вождь сощализма въ Гермаши Б е
бель заявляет!»: „германсше сощалъ-демократы желаютъ вид’Ьть
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Гермашю первой державою въ Mip'fe... В ъ случае нападешя соц iалъ -де мо к р ат и тотчасъ-же возьмутся за оруяае“.
Еще р'Ьзче говоритъ по этому поводу другой германсюй сощалистъ (Носке): „говорить, что будто-бы мы хотимъ, чтобы
французы, англичане или руссше опустошили Гермашю, стольже подло, какъ и глупо. Для насъ совершенно ясно, что отъ
проигранной войны прежде всего страдаетъ рабочее населеше...
Мы готовы всеми средствами отстаивать свою независимость".
Ч'Ьмъ-же объясняется, что наши pyccKie сошалисты не при*
знаютъ ни русскаго государства, ни русской народности и ни
какой власти? Почему они радовались нашимъ поражешямъ на
Дальнемъ Восток"}; и такъ старались о нихъ? Для чего они требую тъ упразднешя армш, стремятся внести въ нее духъ разложешя, поносятъ все русское, издеваются и глумятся надъ роди
ной, открыто заявляя, что это— конечная цель ихъ борьбы?,
Д а потому, конечно, что они не pycci<ie или по плоти или
по духу. П отому они и желаютъ погибели Poccin. Э ту истину
со всею ясност1Ю засвид'Ьтельствовалъ посл'Ьднш съ г!зздъ „русски хъ “ сощалистовъ въ Л ондоне, гд е изъ 335 собравшихся
русскихъ оказалось только 119, а остальные инородцы, изъ нихъ
98 !удеевъ.
П усть помнятъ это руссш е люди и не увлекаются заманчи
выми словами насадителей земного блаженства.
Известный русскШ писатель И. С. Тургеневъ, котораго обы
кновенно принято считать западникомъ по направлешю, такъ от
зывался о космополитизм'!;: „космополитизмъ чепуха, нуль, хуж е
нуля. Вн'Ь народности ни художества, ни истины, ни жизни,—
ничего нгЬтъ!“
Э то вполне осуществилось на нашихъ сощалистахъ. В ъ ихъ
стремленш уничтожить государство, попрать всякую власть путемъ кровопроли™ и братоубш ства, действительно, ничего н"Ьтъ,
кром'Ь предательства и умоизступлешя. К то ничего не созидалъ,
тому разруш ать не страшно. Н о это разруш еш е навязывается бФ.дному и многострадальному Русском у народу, вынесшему на своихъ плечахъ тысячелетнюю исторда и создавшему величайшую
въ Mip'h имперш.
Д а процвФ.таетъ-Яле среди насъ любовь къ родин'!;! Ее за в е 
щали намъ наши предки, полагавнпе свою жизнь за в'Ьру, Царя
и Отечество. Д а исчезнетъ тлетворный духт> космополитизма!
О н ъ намъ чужой. О нъ намъ врагъ. О нъ виновникъ вс'Нхъ на
шихъ несчастш, в с е хъ б ед ъ и страданш.
К.
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Изъ записокъ игумена О еод ош о самомъ себЪ.
(П родолж еш е).

„М нопе въ настоящее время, особенно изъ отвергающих!,
путь духовнаго отношешя, въ оправдаше свое ссылаются на недостатокъ и оску.тЬше духовныхъ наставниковъ. Но св. Василш
Великш говоритъ, что, если кто усердно поищетъ добраго учи
теля, то и непременно найдетъ (слово подвижн.). И св. Симеонъ
Новый Богословъ учитъ: „молитвами и слезами умоли Бога по
казать те б е человёка, который бы могъ хорошо упасти тебя“.
И далее говоритъ: „лучше называться ученикомъ ученика, а не
жить самочинно, и обирать безполезные плоды своей воли“.
.{Добротол. глава 33 и 12 словъ стр. 109).
„Впрочемъ, если бы кто и по тщательномъ и усердномъ исканш не могъ обрести духовнаго наставника и руководителя, въ
таковой нуж де старецъ Паисш Величковскш въ письме къ iepero
Димитрш предлагаетъ следующш совгЬтъ:
„В ъ нынешняя лютыя времена, еже многому плачу и р ы д а н т
достойно, до зела таковымъ наставникомъ оск}ще>вшимъ, аще
юи ревнител1е отъ инокъ восхотели бы таковымъ жит1емъ Богу
угождати, Сам ъ Богъ и Божественное чтеше преподобныхъ отецъ
он ехъ, общежительныхъ наставниковъ, Божшмъ промысломъ
даже и доселе соблюденное, есть учитель и наставникъ: на неже,
аки на о н ехъ сам ехъ, взирающе внимательне, со страхомъ Б о
жшмъ и разумомъ чтущщ могутъ отчасти, Божшмъ поспешествомъ, и ж и т т ихъ Богоугодному подражатели быти, окормляеми и вразумляеми сущ е отцемъ своимъ, о имени Х р 1стовомь
ихъ собравшимъ, или отъ нихъ единомысленне избраннымъ, иже
не отъ себе, но отъ писашя свя гаго и отъ тогожде святыхъ отец ь
учешя чадъ своихъ духовныхъ научающемъ". (/Кит1е и писан1я
Паис 1я Величковскаго. Москва 1847 г, стр. 248).
„П уть старческаго окормлешя во в се век а xpicTiaHCTBa признанъ всеми великими пустынножителями, отцами и учителями
Церкви самымъ надежнымъ и удобнЬйшимъ изъ всехъ , Kai;ie
были известны въ Х р 1стовой Церкви. Старчество процветало
въ древнихъ Египетскихъ и Палестинских7> кинов 1яхъ, впоследCTBin насаждено на А е о н е , а съ Востока перенесено въ Pocciio.
Но въ после.’цпе века, при всеобщемъ упадкЬ веры и подвиж
ничества, оно понемногу стало приходить въ забвеше, такъ что

26

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО.

мнопе даже начали отвергать его. Уж е во времена Нила Сорскаго старческий путь многимъ былъ ненавистенъ, а въ концк
восемнадцатаго стол 4гпя и почти совсФ.мъ сталъ неизв'Ьстенъ. Къвозстановленпо въ Россш этого, основаннаго на учеши св. отцевъ,
образа монашескаго жит1я много содЪйствовалъ знаменитый и
велиюй старецъ, архимандритъ молдавскихъ монастырей, ПаисШ
Величковскш. О нъ съ великимъ трудомъ собралъ на Aeoirh и
перевелъ съ греческаго языка на славянскш творешя аскетическихъ писателей, въ которыхъ содержится y4enie о монашескомъ
житш вообще и, въ особенности, о духовномъ отношенш къ
старцамъ. Вм'Ьст'Ь съ гЬмъ въ Нямецкомъ и другихъ подчиненныхъ ему молдавскихъ монастыряхъ онъ показалъ и прим1>неше
этого учешя къ д_клу. Однимъ изъ учениковъ архимандрита П а-:
и ая, схимонахомъ Оеодоромъ, жившимъ въ Молдавш около 20
лгЬтъ, этотъ порядокъ иноческой жизни переданъ 1еросхимонаху
о. Леониду, а имъ и ученикомъ его, старцемъ 1еросхим онахом ъ'
Макар 1емъ, насажденъ въ Оптиной пустыни.
Тогдашнш Оптинскш настоятель о. Моисей и братъ его, скитоначалы-шкъ о. Антонш, положившие основаше своего иноче
ства въ Брянскихъ лФ.сахъ, въ дз^хФ. древнихъ пустынножителей,
давно желали ввести старчество въ Оптиной пустыни, но сами
не могли выполнить этого д^ла, потому что были озабочены
многотрудными и многосложными занят!ями по устройств}7 и
у п р а в л е н т обители, и потому что вообще соединеше въ одномъ
лиц'Ь двухъ этихъ обязанностей, настоятельства и старчества,
какъ мы уж е упоминали, хотя въ прежшя времена при простот'Ьнравовъ и бывало, но въ наше время весьма неудобно и даже
невозможно. К огда же въ Оптиной пустыни поселился о. Леонидъ, тогда о. Моисей воспользовался этимъ, и, зная его опыт
ность въ духовной жизни, поручилъ его руководству вс'Ьхъ братш, жительствовавшихъ въ Оптиной пустыни, и вс'Ьхъ приходившихъ на жительство въ монастырь.
С ъ того времени весь внутренний строй монастырской жизни
изменился въ Оптиной пустыни. Безъ со вета и благословенья
старца ничего важнаго не д'Ьлалось въ обители. К ъ его келлш
ежедневно, особенно въ вечерше часы, стекалась брат1я съ ду
шевными своими потребностями: каждый сп'Ьшилъ покаяться
передъ старцемъ, въ чемъ согр+.шилъ въ продолженш дня д'Ьломъ, словомъ, помышлешемъ, просить его со вета и разрФ.шешя
въ встр']’>ченныхъ недоум'Ьшяхъ, ут'Ь ш етя въ постигшей скорби,,
помощи и подкр’Ьплешя во внутренней борьб'Ь со страстями и
съ невидимыми врагами нашего спасешя. Старецъ вс^хъ прнннмалъ съ отеческою любовью и вс'Ьмъ преподавалъ слово опытнаго назидашя и утФлпешя.
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Благодетельно стали отражаться богомудрыя наставлешя
старца на Оптинскомъ братств'Ь, которое понемногу начало со
вершенствоваться въ нравственномъ отношенш.
Искусное вр ач евате немощствующихъ душъ, мудрость старца,
свидетельствуемая любовью и почтешемъ къ нему настоятеля и
братш скоро сделали о. Леонида известнымъ и шг1; обители. С ъ
каждымъ годомъ ст е ч е т е народа въ Оптиной пустыни умножа
лось, черезъ что она видимо процветала. Понимавгше хорошо
духовную жизнь мужи, но подвизавипеся въ затворе или безмолвш— ГеоргШ затворникъ Задонсшй, Илларюнъ Троекуровсш й и
др.— со в с е х ъ сторонъ Poccin стали присылать подъ руковод
ство о. Леонида въ Оптину пустынь для обучешя въ монашеской
жизни людей всякаго сослов1я, искавшихъ для себя более надежнаго пристанища. Отовсю ду начали стекаться б р а ™ , какъ
пчелы въ улей, дабы напоевать сердца свои потоками сладости
Божественной, истекавшей изъ медоточныхъ у стъ старца."
Э то толковаше старчества принадлежитъ перу отца Климента
Зедергольма.
В ъ 1834 году перешел!, изъ Площанской въ Оптину пустынь
iepoMonaxi, о. Макарш Ивановъ, съ самаго поступл етя въ это
обитель начавипй помогать старцу въ обширной его переписке
съ лицами, просившими у него духовныхъ со ветовъ и назидашя.
В ъ то же время о. Макарш сталъ и помощником!, старца въ
духовномъ окормленш братш и посетителей, особенно же съ
1836 года, когда былъ определенъ духовникомъ обители i).
8 Октября 1839 года въ Оптину пустынь прибылъ учитель
Липецкаго Д уховнаго училища, Александръ Михаиловичъ Гренковъ, которому Промыслъ Божш судилъ стать нрямымъ преем
ником!, по старчеству Леонида и Макар 1я и великимъ светильникомъ иравослав1я, на мнопе годы озарившимъ светом ъ своего
кроткаго и немерцающаго аяш я всю верую щ ую , еще не отпавшую
от!, ве.ры отцевъ, Р усь православную.
Т аково старчество, по свидетельству людей, проникшихся его
Д}'хомъ и свое проникновеше имъ запечатле.вшихъ принят1емъ
на себя монашества.
Одинъ изъ нихъ (о. Климентъ Зедергольмъ) былъ сыномъ
реформатскаго суперъ- пнтендента въ М оскве и однимъ изъ лучшихъ студентовъ историко-филологическаго факультета Московскаго Университета. Д р}той (К. Н. Леонтьевъ)— известне.йшш
публицистъ, одинъ изъ яркпхъ представителей русской образо1) Ж изнеописаш е Оптинскаго старца iepon oH axa Леонида (въ схим+.
Льна) изд. Козельской Введенской Оитиной пустыни. Одесса 1890. стр. 181.
(составилъ о. Климентъ Зедергольмъ).
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ванности шестидесятыхъ годовъ и всей такъ называемой „вели
кой эпохи великихъ реформъ", бывшш Россш скш консулъ приТ урецком ъ правительств'!;. О ба— духовные д-Ьти старца Ам вроая
А вотъ что писалъ великш затворникъ Вышенскш, егшскопъ
©еофанъ объ основномъ различш между откровешемъ помы•словъ старцу и испов'Ьдш передъ духовникомъ i).
„Милость Бож 1я буди съ вами!
Ваше смущеше и безпокойство относительно исполнешя вол
ложеннаго на васъ послушашя совершенно законно, потому что
и доброе д'Ьло можно д-Ьлать не добр-!; и т 1;мъ губить и плодъ
•его. Успокоить васъ можетъ только точное опред'Ьлеше, что
подлежитъ вашему ведеш ю , особенно же, что окончательно вами
реш аться должно и что отъ васъ должно переходить къ духов-:
нику для исповеди и таинственнаго разрешешя. К то долженъ
это определить?— Ваш ъ настоятель. Вамъ, старцамъ, надо сой
тись вм'ЬсгЬ, разъяснить затруднешя, встречаемый вами въ своей
практике, придумать меры къ устраненда ихъ и затем ъ придти
къ настоятелю доложить ему о всемъ и просить сделать властныя распоряжешя относительно всего, или по вашему м н е н т ,
или по своему (его?) собственному. П осле всего вамъ останется
только разумно исполнять постановленное и быть покойну.
М не же реш ать что-либо по сему д ел у совсем ъ не прихо
дится. Ибо очень возможно, что я р еш у такъ,— старцы этакъ,а настоятель еще иначе. И выйдетъ пересыпанье изъ пустаго въ
порожнее. А ведь у насъ съ вами есть на рукахъ де»ла не ну*
стыя и не ‘порожшя.
Д а какъ же это у васъ уместны недоум'кшя?! У васъ ведь
это святое душеспасительное дело изстари ведется— разумею
старчество и откровеше. Думаю уж е на д е л е не разъ разреш а
лись всевозможные случаи. Собрать бы эти решешя, и вышелъ
бы кодексъ старческихъ решенш.
К акъ это не сделано, то вамъ, кром е настоятельскаго onf>eделешя круга вашего действовашя, остается только обратиться
къ старцамъ же, въ д е л е состоящимъ, а не къ кому-либо дру
гому, незнакомому съ этимъ деломъ. Я совсем ъ незнакомъ съ
этимъ деломъ. Общ ее разсуждеше о семъ д'1;л:!; у меня есть.
Д останьте изданную Аеонцами маленькую книжку: „что потребно
покаявшемуся и вступившему на путь спасешя". Там ъ доста
точно определенно дело старчества, но только въ общихъ положен!яхъ, или въ теорш... Что и<е до практики касается, то объ
этомъ и слова не>тъ. Потому-то, не имевши практики, не сле*
дуетъ и браться за изображеше де.лъ сей практики. О б ъ обяJ) „Письмо еп. © еофана"—Душеп, Чтен1е 1896 года, стр. 224—226.
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занностяхъ старчества я всегда той былъ мысли, что сюда от
носится только откровеше помысловъ и смущеше и разр'Ьшеше
ихъ, или, лучше,— разъяснеше какъ быть. Коль же скоро изъ
того, что открываетъ братъ старцу, нечто встретится такое, что
тр ебуетъ исповеди и таинственнаго разр'Ьшешя, то въ этомъ
надо отсылать къ духовнику. Что именно подъ таковымъ при
знавать должно, это реш ите сами между собою,— разумею старцевъ,— и утверждешя настоятельскаго испросите. Что вы не
см'Ьли отказаться отъ старчества, это въ порядке. Н о когда на
стоятель заметить, что вы негожи, и отставитъ, то поклонитесь
и отблагодарите.
Говорите: „старцу приходится разреш ать, наказывать". М не
думается, что старцу не сл^дуетъ ни разреш ать, ни наказывать.
Его дтЬло разсудить и определить состояше ученика, разъяснить
ему, какъ дошелъ до худа, и указать способъ, какъ на будущее
время избегать этого, и какъ погасить страсть, отъ которой про
изошло д-kiio и помолиться. Старецъ-сов'Ьтникъ, а не судья и не
каратель. Его дел о— пожалеть и воодушевить, предавъ брата
благодати Бо>юей.
„Приходитъ ученикъ,— кается въ нарушеши заповеди. С та 
рецъ наказываетъ поклонами и прощ аетъ". Сознательное нарушеше явной заповеди тр ебуетъ исповеди передъ духовникомъ и
таинственнаго разрешешя. Старецъ, выслушавъ ученика, даетъ
ему разъяснеше относительно падешя и указываетъ способы,
какъ избегать такихъ паденш... и потомъ отсылаетъ къ духов
нику. Т о т ъ разр'Ьшаетъ и налагаетъ эпитимш. Старецъ даетъ
только советы: ты бы поусердней помолился, не далъ бы с е б е
поесть, какъ обычно... и отъ сна уялъ бы часть некую , и по
добное. Слова: „благодатда Своею Б огъ простить" имеютъ
смыслъ благожелательный. Б огъ да проститъ те б е , брате, или—
Богъ проститъ, брате! Не унывай,— крепись и борись, разреш еHie же въ силе— „елика разреш ите"— ему не принадлеж итеРазр е ш е т е старцево не им еетъ разрешительной силы, свойствен
ной таинственному разреш енго. Э то принадлежитъ духовнику.
С тарцу принадлежитъ разреш еш е гр е х о в ъ простительныхъ и
разреш аются они самимъ откровешемъ. К акъ открытъ такой
гр е х ъ ,— такъ и прощенъ. У св. Димитр 1я Ростовскаго исчислены
таше гр ехи въ повседневной исповеди и въ молитве на сонъ
грядущимъ есть немного указанш.
Какую имеетъ силу старчество?.. Великую и превеликую,
олько вся она не юридическаго свойства, а нравственнаго— соеты , разъяснешя, воодушевлешя, молитвы. Д олгъ старца, чтоы вcякiй ученикъ отходилъ отъ него какъ обмытый, какъ бы
окупавшись.
В ъ случае перемены старца, все отъ прежняго старца сов 1>
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тованное должно быть оставлено. Ученичество снова начинается
для ученика. Больше сего не им'Ью что сказать.
Главное соберитесь и все определите и бойтесь зайти вт
область духовничества" (Сообщено Настоягелемъ Валаамскаго мо
настыря, игуменомъ Гавршломъ).
К ак ъ смотр'Ьли на старчество сами подвигоположники старчества въ Оптиной старцы: Л евъ, Макарш и самъ о. АмвросЩ
видно изъ вышеприведеннаго разсуждешя о старчестве, взятагс
мною изъ жизнеописашя оптинскаго старца iepoMOHaxa Леонида
(въ схиме Льва), составленнаго но благословешю о. А м вроая н
съ его одобрешя о. Климентомъ Зедергольмомъ. Но непосред
ственно и сами благодатные старцы высказывались письменно по
этому вопросу, особенно, когда началось гонеше на старчество
во времена о. Леонида въ Оптиной, когда н-Ькоторыя даже и
духовный лица, отчасти по недоразум'Ьшю, а, главнымъ образомъ,
по наугценш отъ врага-д1авола, нетерпящаго ничего добраго и
истиннаго, возстали противъ старчества какъ бы противъ „новаго ученш “ и притомъ едва ли, по этому враждебному мн'Ьнш,
не еретическаго.
„В ъ числ-t нриходившихъ къ о. Леониду для духовныхъ сове.товъ, были и девицы разныхъ сословш, которыя, не имЬя
склонности къ брачной жизни, но желая съ молодыхъ ле>тъ унев'Ьстить себя Единому Небесному Ж ен иху и Нев-Ьстокрасителю
чистыхъ душъ, Царю XpicTy, просили о семь со вета у опытнаго старца *). О нъ принималъ и ихъ съ отеческою любовью, и,
раскрывая имъ правильный взглядъ на иноческую жизнь, научалъ идти узкимъ путемъ отс-Ьчен1я своей воли и разума, и не
только удаляться отъ страстей, но исторгать и самые корни ихъ,
очищая сердце отъ страстныхъ иомысловъ и мысленныхъ прираженш, черезъ частое откровеше и исповедан1е оныхъ опытнымъ и искуснымъ въ духовномъ дЬлан!и. Н'1;которымъ изъ
нихъ, изъявлявшимъ искреннюю готовность идти симъ п}ттем'1>,
советовал-], вступить въ Б елевскую обитель и вручить себя р у 
ководству одной тамошней старице м. Анеш , которая в о зр о сл а
и преуспела въ деятельной духовной жизни подъ о п ы тн ы м ь
руководствомъ самого о. Леонида, и относилась къ нему за ду‘
ховными советами и наставлешями еще до водворен1я старца в'ь
Оптаной пустыни.
П ротивъ этого-то руководства возсталъ священникъ Б елев
ской обители о. Г., неусумнившшсн обозвать этого рода мало
известный отношешя именемъ ереси. По его наве.тамъ и д о н о су
возникло целое дело, причинившее немало скорбей м. Анеш и
1 ) Ж изнеописаш е о Леонида, сост. о. Климентомъ Зедергольмомъ. Изда
Hie Оптиной пустыни 1890 г. (гл. Y’l).
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ея духовнымъ дочерямъ. Изъ нисемъ стариевъ, писанныхъ ими
къ м. А н еш и единомысленнымъ съ нею сестрамъ приведемъ
здесь одно, выясняющее взглядъ самихъ Боговдохновенныхъ
старцевъ на суть дела и на ихъ духовное окормлеше своихъ
духовныхъ детей:
„Достопочтеннеипя о Господ'!;
мать А н е 1я и м. Н!..
Мы прочли ваше письмо съ немалымъ удивлешемъ. „Мало
вере, почто усумнился еси“ (Мате. X IV , 31)? такъ говорилъ Б о
жественный нашъ Спаситель возлюбленному ученику Своему
П етру въ то время, когда онъ утопалъ. Теперь то же потоплеше случилось съ вами, а мы т гЬмъ же гласомъ Спасителя взываемъ къ вамъ: „маловере!" Неужели многократные опыты нашихъ наставлений отъ Божественныхъ писашй и святыхъ богоносныхъ отецъ не могли удостоверить васъ въ истине спасительнаго пути, коимъ шествовали преподобные отцы, которымъ
мы тщимся подражать по м е р е силъ нашихъ? Х отя недостойны
и скудны въ добродетеляхъ, но желаемъ вамъ, хотящимъ спастися, шествовать путемъ, указаннымъ намъ ими; а потому не
мало огорчаетъ насъ ваше малодунпе. Если вамъ угодно слу
шать насъ, то „почто злая помышлешя входятъ въ сердца ваша"
(Мате. IX, 9)? Разсматривая едва не по-тонку дей ств 1е врага
рода челове.ческаго, видимъ, какъ онъ тщится, подъ предлогомъ
истины, совратить васъ съ пути избраннаго, съ пути доброде
тели. Спрашиваемъ васъ: можетъ ли учить иностранному языку
тотъ, кто онаго не знаетъ? Великое различ 1е между людьми, до
знавшими ио опыту и знающими по одному слуху. К то въ ка
кой чинъ призванъ, тотъ въ немъ да пребываетъ. О п ы ть— лучгшй учитель. Писано есть: „да будутъ т е б е друзи мнози, но советникъ единъ отъ тысящъ" (Сир. VI, 6). А когда усумневаетесь въ со вета х ъ и наставлешяхъ нашихъ, почто прибегаете къ
намъ? Мы никого къ себе не привлекаемъ: вы это знаете.
По уставамъ иноческаго предашя, при постриженш, отъ Евангел1я предаютъ старицамъ, а не духовнымъ отцамъ, которымъ
(то-есть старицамъ) и должны первоначальныя открывать свою
совесть, для получешя со ветовъ и наставленш, какъ противо
стоять искушешямъ вражшмъ; но это не есть исповедь, а от
кровение; и въ семъ случае» исполняется апостольское предаше:
„исновед}гйте другъ другу согреш еш я ваши" (1ак. V , 16). Таин
ство же исповеди совершенно другое и не им Ьетъ къ открове1пю никакого отношешя; обязанности духовника совершенно
друпя, нежели отношешя къ старицамъ. Припоминаемъ объ
одной с\‘нклитике, которую apxiepeii передалъ одной старице и
вопросилъ ее, въ какомъ находится исправленш? Получилъ въ
о т в е т ь, что слишкомъ добра къ ней; тогда онъ нредалъ ее дру

гой стариц^, строжайшей, и, по прошествш н'Ькотораго времени.,
узналъ отъ нея, что а я смягчила ея нравы: не есть ли они образъ и нын-Ьшняго предашя? Мать игуменья ваша поступаетъ
благоразумно и сообразно уставамъ иноческаго предашя, желая
сестеръ заблаговременно npiy4HTb къ очшцешю своей своей со в е 
сти, до пострижешя въ монашество; а те.мъ самымъ делаетъ насто
ящей искусъ, по преданда святыхъ отецъ,въ иночестве проаявшихъ.
Что же касается до того, что будто въ келлш безъ священ
ника нельзя молиться, то это бол+»е удивлешя достойно, нежели
вер оят 1я. Сколько видимъ святыхъ женъ, въ пусты не жительствовавшихъ, въ посте проаявшихъ; че>мъ занимались оне, какъ
не молитвою въ уединенш? Святая Mapin Египетская въ пустыне
безъ пресвитера приносила свои молитвы и токмо въ последнШ
годъ жизни удостоилась у зр е ть святаго Зосиму и принять отъ
него Святыя Х р 1стовы Тайны. На счетъ же того, что безъ блa^
гословешя старицы ничего не делать, это не только полезно,
но и спасительно. И зъ множества примеровъ, имеющихся въ
патерике и писашяхъ святыхъ отецъ, напоминаемъ о томъ уче
нике, который, будучи посланъ на послушаше отъ старца вт
городъ, едва не впалъ въ любодеяние, но, воспомянувъ старца
невидимою силою былъ восхищенъ и очутился въ келлш своей;
Что относится до старцевъ, то въ девичьихъ монастыряхъ под
разум евать должно о старицахъ. Не в с е старцы были священ-s
ники, cie ясно видеть можно изъ жит!я преподобнаго Пафнут 1я
Боровскаго чудотворца (i мая), ибо у него въ монастыре изъ
700 братш не было ни одного священника, но в с е были подъ:
руководствомъ старцевъ. Итакъ, лучше сообразоваться съ уста 
вами иноческаго жит1я и быть спокойными.
В ъ Добротолю бш , въ посланш св. KacciaHa къ Леонтину игу-мену (IV части листъ 157 на обороте) напечатано: „А вва Моисей
рече: да не точно, яже творимъ, но и яже помышляемъ, открываемъ отцемъ; и да ни въ чемъ же своему помыслу веруем ъ,
но и во всемъ словесемъ старецъ да иоследуемъ; и оно бытд
добро веруем ъ, еже аще они искусятъ. Cie же делаш е не точ 1юистиннымъ разсуждешемъ и правымъ путемъ инока невредима
пребывати устрояетъ, но и ото в с е хъ сетей д1авольскихъ безъ'
вреда того сохраняешь". О я помянувъ вашей любви отъ мно
гаго малое и поручая васъ покрову Б ож ’ио и слову благодати
Его, остаемся ваши недостойные богомольцы, ^многогрешные
1еросхимонахъ Леонидъ и многогрешный 1еромонахъ MaKapiii*
19 Сентября 1840 года".
(Продолжете слгьдуетъ).
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