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ИЗЪЯСНЕШ Е МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ ПО ЗЛАТОУСТУ.
Отче нашь, иж е ecu на небесгьхъ (М ате. 17, 9.)

О какое чрезм-Ьрное челов-Ьколюб1е! О, какая превос
ходная честь! Какое слово будетъ въ состоян1и воз
дать благодарность Подающему намъ ташя 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
ли, и опять наконецъ разлагаемся въ землю. Предста- 
вивъ это подивись неизсл-Ьдимому богатству великой бла
гости къ намъ Бож1ей, по которой заповедано Te6"b назы
вать Его Отцемъ, земному—небеснаго, смертному—без- 
смертнаго, тл-Ьниому—нетл-Ьинаго, 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, благогов-Ья предъ именемъ 
Отца, произносимымъ собственнымъ языкомъ твоимъ, 
ты подражалъ Его благости, какъ и въ другомъ м-Ьст-Ь 
говорится: будете подобны Отцу вашему, иже есть на 
небестъхъ, яко солнце Свое сгяетъ на злыя и Ьлаггя, и дож- 
дитъ на праведныя и - н а  неправедныя (М ате. V, 45). 
Поэтому не можетъ называть челов-Ьколюбиваго Бога От
цемъ своимъ тотъ, кто им-Ьетъ настроен1е души зв-Ьр- 
ское и безчелов-Ьчное, потому что онъ не хранитъ свойствъ 
благости, каюя есть у небеснаго Отца, но изм-Ьнился въ 
зв'Ьрсмй видъ и лишился божественнаго достоинства, по 
словамъ Давида: человтъкъ въ чести сый не разумгъ при- 
ложися скотомъ несмысленнымъ и уподобися имъ,

Тотъ, кто кротокъ и челов'Ьколюбивъ къ ближнимъ 
и не мститъ согр'Ьшающимъ противъ него, но воздаетъ 
за обиды блaгoд'feянiями, безукоризненно можетъ называть 
Бога Отцемъ. И вникни въ точность выражен1я, какъ 
Онъ запов'Ьдуетъ намъ взаимную любовь, и соединяетъ 
вс-Ьхъ дружелюбнымъ расположен1емъ. Онъ не повел^лъ 
говорить: Отче мой, иже еси на небесЬхъ, но: Отче 
нашЪ; иж е ecu на небесгьхъ, для того чтобы, научившись
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им-Ьть общаго Отца, мы оказывали братское расположе- 
Hie другъ къ другу. Притомъ, желая научить, чтобы оста
вили землю и земное, и не преклонялись внизъ, а взяли 
крылья в-Ьры и возлет-Ьвъ выше воздуха и поднявшись 
выше эеира, стремились къ называемому Отцу, Онъ за- 
пов-Ьдаль говорить; Отче нашъ, иже ecu нанебестхъ,— не 
потому, чтобы Богъ находился только на небесахъ, но 
чтобы насъ, пресмыкающихся по земл-Ь, расположилъ къ 
стремлен1ю на небеса и, озаривъ красотою небесныхъ 
-благъ обратилъ туда вс'Ь наши желан1я.

JSTo 5 2 ИЗЪЯСНЕШЕ МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ ПО ЗЛАТОУСТУ. _______ ^

Патр1отизмъ и космополитизмъ.
\J {Ш
,^атр1отизмъ есть любовь къ отечеству, космополитизмъ— от- 

речен1е отъ родины. Космополиты величаютъ себя гражда
нами всего Mipa. Патр1отизмъ всегда восхвалялся, какъ великая 
добродетель, какъ высшая доблесть. Космополитизмъ, всегда 
осуждался, какъ изм-Ьна родин1з, orpeqenie отъ отечества. В ос
хваляется воинъ, положивш1й свою л{изнь за отечество; просла
вляется гражданинъ всякаго зван1я, не дрогнувш1й предъ лицомъ 
смерти на благо родины. Мы прославляемъ доблестнаго солдата 
Рябова, павшаго смерт1ю славныхъ на поляхъ Манчжур1и. Мы 
удивляемся подвигу безсмертнаго Сусанина. За то, какъ осуж 
дается отщепенецъ, отрекш1йся отъ своей родины! Какъ прокли
нается изм-Ьнникъ отечеству! Э то— не у  насъ только въ Poccin, 
но и у  всЬхъ образованныхъ народовъ. Когда челов1>къ отре
кается отъ родины— это [все равно, что сынъ отрекается отъ 
■своего родного отца или матери...

Т ак ъ  это, кажется, ясно, просто и естественно.
Но не то у  насъ выходитъ на ц-Ьл-Ь; не то мы видимъ въ 

жизни. HbiH-fe, говорятъ, в-Ькъ переоценки вс^хъ ценностей. То, 
что прежде восхвалялось, какъ доблесть, теперь порицается, какъ 
порокъ. Вотъ, мудрецы в-^ка восклицаютъ: „патр1отизмъ— это 
предразсудокъ, устарелое слово, враждебное новой культур^; 
слово отечество на насъ не д'Ш ствуетъ". » ь о

А  въ чемъ-5ке эта культура^ въ чемъ это новое просвещен1е? 
Въ томъ, чтобы уничтожить государства Mipa и на ихъ разва- 
линахъ основать всеобщую республику,^ гд^ граждане будугъ 
уравнены въ своихъ правахъ,' гд'Ь все будетъ общее, гдё бу.- 
дутъ процветать равенство, братство и свобода...

Мы давно уже слышимъ эти сказки о молочныхъ р^кахъ съ



кисельными берегами. Давно уже люди благомыслящ1е признали 
ихъ праздными мечтами, утоп1ею, по просту— болотомъ, въ ко- 
торомъ вязнутъ прежде всего сами составители этихъ басенъ.

Но волей-неволей приходится считаться съ этими праздными 
выдумками праздныхъ людей. Сколько страдала отъ нихъ Рос- 
с1я! Сколько зла посЬяно! Сколько крови пролито!

В ъ  самомъ д'Ьл'Ь, разв-fe не во имя этой „новой культуры" съ 
самаго начала нашей несчастной войны на Дальнемъ Восток^Ь 
среди войскъ стали шнырять агитаторы, уговаривавш1е солдатъ. 
слагать оруж1е предъ непр1ятелемъ или даже стр-Ьлять въ сво- 
ихъ офицеровъ, какъ изм'Ьнниковъ? Разв-fe не во имя новаго 
просв-Ьщешя предпринято было шеств1е 9 января, во глав-fe съ. 
Гапономъ, которое съ быстротою молши отдалось, да еш.е въ 
искаженномъ вид'Ь, въ русскихъ арм1яхъ, готовившихся къ p-fe- 
шительному бою? Разв'Ь не ради этого происходили безнрим-Ьр- 
ные въ HCTopiH флотсюе бунты и изм-Ьны на Черномъ и Бал- 
тшскомъ Mopi? Разв-fe не по т-Ьмъ же побужден1ямъ поднятъ. 
былъ чудовищный бунтъ въ самомъ сердц"Ь Poccin— Москв"!;, во 
время котораго р-Ькою лилась русская кровь? Разв’Ь не во имя 
этого происходили и происходятъ разныя забастовки, соверша
лись и совершаются денные грабежи и у б 1йства? Разв-Ь не 
всл’Ьдств1е той же „новой культуры" среди яко-бы самихъ из- 
бранниковъ народа во второй Дум'Ь происходилъ адсюй замы- 
селъ цареуб1йства? Разв'Ь не во имя новаго npocB-femeHiH совер
шаются разные аграрные безпорядки, именуемые попросту „ограб- 
ными“?.. Не исчислить всего зла, причиняемаго этимъ яко
бы новымъ просв'Ьщен1емъ и этою „новой культурой".

В отъ къ чему привела изм-Ьна дорогой, многострадальной,, 
политой кровью родины. Bc-fe б'Ьдств1я посл-Ьднихъ л'Ьтъ связаны 
съ новымъ „освободительнымъ движен1емъ“, которое необуздан
ной силой хотятъ водворить среди насъ сощалисты. Еще въ. 
первой Дум-Ь раздавался трезвый голосъ: „нельзя топоромъ за
махиваться на родину,— в-Ьдь она мать наша! „Но этотъ голосъ 
былъ единичный и терялся въ народной масстЬ. Т акъ  и до сихъ. 
поръ продолжается пос'Ьянное зло и во имя свободы льются по
токи челов'Ьческой крови...

Но хочется в'Ьрить, что начинается моментъ отрезвлен1я рус- 
скаго общества. Хочется думать, что настаетъ время, когда Рус- 
скщ народъ горькимъ опытомъ начинаетъ уб'Ьждаться въ той 
истин'Ь, что все зло среди него явилось всл-Ьдств1е изм'Ьны оте
честву, всл-Ьдств1е увлечен1я тлетворнымъ духомъ сощализма и 
космополитизма.

Кажется, въ настоящее время уже хорошо доказано, что са
мый оный сощализмъ, источникъ нашихъ б'Ьдств1й, явлеше не^
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Онъ пришелъ къ намъ съ Запада. Главными насадите- 
русское-по^орниками его явились у насъ въ Poccin инородцы 
особенно-же представители „гонимаго племени"—1удеи.

Гонимое племя"... Какой злой насм-Ьшкой звучатъ эти слова! 
Посмотрите на нашу первую и вторую Думу,—не покажется-ли 
вамъ что это ^гонимое племя" давно уже превратилось изъ по- 
рабощеннаго въ порабощающее, и не только въ нашей б-Ьдмой 
Poccin, но и въ большинств-fe образованныхъ странъ. Какая изъ 
•этихъ странъ не чувствуетъ своей зависимости отъ 1удейскаго 
капитализма? Сколь мнопя изъ нихъ состоятъ и въ совершенной 
кабал-Ь у 1удейскихъ крезовъ и 1удейскаго кагала!

Но всего этого мало. 1удеи, очевидно, хот-Ьли-бы поработить 
м1ръ не только матер1ально— при помощи своихъ капиталовъ, но 
и политически властвовать народами. Это еврейское упованье 
мы читаемъ въ той кощунственой, богохульной фраз-Ь, которая 
изречена 1удействомъ по адресу нашей Poccin: „мы дали вамъ 
Бога(1исуса Христа), дадимъ вамъ и царя!“

Pyccкiй челов'Ькъ, идеалистъ въ душ'Ь, падокъ на все идеаль
ное. Стоитъ только послушать ему высошя фразы: о всеобщемъ 
•благ-Ь, о братств-Ь, равенств'Ь, свобод'Ь, какъ онъ легко под
дается на эту удочку. Недаромъ-же, главнымъ образомъ сощ- 
ализмъ и его сл'Ьдств1е— космополитизмъ такъ легко и скоро 
распространился среди нашего юношества— въ высшихъ и сред- 
нихъ школахъ, гд'Ь онъ давно уже „д'Ьйствуетъ во всю". Какъ 
часто pyccKie люди отрекаются отъ всего того, что до сихъ поръ 
•было такъ . дорого имъ и близко ихъ сердцу: отъ в-Ьры, Царя и 
Отечества и подъ предлогомъ cлyжeнiя „высшему благу" ра- 
тую тъ за совершенно чуждые имъ интересы, пресл'Ьдуютъ враж- 
дебныя себ-fe же цЪли. Таковъ русск1й челов-Ькъ!

Если уж ъ ратовать за народное благо и за народные инте
ресы, то пусть-руссше люди посмотрели бы и безпристрастно срав
нили количество горя, нужды и лишeнiй среди исконнаго рус- 
скаго нaceлeнiя и среди iyдeeвъ. К то живалъ среди iyдeeвъ, на- 
блюдалъ ихъ бытъ и нравы, тотъ знаетъ, что горькой нужды,—  
лишeнiй, нищеты голодной и холодной, гораздо больше среди 
русскихъ, ч-Ьмъ среди 1удеевъ. Не естественно-ли, поэтому, пре
жде позаботиться о своихъ прясныхъ по p-fep-fe и крови, ч-Ьмъ 
ратовать за 1удейское paBHonpasie, которое несомнтЬнно пове- 
детъ только къ новымъ порабощешямъ. П усть не разсказываютъ 
намъ басенъ, что стритъ-де дать iyдeямъ paBHonpasie, какъ они 
будутъ кротки, яко -агнцы, поднимутъ русскую промышленность, 
упрочатъ блaгococтoянie. Поднимутъ блaгoпoлyчie, но не рус
ское, а  свое собственное на руссюй счетъ. Это достаточно до
казано истор1ей.



П усть не говорятъ намъ, что мы враги 1удеевъ. Мы не го- 
нимъ ихъ. Мы знаемъ, что Израиль былъ нтЬкогда избраннымъ 
народомъ, что среди 1удеевъ явился 1исусъ Х р 1стосъ по плоти,. 
Бож1я Матерь, св. апостолы. Единов'Ьрныхъ евреевъ, если они 
сд^Ьдались x p ic T ia n a M H  искренно, по уб'Ьжден1ю. мы принимаемъ,^. 
какъ братьевъ, это только бываетъ съ ними очень р-Ьдко. Н о
мы знаемъ и то, что какъ Господь ни призывалъ ихъ въ Свое- 
царство, они отреклись отъ Него и не посл'Ьдовали за Нимъ. 
Поэтому и Онъ отвергся ихъ, когда сказалъ: „оставляется домъ 
вашъ п устъ “... Мы знаемъ, что среди евреевъ есть добрые гра
ждане, мирные труженики— за это имъ и честь! Но они должны 
занимать соотв-Ьтственное м-Ьсто въ Русскомъ государств^.

Поучились-бы сами 1удеи патр1отизму, какъ изображается, 
онъ достойн1зйшимъ изъ сыновъ Израиля въ одномъ священ- 
номъ псалм-Ь: .„аще забуду тебе, 1ерусалиме, забвена буди дес
ница моя. Прильнни языкъ мой къ гортани моему, аще не по
мяну тебе, аще не предложу Терусалима, яко въ начал'Ь весел1я 
моего!" (Пс. 136, 5— 6).

Для насъ-же— хр1сэтанъ первый образъ великаго narpioTa на- 
чертанъ въ св. Евангел1и. Э то — образъ Божественнаго Основа
теля xpicTiancTBa. Какимъ глубокимъ патр1отизмомъ звучали Его 
слова: „н1зсмь иосланъ токмо ко овцамъ погибшимъ дому Изра
илева... H'fecTb добро отъяти хл'Ьба чадомъ и поврещи псомъ"... 
Какими горькими слезами оплакалъ Онъ грядущее паден1е lepy- 
салима: „1ерусалиме, крусалиме, избивый пророки и камен1емъ. 
побивая посланныя къ теб-fe, колькраты восхот-Ьхъ собрати чада 
твоя, якоже кокошъ гн'Ьздо свое подъ крил'Ь, и не восхот-Ьсте"! 
(Лк. 13, 34). И какъ уже въ конц'Ь Своего земного поприща, 
послЪ одной притчи, изрекъ Онъ: „ины овцы имамъ, яже не 
суть отъ двора сеЛ>: и тыя Ми подобаетъ привести и гласъ Мой 
услышатъ" (1оан. ю , i6).

А  какой дивный прим-Ьръ любви къ родному народу даетъ- 
намъ велишй Апостолъ Х р1стовъ Павелъ! Посл^Ь испов'Ьдан1я 
своей пламенной любви къ Богу въ послан1и къ Римлянамъ, онъ 
съ великимъ одушевлен1емъ, съ клятвою именемъ Бога, говоритъ: 
„истину говорю во XpicTl5, не лгу, свид-Ьтельствуетъ MH-fe сов-Ьсть. 
моя въ Д у х -fe Святомъ, что великая для меня печаль и непрестан
ное мучен1е сердцу моему: я желалъ бы самъ быть отлученнымъ 
отъ Xpicma за братьевъ моихъ, родныхъ мнп> по плоти, то есть,, 
за Израильтянъ! (Рим. 8, 35— 9, 4)

К ъ  кому такая любовь? За кого Апосголъ готовъ не только 
умереть, но и в-Ьчнаго спасен1я лищиться— отъ XpicTa быть от
лученнымъ отъ XpicTa, 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'Ьетъ народъ Изра- 
ильсшй, народъ богоуб1йственный, однако—родной народъ, избив- 
гаш пророковъ и Апостоловъ, пресл-Ьдовавшш всю жизнь самога 
Апостола, требовавш1й его казни, и однако— народъ свой, близ- 
кШ, родной ему и безконечно любимый.

К акъ же намъ, русскимъ, не любить свой родной, единов-Ьр- 
ный и единокровный намъ народъ, который породилъ насъ т^- 
ломъ и духомъ, напиталъ B-feporo и благочест1емъ, который сле
зами, подвигами и молитвами создалъ то, что мы называемъ ро
диною и отечествомъ, скопилъ, обезнечилъ и подарилъ намъ все, 
ч'Ьмъ мы теперь пользуемся въ Гocyдapcтв'fe?.. Какъ намъ не 
любить тебя, родной нашъ, милый Русск1й народъ, велишй въ 
B’ip'fe, великШ въ смирен1и, велик1й въ труд-fe, самоотвержеши, 
въ твоей духовной красот'Ь? С ъ  любовью къ Богу— любовь наша 
и къ Te6"fe, родной нашъ народъ; съ преданностью Церкви— пре
данность наша до смерти и къ теб'Ь, Святая наша Русь! И если 
за тебя „насъ умерщвляютъ всякш день, считаютъ за овецъ об- 
реченныхъ на заклан1е“ , то мы все теб'Ь отдадимъ: и жизнь, и 
смерть, и все преодол'Ьемъ силою Возлюбившаго насъ!...

Для насъ —  русскихъ патр1отизмъ достаточно отобразился 
на страницахъ нашей родной исторш. Bcfe славныя д'Ьла совер
шались у  насъ во имя любви къ отечеству. В ъ  нашей истор1и 
патр1отизмъ этотъ везд'Ь изображается какъ беззавтЬтная пре
данность B'fepii, Царю и Отечеству. „Постоимъ за св. Соф1ю“—  
говорилъ велищй Новгородъ. „Постоимъ за домъ пречистой 
Богоматери, за чудотворцевъ: Петра, Алекс1я, 1ону и Филиппа"—  

W говорила Москва. „Сложимъ свои головы за Царя, за креш,еный 
■* мipъ, за святую Р усь"— говорили pyccKie люди.

Далеко не вс'Ь и западные соц1алисты отрекаются отъ своего 
народа и отечества. Вотъ что говорилъ, наприм-Ьръ, видный 
французсшй сощалистъ (Ж оресъ): „солдатъ, покидающш зна
мена, отказывается отъ главной обязанности гражданина— защи
щать свободу своей родины отъ всякаго нападен1я. Уклоняясь 
отъ исполнен1я гражданскаго долга, онъ перестаетъ быть граж- 
даниномъ и обращается въ одну изъ пылинокъ придорожнаго 
праха". Сд'Ьлавъ такое заявлен1е, онъ прибавляетъ: „неужели 
вы полагаете, что рабоч1е отрекутся отъ отечества? ШЬтъ, изъ 
ихъ родовъ восирянутъ въ случа'Ь опасности для родины, неис- 
числимыя воинства! Франц1я въ 1870 году (во время войны съ  
Гермашей) получила тяжелую рану, но мечъ чужеземца не по- 
разилъ ея сердца. Что-бы ни случилось,'но м1ръ не увидитъ 
этого невозможнаго и чудовищнаго зр15лища— смерти Францш".

Другой столь-же видный вождь сощализма въ Герман1и— Бе
бель заявляетъ; „repMancKie сощалъ-демократы желаютъ вид-Ьть
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FepManiro первой державою въ Mip-fe... Въ случай нападен1я со- 
ц1алъ-демократы тотчасъ-же возьмутся за opyжie".

Еще р'Ьзче говоритъ по этому поводу другой германскш со- 
щалистъ (Носке): „говорить, что будто-бы мы хотимъ, чтобы 
французы, англичане или руссше опустошили Герман1ю, столь- 
же подло, какъ и глупо. Для насъ совершенно ясно, что отъ 
проигранной войны прежде всего страдаетъ рабочее Hacejienie... 
Мы готовы всЬми средствами отстаивать свою независимость".

Ч-Ьмъ-же объясняется, что наши руссше сощалисты не при- 
знаютъ ни русскаго государства, ни русской народности и ни
какой власти? Почему они радовались нашимъ поражен1ямъ на 
Дальнемъ Восток^Ь и такъ старались о нихъ?Для чего они тре- 
бую тъ упразднен1я армш, стремятся внести въ нее духъ разло- 
жешя, поносятъ все русское, изд-Ьваются и глумятся надъ роди
ной, открыто заявляя, что это— конечная ц-Ьль ихъ борьбы?^

Д а потому, конечно, что они не руссще или по плоти или 
по духу. Потому они и желаютъ погибели Poccin. Э ту hcthhj^ 
со всею ясност1ю засвид'Ьтельствовалъ посл'Ьдшй съ'Ьздъ „рус- 
скихъ" сощалистовъ въ Лондон-Ь, гд-1з изъ 335 собравшихся 
русскихъ оказалось только 119  ̂ а остальные инородцы, изъ нихъ 
98 1удеевъ.

Пусть помнятъ это руссше люди и не увлекаются заманчи
выми словами насадителей земного блаженства.

Изв-Ьстный русскш писатель И. С. Тургеневъ, котораго обы
кновенно принято считать^ западникомъ по направлен1ю, такъ от
зывался о космополитизм-Ь: „космополитизмъ чепуха, нуль, хуже 
нуля. Вн-Ь народности ни художества, ни истины, ни жизни,—  
ничего н'Ьтъ!"

Это вполн-fe осушествилось на нашихъ сощалистахъ. Въ ихъ 
стремлен1и уничтожить государство, попрать всякую власть пу- 
темъ кровопролит1я и братоуб1йства, действительно, ничего н'Ьтъ, 
кром'Ь предательства и умоизступлен1я. К то ничего не созидалъ, 
тому разрушать не страшно. Но это разрушен1е навязывается б'йд- 
ному и многострадальному Русскому народу, вынесшему на сво- 
ихъ плечахъ тысячел'Ьтнюю истор1ю и создавшему величайшую 
въ Mipli импер1ю.

Д а процв-Ьтаетъ-же среди насъ любовь къ родин-fe! Ее зав-fe- 
щали намъ наши предки, пoлaгaвшie свою жизнь за в-Ьру, Царя 
и Отечество. Д а исчезнетъ тлетворный духт  ̂ космополитизма! 
Онъ намъ чужой. Онъ намъ врагъ. Онъ виновникъ встЬхъ на- 
шихъ несчаст1й, всЬхъ б-Ьдъ и страдан1й.

н.
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Изъ записокъ игумена 8еодос1я о самомъ cedt.
( П р одолж ет е).

„Мнопе въ настоящее время, особенно изъ отвергающихъ 
путь духовнаго отношен1я, въ оправдан1е свое ссылаются на не- 
достатокъ и оскуд'Ьн1е духовныхъ наставниковъ. Но св. Bac^iM  
Велик1й говоритъ, что, если кто усердно поищетъ добраго учи
теля, то и непрем-Ьнио найдетъ (слово подвижн.). И св. Симеонъ 
Новый Богословъ учитъ: „молитвами и слезами умоли Бога по
казать теб-fe человека, который бы могъ хорошо упасти тебя“. 
И дал-Ье 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 иска- 
н1и не могъ обр^зсти духовнаго наставника и руководителя, въ 
таковой нужд-Ь старедъ Паис1й Величковск1й въ письм-Ь къ iepero 
Димитр1ю предлагаетъ сл'Ьдуюш,1й сов1зтъ:

„В ъ  нынешняя лютыя времена, еже многому плачу и рыдашю 
достойно, до з'Ьла таковымъ наставникомъ оскуд'Ьвшимъ, аше 
Kin ревнител1е ©тъ инокъ восхот-Ьли бы таковымъ жит1емъ Богу 
угождати, Самъ Богъ и Божественное чтеше преподобныхъ отецъ 
он-Ьхъ, общежительныхъ наставниковъ, Божшмъ промысломъ 
даже и досел'Ь соблюденное, есть учитель и наставникъ: на неже, 
аки на он'Ьхъ сам'Ьхъ, взирающе внимательн"Ь, со страхомъ Бо- 
ж1имъ и разумомъ чтущ1и могутъ отчасти, Бож1имъ посп’йше- 
ствомъ, и жит1ю ихъ Богоугодному подражатели быти, окормля- 
€ми и вразумляеми суще отцемъ своимъ, о имени Х р 1стовомъ 
ихъ собравшимъ, или отъ нихъ единомысленн-fe избраннымъ, иже 
не отъ себе, но отъ писан1я святаго и отъ тогожде святыхъ отецъ 
учен1я чадъ своихъ духовныхъ научающемъ". (Жит1е и писан1я 
Паис1я Величковскаго. Москва 1847 г, стр. 248).

„П уть старческаго окормлешя* во вс-Ь в-Ьра хр1ст1анства при- 
знанъ вс-Ьми великими пустынножителями, отцами и учителями 
Церкви самымъ надежнымъ и удобн'Ьйшимъ изъ вс-Ьхъ, как1е 
были изв-Ьстны въ Х р1стовой Церкви. Старчество процв-Ьтало 
въ древнихъ Египетекихъ и ПалестинскиХъ кинов1яхъ, впосл-Ьд- 
cTsin насаждено на Aeon-fe, а съ Востока перенесено въ Росс1ю. 
Но въ посл'Ьдн1е в'Ька, при всеобщемъ упадк-Ь в1зры и подвии<- 
ничества, оно понемногу стало приходить въ забвеше^ такъ что



M H o rie  даже начали отвергать его. Уже во времена Нила Сор- 
скаго старчесшй путь многимъ былъ ненавистенъ, а въ концтк 
восемнадцатаго стол'Ё^я и почти совсЬмъ сталъ неизв-Ьстенъ. К ъ  
вoзcтaнoвлeнiю въ Poccin этого, основаннаго на учен!и св. отцевъ,, 
образа монашескаго жит1я много сод'Ьйствовалъ знаменитый и 
велитй старецъ^ архимандри']^ъ молдавскихъ монастырей, ГТаис1й 
Величковсшй. Онъ съ великимъ трудомъ собралъ на AeoH-fe и 
перевелъ съ греческаго языка на славянск1й творен1я аскетиче- 
скихъ писателей, въ которыхъ содержится учен1е о монашескомъ 
жит1и вообще и, въ особенности, о духовномъ отношеши къ- 
старцамъ. Вм-ЬстЪ съ т-Ьмъ въ Нямецкомъ и другихъ подчинен- 
ныхъ ему молдавскихъ монастыряхъ онъ показалъ и прим'Ьнен1е 
этого учен1я къ д-Ьлу. Однимъ изъ учениковъ архимандрита Па- 
ис1я, схимонахомъ 0 еодоромъ, жившимъ въ Молдавш около 20 
л-Ьтъ, этотъ порядокъ иноческой жизни переданъ iepocxHMonaxy 
о. Леониду, а имъ и ученикомъ его, старцемъ 1еросхимонахомъ. 
Макар1емъ, насажденъ въ Оптиной пустыни.

Тогдашшй Оптинсшй настоятель о. Моисей и братъ его, ски- 
тоначальникъ о. Антон1й, положивш1е основаше своего иноче
ства въ Брянскихъ л-Ьсахъ, въ дух-Ь древнихъ пустынножителей, 
давно желали ввести старчество въ Оптиной пустыни, но сами 
не могли выполнить этого д-Ьла, потому что были озабочены 
многотрудными и многосложными занят1ями по устройству и 
управлешю обители, и потому что вообще соединеше въ одномъ 
лиц'Ь двухъ этихъ обязанностей, настоятельства и старчества, 
какъ мы уже упоминали, хотя въ прежн1я времена при простот’Ь 
нравовъ и бывало, но въ наше время весьма неудобно и даже 
невозможно. Когда же въ Оптиной пустыни поселился о. Лео- 
нидъ, тогда о. Моисей воспользовался этимъ, и, зная его опыт
ность въ духовной жизни, пор}гчилъ его руководству вс15хъ  бра- 
т1й, жительствовавшихъ въ  Оптиной пустыни, и всЬхъ прихо- 
дившихъ на жительство въ монастырь.

С ъ  того времени весь внутренн1й строй монастырской жизни 
изм-Ьнился въ Оптиной пустыни. Безъ сов'Ьта и благослювен1я 
старца ничего важнаго не д-Ьлалось въ обители. К ъ  его келл1и 
ежедневно, особенно въ вечерше часы, стекалась брат1я съ ду
шевными своими потребностями: каждый сп.'Ьшилъ покаяться 
передъ старцемъ, въ чемъ согр-Ьшилъ въ продолжен1и дня д-Ь- 
ломъ, словомъ, помышлен1емъ, просить его сов-Ьта и разр-Ьшен1Я 
въ встр'Ьченныхъ нeдoyм'feнiяxъ, ут-Ьшетя въ постигшей скорби,, 
помощи и подкрФплен1я во внутренней борьб'Ь со страстями и 
съ  невидимыми врагами нашего спасен1я. Старецъ всЬхъ прини- 
малъ съ отеческою любовью и вс'Ьмъ преподавалъ слово опыт- 
наго назидан1я и yT-femeHiH.
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БлагодНЬтельно стали отражаться богомудрыя наставлен1я 
старца на Оптинскомъ братств-fe, которое понемногу начало со
вершенствоваться въ нравственномъ отношеши.

Искусное врачеван1е немощствующихъ душъ, мудрость старца, 
свид'Ьтельствуемая любовью и почтен1емъ къ нему настоятеля и 
брат1и скоро сд'Ьлали о. Леонида изв'Ьстнымъ и вн'Ь обители. С ъ  
каждымъ годомъ стеч ете  народа въ Оптиной пустыни умножа
лось, черезъ что она видимо процветала. Понимавш1е хорошо 
духовную жизнь мужи, но подвизавш1еся въ затвор'Ь или безмол- 
Bin— FeopriM затворникъ Задонсшй, Иллар10нъ Троекуровскш  и 
др.— со всЬхъ сторонъ Россш стали присылать подъ руковод
ство о. Леонида въ Оптину пустынь для обучен1я въ монашеской 
жизни людей всякаго сослов1я, искавшихъ для себя бол-Ье на- 
дежнаго пристанища. Отовсюду начали стекаться брат1я, какъ 
пчелы въ улей, дабы напоевать сердца свои потоками сладости 
Божественной, истекавшей изъ медоточныхъ устъ  старца."

Это толкован1е старчества принадлежитъ перу отца Климента 
Зедергольма.

Въ 1834 году перешелъ изъ Плош:анской въ Оптину пустынь 
1еромонахъ о. Макарш Ивановъ, съ самаго поступлешя въ это 
обитель начавш1й помогать старцу въ обширной его переписктЬ 
съ лицами, просившими у  него духовныхъ сов-Ьтовъ и назидан1я. 
Въ то же время о. Макар1й сталъ и помощникомъ старца въ 
д}^овномъ окормленш братш и посЬтителей, особенно же съ 
1836 года, когда былъ опред-Ьленъ духовникомъ обители i).

8 Октября 1839 года въ Оптину пустынь прибылъ учитель 
Липецкаго Духовнаго училища, Александръ Михаиловичъ Грен- 
ковъ^ которому Промыслъ Бoжiй судилъ стать прямымъ преем- 
никомъ по старчеству Леонида и Макар1я и великимъ св'Ьтиль- 
никомъ православ1я, на мнопе годы озарившимъ св-Ьтомъ своего 
кроткаго и немерцающаго с1ян1я всю в'Ьрующую, еще не отпавшую 
отъ в-Ьры отцевъ, Русь православную.

Таково старчество, по свид'Ьтельству людей, проникшихся его 
духомъ и свое проникновен1е имъ запечатл-Ьвшихъ принят1емъ 
на себя монашества.

Одинъ изъ нихъ (о. Климентъ Зедергольмъ) былъ сыномъ 
реформатскаго суперъ- интендента въ Москв'Ь и однимъ изъ луч- 
шихъ студентовъ историко-филологическаго факультета Москов- 
скаго Университета. Другой (К. Н. Леонтьевъ)— изв'Ьстн'Ьйш1й 
публицистъ, одинъ изъ яркихъ представителей русской образо-

1) Жизнеописан1е Оптинскаго старца iepoMOHaxa Леонида (въ схим-Ь 
Льва) изд. Козельской Введенской Оптиной пустыни. Одесса 1890. стр. 181. 
(составилъ о. Климентъ Зедергольмъ).



ванности шестидесятыхъ годовъ и всей такъ называемой „вели
кой эпохи великихъ реформъ", бывш1й Россшскш консулъ при 
Турецкомъ правительств-Ь. О ба— духовные д'Ьти старца Амврос1я.

А  вотъ что писалъ велишй затворникъ Вышенск1й, епископъ 
веоф анъ объ основномъ различ1и между откровешемъ помы- 
словъ старцу и иcпoв■feдiю передъ духовникомъ i).

„Милость Бож1я буди съ вами!
Ваше смущен1е и безпокойство относительно исполнен1я воз- 

ложеннаго на васъ послушан1я совершенно законно, потому что 
и доброе д-Ьло можно д-Ьлать не добр"Ь и Т'Ьмъ губить и плодъ 
его. Успокоить васъ можетъ только точное oпpeд'feлeнie, что 
подлежитъ вашему в'Ьд'Ьнш, особенно же, что окончательно вами 
р'Ьшаться должно и что отъ васъ должно переходить къ духов
нику для исповеди и таинственнаго разр'Ьшен1я. Кто долженъ 
это опред-^лить?— Ваш ъ настоятель. Вамъ, старцамъ, надо сой
тись BM'fecT'fe, разъяснить затруднешя, встр-Ьчаемын вами въ своей 
практик-Ь, придумать м-Ьры къ ycTpaneHiro ихъ и заттЬмъ придти 
къ настоятелю доложить ему о всемъ и просить сделать власт- 
ныя распоряжен1я относительно всего, или по вашему MH-feHiro, 
или по своему (его?) собственному. Посл'Ь всего вамъ останется 
только разумно исполнять постановленное и быть покойну.

Мн-fe же р-Ьшать что-либо по сему д'Ьлу совс'Ьмъ не прихо
дится. Ибо очень возможно, что я р1зшу такъ,— старцы этакъ,—  
а настоятель еще иначе. И выйдетъ пересыпанье изъ пустаго въ 
порожнее. А  в-Ьдь у  насъ съ  вами есть на рукахъ д'Ьла не пу- 
стыя и не порожн1я.

Д а какъ же это у  васъ ум-Ьстны недоум'Ьн1я?! У  васъ в-Ьдь 
это святое душеспасительное д-Ьло изстари ведется— разум'Ью 
старчество и откровеше. Думаю уже на д-Ьл-Ь не разъ разр'Ьша- 
лись всевозможные случаи. Собрать бы эти р'Ьшен1я, и вышелъ 
бы кодексъ старческихъ р'Ьшен1й.

К акъ это не сд-Ьдано, то вамъ, кром-fe настоятельскаго опре- 
д'Ьлен1я круга вашего д'Ьйствован1я, остается только обратиться 
къ старцамъ же, въ д-Ьл-Ь состоящимъ, а не къ кому-либо дру
гому, незнакомому съ этимъ д-Ьломъ. Я совсЬмъ незнакомъ съ 
этимъ д-Ьломъ. Обшее разсужден1е о семъ д̂ зл'Ь у  меня есть. 
Достаньте изданную Аеонцами маленькую книжку: „что потребно 
покаявшемуся и вступившему на путь спасен1я “. Тамъ доста
точно опред-Ьленно д-Ьдо старчества, но только въ общихъ по- 
ложешяхъ, или въ теор1и... Что же до практики касается, то объ 
этомъ и сл ова. н-Ьть. Потому-то, не имтЬвши практики, не сл-Ь- 
дуетъ и браться за изображен1е д'Ьлъ сей практики. О бъ  обя-
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1) „Письмо еп. 0еофана“—Душеп, Чтеше 1896 года, стр. 224—226.
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занностяхъ старчества я всегда той былъ мысли, что сюда от
носится только откровен1е помысловъ и смущеше и разр-Ьшеше 
ихъ, или, лучше,— разъяснен1е какъ быть. Коль же скоро изъ 
того, что открываетъ братъ старцу, н-Ьчто встр-Ьтится такое,*что 
требуетъ испов-Ьди и таинственнаго разр'Ьшен1я, то въ этомъ 
надо отсылать къ духовнику. Что именно подъ таковымъ при
знавать должно, вто р'Ьшите сами между собою,— разум-Ью стар- 
цевъ,— и утвержден1я настоятельскаго испросите. Что вы не 
см"Ьли отказаться отъ старчества, это въ порядк'Ь. Но когда на
стоятель замЪтитъ, что вы негожи, и отставитъ, то поклонитесь 
и отблагодарите.

Говорите: „старцу приходится разр-Ьшать, наказывать". Мн15 
думается, что старцу не сл'Ьдуетъ ни разрешать, ни наказывать. 
Его д'Ьло разсудить и определить состоян1е ученика, разъяснить 
ему, какъ дошелъ до худа, и указать способъ, какъ на будущее 
время изб1;гать этого, и какъ погасить страсть, отъ которой про
изошло д-Ьло и помолиться. Старецъ-сов'Ьтникъ, а не судья и не 
каратель. Его д'Ьло— пожалеть и воодушевить, предавъ брата 
благодати Бож1ей.

„Приходитъ ученикъ,— кается въ нарушен1и запов-Ьди. Ста- 
рецъ наказываетъ поклонами и прощаетъ". Сознательное нару- 
шен1е явной заповеди требуетъ исповтЬди передъ духовникомъ и 
таинственнаго разр'Ьшен1я. Старецъ, выслушавъ ученика, даетъ 
ему разъяснен1е относительно паден1я и указываетъ способы, 
какъ изб-Ьгать такихъ паден1й... и потомъ отсылаетъ къ духов
нику. Т отъ  разр^Ьшаетъ и налагаетъ эпитим1ю. Старецъ даетъ 
только coB-feTbi: ты бы поусердн-йй помолился, не далъ бы себ-Ь 
по-Ьсть, какъ обычно... и отъ сна уялъ бы часть н'Ькую, и по
добное. Слова: „благодарю Своею Богъ проститъ" им-Ьютъ
смыслъ благожелательный. Богъ да проститъ теб-fe, брате, или—  
Богъ проститъ, брате! Не унывай,— кр-Ьпись и борись, разр-Ьше- 
Hie же въ сил-fe— „елика разр-Ьшите"— ему не принадлежитъ.Раз- 
р-Ьшеше старцево не имёетъ разрушительной силы, свойствен
ной таинственному разр'Ьшен1ю. Это принадлежитъ духовнику.

Старцу принадлежитъ pasp-femenie гр'Ьховъ простительныхъ и 
разрешаются они самимъ откровен1емъ. К акъ открытъ такой 
гр-Ьхъ,— такъ и прошенъ. У  св. Димитр1я Ростовскаго исчислены 
т а т е  гртЬхи въ повседневной испойеди и въ «молитв^ на сонъ 
грядущимъ есть немного указан1й.

Какую имУетъ силу старчество?.. Великую и превеликую, 
только вся она не юридическаго свойства, а нравственнаго— со- 
в'Ьты, разъяснешя, воодушевлешя, молитвы. Долгъ старца, что
бы всяк1й ученик*ь отходилъ отъ него какъ обмытый, какъ бы 

.искупавшись.
В ъ  случа-fe перем-Ьны старца, все отъ прежняго старца сов-Ь-



тованное доллшо быть оставлено. Ученичество снова начинается 
для ученика. Больше сего не им-Ью что сказать.

Главное соберитесь и все опред'Ьлите и бойтесь зайти въ 
область духовничества" (Сообщено Настоятелемъ Валаамскаго мо
настыря, игуменомъ Гавр1иломъ).

К акъ смотр-Ьли на старчество сами подвигоположники стар
чества въ Оптиной старцы: Левъ, Макарш и самъ о. Амврос1й, 
видно изъ вышеприведеннаго paзcyждeнiя о старчеств'Ь, взятаго 
мною изъ жизнеописан1я оптинскаго старца 1еромонаха Леонида 
(въ cxHM"fe Льва), составленнаго по благословешю о. Амврос1я и 
съ его oдoбpeнiя 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 
духовныя лица, отчасти по недоразум'Ьн1ю, а, главнымъ образомъ, 
по наущен1ю отъ врага-д1авола, нетерпящаго ничего добраго и 
истиннаго, возстали противъ старчества какъ бы противъ „но- 
ваго учен1я “ и притомъ едва ли, по этому враждебному MH-feniro, 

не еретическаго.
„Въ числ-Ь приходившихъ къ о. Леониду для духовныхъ со- 

в-Ьтовъ, были и д-Ьвицы разныхъ сословш, которыя, не им-Ья 
склонности къ брачной жизни, но желая съ молодыхъ л-Ьтъ уне- 
в-Ьстить себя Единому Небесному Ж ениху и Нев-Ьстокрасителю 
чистыхъ душъ. Царю Х р к ту , просили о семъ сов-Ьта у  опыт- 
наго старца )̂. Онъ принималъ и ихъ съ отеческою любовью, и, 
раскрывая имъ правилкный взглядъ на иноческую жизнь, на- 
учалъ идти узкимъ путемъ oтc■feчeнiя своей воли и разума, и Р‘=' 

~ только удаляться отъ страстей, но исторгать и самые корни их 
очищая сердце отъ страстныхъ помысловъ и мысленныхъ при- 
ражешй, черезъ частое откровен1е и испов15дан1е оныхъ опыт- 
нымъ и искуснымъ въ духовномъ д'i5лaнiи. Н'Ькоторымъ изъ 
нихъ, изъявлявшимъ искреннюю готовность идти симъ путемъ, 
сов'Ьтовалъ вступить въ Б’Ьлевскую обитель и вручить себя р у 
ководству одной тамошней старицтЬ м. Anein, которая возросла 
и преусп-йла въ д1;ятельной духовной жизни подъ опытнымъ 
руководствомъ самого о. Леонида, и относилась къ нему за ду
ховными сов-Ьтами и наставлешями еще до водворен1я старца въ 
Оптиной пустыни.

Противъ этого-то руководства возсталъ священникъ Б1злев- 
ской обители о. Г., неусумнивш1йся обозвать этого рода мало- 
изв-Ьстныя отношен1я именемъ epeci?. По его нав'Ьтамъ и доносу 
возникло ц'Ьлое д15ло, причинившее немало скорбей м. Анв1и и
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1) Жизнеописан1е о Леонида, сост. о. Климентомъ Зедергольмомъ. Изда- 
Hie Оптиной пустыни 1890 г. (гл. VI).
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«Я духовнымъ дочерямъ. Изъ писемъ старцевъ, писанныхъ ими 
къ м. Ariein и единомысленнымъ съ нею сестрамъ приведемъ 
зд'Ьсь одно, выясняющее взглядъ самихъ Боговдохновенныхъ 
старцевъ на суть д-Ьла и на ихъ духовное окормлен1е своихъ 
_духовныхъ д-Ьтей:

„Достопочтенн'Ьщ1я о Господ-Ь
мать Aнeiя и м. Н!..

Мы прочли ваще письмо съ немалымъ удивлен1емъ. „Мало- 
B"fepe, почто усумнился еси" (Мате. X IV , 31)? такъ говорилъ Б о
жественный нащъ Спаситель возлюбленному ученику Своему 
П етру въ то время, когда онъ утопалъ. Теперь то же потоп- 
лен1е случилось съ  вами, а мы т-Ьмъ же гласомъ Спасителя взы- 
ваемъ къ вамъ: „малов-Ьре!" Неужели многократные опыты на- 

.шихъ нacтaвлeнiй отъ Божественныхъ писан1й и святыхъ бого- 
носныхъ отецъ не могли удостов-Ьрить васъ въ истин-Ь спаси- 
тельнаго пути, коимъ шествовали преподобные отцы, которымъ 
мы тщимся подражать по м-Ьр-Ь силъ нашихъ? Хотя недостойны 
и скудны въ доброд-Ьтеляхъ, но желаемъ вамъ, хотящимъ спа- 
•стися, шествовать путемъ, указаннымъ намъ ими; а потому не
мало огорчаетъ насъ ваше малодуш1ё. Если вамъ угодно слу- 

 ̂ шать насъ, то „почто злая помышлен1я входятъ въ сердца ваша" 
*(Мате. IX, 9)? Разсматривая едва не по-тонку д'Ьйств1е врага 
рода челов-Ьческаго, видимъ, какъ онъ тщится, подъ предлогомъ 
истины, совратить васъ съ пути избраннаго, съ пути доброд-Ь- 
тели. Спрашиваемъ васъ: мон<етъ ли учить иностранному языку 

^  тотъ, кто "онаго не знаетъ? Великое различ1е между людьми, до- 
знавшими по опыту и знающими по одному слуху. К то въ ка- 

f  кой чинъ призванъ, тотъ въ немъ да пребываетъ. Опытъ— луч- 
 ̂ш1й учитель. Писано есть: „да будутъ теб-Ь друзи мнози, но со- 
в'Ьтникъ единъ отъ тысящъ" (Сир. VI, 6). А  когда усумн1звае- 
тесь въ сов-Ьтахъ и наставлен1яхъ нашихъ, почто приб-Ьгаете къ 
намъ? Мы никого къ себ'Ь не привлекаемъ: вы это знаете.

По уставамъ иноческаго предан1я, при постриженш, отъ Еван- 
гел1я предаютъ старицамъ, а не духовнымъ отцамъ, которымъ 
(то-есть старицамъ) и должны первоначальныя открывать свою 
coB-fecTb, для получешя сов-Ьтовъ и наставлешй, какъ противо- 
■стоять искушен1ямъ враж1ймъ; но это не есть испов-Ьдь, а от- 
кровен1е; и въ семъ случа-Ь исполняется апостольское предаше; 
„испов-Ьдуйте другъ другу согр-Ьшетя ваши" (Так. V , i6). Таин
ство же испов-Ьди совершенно другое и не им-Ьетъ къ открове- 
н1ю никакого oTHOuieni»; обязанности духовника совершенно 
друпя, нежели отношешя къ старицамъ. Припоминаемъ объ  
одной сУнклитик'Ь, которую арх1ерей передалъ одной стариц^Ь и 
вопросилъ ее, въ какомъ находится исправлен1и?,, Получилъ въч 
отв'Ьтъ,.что слишкомъ добра къ ней; тогда онъ предалъ ее;дру-



ГОЙ стариц'Ь, строжайшей, и, по прошеств1и н-Ькотораго времени^ 
узналъ отъ нея, что cin смягчила ея нравы: не есть ли они об- 
разъ и нын-Ьшняго предан1я? Мать игуменья ваша поступаетъ. 
благоразумно и сообразно уставамъ иноческаго предан1я, желая 
сестеръ заблаговременно пр1учить къ очиш,ешю своей своей сов-fe- 
сти, до пocтpижeнiя въ монашество; а гЬмъ самымъ д1>лаетъ насто- 
яицй искусъ, по предашю святыхъ отецъ,въ иночеств-Ь прос1явшихъ^

Что же касается до того, что будто въ келл1и 'безъ священ
ника нельзя молиться, то это бол'Ье удивлешя достойно, нежели 
в-Ьроят1я. Сколько видимъ святыхъ женъ, въ пустын-Ь житель- 
ствовавшихъ, въ пост-fe пpociявшиxъ; ч-Ьмъ занимались oH-fe, какъ- 
не молитвою въ уединен1и? Святая Мар1я Египетская въ пустын-Ь 
безъ пресвитера приносила свои молитвы и токмо въ посл'ЬднШ 
годъ жизни удостоилась узртЬть святаго Зосиму и принять отъ. 
него Святыя XpicTOBbi Тайны. Н а счетъ же того, что безъ бла- 
гословешя старицы ничего не д'Ьлать, это не только полезно, 
но и спасительно. И зъ множества прим'Ьровъ, имеющихся въ 
патерик'Ь и писан1яхъ святыхъ отецъ, напоминаемъ о томъ уче- 
ник'Ь, который, будучи посланъ на послушаше отъ старца въ. 
городъ, едва не впалъ въ любoд'feянie, но, воспомянувъ старца^ 
невидимою силою былъ восхищенъ и очутился въ келл1и своей. 
Что относится до старцевъ, то въ д-Ьвичьихъ монастыряхъ под- 
разум^Ьвать должно о старицахъ. Не всЬ старцы были свяш:ен- 
ники, cie ясно вид-Ьть можно изъ жит1я преподобнаго Пафнутш 
Боровскаго чудотворца (i мая), ибо у  него въ монастыр'Ь изъ 
700 брат1й не было ни одного священника, но Bcfe были подъ. 
руководствомъ старцевъ. Итакъ, лучше сообразоваться съ уста
вами иноческаго жит1я и быть спокойными.

Въ Добротолюб1и, въ посланш св. Kacciana къ Леонтину игу
мену (IV части листъ 157 на оборот-fe) напечатано: „Авва Моисей 
рече: да не точш , яже творимъ, но и яи(е помышляемъ, откры- 
ваемъ отцемъ; и да ни въ чемъ же своему помыслу в-Ьруемъ,. 
но и во всемъ словесемъ старецъ да посл-Ьдуемъ; и оно быти 
добро в^руемъ, еже аще они искусятъ. Cie же д-Ьланю не точ1ю 
истиннымъ разсуждешемъ и правымъ путемъ инока невредима 
пребывати устрояетъ, но и ото вс-Ьхъ с^тей д1авольскихъ безъ- 
вреда того сохраняетъ". С 1я помянуйъ вашей любви отъ мно- 
гаго малое и поручая васъ покрову Бож1ю и слову благодати 
Его, остаемся ваши недостойные богомольцы, ^многогр-Ьшные 
1еросхимонахъ Леонидъ и многогрешный 1еромонахъ Макар1й.

19 Сентября 1840 года". . •

(Продолж енге слгьдуетъ).
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ИЗЪЯСНЕШ Е Ш Л И Т Б Ы  ГОСПОДНЕЙ ПО ЗЛАТОУСТУ.
(Продолжеше).

Д а святится имя Твое.
Пусть никто не им-Ьетъ безразсудной мысли, будто 

Богу даруется прибавлен1е святости словами: да святится  
имя Твое; Онъ святъ, и всесвятъ, и CBHT'bftmift святыхъ. 
И серафимы приносятъ Ему такое п'Ьсноп'Ьн1е, непрестанно 
взывая: святъ, святъ, святъ Господь Саваовъ: исполяь 
небо и земля славы Его {Лс. VI, 3). Какъ T"fe, которые 
приносятъ хвалы царямъ и называютъ ихъ царями и само
держцами, не даютъ имъ то, чего они не им-Ьють, но славо- 
словятъ то, что они им-Ьють, такъ и мы не сообщаемъ 
Богу святости, какъ— бы не бывшей у Него, когда гово- 
римъ: да святи тся имя Твое-, но прославляемъ находя
щуюся у Него, потому что святится  зд'Ьсь сказано вм'Ь- 
сто; да прославится. Итакъ научимся этимъ словомъ вести 
жизнь доброд'Ьтельную, чтобы люди, видя ее, прослав
ляли небеснаго Отца нашего, какъ и въ другомъ M'fecT'fe 
Онъ говорить: да просветится свгьтъ вашъ предъ чело- 
впки, яко да видятъ ваша добрая дгьла и прославятъ О т
ца вашего, иж е на небесгьхъ (Мате. V, 16). Посл'Ь этого 
мы научены говорить: да пршдетъ царств1е Твое (Мате. 
VI, 10), потому что, претерп'Ьвая насил1е отъ плотскихъ 
страстей и подвергаясь безчисленнымъ искушен1ямъ, мы 
им'Ьетъ нужду въ царств'Ь Бож1емъ, да не царствуешь гргъхъ 
въ мертвеннчъмъ ттьлгь нашемъ во еже послушати его въ 
похоттьхъ его, и да не представляемъ уды наши- оружия 
неправды гртьху, но да представляемъ оружгя правды Бо- 
гови и воинствуемъ для Бога втковъ (Рим. VI, 12, 13). 
Кром-Ь того мы научаемся—не слишкомъ прил^плятся къ 
настоящей жизни, но презирать настоящее и желать бу- 
дущаго, какъ постояннаго, и искать царства небеснаго и 
в-Ьчнаго, а здешними пр1ятностями не увлекаться, ни благо- 
образ1емъ гЬлеснымъ, ни обил1емъ богатства, ни множест- 
вомъ стяжан1й, ни драгоц-Ьиносию камней, ни великол'Ьп1емъ 
домовъ, ни звашями градоправителей и военачальниковъ,
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ни багряницею и д1адемою, ни яствами, сластями и вся
кого рода роскошью, ни ч-Ьмъ нибудь другимъ изъ пред- 
метовъ, услаждающихъ наши чувства, но, отказавшись 
отъ всего этого, непрестанно искать царства Бож1я. Та- 
кимъ образомъ научивъ насъ и этой доброд-Ьтели, Гос
подь повел"Ьлъ говорить: да будешь воля Твоя яко на 
небеси и на земли. Возбудивъ въ насъ любовь къ буду
щему и желаше царства небеснаго и пронзивъ насъ этимъ 
желан1емъ, Онъ запов-Ьдуетъ говорить: да будётъ воля 
Твоя яко на небеси, и па земли. Дай намъ Господи,—^гово
рить,— подражать жизни небесной, чтобы и мы желали 
того, чего желаешь Самъ Ты; помоги нашей вол'Ь ослаб-Ь- 
вающей и хотя желающей исполнить д-Ьла Твои, но удержи
ваемой немощ1ю плоти; простри руку стремящимся идти, 
но принуждаемымъ хромать; душа легка, но ее обреме- 
няетъ плоть; та быстро стремится къ небесному, а эта 
тягот'Ьетъ къ земному, но при Твоей помощи и невоз
можное будетъ вОзможнымъ: да будетъ ж е  воля Твоя, 
яко на небеси, и на земли.

'  ' На пути въ объят1я Отчи.
( И з ъ  д н ев н и к а  и н ока).

(Продолжете).

17 Ноября. Подъ вл1ян1емъ словъ в-Ьрующаго (при чтенш про- 
пов-Ьдей О. I. И. Серпева-Кронштадскаго) чувствуешь всю истину, 
силу и духовную красоту в-Ьры. Такъ бы и хот-кпось изъ души 
в-Ьруювдаго пересадить себ-Ь въ сердце его в^ру! Господи, если 
такъ сильна вкра, если она будетъ только съ зерно горчичное, то 
значитъ во MH-fe, судя по проявлен1ямъ, и въ такой M'fep'fe н-Ьтъ 
B'fepbi. К акъ это я еще и живу? ^н ачи тъ это Ты д-Ьйствуешь во 
MH-fe еже дп>яти и еже хотгьти о благовоЛент. Своего то я еще 
ничего не привносилъ. Или еще спитъ зерно в-Ьры на дн-Ь моего 
сердца. Если его н-Ьтъ тамъ, такъ пос-Ьй, Г  осподи! Если посЬяно, 
То возрасти, умно;^и во мн-fe вЪру! Дай и мнЪ добрыми д-Ьдами 
поливать это сЬмя,’ возгр'Ьвать Твой даръ!

24 Ноября. Нынешнее дневное Eвaнгeлie и Апостолъ поучають 
насъ отр-Ьшенности отъ м1рскихъ страстей, всегдашнему бодр-



ствован1ю и ожидашю втораго пришеств1я Господня и готовно
сти на борьбу съ искушешями д1авола. По вн'Ьшнему образу 
существован1я нын-Ьшн!!! м1ръ не отличается ни отъ допотопнаго, 
ни отъ времени Содома и Гоморры. Но при вн-Ьшнемъ сходств-Ь 
временъ и одинаковости положешя в-Ьрующихъ и нев1;рующихъ 
во BH-fe, должно быть большое различ1е первыхъ отъ посл-Ьднихъ 
во внутренней жизни; въ противоположность безпечной разс-Ьян- 
ности нев±рующихъ (ядяху, п1яху, женяхуся, куповаху), ихъ раб- 
скаго пристраст1я къ м1рской жизни (жена Лотова); B-bpyroui,ie, 
подобно Ною, должны своею жизшю пророчествовать о насту- 
пающемъ суд-Ь Бож1емъ, сами же удаляться подобно Л оту отъ 
сообщ ества‘И участ1я въ м1рскихъ развлечен1яхъ. Такъ какъ 
кром-Ь сихъ искушен1й м1ра они постоянно подвергаются кознямъ 
д1авола, то имъ особенно нужно бодрствовать какъ воинамъ 
Х р 1стовымъ, облекшись во всеоруж1е праведности. К акъ посто
янно находящимся на военномъ положеши съ одною только ц-Ьлью 
спасти свою душу, нейдетъ имъ разс-Ьянность и всякая привя
занность къ чему-либо земному. Дай же намъ, Господи, бодрый 
умъ и сердце трезвое!

(Продолженге слгъдуетъ).
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ДНИ НОЕВЫ И НАШИ.
Поучен!е на день Воздвижен1я Честнаго и Животворящаго Креста

Господня.

Якоже бо бысть во дни Ноевы: тако будетъ 
и пришеств1е Сына Челов’Ьческаго (Me. 24̂  37).

1^ о ч е м у  такъ часто св. Церковь воспоминаетъ страдан1я и 
смерть Господа нашего 1исуса XpicTa и совершаетъ торже

ственное поклонен1е Честному К ресту Его? Н а каждой седмиц'Ь 
одинъ день— пятница посвященъ воспоминан1ю страшныхъ гол- 
гоескихъ событ1й; дв'Ь седмицы Великаго поста— Крестопоклон
ная и Страстная нарочито и особенно ясно, живо и трогательно 
прославляютъ эти велик1я событ1я; перваго А вгуста снова изно
сится для поклонен1я и освящен1я водъ Ж ивотворящ1й Крестъ 
Господень; и сегодня совершается такъ называемое „Всем1рное 
Воздвижен1е “ Честнаго Креста. Почему такъ часто намъ нужно 
напоминать о KpecT-fe? Почему и Евангельское чтен1е на литур- 
пи сегодня начинается знаменательными словами: „Во время оно 
сов'Ьтъ сотвориша apxiepee и старцы на 1исуса, яко да уб1ютъ 
Его. И приведоша Его къ Пилату, глаголюще: возми, возми, рас



пни Его"?... Итакъ почему же? Д а потому, безъ сомн-Ьшя, что
бы мы, во-первыхъ, не забывали того, какой дорогой ц’Ьной npi- 
обр'Ьтено наше сп асете  и не м-Ьняли его на чечевичную по
хлебку, и во-вторыхъ, чтобы были внимательны къ тому, что д̂ Ь- 
лается около насъ. В ъ  настояш;ее время напоминан1е о всемъ 
этомъ намъ особенно необходимо. Что бы ни говорили мудрецы 
B’feKa сего, мы переживаемъ дни, поистин-Ь, не только лукавые,но 
и тревожно знаменательные. Какъ бы это оруд1е нашего спа- 
сешя; это знамеше Сына Челов-Ьческаго, д;же для многихъ изъ 
xpicTiaHb ставшее соблазномъ и безум1емъ, еще большими хладно
кровно созерцаемое и лобызаемое, не явилось вскор-Ь на неб-Ь 
окруженнымъ славою и св-Ьтомь паче солнечнаго, и не воспла- 
кать бы горько и намъ вм'Ьст'Ь со вс-Ьми нapô ^■aми, нев-Ьрую- 
щими во XpicTa?! Господь милостивъ и долготерптЬливъ, но 
должно быть м-Ьсто и Его пpaзoGyдiю, есть м-fepa беззакошямъ 
!Йелов'Ьческимъ и конецъ Бож1ю долготерп-Ьшю. А  не „превзы- 

юша“ ли беззакон1я наша главу нашу?! Не въ лютыхъ ли зв'Ь- 
■рей обратились такъ называемые борцы за свободу,— эти, какъ 
не стыдятся ихъ мнопе называть, „лучш1е люди", на страшныя 
злод'Ьян1я которыхъ сочувственно смотритъ такъ называемое 
„сознательное обшество", именуюш,ее эти злод'Ьян1я не беззако- 
шями— разбоями и убшствами, а „экспропр1ащями“, неизб-Ьж- 
ными жертвами и чуть не великими подвигами? А  за этими зло- 
подвижниками X X  вЪка см'Ьло подняли головы лепоны бол-Ье 
мелкихъ, но не мен-Ье гнусныхъ преступниковъ всякаго рода. 
Для т-Ьхъ и другихъ— святынь никакихъ не существуетъ; своя и 
чужая жизнь оц-Ьнивается стоимостью револьверной пули. И что 
хуже всего, всякаго рода страшныя злодМ ства до того участи
лись, что превратились въ обычныя явлен1я, въ однихъ людяхъ 
притупили чувство негодован1я и жажды правды, а въ другихъ 
возбуждаютъ прямо желан1е подражать. Прочитавши прежде о 
какомъ либо y6iftcTB'fe или святотатств-fe, бывало, придешь въ 
ужасъ и негодован1е къ злод'Ьямъ, а теперь,— когда ц-Ьлые 
столбцы въ газетахъ наполнены изв-йст1ями о подобныхъ и даже 
много худшихъ преступлен1яхъ, прочитаешь и только задашь 
себ-fe вопросъ: а что же дальше-то будетъ? А  дальше едва-ли 
можно ожидать лучшаго. ВтЬдь в^Ь T-fe, которые теперь такъ не- 
истовствуютъ, остаются съ нами же и оставятъ посл-Ь себя по
томство еще хуже себя, да и другихъ не мало развратятъ. Исто- 
р1я всЬхъ народовъ ясно показываетъ, что съ упадкомъ в'Ьры 
въ Бога неизб'Ьжно' падала и нравственность. Когда допотопное 
челов'Ьчество совс'Ьмъ забыло о Бог'Ь и все вниман1е сосредото
чило на земныхъ благахъ и удовольств1яхъ; тогда, ^по словамъ 
книги Быт1я, „земля растлилась предъ лицемъ Бож1имъ и напол-
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нйлась земля злoд'feянiями. И увидтЬлъ Господь Богъ, что ве
лико развращеше челов'Ьковъ на земл-fe... И раскаялся Господь, 
что создалъ челов-Ька на земл'Ь, и возскорб-Ьлъ въ сердц-Ь 
Своемъ"..., и омылъ оскверненную землю водами потопа. С ъ  
этими печальными временами конца допотопнаго M ip a  Господь 
1исусъ Х р 1стосъ сравнилъ и времена Своего второго пришеств1я 
на землю, когда по причин'Ь умножешя беззакошй во многихъ 
оскуд'Ьетъ любовь. Сл'Ьдовательно не лучшихъ временъ нужно 
ждать намъ, а худшихъ; потому что съ каждымъ годомъ жизнь 
челов'Ьчества и его характеръ получаютъ все большее и боль
шее сходство со днями Ноя. Предъ потопомъ развратилось все 
челов-1зчество. Чтобы предохранить посл-Ьпотопное человечество 
на долпя времена отъ массоваго развращен1я, Господь разд-Ь- 
лилъ его на разные народы, племена и языки и разс-Ьялъ ихъ 
другъ отъ друга на больш1я пространства. Когда изв-Ьстный на- 
родъ слишкомъ развращался, Господь отдавалъ его м'Ьсто дру
гому новому народу и не давалъ его злу заражать другихъ, такъ 
что всеобщаго развращен1я людей посл^з потопа еще не было. 
Но вотъ, въ посл-Ьдн1я стол'Ьт1я усиленно развиваются нгСуки и 
цивилизищя, который начинаютъ быстро объединять разрознен
ное челов'Ьчество. Новые языки устраняютъ неудобства CM-feme- 
шя языковъ, а пароходы, жел'Ьзныя дороги, телеграфы и теле
фоны д-Ьлаютъ короткими огромныя разстоян1я. Челов-Ьчество 
опять начинаетъ жить одною жизн1ю и одними интересами. А  
интересы эти всец'Ьло сосредоточиваются опять на земл'Ь, ея бла- 
гахъ и удовольств1яхъ. Правда и хр1ст1анство теперь должно 
проникать всюду и проникаетъ, но уже не им-Ьетъ т'Ьхъ ycni>- 
ховъ, какъ прежде, потому что BM -fecrfe съ Евангел1емъ, если да
же не CKop-fee, проникаетъ и европейское neB'fepie и дурныя сто
роны цивилизащи. Самое ускорен1е пропов'Ьди Евангел1я и про- 
никновеше миccioнepoвъ во Bcfe уголки м1ра должно намъ на
поминать знаменательныя слова XpicTa: „и тогда пр1идетъ кон
чина"! Только сл'Ьпой духовно можетъ не вид'Ьть, что«по-истин'Ь 
настаютъ снова времена Ноя. Чтобы еще ускорить ихъ насту- 
плеше, MHorie ученые задались прямо ц'Ьл1ю доказать людямъ, 
что Бога н'Ьтъ; что Х р 1стосъ Господь нашъ былъ гешальный 
челов'Ькъ; а челов-Ькъ есть такое же животное, какъ и друпя— безъ 
души, безъ будущей жизни. А  отсюда прямой выводъ: jTOah 
должны обратить все свое внимаше на землю, и устроиться на 
ней такъ, чтобы жилось весело и счастливо. Mnorie, особенно 
молодежь, в'Ьрятъ ихъ безумнымъ глаголамъ, какъ посл'Ьднему 
слову науки; в-йрятъ охотно, , дабы со спокойной сов-Ьстш пре
даться удовольств1ямъ плоти, нисколько не заботясь о томъ, что
бы изсл-Ьдовать, насколько справедливы эти якобы новыя учен1я,

38 ЦЕРКОВНОЕ слово . '  №  53



№  53
д н и  НОЕВЫ Я НАШИ. 39

который Йзв-Ьстны были Mipy давнымъ давно и нашли себ-fe 
весьм а справедливую оц'1знку у  псалмоп'Ьвца: „рече безуменъ въ 
серШ'Ь своемъ: н-Ьсть Богъ... Челов'ккъ въ чести сый и не ра- 
зум'Ь; приложися скотомъ несмысленнымъ и уподобися имъ“.Н а
сколько, подумаешь, измельчалъ челов15Къ за семь тысячъ л-Ьть: 
первые люди хо*15ли сд1?латься богами, а ихъ многоученые по
томки захот-Ьли быть скотами! Допотопные люди среди удоволь- 
ствш своей продолжавшейся по н-Ьсколько сотъ л'Ьтъ жизни за
были о Бог-fe и будуш,ей жизни; а такъ какъ нын-Ьшнимъ лю- 
дямъ, жизнь которыхъ бол^Ье ч'Ьмъ въ десять разъ стала короче, 
не возможно забыть ихъ, то они, чтобы не отравлять своихъ 
удовольств1й вocпoминaнieмъ о скорой смерти, прямо от
вергли ихъ.

Вниман1е челов'Ьчества съ развит1емъ цивилизац1и и безъ 
того уже обратилось къ земл'Ь, а съ возникновешемъ ученаго 
безбож1я стало быстро и всец'Ьло отвращаться отъ неба. По- 

‘хл'Ьднее слово челов-Ьческой мудрости, той мудрости, о коей 
Апостолъ 1аковъ говоритъ, что она есть мудрость, не сходящая 
свыше, но— земная, душевная, б'Ьсовская (1ак. 3, 15),— предста- 
вляетъ сощализмъ. Онъ, отрицая Бога и будущую жизнь, про- 
пов'Ьдуетъ всем1рное братство людей и об'Ьщаетъ устроить че- 
лов'Ьческую жизнь такъ, что не будетъ ни б'Ьдныхъ, ни бога- 
тыхъ, но Bcfe будутъ сыты и счастливы. Не важно то, сд'Ьлаетъ 
ли онъ всЬхъ людей сытыми и счастливыми путемъ неслыхан- 
наго еще преступлен1я— всем1рнаго грабежа; но знаменательно 
то, что онъ хочетъ объединить всЬхъ людей и заставить ихъ 
работать и служить единому чреву. Посл-Ьдователи его теперь 
находятся почти во вс1;хъ государствахъ и считаются уже мил- 
лхонами. Хотя многихъ онъ страшитъ своимъ разрушительнымъ 
для старыхъ порядковъ жизни характвромъ и отсутств1емъ вы
работки новыхъ ясныхъ прочныхъ и хорошихъ формъ, но Т'Ьмъ 
не мен-fee для другихъ, особенно которымъ терять нечего, онъ 
весьма соблазнителенъ об'Ьщан1емъ дтЬлежа чужихъ богатствъ 
и своей новизной, а для другихъ представляетъ чуть ни един
ственное средство спасти бедствующее челов-Ьчество отъ го
лода и нужды. И если соц1ализмъ дождется ген1альнаго вождя, 
который придастъ его идеямъ ojfHy форму, .сообщитъ имъ жиз
ненный характеръ и властно начнетъ проводить ихъ въ жизнь, 
то нтЬтъ ничего удивительнаго, что онъ привлечетъ къ coui- 
ализму и себ'Ь все челов'Ьчество. Когда Х р 1стосъ насытилъ 5000 
человёкъ пятью хл'Ьбами, то Евреи сразу же Его хот-йли поста
вить царемъ. Чего не думали делать пocлi5 другихъ, не мен-Ье 
важныхъ чудесъ. Не даромъ и сатана приступилъ ко XpicTy, 
искушая Его, съ предложешемъ обратить камни въ хл'Ьбы. X pi-



стосъ, какъ Богъ, не захогЬлъ царствовать надъ людьми, инте
ресы желудка поставлявшими на первомъ план-fe, даже осудилъ 
и обличилъ ихъ строго. Но отсюда видно, какое сильное сред
ство для привлечен1я людей играютъ хл'Ьбы. Х р1стосъ отказался 
обратить камни въ хл-Ьбы потому, что пришелъ спасти людей; а 
тотъ, который по д-ЬИству сатаны цридетъ прельстить людей, 
чтобы и самому вм-Ьст-Ь съ ними погибнуть, тотъ не будетъ пре
небрегать нич'Ьмъ, чтобы привлечь какъ можно больше людей 
на свою сторону,— нич-Ьмъ вплоть до обраш;ен1я при помощи са
таны камней въ хл-Ьбы, ложныхъ чудесъ и поклонен1я cbocmj’ 
покровителю. Не подлежитъ сомн'Ьтю и заслуживаетъ особен- 
наго вниман1я то, что въ сощализм’й, какъ и масонств-fe, прини- 
маютъ жив-Ьйшее участ1е 1удеи и чрезъ нихъ ведутъ борьбу съ 
xpicтiaнcтвoмъ. Сощализмъ и iyдeйcтвo, оба ждyщie себ-fe reni- 
альнаго вождя, оба мечтаюш1е о всем1рномъ господств-fe, сослу- 
жатъ большую службу антихр1сту въ д-Ьл-Ь покорен1я челов-Ьче- 
ства. Для перваго онъ явится ген1альнымъ вождемъ— реформа- 
торомъ, а для второго лжe-мeccieй. При помощи еврейскихъ мил- 
л1ардовъ и печати ему не трудно будетъ явить себя м1ру сна
чала благод-Ьтелемъ челов15чества, особенно когда за спиной его 
будетъ стоять такой хитрый и Mory4ifi помощникъ, какъ сатана, 
а зат'Ьмъ забрать все въ свои руки и повести р-Ьшительную 
борьбу съ т’Ьми xpicTiaHaMH, которые не захотятъ изменить 
XpicTy. Во Франщи, гд-Ь сощалисты и масоны захватили въ 
свои руки верховную власть, воздвигнуто уже открытое гонен1е 
на xpicTiaHCTBo. О томъ же мечтаютъ и не стыдятся говорить и 
у  насъ Bcfe парт1и, начинающ1яся со слова— „сощалъ"..., и близ- 

^Kie къ нимъ кадеты. Д у х ъ  антихр1ста уже носится въ умахъ и 
явно обнаруживается въ д■feйcтвiяxъ борцовъ лже-освободитель- 
наго движешя. И самъ онъ не замедлитъ своимъ пришеств1емъ, 
какъ только Р осс1я изм-Ьинтъ православ1ю и самодержав1ю, подъ 
которыя такъ усиленно подкапываются враги К реста XpicTOBa. 
Скоро ли имъ удастся осуществить свои а д сте  замыслы, не из- 
в-Ьстно; но нельзя не вид-Ьть и того, что работа ихъ не остается 
совс-Ьмъ безусп-Ьшной. Среди xpicтiaнъ стали усиленно разви
ваться HeBtpie, сощализмъ и друпя мерзости, а 1удеи стали 
мечтать о возвращен1и въ Палестину и основан1и CioHCKaro цар
ства; 1ерусалимъ, долженствующ1й быть попираемымъ язычни
ками, по словамъ XpicTa, дондеже скончаются времена языкъ, 
теперь уже им-Ьетъ своего населен1я —  1удеевъ. Не за горами 
значитъ и то время, когда онъ снова сд-Ьдается столицей Еврей
ской, а царь его владыкой м1ра, которому сатана, этотъ князь 
Mipa сего, отдастъ подъ власть всЬ царства, какъ об1зщалъ X pi- 
сту. 1удеевъ они обманутъ призракомъ Meccin, а хрют1анъ хл'Ь-
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бами сощализма. Что это будетъ такъ, можно вид'Ьть изъ словъ 
Самого Господа; „А зъ  пршдохъ во имя Отца Моего, и не npi- 
емлете Мене. Ащ е инъ пр1идетъ во имя свое, того пр1емлете“ . 
Эти слова были сказаны къ HeB-fepoBaBuiHMb 1удеямъ. Подъ сло- 
вомъ „инъ“ Bcdb толковники разум-Ьготъ антихр1ста. А  B-fepyro- 
щимъ Господь сдНЬлалъ такое предостережен1е: „Д а не отягча- 
ютъ сердца ваша объяден1емъ и п1анствомъ и печальми житей
скими, и внезапу ;найдетъ на вы день той", день кончины м1ра. 
Очевидно, въ царствован1е антихр1ста будетъ изобил1е этихъ ве- 
ш.ей, т. е. хл-Ьба и вина, и люди будутъ только и думать, что о 
нихъ. Не подумайте, что въ царств-Ь сытости не будетъ престу- 
пленш и беззакошй. Н-Ьтъ! Они тогда еще больше умножатся. 
Только зв-Ьрей и животныхъ вообще сытость д-Ьлаетъ мирными 
и безвредными, а у  людей она не только не успокоиваетъ стра
стей, а еще больше разжигаетъ ихъ. Самого антихр1ста Апо- 
столъ Павелъ называетъ челоБ-Ькомъ rp-fexa и сыномъ погибели. 
Въ царств-fe его беззакошя до того умножатся, что любовь оску- 
д-Ьетъ между людьми и воцарится адская злоба и ненависть. Объ-, 
ятые духомъ антихр1ста и теперь уже стйдятся называть даже 
своихъ единомышленниковъ братьями, а называютъ „товари
щами", т. е. творящими одно и то же беззакоше, и руки ихъ такъ 
же хладнокровно поднимаются на своихъ при мал-Ьйшемъ подо- 
зр-Ьн1и и ослушан1и, какъ и на чужихъ. Не любовь къ стражду- 
щимъ и обремененнымъ подвигаетъ этихъ борцовъ за свободу 
на злод-Ьйства и смерть, а ненависть къ богатымъ и сильнымъ 
Mipa сего. Если бы они им'Ьли любовь къ трудящимся и б-Ьд- 
ствующимъ, то не учили бы ихъ прежде всего безбож1ю и не
нависти къ людямъ состоятельнымъ; а вмтЬсто того, чтобы ли
шать ихъ послтЬдняго куска хл-Ьба, путемъ забастовокъ, посл'Ьд- 
ней опоры и yтi5шeнiя въ горестной жизни, старались бы вс-Ьми 
силами помочь имъ въ нужд"Ь и научить, какъ устроить жизнь 
безъ насилш и обидъ для другихъ. Но для такой помощи сощ- 
алисты мен-fee всего способны; а потому ждать уменьшен1я пре- 
ступлен1й и беззакошй едва ли не будетъ напрасно.

А  такъ какъ и кром-Ь этихъ беззакошй и преступлешй, со- 
вершаемыхъ злод-Ьями двадцатаго в-Ька и воп1ющихъ на небо, у  
всЬхъ насъ число гр-Ьховъ не умЛьш ается, а все бол-Ье и бол-Ье 
увеличивается, и' жизнь наша все больше и больше расходится 
съ Евангел1емъ; то не пора ли намъ остановиться и посмо
треть,— не слишкомъ ли мы уж ъ быстро несемся на крыльяхъ 
пара и электричества, и не ускорить бы намъ печальнаго и страш- 
наго конца своёю безпечност1ю и нераскаянНост1ю?

Святая Церковь, руководимая Самимъ Х рктом ъ и Св. Д у 
хомъ, всячески старается спасти насъ отъ конечной гибели. Вотъ,
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и сегодня, предлагая для поклонен1я и лобызан1я Животворящ1й 
К рестъ и пов^зствуя о страдан1яхъ Спасителя, она предостере- 
гаетъ насъ, чтобы мы не слишкомъ много увлекались заботами 
о земномъ благополуч1и и не забывали XpicTa страдальца, при- 
шедшаго спасти насъ и возвести отъ земли на небо и запов'Ь- 
давшаго намъ идти путемъ крестнымъ, путемъ' посылаемыхъ 
намъ для очищен1я нашего скорбей и лиш етй, а не путемъ про- 
страннымъ, веселяся на вся дни св^Ьтло. Воспоминан1емъ суда 
надъ Спасителемъ, Его распят1я, CTpaflaniM и смерти, закончив
шихся славнымъ Воскресен1емъ и Вознесешемъ на небо, она 
учитъ насъ тому, какъ велико и трудно бы лолля Богочелов-Ька 
д-Ьло нашего спасен1я, а посему какъ мы должны быть Ему бла
годарны и дорожить своимъ спасен1емъ. Самой картиной суда и 
страдан1й об^тованнаго Мессш отъ рукъ избраннаго народа она 
показываетъ намъ, какъ иногда люди могутъ духовно осл-Ьпиуть 
и впасть въ страшный гр-Ьхъ и непоправимую ошибку, а вм1з-* 
сгЬ и предосторегаетъ насъ, чтобы мы сами не сд’Ьлали чего- 
либо подобнаго, особенно, чтобы не дов-Ьряли ученымъ безбож,- 
никамъ, возставшимъ на Господа 1исуса XpicTa со злббою Его 
первыхъ распинателей,— чтобы не доверяли и опираюш,имся на 
ихъ лжи сощалистамъ, мечтаюш;имъ водворить на земл'Ь рай сы
тости и скотоподобнаго блаженства. Прим'Ьръ допотопнаго че
ловечества да вразумитъ насъ, брат1е! Но что делать намъ, что
бы помочь бЪднымъ и несчастнымъ людямъ и изб'Ьжать укоровъ 
соц1алистовъ? Д;Ьлай Ождый, то, что запов-Ьдадъ Х р 1стосъ въ 
Евангел1и, и съчкебя довольно! Но не вздумай строить Вавилон
скую башню, особенно изъ чужихъ кирпичей, какъ хотятъ д-Ь- 
лать сощалисты. Такая постройка богопротивна, и, хотя бы за 
нее взялось все челов-Ьчество во глав-Ь съ антихр1стомъ и сата
ной, она скоро будетъ разрушена Богомъ; а дни ея, дни слу- 
жешя людей чреву, дни безбож1я и царства зла уже заран-йе

сочтены. Аминь.  ̂ Священнинъ Аленсандръ Суровцовъ.
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Изъ записокъ игумена 8еодос1я о самомъ себ^.
( Продолжете).

LXIX.
Конечно, напрасно было думать мн-Ь, что временный отдыхъ, 

данный MH'fe врагомъ челов-Ьческаго рода послё столкновешя съ



ачеемъ и сравнительно изр-Ьдка нарушаемый гонен1емъ на 
за защиту старчества, напрасно, говорю, было думать, что 

этотъ будетъ продолжителенъ, и у  насъ въ обители вскор'Ё 
°  оизош елъ одинъ весьма печальный случай, который могъ бы 
ввести меня въ скорбь тягчайшую, если бы не милость Болйя, 
помиловавшая менй, гр-Ьшнаго. Началось новое вражеское гоне- 
jjje на меня съ того, что, какъ я уже раньше говорилъ, не по 

уху было моему начальству и брат1и расположен1е и даже лю
бовь ко MH'fe Луки Алекс1>евича ©едотова, сд-Ьлавшаго меня по 
смерти его единственной дочери душеприкащикомъ по зав'Ьща- 
н1ю къ его немалому имуществу. И зав-Ьщано-то оно было на
шему монастырю, а вотъ— поди-жъ ты— ■какъ мутилъ лукавый и 
возбуждалъ противъ меня брат1ю за это!

Д-Ьвица 0 едотова, дочка Луки Алексеевича^— упокой, Господи, 
душу ея въ селен1и праведныхъ!— была погребена у  насъ, въ 
оград-Ь монастырской. Н а могил^5 ея заботливая родительская 
любовь насадила цв^ты и, конечно, я почиталъ для себя святой 
обязанностью поливать эти цв^Ьты ежедневно, когда стояла за
суха. И сколько же мн-Ь было брани за эту поливку, это и опи
сать трудно!...

Было у  меня положено за правило выходить на это д-Ьло въ 
6 часовъ вечера, и къ этому часу къ могил'Ь уже ^собирался 
праздный народъ— послушники, 1еромонахи и даже казначей, на
правляя стопы свои въ трапезную къ ужину.

—  „Какой это монахъ!"— восклицали мнё вслухъ одни.
—  „Наемникъ!"— ворчали друпе.
—  „Вс'Ьмъ бы ты былъ хорош ъ", говорили бол-fee доброже

лательные: „но это д'Ьло твое соблазняетъ не только иноковъ, 
но даже м1рскихъ. Гр-Ьхъ теб-Ь!"

—  „Д а что ему не поливать", глумились третьи: „онъ, в-Ьдь, 
за это сотни рублей беретъ, мошенникъ эташй!"

—  „Не ругай его!"— слышались возражен1я: „в^Ьдь, онъ ихъ 
Душеприкащикъ! “...

Тяжко было MH-fe на cepflu'fe, но я старался бороться съ лу- 
кавымъ словами смирен1я:

— „Простите меня, дурака!“ — говорилъ: „простите, если 
оскорбляю и соблазняю васъ“... *

— „Знаемъ мы тебя, химера!" отзывались MH-fe на эти слова 
Мои хулители:— „только и словъ у  тебя, что— „простите", а зав
тра опять придешь?"

— „Простите—приду!" отв-Ьчалъ я.
И на другой * день, бывало, опять начинается та же истор1я, 

Пока— то имъ э^о надо-Ьло. Но тутъ  и произошелъ такой случай, 
о которомъ не сл-Ьдъ бы и глаголати....
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Однажды пришелъ я отъ поздней Литургш, гд-fe былъ сослу. 
жащимъ, къ себ-Ь въ келью и только что снялъ рясу, какъ вдрзтъ 
услыхалъ торопливый стукъ въ дверь моей кельи. Отворяю и 
вижу садовника, бл'1зднаго какъ смерть, съ испзо'аннымъ лицомъ... 
Что такое?

—  „Батюшка, подите-ка за мной скор-Ье", проговорилъ онъ, 
едва переводя духъ отъ волнен1я.

—  „Да, что у  тебя тамъ такое?"
—  „Да, идите— увидите! Чудо-то какое! в-Ьдь, у  васъ на до- 

рожкЪ лежитъ мертвый гoлeнькiй младенчикъ... Должно, его че- 
резъ ограду перекинули!"

И, правда: на дорожк'Ь лежало жалкенькое, нич-Ьмъ не при
крытое, маленькое Т'Ьльце новорожденнаго и уже мертваго маль
чика... Я  послалъ садовника за игуменомъ и самъ пошелъ всл-Ьдъ 
за  нимъ: очень уже у  меня волновалось сердце—я предчувство- 
валъ уже скорби, которыя Меня ожидаютъ...

Пришелъ игуменъ. Послали за полищей, за докторомъ. Под
нялись въ обители суды— пересуды... Пр1'Ьхала полищя, пр1'Ьхалъ 
докторъ. Младенца анатомировали и, опред'Ьливъ, что онъ че- 
тырехм'Ьсячный недоносокъ, предали земл'Ь. Но заваренную чьей- 
то немилостивой рукой кашу пришлось расхлебывать мн-Ь, гр'Ьш- 
ному 0еодос1ю.

—  „Ай да отшельникъ!"— радостно восклицали мои недобро
желатели: „ай да затворникъ! вотъ такъ— пустынникъ! Вотъ за- 
чЪмъ онъ и въ саду-то поселился— поди-ка, кто бы могъ это 
подумать?... Да, в'Ьдь, они— святоши, Bcfe таше!"

Младенецъ былъ подкинутъ не дал'Ье 7 саженъ отъ моей 
кельи. Толпы народа запрудили весь садъ и усЬяли Bc-fe мона- 
стырсшя ст'Ьны, когда производили анатомирован1е младенца...

Каково было слыш5|Ть эти p"fe4H! Но, благодарен1е Богу, я 
перенесъ это искушен1е съ такимъ хладнокров1емъ, какъ будто 
оно меня вовсе не касалось. И когда н'Ькоторые изъ братш, жа- 
л"Ья меня, сов'Ьтовали не скорб'Ьть, я отв^Ьчалъ: ’

—  „Простите меня и помолитесь обо MH-fe, гр'Ьшномъ!"
—  „Д а въ чемъ же ты просишь прош,ен1я?“— спрашивали меня 

доброхоты.
—  „Въ день оный узнаете вину, если теперь не вНЬрите"—  

отвЪчалъ я, вспоминая г р ^ и  юности моей и нев'Ьд'Ьн1я, а также 
и горьшя падешя моей прежней жизни...

У  подкинутаго младёнца нашли трехъ матерей сразу: была 
ярмарка въ это время и было три роженицы, д'^тей которыхъ не 
отыскали. К то изъ нихъ была повинна въ этомъ ребенк"!?, дов-fe- 
домо одному Господу.

Пршми, Господи, раскаян1е виновной!
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И вид’Ьлъ я BCKop-fe посл^; того дивный сонъ: стою я, будто, 
^ Хроицкомъ храм-fe въ алтар-fe, на правой cTopoH-fe, къ ст-fe- 

Идетъ Божественная Литурпя, и поютъ „Блажени пла- 
^viuiH, яко Tin ут-]^шатся“;и надо кому-нибудь изъ 1ерод1аконовъ 
облачаться, чтобы идти съ выходомъ Евангел1я. В ъ  алтар-Ь въ 
это время, на одной со мной сторон-fe, стоитъ, будто, отецъ игу- 
менъ, .и я вижу, какъ онъ старается незам'Ьтно для меня спря
тать ризы, чтобы не дать мн-fe облачиться. И когда онъ около 
комода д-Ьлалъ видъ, что приводитъ что-то въ порядокъ, а самъ 
въ это время пряталъ отъ меня облачен1е, проп1зли вс'Ь „бла
женны" и выходить некому, такъ что служба остановилась... В ъ  
это мгновев1е изъ южныхъ вратъ вошла въ алтарь величественная 
жена, въ богатой, какъ-бы царской одеждЬ, съ длиннымъ шлей- 
фомъ по земл-Ь. И когда я увид-Ьдъ, что въ алтарь входитъ жен
щина, то сердце мое исполнилось ревности и я хот'Ьлъ, было, 
сказать ей: остановись, кто бы ты ни была! Ты —  женщина и 
должна выйти отсюда, ибо земля, на которой ты 'стоишь, свята 
есть— Господеви... Но едва я это помыслилъ, какъ жена эта об
ратилась взоромъ своимъ ко MH'fe и имъ указала, что ей зд-Ьсь 
м’Ьсто, а зат15мъ она грозно подошла къ отцу игумену и спро
сила:

—  „Почему ты не даешь ризы отцу ©еодос1ю? Для чего ты 
йхъ отъ него прячешь?"

Отецъ игуменъ будто бы страшно растерялся и въ торопяхъ 
подалъ MH'fe поручи, сказавъ:

—  „На, надавай!"
И необыкновенно красивы были эти поручи, вышитыя золо- 

томъ и осыпанныя драгоц-Ьнными каменьями... И не усп-Ьлъ я на- 
Д’Ьть этихъ поручей на об"Ь руки, а над-Ьлъ только на одну, какъ 
жена эта вышла изъ алтаря, а другой 1ерод1аконъ облачился въ 
старый стихарь и пошелъ со входомъ. И зап-Ьди тутъ  точно ар- 
х1ерейскимъ хоромъ: пр1идите поклонимся... молитвами Богоро
дицы поющ1я Ти; аллилу1я...

А  я все дивился на надетый поручъ и съ  этимъ проснулся, 
и когда проснулся, то увид^Ьдъ, «то рука моя была поднята 
вверхъ.

Долго я удивлялся этому сновид'Ьн1ю и тому, кто бы могла 
быть эта жена и что значило, что она упрекала отца игумена и, 
какъ челов-Ькъ, недоумЪвалъ. Хотя я и привыкъ относиться къ 
Гоннымъ вид'Ьнхямъ съ  большой осторожностью и не дов-Ьряться 
|ймъ, но этотъ сонъ оставилъ по себ'Ь въ моемъ сердц'Ь сильное 
впечатл'Ьн1е.
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BcKop-fe послтЬ этого сна къ намъ стали ожидать пр1Ъзда вла
дыки 0 еодос1я, и, начиная съ игумена и казначея, MHorie также 
и изъ браэти говорили мн'Ь:

—  „Вотъ пр1'Ьдетъ владыка, и тебя посвятятъ во 1еромонахи“.
А  отецъ игуменъ добавлялъ:
—  „Зд-Ьсь не будетъ неизб'Ьжныхъ расходовъ, какъ въ Там- 

бов1з— зд'Ьсь уже заодно и посвятимъ тебя".
Но когда пр11зхалъ владыка, онъ представилъ ему, что iepo- 

монаховъ достаточно, а что я, какъ кандидатъ на священство, 
нужн-Ье во 1ерод1аконахъ, потому что во всякое время исправенъ 
и могу служить, а друг1е 1ерод1аконы не таковы. Такъ и не со
стоялось на этотъ разъ мое носвящен1е: очень уже меня опаса
лось мое начальство, какъ возможнаго ихъ зам'Ьстителя на тотъ 
случай, еслибы ихъ слабости дошли до св'Ьд'Ьшя владыки. Сказыва
ли MH-fe, что передъ пр1’Ьздомъ арх1ерея казначей говорилъ игумену:

—  „Да, вы только 1 посвятите 0 еодос1я: тогда никто изъ гра 
жданъ къ намъ и подъ благословен1е-то не подойдетъ. У ж ъ и 
теперь на него MHorie смотрятъ, какъ на единаго отъ древнихъ, 
а тогда и съ Троицей-то никто насъ въ домъ брать не будетъ“...

Сколько было въ передач'Ь этихъ словъ правды, судить не 
MH-fe, но на д-Ьло это было похоже. Меня даже не допустили въ 
пр1тЬздъ владыки до служен1я съ нимъ въ собортЬ.

Великой печалью поражено было мое сердце, но не потому, 
что меня обошли— недостоинство мое меня обличало,— а потомз? 
что пр1'Ьзжалъ владыка, какъ говорится, ни про что, а уЬхалъ 
ни съ  ч'Ьмъ: безпорядки наши, о которыхъ онъ уже былъ пред} -̂ 
в1здомленъ (ему писалъ Л. А . 0 едотовъ), не удостоились внима- 
н1я преосвященнаго и, послуживъ у  насъ, принявъ трапезу, онъ 
остался благодаренъ и, когда отъ-Ьзжая садился въ карету, то 
осЬнилъ брат1ю крестнымъ зна#ен1емъ и промолвилъ благожела
тельно:

—  „Н у, брат1я, молитесь!"
И больше мы отъ него ничего не слыхали.
О, сила великая ключаря и благочиннаго! * .

(Продолжеше слтъдуетъ).
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ВОЛОГОДСКАЯ лътопись.
Два дня въ семинар!и,

26 Сентября храмовой праздникъ 1оанно-Богословской семи
нарской церкви отличается обычнымъ оживлен1емъ и многолюд-

Чудотворная икона Лебедянскаго монастыря.
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мъ Стечен1е народа въ нын'Ьшн1й годъ было необычайное, 
о'давно не бывало. Быть можетъ, это уже знамеше времени, 
можетъ, общество начинаетъ утомляться своею безрелипоз- 

ю жизшю, начинаетъ больше привязываться къ храму Бож1ю 
^^бол'Ье интересоваться юношами, готовящимися къ пастырскому 

 ̂ даен1ю. Дай Богъ! Праздничную литурпю служилъ Преосвя-
тенный Н1конъ. .

В ъ нын1зщнш праздникъ были и особенности Богослужешя. 
числу такихъ должно отнести посвящен1е девяти воспитан- 

нйковъ. семинар1и въ стихарь на часахъ и возведен1е за литур- 
пею на маломъ вход-fe бывшаго отца Инспектора Семинар1и, 
i e p o M O H a x a  1оанна въ санъ Архимандрита, по случаю назначешя 
его Ректоромъ Литовской духовной семинар1и и настоятелемъ 
Виленскаго первокласснаго Свято Д ухова монастыря.

Посл'Ь литурпи Преосвященный, вручая жезлъ новопостав- 
ленному о. Архимандриту, прив-Ьтствовалъ его съ  новою долж
ностью и пожелалъ ему кр-Ьпости душевныхъ и т'Ьлесныхъ силъ 
на новомъ M'fecT'fe его служен1я. Владыка призывалъ его къ тер- 
п'Ътю и смирен1ю, главнымъ доброд-Ьтелямъ хр1ст1анина, истинно 
его возвыщающимъ, особенно необходимымъ будущему руково
дителю православнаго юношества на с-Ьверо-восточной окраин15 
Poccin, среди инов^рнаго и инородческаго населен1я, гд-fe нраво- 
слав1ю приходится вести немалую б1орьбу съ воинствутощимъ ка- 
толицизмомъ.

Всл'Ьдъ за о. Архимандритомъ предстали предъ Владыкою 
вновь посвященные въ стихарь питомцы ceMHHapin. Преосвящен
ный отечески прив'Ьтствовалъ ихъ, и не смотря на свое утомле- 
ше довольно бесЬдовалъ съ ними. Онъ говорилъ имъ, что это 
посвящеше есть только начатокъ, или залогъ благодати священ
ства, начало ихъ служеюя св. матери Церкви. Уб-Ьждалъ не отре- 
каться въ будущей самостоятельной жизни отъ того звашя, къ 
которому они призваны. Доказывалъ имъ необходимость подго- 
товительнаго служен1я къ пастырству на низшихъ степеняхъ 
церковнаго клира. Внушалъ имъ обучати себе ко благочеатю, 
П0слушан1ю и xpicTiaHCKOMy смирен1ю.

Посл-fe об-Ьдни въ квартирЪ о. Ректора собрались почетные 
гости, во глав-Ь съ  Преосвященнымъ, г. Начальникомъ губерши, 
г. Вицегубернаторомъ, принести семинарской корпоращи поздрав- 
леше съ храмовымъ праздникомъ, а новопосвященному о. А рхи
мандриту— съ новымъ назначешемъ. Bcfe искренно желали ему, 
чтобы новое cлyжeнie было счастливо и плодотворно и чтобы 
съ его пр1Фздомъ -ясное солнце взошло надъ ' Литовской семи • 
нар1ей. Г. Начальникъ губерн1и желалъ ему быть проводникомъ 
русской идеи в ь инородческомъ ^фаю и в-Ьрить, что за нимъ вся 
! о̂сс1я. В ъ  квартиру о. Ректора приглашены были ученики се- 

“[инар1и, удостоенные награды за благонравье и успехи. Самъ 
Преосвященный раздавалъ имъ наградныя книги съ приличнымъ 
азидан1емъ.



ч

Преосвященный посЬтилъ столовую воспитанниковъ общежи- 
т1я во время ихъ об-Ьда и поздравивъ ихъ съ  праздникомъ, предло- 
жилъ поразмыслить: почему не учен'ЬйшШ изсл-Ьдователь писа. 
шй, слушавш1й уроки Гамал1ила Апостолъ Павелъ, а простой 
рыбакъ Геннисаретскаго озера получилъ въ Церкви Вселенской 
особый титулъ „Богослова"? „Въ р'Ьшен1и этого вопроса вы кай- 
дете для себя, говорилъ владыка, и ключъ къ р'Ьшен1ю столь 
важнаго для васъ самихъ вопроса: въ чемъ сущность пастырскаго 
служешя, къ коему вы готовите себя".

На другой день корпоращя семинар1и опять собралась въ по- 
кояхъ о. Ректора, чтобы проститься со своимъ почтеннымъ со- 
служивцемъ, отъ'Ьзжавшимъ въ этотъ день къ м-Ьсту новаго на- 
знaчeнiя. Co6panie почтилъ своимъ присутств1емъ Преосвящен
ный. Прощан1е было самое дружественное, задушевное. В ъ  мо
литвенную память о. Архимандриту корпоращя поднесла емз' 
образъ Всемилостиваго Спаса. О. Ректоръ произнесъ краткую 
прощальную р-Ьчь отъ1>зжавщему, прося его не забывать своихъ 
сослуживцевъ, искренно его любивщихъ. Преосвященный, благо
словляя о. Архимандрита св. иконою, говорилъ ему: „да благо- 
словитъ Господь исхожден1е ваше, какъ благословилъ Онъ ваше 
вхожден1е сюда". О. Архимандритъ растроганъ былъ до слез'ъ 
и искренно благодарилъ корпоращю.

Посл'Ь отъ'Ьзда владыки члены корпоращи H"feKOTopoe время 
отдались задушевной бесЬл^Ь съ дорогимъ сослуживцемъ. Зат'Ьмъ 
стали прощаться съ нимъ. Особенно трогательно было прощан1е 
двухъ отцевъ Ректоровъ— хозяина и гостя. „Благословите меня, 
о. Архимандритъ, просилъ о. Ректоръ-Прото1ерей. „И меня бла
гословите о. Ректоръ"^ взаимно отв-Ьтствовалъ отъ-Ьзжавшш. И 
вотъ отцы Ректоры благословили другъ друга. Простившись съ 
корпоращей, о. Архимандритъ по-Ьхалъ проститься ко владык'Ь. 
Члены семинарской корпоращи, во глав-Ь съ Преосвященнымъ, 
провожалй отъ-Ьзжавшаго на вокзалъ железной дороги, еще 
разъ свидетельствуя ему свое глубокое почитан1е и желая бла- 
гополучнаго пути.

О. Архимандритъ оставилъ по себ'Ь добрую память среди 
своихъ сослуживцевъ. В ъ  тяжелое время ему пришлось зани
мать важный и отв-Ьтственный постъ Инспектора: Семинар1и. 
Благодаря его уму, энерг1и и неустанному труду Вологодская 
семинар1я спасена была отъ многихъ б-Ьдъ и золъ, постигшихъ 
ея сос-Ьднихъ сестеръ, до времени закрыт1я ихъ включительно...

Искренно желаемъ ему здрав1я и долгоденств1я. Д а дастъ 
Господь увид'Ьть ему лучш1е дни на новомъ м-Ьст-Ь его слу- 
жен1я!

К.
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ПРОТЙВЪ Н Е аО С Щ А Ю Щ И Х Ъ  Ш Ш О В Ъ  Б О Ж Ш П .
[то это? Ч-^мъ дал'Ье у насъ простираются праздни
ки, т-Ьмъ малочисленн"Ье д-Ьлаются церковныя соб- 
paniH. 'Но не будемъ нерадивыми мы присутствую- 

uiie; собран1я д^Ьлаются меньшими по количеству, но не 
меньшими по усерд1ю, меньшими по числу, но не мень 
шими по расположен1ю. Они д'Ьлаются меньшими, да ис- 
куенш явлени бываютъ въ васъ (1 Кор. XI, 19) для того, 
чтобы мы узнали кто приходитъ въ годовой праздникъ 
по привычкЪ, кто по расположена къ божественнымъ, 
изречен1ямъ, кто по желан1ю слушать о духовныхъ пред-' 
метахъ. Въ предъидущ1й воскресный день весь городъ 
былъ зд^сь, ограды были наполнены, народъ уподоблялся! 
волнамъ приливавшимъ и отливавшимъ; но для меня ва-; 
ша тишина вожделенн-Ье т-Ьхъ волнъ, для меня ваше спо- 
койств1е достопочтенн-^е того шума и смятешя. Тогда' 
можно было считать присутствовавш1я т-кла, а теперь—ду-< 
ши, исполненныя благочест1я. Если бы это собран1е, ма
лочисленное и состоящее больше изъ б'Ьдныхъ, и то со -, 
бран1е, многочисленное и составленное больше изъ j бога- 
ты хъ ,-если  бы оба эти собран1я кто-нибудь захот-Ьлъ 
положить на в'Ьсы для взв-Ьшиван1я, то нашелъ бы, что 
первое им-Ьетъ перев-Ьсь. Вы меньше по количеству, но.| 
достопочтенн-Ье по усерд1ю. Такъ бываетъ и съ взв-^ши- 
ваемыми вешами: если бы кто, взявъ десять золотыхъ 
статировъ, положилъ ихъ на одну чашку в-Ьсовь, а на 
другую чашку сто м-^дныхъ монетъ то сто м'Ьдныхъ мо- 
нетъ перетянули бы в-Ьсы на свою сторону: но десять 
золотыхъ по превосходн-Ьйшему свойству своему им-Ьютъ 
перев'Ьсъ надъ ними, какъ важн'Ьйш1е*и драгоц'Ьнн'Ьйш1е 
по существу своему. Такъ немнопе по числу бываютъ 
драгоц'Ьнн'Ье и полезн'Ье многихъ. Но что я представляю 
вамъ прим-Ьры отъ обыкновенныхъ предметовъ, когда 
нужно привести H3pe4enie Бoжie, свид-Ьтельствующее объ 
этомъ? Что же говорится въ немъ? Лучше единъ правед- 
никъ, творящШ волю Господню, нежели тысящ а гргъш- 
никъ (Сирах. XVI, 3). Бываетъ, подлинно часто бываетъ
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одинъ/челов'Ькъ бываетъ равноц'Ьненъ тысячамъ? Бываетъ 
важн'Ьё и достопочтенн-Ье и самой вселенной, Свид-Ьтель- 
с т в о  на это я представлю изъ словъ Павла. Упомянувъ 
о людяхъ б'Ьдныхъ, гонимыхъ, оскорбляемыхъ, угнета- 
емыхъ, онъ говорить такъ: проидоша въ милотехъ, въ ко- 
.vuxb кожахъ, лишени, скорбяще, озлоблени, ихъ ж е  не 
й:ь достогтъ мгръ (Евр. XI, 37, 38). .Что говоришь ты? 
Ужели м1ръ не стоитъ ихъ, терп^вшихъ лишен1я и озло- 
блен1я и не им^вшихъ отечества? Разв-fe ты не видишь, 
сколь немногихъ ты противопоставляешь столь многимъ? 
Вижу, говорить, потому и сказаль я, что Mipb не б-Ь до- 
стоинь ихь. Я хорошо знаю свойства этихь монеть. По- 
ставивь землю и море, царей и правителей, и вообше 
весь родь челов'Ьческ1й, и противопоставивь имъ двухь 
или трехь б-Ьдныхь, я см-Ьло могу сказать, что эти б-Ьд- 
ные в'Ьсять больше. Они были изгоняемы изь отечества, 
но им-кли отечествомь горн1й 1ерусалимь, они проводили 
жизнь вь  б'Ьдности, но были богаты благочест1емь; они 
были ненавистны людямь, но любезны Богу. Кто же это 
были? \Алш, Елисей и Bct подобные имь. Не смотри на 
то, что они нуждались вь  необходимой пищ-Ь, но на то, 
что уста \Ллш заключили и отверзли небо, а милоть его 
обратила назадь 1ордань.

Представляя это, я и радуюсь и скорблю: радуюсь о 
вась присутствующихь, а скорблю о т'Ьхь неприсутству- 
ющихь; очень скорблю, печалюсь и сокрушаюсь сердцемь. 
И кто изь людей самыхь нечувствительныхь не станеть 
скорб-Ьть, видя, что д-Ьла д1авола удостоиваются большей 
ревности? Между т-Ьмь, если, бы они удостоивались рав
ной ревности (сь делами благочест1я), и тогда не было 
бы намь никакого пpoшeнiя, никакого оправдан1я; а когда 
они удостоиваются гораздо большей, то какое остается 
намъ оправдан1е? На зр-клища приглашають каждый день, 
и никто не л-Ьнится,, никто не отказывается, никто не 
ссылается на множество занятШ; но, какь готовые и сво
бодные оть всякой заботы, б'Ьгуть вс'Ь; ни старець не 
стыдится своей скдины, ни юноша не боится своей при
родной похоти, ни богатый не опасается унизить свое 

^достоинство. А когда нужно идти въ церковь, тогда, какь
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бы нисходя съ какой-либо высокой степени и унижая 
свое достоинство, онъ медлить и идетъ лениво и потому 
надмевается, какъ будто онъ сд'Ьлалъ какое-нибудь одол- 
жен1е Богу; въ театръ же, гд-Ь онъ видитъ и слышитъ 
развратное, сп^Ьшитъ, не думая унизить ни себя, ни свое 
богатство, ни благородство. Желалъ бы я знать, гд-Ь те
перь T-fe, которые въ тотъ день безпокоили насъ,— пото
му что npncyTCTBie ихъ было причиною безпокойства; 
желалъ бы знать, что они д'Ьлаютъ, какое д-Ьло, бол^е 
необходимое, ч-Ьмъ занимающее теперь насъ, заняло ихъ. 
Но никакого у нихъ н-Ьть занят1я, а одно только тщесла- 
Bie. Что же можетъ быть безумн-Ье этого? Для чего ты, 
челов'Ькъ, высокомудрствуешь и думаешь, что д-^лаешь 
намъ одолжен1е, если, пришедши сюда, бываешь внима- 
тельнымъ и слушаешь то) что относится къ cпaceнiю тво
ей души? Для чего это, скажи мн-Ь? И ч-Ьмъ ты превоз
носишься? Богатствомъ? Шелковыми одеждами? А того 
не подумаешь, что он-Ь— пряди червей и изобр'Ьтен1я ино- 
племенниковъ; что ихъ употребляютъ и блудницы, и раз
вратники, и расхитители гробницъ, и разбойники? Познай 
истинное богатство и оставь эту надменную и пустую . 
гордость; размысли о тл-Ьнности своей природы. Ты зем
ля и пыль, пепелъ и прахъ, дымъ и т'Ьнь, трава и цв-Ьтъ 
травный. И такою природою, скажи мн-Ь, ты гордишься? 
Что можетъ быть см'Ьшн^е этого? Но ты начальствуешь 
надъ многими людьми? А что пользы въ этомъ, когда 
ты, начальствуя надъ людьми, самъ пл-Ьнникъ и р а б ъ ' 
страстей? Какъ если бы кто-нибудь дома подвергался по- 
боямъ и получалъ раны отъ рабовъ, а вн-Ь по. выход-Ь 
на площадь сталъ гордиться начальствомъ надъ другими, 
такъ и тебя бичуетъ тщеслав1е, наноситъ теб-fe раны рас
путство, ты рабъ всЬхъ страстей, и ты гордишься, что 
начальствуешь надъ своими соплеменниками? О, если бы 
ты д'Ьйствительно начальствовалъ надъ ними, былъ рав- 
нымъ имъ по чести!

Изъ творетй  Св. 1оанна Златоустаго.
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Собственность по 1р1ст1анскоиу учен!».
(Противъ еощалиотовъ).

( П родолжете).

Соображен1я разума и жизненный опытъ противъ соц1али- 
стовъ.

I.

Не нашедшее себЪ оправдан1я съ  хр1ст1анской точки зр'Ьшя, 
учен1ё сощалистовъ о собственности не можетъ быть оправдано 
здравымъ разумомъ и жизненнымъ опытомъ.

У  одного современнаго писателя нарисована картина, очень 
в Ьрно отображающая тотъ строй, который водворился бы на 
3eAKii5, если бы суждено было осуществиться усиленнымъ стрем- 
лен1ямъ сощалистовъ. Мысль проводится въ этомъ м-fecT-fe сл-Ь- 
дующая; „Всего вдоволь наготовилъ на землтЬ Отецъ Небесный 
для людей (также будетъ у  людей и при соц1алистическомъ стро-Ь, 
говорятъ соц1алисты). Если бы лйди пользовались этимъ доб- 
ромъ разумно, побратски, то всЬмъ бы хватило, вс-fe были бы 
довольны и счастливы. Но люди стали жить, какъ зв-Ьри, каждый 
старается урвать себ-Ь часть побольше. Схватитъ поув'ЬсисТ'Ье 
кусокъ и ^стъ съ  жадност1ю сверхъ сытости, -Ьстъ и огрызается: 
нельзя ли отнять у  другого еще частичку. И кто посильн-Ье, по- 
зубаст-Ье, тотъ хочетъ лопнуть отъ излишка, а кто послаб-Ье, да 
поуступчив-Ье, тотъ съ  голоду мретъ. В ъ  этой зв-Ьрской борьб’Ь 
за кусокъ хл"Ьба, Бож1е добро гибнетъ безъ толку и безъ пользы; 
иной лучше ногой растопчетъ, ч-Ьмъ съ другимъ под-Ьлится" )̂. 
Тоже самое будетъ и при томъ идеальномъ cTpo"fe— сощалисти- 
ческомъ. Тогда также много будетъ людей— зв-Ьрей. И зверская 
борьба не искоренится, ибо всегда найдутся недовольные. Можно 
даже сказать, что недовольныхъ тогда будетъ больше. Сейчасъ 
каждый знаетъ, что при существоваши власти, выше его стоящей, 
Л.1Я каждаго челов-Ька есть изв-Ьстное ограничен1е, тогда же д'Ьло 
будетъ иное. При народномъ правлен1и будетъ счастливъ и до- 
воленъ, именно, тотъ, который посильн-Ье, да позубаст-fee.

II.
Посмотримъ, какъ же сощалисты нам-^рены разд'Ьлить все 

■отнятое имущество и землю? Имущество, можетъ быть, они какъ 
нибудь и разд-Ьлятъ, хотя трудно пов-Ьрить Этому, но какъ быть 
напр., съ землей?

Они говорятъ, что каждый получитъ ея столько, сколько мо
жетъ обработать, и только тотъ, который будетъ трудиться, бу- 
Детъ и -fecTb. П усть будетъ ,такъ. Но, забываютъ сощалисты,. что
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есть так1я семьи, ra'fe въ  дом'Ь одна работница— женщина— вдова^ 
а у  ней д’Ьтки маЛъ-мала меньше; или одйнъ мужчина съ 5—6 
челов-Ьками д'ктей, неспособныхъ еще работать. Прокормитъ лн 
такой челов'Ькъ свою семью, им'Ья заработокъ только на одного- 
себя, т. е. столько, сколько можетъ обработать? Какъ, съ дру
гой стороны, сощалйсты поступягь при*'-распред'ЬлеМШ^ работъ. 
тамъ, гд-Ь семья состоитъ, напр.,’ йзъ троихъ братьевъ, или отца 
и двухъ сыновей, способныхъ работать? Очевидно трое полу- 
чатъ больше земли, такъ . какъ больше могутъ обработать. А  
разъ больше будутъ обработывать, будутъ и жить въ доволь
ства, а одинъ, им-ЬюинМ 5 или 6 челов-Ькъ д-Ьтей, будетъ изо 
вс-Ьхъ силъ трудиться на своемъ отведенномъ клочк-Ь земли и 
будетъ б-Ьдствовать. Тож е и женщина. Какъ имъ быть? Батрака,, 
т. е. рабочаго, нанять нельзя, ибо, по учен1ю сощалистозъ, ихъ- 
не должно быть. Надъ такими вопросами современные наши со- 
щалисты не задумываются и не отв-Ьчаютъ на нихъ. Они ждутъ- 
того момента, когда удалось бы имъ захватить въ свои руки 
бразды правлен1я; тогда они все бы устроили и невозможное 
для другихъ, для нихъ бы сд'Ьлалось вполн-Ь возможнымъ. Сила, 
и насил1е все сд'1злаютъ. Если будетъ допущена какая и неспра
ведливость, то ради большинства ничего не стоитъ пожертво
вать интересами меньшинства: будутъ обижены десятки и сотни 
со’бственниковъ, за то спасены будутъ тысячи б'Ьдняковъ. Этотъ- 
разсчетъ можетъ быть допустимъ только сощалистами. Это раз- 
суждеше не XpicTa, а Его убшцы первосвященника К а1афы, точно 
также говорившаго: „лучше для насъ, чтобы одинъ Челов-Ькъ 
yмepъ^ нежели, чтобы весь народъ погибъ".

С ъ  поразительной ясносию, этотъ самый вопросъ выдвинутъ 
нашимъ великимъ писателемъ Достоевскимъ. Вспомнимъ у  него 
сцену въ трактир-Ь. Братья Иванъ и Алексей Карамазовы обсу- 
ждаютъ именно этотъ вопросъ. „Скажи мн-Ь прямо, говоритъ 
Иванъ, представь, что ты самъ возводишь здан1е судьбы челов^з- 
ческой съ ц'Ьл1ю въ конц-fe концовъ осчастливить людей, дать: 
имъ, наконецъ, миръ и покой, но для этого необходимо и неми
нуемо предстояло бы захмучить всего лишь одно только крохот
ное создан1е, одного только ребенка и на неотмщенныхъ слез- 
кахъ его основать это здан1е; согласился 6jj ты быть архитекто- 
ромъ на этихъ услов1яхъ? Скажи, не лги"!— „ШЬтъ, не согласился 
бы“, тихо проговорилъ Алеша. „И можешь ли ты, продолжалъ 
Иванъ, допустить идею (мысль), что люди, для которыхъ ты спро
сишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправдан
ной крови маленькаго— замученнаго, а принявъ, остаться нав-Ьки 
счастливыми"?— „Н-Ьтъ, не могу допустить", отв-Ьтадъ Алеша ’). 
Такъ отв'Ьтилъ бы и каждый xpicтiaнинъ современному сощали- 
сту. Для него чистая нел'Ьпость допустить, что путь къ счастью мо-
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• к е т ъ  идти черезъ преступлен1е, насил1е или принужден1е. XpicTia- 
нинъ знаетъ, что путь насил1я и пpинyждeнiя совс-Ьмъ ненадеж
н ы й  путь къ счастью. Гд1> принужден1е, тамъ и озлобленная враж- 
ja и зависть, а гд-fe вражда, тамъ никогда не можетъ быть счастья.

Пока въ народ"Ь кр'Ьпка в-fepa въ Бога, онъ не пов-Ьрить ни- 
какимъ бреднямъ сощалистовъ, хотя они всякими нечестными 
ПУТЯМИ и обманомъ увлекаютъ простой народъ. Обманъ долженъ 
когда нибудь обнаружиться и горе тогда обманщикамъ! Идти про- 
т и в ъ  природы трудно. Питать народъ надеждами на земной рай 
прилично только лишеннымъ ума. Земля никогда не будетъ ра- 
емъ. Мы можемъ, даже должны стараться внести въ земную жизнь 
бол-Ье любви, бол'Ье справедливости, болтЬе мира и черезъ это 
бол'Ье счастья; но хотя бы мы работали надъ этимъ въ продол- 
;кен1и нтЬсколькихъ в-Ьковъ и поколЪнш, хотя бы наши труды и 
ув'Ьнчались усп1>хомъ, мы можемъ только уменьшить б'Ьдств1я 
челов'Ьчества, а не уничтожимъ ихъ. Мы не освободимъ челов'Ь- 
чество отъ печалей и золъ, которыя съ нимъ связаны по при- 
род'Ь. Мечты же сощалистовъ это не бол'Ье, ни мен-Ье, какъ мыль
ный пузырь, который скоро исчезнетъ и отъ котораго даже пятна 
не останется.

В ъ  древности были горделивые мыслители, старавш1еся объ
яснить естественными причинами BC'fe блaгoпpiятныя и неблаго- 
пр1ятныя перем-Ьны въ жизни челов'Ьческой, конечно не съ такою 
ученою тонкост1ю, какъ нын'Ьшн1е философы; но Господь обли- 
чалъ ихъ въ Своемъ откровеши: „говорю безумствующимъ: не 
безумствуйте, и нечестивымъ: не возносите рога (не гордитесь); 
ибо не отъ востока, и не отъ запада, и не отъ пустыни,— воз- 
вышен1е “ , прибавимъ,— и не отъ васъ, г.г. сощалисты, но Господь 
есть суд1я— одного унижаетъ, а другого возвышаетъ" (Пс. 74,
5— 8). Приведенное м'Ьсто вполн-к относится и къ нашимъ строи- 
телямъ будущаго счастья— сощалистамъ.

£

Изъ записокъ игумена веодос1я о сашюмъ c e (t .
(П р одолж ет е).

LXXIII.
BcKop-fe посл-fe этого вид-Ьтя, дарованнаго не заслугами мо- 

ими, а неизр-Ьченной милостью Бож1ей, я получилъ, наконецъ, 
и свой отпускъ, съ которымъ и вы-Ьхалъ къ батюшк-fe Амврос1ю 
въ Оптину Пустынь.

----- Батюшка меня встр-Ьтилъ съ радостной улыбкой словами:



—  „Ну, что— пр1'Ьхалъ, отецъ 0 еодос1й!‘‘
—  „Пр1'Ьхалъ, мой батюшка", сказалъ я ему, обливаясь сле

зами и бросившись къ ногамъ святаго старца.
—  „Ну, не скорби— все къ лучшему Богъ устроитъ!"— ска

залъ дорогой батюшка: „пей чай да иди къ отцу игумену Иса- 
ашю, скажи, что я тебя къ нему прислалъ".

И, попивши чайку, отправился я къ отцу игумену и, когда 
намъ съ  HHMii келейник"* подалъ, было, чай въ сос-Ьдней съ за
лой комнат'Ь, я пить чая не сталъ и на вопросъ отца Исаак1я:

—  „Н у, что-жъ, не пьешь?"
Отв'Ьтилъ ему земнымъ поклономъ и сквозь слезы охватив- 

шаго меня волнён1я сказалъ:
—  „Простите, батюшка: не чай я пришелъ пить, а просить у  

васъ милости принять меня въ число братства вв'Ьренной вамъ 
обители".

Отецъ Иcaaкiй быстро вскочилъ съ  диванчика и, подымая 
меня за руку съ пола, ласково промолвилъ:

—  „Что ты, что ты? плачешь о чемъ? В-Ьдь, ты былъ у  ба- 
батюшки, отца Амврос1я?“

—  „Былъ“.
—  „Что-жъ онъ теб-fe сказалъ?"
—  „Да къ вамъ послалъ".
—  „Ну, хорошо: пей чай и ступай уже отъ моего имени къ 

батюшк'Ь".
Такъ я и сд-Ьлалъ. Когда я пришелъ къ старцу и объяснилъ 

ему, что присланъ къ нему отцомъ Исаак1емъ, батюшка отецч. 
Амврос1й всталъ со своей кроватки, над'Ьлъ на голову свою теп
лую камилавочку, взялъ меня подъ руку и, выйдя наружу, по-' 
велъ меня въ соборный корпусъ, гд-fe ежедневно совершается 
братское правило. Тамъ среди комнаты стоялъ небольшой сафь
янный диванчикъ. Батюшка сЬлъ на него и началъ снимать съ 
ножекъ своихъ сапоги, и когда снялъ одинъ сапогъ, а я хот-Ьлъ, 
было, скинуть другой, то онъ удержалъ меня, сказавши:

—  „Погоди немного!"— а самъ обратился къ икон-Ь „Взыска- 
Hie погибшихъ", передъ которой всегда горела день и ночь не
угасимая лампада и съ лицемъ, исполненнымъ глубокаго и со- 
средоточеннаго молиТвеннаго внимaнiя, долго и молча смотр-Ьлъ 
на нее умиленнымъ взглядомъ. Помолившись такъ тайной мо
литвой передъ иконой, батюшка обернулся ко мн-Ь, положилъ на 
мое плечо свою ручку и сказалъ:

—  „Слушай, отецъ 0еодос1й, что я теб-fe скажу: съ  того вре
мени, какъ я поступил ь въ Скитъ, я никого лично не водворялъ 
на службу въ келью. Тебя перваго самъ привелъ и перваго во- 
дворилъ. Вотъ тебтЬ келья вм-fecTO Лебедянской въ саду: смотри-жъ, 
живи, спасайся, молись и за ме*ня молись!"

С ъ  этими словами батюшка всталъ съ диванчика, благослр-
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[5илъ iMCHH, над'Ьлъ сапогъ на ногу и пошелъ изъ кельи въ скит- 
cKiii садъ, гд-fe его сразу обступила народная толпа, а я, прово
дивши его, вернулся въ соборный корпусъ въ отведенную мн+> 
келью, гд-fe и прожилъ съ  первыхъ чиселъ 1юня 1875 года по 20 
декабря 1876 года, когда неожиданно указомъ изъ Калужской 
Консисторш былъ вызванъ къ ApxienncKony Григор1ю 2-му, ко- 
торымъ и былъ назначенъ настоятелемъ въ Свято-Троицкш Лю- 
тиковъ монастырь. Настоятельствовалъ я тамъ, управляя брат1ей, 
до 15’ГО марта 1894 года, и оттуда былъ водворенъ обратно въ 
Скитъ Оптиной пустыни, гд'Ь и живу досел-Ь, вотъ, уже до 15 
апр-Ьля 1903 года, когда записываю cie для памяти.

Всего было въ моей жизни много и было много мн-Ь скорбей 
II разныхъ непр1ятностей и отъ Лебедянской 6paTin, и отъ на- 
чальниковъ, и отъ самого себя. За все— благодарен1е Господу! 
Вс-Ьмъ научалъ Онъ, Всеблагш, меня гр-Ьшнаго и велъ меня не- 
дов-Ьдомыми Своими путями къ познаюю самого себя, училъ тер- 
п'Ьн1ю, указывалъ мн-fe мои немощи, таящ1яся въ моемъ сердц'Ь 
страсти, о которыхъ я бы безъ испыташй и не зналъ, и во всемъ 
совершалъ Онъ, Неизсл'Ьдимый и-Премудрый, Свою святую волю, 
и да будетъ она благословенна отъ всЬхъ Имъ сотворенныхъ и 
и отъ меня, многогр-Ьшнаго, во в4;ки. Буди! Буди! )̂.

Молю Тебя, Преблагш, не поставь въ гр-Ьхъ т-Ьмъ, кто гнал ь 
меня и ненавид-Ьлъ, и не помяни въ день оный, но молитвами 
ихъ, по бездн-fe благодатной благости Твоей, за молитвы Пре- 
благословенной и вс-Ьхъ святыхъ, ради дражайшей, пролитой Т о 
бою, Крови Твоей, спаси насъ всЬхъ, Господи! Озари сердца 
наши св-Ьтомъ Твоего богоразум1я, да единымъ сердцемъ и уст- 
нами вси въ признательности сердца воспоимъ Te6"fe в"Ьчное гро
могласное:

Аллилу1я!
У  васъ, у  вс'Ьхъ, отцы святые и брат1я, со слезами ц-Ьлуя 

руки и ноги ваши, прошу: простите и меня, аше словомъ, ви- 
домъ или д-Ьломъ когда-либо, какъ-либо оскорбилъ и опечалилъ 
или соблазнилъ. Простите, ради Распятаго на KpecT-fe, мн-fe вся, 
яже coд-feяxъ лютыхъ, и помолитесь за меня, а я вс-Ьхъ и за все 
чрощаю, какъ и всегда прощалъ, не давая солнцу закатиться во 
I'H-feB-fe моемъ. Мнопя скорби принялъ я и многимъ самъ доса- 
ждалъ, желая и умоляя Господа исправить обитель, въ которой

Все, что было мною зд-Ьсь написано, не для того писано, чтобы кто 
подумалъ, что я не им-Ьлъ за собой никакихъ недвстатковъ, н-Ьтъ, я былъ 
Много немощн-Ье другихъ и крайне малодушенъ въ часы скорбей моихъ 
Уг-Ьшая себя одной надеждой на безц-Ьиность заслуги Сына Бож1я. Каялся 
я ежедневно, ежедневно клалъ и начало къ исправлен1ю и ... ежедневно ви- 
Д Ьлъ крайн1я свои немощи, о чемъ и плакалъ, боясь часа смертнаго и 
^трашнаго дня Суднаго. А писалъ я, единственно вспоминая изъ прошлаго 
«акъ оно было на д-Ьл-Ь, ничего не прибавляя и не убавляя.



я полагалъ начало моей инОческой Жизни, и т'Ьмъ возвеселить- 
сердца, жаждуш;1я славы Пресвятаго Имени Бoжiя на земл"Ь, но̂  
зла никому не желалъ я и, видитъ Богъ, никому не мстйлъ за  
обиды, MH-fe нанесенныя.

Молю и прошу вс-Ьхъ отцовъ и брат1й, родственниковъ мо- 
ихъ и вс"Ьхъ православныхъ хр1ст1анъ, если кто пожелаетъ по
минать меня 'ПО смерти jaoeft въ своей ли частной молитв-Ь, или 
при Безкровной Ж ертв15, поминать и возлюбленныя моему сердцу 
имена великихъ и неизм-Ьнныхъ моихъ благод'Ьтелей— Луки Алек- 
сЬевича и супруги его Любви Степановны ©едотовы:^ и матери 
ея, Александры Петровны Антоновой— BM'fecrfe съ  именами мо- 
ихъ родителей— AeanaciH и Агаф1и. А  кому это покажется затру;,- 
нительнымъ, то пусть поминаетъ только ихъ, а имя мое пусть 
исключитъ изъ своей молитвенной памяти. Это мое духовное за- 
вшцате для всгьхъ любящихъ меня, и за послушате воздастъ Г о 
сподь каждому по сердцу его.

Богу нашему слава, Ему честь и держава всегда нын1; и 
присно, и во в'Ьки в-Ьковъ.

Аминь.
Матерь Бож1я, спаси насъ!

(Продолокет е слгьдуетъ).

9 0  ЦЕРКОВНОЕ слоЗво. • ’ №  5 в

ПРОВИДЕЦЪ.
24-го Октября— день смерти изв-Ьстнаго въ ВологдФ, юродивага 

Петропавловскаго д1акона.
В ъ этотъ день почитатели сбираются у  его могилы за алта- 

ремъ храма въ Успенскомъ женскомъ монастыр'Ь и творятъ мо
литвенную память о добромъ старц'Ь. Среди нихъ тогда можно 
слышать много интересныхъ разговоровъ о Петропавловскомъ д1 ■ 
акон-fe, о случаяхъ его прозорливости. Память знавшихъ юроди- 
вагол{иво воспроизводитъ образъ его, слова, знаменательныя р-Ьчи.

Считаемъ не лишиимъ познакомить читателей съ разсказами 
о Петропавловскомъ д1акон'15 н-Ьсколькихъ лицъ.

Священникъ о. Павелъ Р у — нъ сообщ аетъ сл'Ьдуюш;ее.
Родина моя— въ 12 верстахъ отъ г. Вологды. Родители мои 

часто 'Ьздили въ Вологду, гд1з у  насъ было много родныхъ, при- 
чемъ нер1>дко брали съ собою и меня. Неоднократно бывали та- 
K ie  случаи. "Ёдемъ мы съ матерью городомъ по Московской до- 
porfe. Быстро подб-Ьгаетъ къ нашей повозк-fe о. Петропавловск!» 
д1аконъ и весело прив-Ьтствуетъ мою родительницу;— „здравствуй, 
мати“.— Здравствуйте, о. д1аконъ, отв-Ьчаетъ мать, зат-Ьмъ обыкно
венно вынимаетъ изъ кармана платокъ, въ которомъ завязаны 
деньги, беретъ н-Ьсколько монетокъ и подаетъ блаженному.

О. д1аконъ всегда бралъ деньги отъ моей*, матери, тогда какъ
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„зв-Ьстно, что о гь  иныхъ онъ денегъ не принималъ. Подроб
н о с т е й  разговора матери съ о. д1акономъ гя, уже не помню.

Отчетливо хранить память сл'Ьдующ1й случай, оставивш11Г 
с и л ь н о е  впечатл'Ьн1е на MH-fe, тогда 9 л'Ьтнемъ мальчик-fe. Въ. 
Январ’Ь 1867 года въ ярмарочное время мать моя пр1-^хала въ В о
л о г д у  на н'Ьсколько дней, съ  собою взяла и меня. Останавлива
лись мы на квартир-Ь у  дяди чиновника Ев. Ив, Р — на, у  кото- 
раго жила наша старшая сестра, обучавшаяся тогда въ женской 
гимназ1и. В ъ начал’Ь сумерокъ моя мать съ  толпою родственни- 
ковъ возвратилась изъ ярмарки. Разсматриваютъ покупки. Вдругъ 
B6-i5raeTb въ квартиру о. Петропавловск1й д1аконъ. Пробылъ онъ 
довольно долго, мать угош,ала его, кажется, чаемъ. О. д1аконъ 
завелъ разговоръ между прочимъ объ отц'Ь моей матери, быв- 
шемъ тогда игумен-fe Глушицкаго монастыря— Серпи, котораго 
о. дiaкoнъ очень любилъ. Разговоръ этотъ о. д1аконъ неожиданно 
кончи.яъ сл'Ьдующими словами: „а вотъ ’что скажетъ Страстная 
нед'Ьля" и, повторивъ эти слова н-Ьсколько разъ, выб-Ьжалъ изъ 
квартиры. Н е  долго пришлось жд а̂ть разр'Ьшешя словъ прозор
ливца. В ъ  томъ же году, чуть ли не на второй день Св. Пасхи, 
родители мои получили письмо отъ казначея Глушицкаго мона
стыря съ изв-Ьщен1емъ, что игуменъ Сергш, родитель моей ма
тери, посл'Ь самой непродолжительной болезни, волею Бож1ею 
скончался въ концп Страстной недпли. В ъ  крайнюю бездорожицу 
родители мои по-Ьхали на Глушицу отдать пocл'feднiй долгъ по
чившему., Надо сказать, что въ то время, когда Петропавловскш 
о. д1аконъ велъ разговоръ о моемъ Д'ЬД'Ь, относительно здоровья 
посл'Ьдняго не могло быть и р-Ьчи. ДН^дъ мой отличался бога- 
тырскимъ гЬлосложешемъ. Но у  него на одной Horfe уже издавна 
открылась рана, которая не залечивалась въ течен1е очень мно- 
гихъ л-Ьть. Врачи находили, что рану и не сл'Ьдуетъ залечивать,, 
такъ какъ чрезъ нее очищается весь организмъ. Но вотъ въ мо
настырь къ д'1зду на исправлен1е послали какого-то причетника—  
мастера составлять снадобья для излечен1я болтЬзней. Д'Ьдъ, по- 
разсказамъ брат1и монастыря, дов-Ьрился причетнику, сталъ при
нимать снадобья: рана стала быстро заживать, но результатомъ 
была бол'Ьзнь всего организма и смерть д'Ьда.

Мать моя питала особенное почтен1е къ о. д1акону и долю  ̂
этого почитан1я она вложила и въ меня. Впосл'Ьдств1и, учась уже 
въ семинар1и, при встр'Ьч'Ь съ  о. д1акономъ я всегда снималъ 
фуражку и отдавалъ ему поклонъ, на что и онъ всегда же отв-Ь- 
чалъ npHB-feTCTBieMb. Разъ насъ семинаристовъ шла толпа. Видимъ, 
что издали идетъ къ намъ навстр'Ьчу о. д1аконъ. Н-Ькоторые 
изъ насъ, въ томъ числ-fe и я, ради краснаго словца, пошутили 
на счетъ о. д1акона. Онъ какъ будто узналъ объ этомъ. Не дойдя 
До насъ нНЬсколькихъ шаговъ, онъ съ явнымъ нежелан1емъ встр'Ь- 

_ гиться съ  нами, све^>нулъ съ  мостковъ на дорогу. Вообще зам+.*



чалось, что отецъ д1аконъ отворачивается на п}гги отъ людей, 
им-Ьющихъ противъ него npeflyd-fe^eHie. ‘

Вологодск1й м-Ьщанинъ Н. 0 . P-fe— новъ разсказываетъ н-Ь- 
сколько случаевъ прозорливости старца.

1) Это было въ i86i году. Я  жилъ тогда прикащикомъ у  
Ив. Андр. Буренина въ лавк-Ь, въ мясномъ ряду. У  Юл1и Ив. 
Пушкаревой сид-кла въ состяхъ моя хозяйка Mapin Ив— а. О. дia- 
конъ пришелъ къ Пушкаревой и, указывая на Буренину, ска- 
залъ: „чья это у  васъ вдова то сидитъ за столомъ?" Ю л1я Пуш- 
карева ему отв^чаетъ: „это не вдова, а мужья жена".

—  Я  ошибся, сказалъ о. д1аконъ.
BcKop-i И. А . Буренинъ, мужъ М. Ив-ы, дотол-fe здоровый, 

забол'Ьлъ и умеръ. Мар1я Ив— на овдовела.
2) Какъ-то разъ сижу я за столомъ и пью чай. Приходитъ 

■о. д1аконъ и садится къ другому столу. Я  сталъ угощать его 
чаемъ. Молча мы пили чай. Между т-Ьмъ я той порой задумался 
о б ъ  одномъ подвижник-Ь, описаше подвиговъ котораго произвело 
на меня сильное впечатл-Ьше, какъ онъ жилъ. Богу угождалъ, 
сколько трудовъ несъ ради спасешя. А  я то, грЪшный, что? Надо 
такъ бы жить.

На мои тайныя мысли о. д1аконъ отв-Ьчаетъ:— „высоко заду- 
малъ, и пониже, не хуже".

3) Когда я поим-Ьлъ HaM-fepeHie -Ьхать въ Соловецкш мона
стырь поклониться угодникамъ— преподобнымъ Зосим-Ь и Савва- 
т1ю, о. д1акона оставилъ у  себя дома за хозяина, прося его про
ведывать мою жену и дочь. а

О. дiaкoнъ ходилъ къ намъ безъ меня каждый день и ноче  ̂
валъ въ моемъ дом-Ь. Д о Соловецкой обители я до-Ьхалъ благо- 
по.яучно. Былъ девятый день моего пребыван1я въ монастыр'Ь. Вече- 
ромъ этого дня я обратился тамъ къ старцу высокой жизни о. Да- 
нгалу съ вопросомъ; „старецъ Божш, скажи мн-Ь пожалуйста, 
каково у  меня дома живутъ?“ О. Дан1илъ MH-fe отв-Ьчаетъ на 
это:— „у тебя' дома Ангелъ управляетъ" и вдругъ зап-Ьлъ тро
парь св. Пасхи; три раза проп-Ьлъ онъ Хрйтосъ воскресе на за- 
кат-fe солнца.

Въ тотъ же день и въ T-fe самые часы на закагЬ солнца о. д1а- 
конъ находился въ моемъ вологодскомъ дом̂ Ь и, обращаясь къ 
моей жен-fe, говоритъ: „смотри, мати,— въ солнцтЬ то что д-Ьлается“ , 
а самъ рз^кою показываетъ на заходящее солнышко. Ж ен а по- 
смотр-Ьда и ничего въ немъ особеннаго не прим-Ьтила.

— Я  ничего не вижу, о. д1аконъ, сказала она.
А  то’гъ говоритъ ей: „радость въ солнца-то" и зап^лъ Xpi- 

•стосъ воскресе', трижды проп'Ьлъ онъ радостную п̂ ЬСнь въ одни 
и T-fe же часы съ подвижникомъ Соловецкимъ о. Дaнiилoмъ.

4) Черезъ н1зсколько времени, посл-Ь этого о. Петропавловск1й 
д1аконъ сталъ настойчиво требовать отъ жены моей: ..топи мятм
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сейчасъ баню, скоро гости будутъ". Я  не изв-Ьщалъ жену о вре
мени своего пр1-Ьзда. Повинуясь приказашю юродиваго, жена 
заставила прислзту истопить баню. И что же?. Я  неожиданно, 
для семьи пр1-Ьхалъ домой съ пароходской пристани и вм'Ьст'Ь 
съ двумя гостями— петербургскими купцами.

5) Помнится, въ 1874 г. приходитъ о. Петропавловск1й д1аконъ 
въ верхнюю квартиру моего дома къ постояльцу Е. В. К — ну и 
говорить ему: „здравствуйте, чей у  васъ въ утлу-то покой- 
никъ?“ Е. В — чъ отв'Ьчаетъ гостю: „н^тъ покойника, что ты 
о. д1аконъ“ .

—  А , опознался, говорить старецъ.
Прошло посл-Ь этого н-Ьсколько времени. Пр1'Ьзжаетъ въ  

10СТИ къ К — ну его замужняя дочь, забол^зваетъ и умираетъ въ 
квартир'Ь родителей.

6) Ж ена моя ходила за покупками въ рыноьгъ. Тамъ у  нея 
нннули изъ кармана кошелекъ, въ которомъ находась трехруб
левая бумажка. Печальная является она домой. В ъ  это время 
идетъ мимо моей лавки по мосткамъ о. д1аконъ. Ж ен а увидала 
мтимаго д1акона и пригласила его къ себ"Ь: отецъ д1аконъ, зайди 
к'ь намъ.

—  Что, мати, ты сегодня богата стала, ч'Ьмъ д-Ьлишь: бумаж
ками или серебромъ? Н у, мати, большая твоя милостыня, отв-Ътилъ 
о. д1аконъ.

Такимъ образомъ онъ узналъ о пропажтЬ и утЬшилъ скор
бящую, что потерянное въ милостыню вм-Ьнится.

7) К акъ то о, д1аконъ приходитъ и зал-Ьзаетъ на печку по
греться. Возвращается изъ рынку моя жена и подаетъ дорогому 
1'остю булку, прося съ есть ее.

Онъ сначала взялъ булку въ руки, а потомъ бросилъ ее и 
сказалъ жен-Ь: „ты подаешь мн-fe булку, а за р-Ькой церковь горитъ“.

Забили набатъ. Загор'Ьлась церковь Вознесенья Господня. 
Вылъ тогда большой пожаръ.

8) BMijcT-fe съ женой мы ходили на богомолье въ Заонишев- 
ск1й монастырь. С ъ  нами былъ тамъ и о. д1аконъ. Стояли мы въ 
храм-Ь вечерню. Во время службы поднялась гроза— грем'елъ 
1'ромъ, сверкала молн1я. Посл'Ь вечерни мы вышли изъ храма 
вм15сттЬ съ о. д1акономъ. И говоритъ ему жена: о. д1аконъ, какая 
сильная гроза и громъ; а тотъ отв15чаетъ: „да, мати, въ кабак-Ь- 
■|'о кровью в-Ьнчаются". Потомъ узнали, что въ кабак"!? двоихъ 
убило молн1ею во время этой грозы.

9) Поссорившись съ мужемъ, К — на Иг— а задумала идти въ 
монастырь и, встр-Ьтившись съ о. д1акономъ, пов'Ьдала ему о сво- 
емъ нам4 рен1и.— „Мати, мати, отв'Ьтилъ ей юродивый на ея собще- 
Hie, по'Ьдешь въ Горицы (монастырь Н о в г о р .  губ.) хлтЬбать тори- 
ды (подс'Ьвъ), а тамъ 700 сестеръ и вс-Ьмъ надо кориться, лучше 
цоному МУЖУ покориться". Женщина исполнила сов-Ьтъ стаоца
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А — на А г — ва разсказываетъ такой случай изъ жизни Пет- 
ропавловскаго д1акона. •

Однажды говоровсю я ’Д'Ьвицы гурьбой шли в ъ  городъ рабо
тать въ огородахъ. Встр-Ьчается имъ отецъ д1аконъ и здоровается, 
зат-Ьмъ подходитъ къ одной изъ д-Ьвицъ, вынимаетъ изъ кар
мана халата просфору и, подавая ей, говоритъ; „на, выпей, да и 
закуси".  ̂ ;i

Вечеромъ привезли въ домъ ея брата, сгор'Ьвшаго съ вина, 
ротъ у  него былъ заткнутъ с'Ьномъ._________  ы. с.

ВОЛОГОДСКАЯ Л'ВТОПИСЬ.
Торжество въ В отгдЪ .

(О кон ч ат е).

Позднюю литурпю совершилъ преосвященн-Ьйш1й Епископъ 
Н1конъ. Онъ встр-Ьченъ былъ у  входныхъ дверей ц'Ьлымъ сон- 
момъ священниковъ— (27) представителей вологодскаго градскаго 
духовенства и выборщиковъ-прото1ереевъ и 1ереевъ, съ^Ьхавшихся 
къ всеградскому торжеству со вс1?хъ концовъ enapxin. Въ сослу- 
жен1и съ ними Владыка совершилъ литурпю, во время которой 
храмъ былъ полонъ богомольцевъ. Прекрасно п^Ьлъ хоръ п-Ьв- 
чихъ. Присутствовавш1е въ храм-Ь получили назидан1е отъ про- 
то1ерея собора о, Васил1я Карпова, произнесшаго вм-fecTO при- 
частнаго стиха приличное случаю слово.

В ъ  конц'Ь об'Ьдни предъ солеею была поставлена х о р у г в ь -  
знамя M-fecTHaro отд-Ьла Союза Русскаго народа. Х оругвь боль- 
шихъ разм-Ьровъ, изъ синяго бархата съ золотымъ шитьемъ 
изображен1емъ на одной сторон-Ь Спасителя— коп1ей съ волог 
скаго чудотворнаго образа Всемилостиваго Спаса, а на другой—  
(еще неготовой) св. великомуч. побтЬд. Георпя. Изъ алтаря вы- 
шелъ преосвященный и сказалъ р-Ьчь, оставившую сильное впе- 
чатл-feHie на слушателей )̂, а зат1змъ владыка, окруженный мно- 
жествомъ священно-служителей, число которыхъ доходило до 6о 
челов'Ькъ— ран-fee небывалое явлен1е въ Вологд^Ь— соверщилъ тор
жественный молебенъ Спасителю и Бож1ей Матери, съ присо- 
единен1емъ молешй изъ чина освящен1я воинскаго знамени, из- 
м-Ьненныхъ прим-Ьнительно къ мирному времени. Молебенъ под- 
ходилъ концу. Знамя медленно было наклонено. Преосвященный 
съ силою въ голос-Ь трижды произнесъ: „Благословляется и освя
щается знамеше cie въ кр'Ьпость, огражден1е и мирное утвер- 
жден1е хр1стоименитьшъ людемъ— окроплешемъ воды сея свя- 
щенныя во имя Отца и Сына и св. Духа. Аминь"; причсхмъ трое
кратно крестообразно окропилъ хоругвь св. водою. Знамя, при 
одномъ взгляд-Ь на которое такъ и забилось русское сердце, пол
ное чувствъ любви къ св. Церкви и родин^Ь, при вид-Ь котораго

1) Р-Ьчь напечатана въ Церк. Слов-fe № 55.
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является искреннее желан1е навыки сохранить въ своемъ сердц'Ь 
jifepHocTb зав'Ьтнымъ святынямъ— прав. B'fep’fe, Самодержавному 
Царю и Русской народности и готовность подъ этимъ знаменемъ 
идти даже на смерть за дорог1я святыни— было вынесено изъ 
собора. Тамъ стояла многочисленн'Ьйшая толпа народа, ожидав
шая появлен1я знамени. Головы вс^хъ обнажились. Музыка за 
играла гимнъ: Коль славенъ нашъ Господь въ Сюнгь... Думаемъ, 
что только сердца людей, въ которыхъ патр1отизмъ вытравленъ 
посл'Ьднею смутою, остались безчувственными предъ открывшейся 
величественной картиной при звукахъ народнаго. гимна. Сердца 
людей, находившихся въ этой громадной толп'Ь, слились въ об- 
шемъ чувств^ любви и преданности Царю и Poccin Русской. При 
колокольномъ звон^ крестный ходъ съ хоругвями, между кото
рыми вновь освяш,енное знамя особенно выделялось, со св. ико
нами, направился въ каеедральный соборъ. Народъ, положительно 
запрудилъ улицы, ведуш;1я къ собору. Порядокъ былъ полный. 
Оркестръ все время исполнялъ народные гимны. По прйбытш 
крестнаго хода въ каеедральный Воскресенсшй соборъ знамя бы
ло водружено вблизи амвона противъ иконы Спасителя. Народъ 
оставался на обширной плош,ади нредъ соборомъ. Вдругъ толпа 
заволновалась. Она увид-^ла своего Царя— батюшку. И зъ со- 
борнаго притвора вынесли большой портретъ Государя Импе
ратора, изображеннаго во весь ростъ. Звуки народнаго гимна: 
Боже Царя храни— дополнили впечатл'Ьн1е. Т о  былъ чудный 
моментъ. Спросите о немъ у  истинно— русскихъ людей. Онъ 
останется навсегда въ ихъ памяти.

Ш еств1е съ большою иконою Великомученика Георг1я, въ 
преднесен1и царскаго портрета, нагтоавилось чрезъ новый мостъ 
на Архангельскую улицу въ домъ Братства во имя Всемилости- 
ваго Спаса. Толп'Ь розданы были листочки на память о вели- 
комъ торжеств'Ь вологодскаго патр1отизма. Только часть народа 
могла войти въ залъ Братскаго дома и выслушать тамъ полныя 
г.яубокаго чувства выражен1я преданности роднымъ святынямъ 
русскаго народа р-Ьчи патр1отовъ— ораторовъ.

Въ день всеградского праздника для выборщиковъ,  ̂съ ехав
шихся въ Вологду на выборы членовъ Государственной Думы, 
гостепр1имнымъ о. архимандритомъ Свято - Д ухова монастыря 
Антонгемъ былъ устроенъ об^дъ въ его покояхъ, а вечеромъ 
председательницей м^стнаго отдела Союза Русскаго народа—  
ужинъ, который почтили своимъ присутств1емъ преосвященный, 
г. Начальникъ губерн1и и Вице Губернаторъ.

19-го Октября— день выборовъ въ Государственную Думу. К ъ  
10V2 часамъ утра большинство выборщиковъ собралось въ Ка- 
оедральный Соборъ, чтобы помолиться Господу Богу предъ на- 
чаломъ важнаго д^ла, предлежащаго имъ. Молебенъ совершенъ 
былъ преосвященнейшимъ И коном ъ въ сослужеши выборщи
ковъ— прото1ереевъ и 1ереевъ, а предварительно сказано имъ 
было следующее слово.

„Одинъ благочестивый изследователь законовъ природы, въ 
благоговен1и предъ велич1емъ Творческой премудрости, не иначе
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произнвгилъ имя Бож1е, какъ стоя, и притомъ снявъ съ себя го
ловной уборъ.

„Братья возлюбленные! У  Русскаго народа есть зав'Ьтныя свя
тыни сердца, предъ которыми онъ также склоняется въ благого- 
Ĥ bniH и за которыя готовъ душ у свою положить: эти святыни 
начертаны на его добромъ сердц-Ь. Нужно ли называть ихъ? Э то 
святая B-fepa православная, Царская власть самодержавная и т-к 
зав-Ьты родной истор1и, которые воспитали народность русскую. 
И вотъ, въ посл'Ьдню три года эти святыни оказались выброшен
ными на улицу, ихъ попираютъ разные инородцы, надъ ними 
изд'Ьваются свои же pyccKie изм'Ьнники.... Избол'Ьлось русское 
сердце, изстрадалась русская душа, стономъ стонетъ Русская зе
мля, опозоренная, вся залитая кровью в-Ьрныхъ сыновъ своихъ.... 
И какою же болью отзываются Bdb эти стоны въ любящемъ 
сердц-fe нашего Страдальца-Государя?

„Два раза уже созывалъ Онъ Свою Царскую Думу, чтобы 
прекратить смуту, но— увы— и въ Дум у проникали т-fe же враги 
родной земли, T'fe же изм-Ьнники, причемъ въ посл-Ьдией Дум '(5 
даже свилъ себ-Ь гн-Ьздо адск1й замыселъ цареуб1йства!

„Наконецъ, Государь благоволилъ исправить выборный законъ 
и вы являетесь избранными уже по новому закону отъ нашей 
обширной вологодской области для избран1я членовъ Думы.

„Умоляю же васъ именемъ матери-родины, заклинаю именемъ 
Бож1имъ: станьте въ своей сов-Ьсти съ благогов15шемъ предъ за- 
в-Ьтными святынями нашего русскаго сердца, отбросьте въ сто
рону, если есть у  васъ каше либо личные счеты, и изберите 
лучшихъ, достойн-Ьйшихъ изъ васъ на святое д'Ьло служешя род
ной земли у  престола Царскаго!

„Всякое д-Ьло хр1ст1анинъ начинаетъ съ молитвы. Помолимся 
же Господу, чтобы Онъ помогъ вамъ въ нашемъ святомъ д"ёл'Ь 
избран1я достойныхъ людей во славу Бож1ю, на пользу Церкви 
и отечеству, и на радость Царю Страстотерпцу. Аминь."

По окончан1и молебна и многол-Ьпя Государю, Bcfe выборщики 
подходили къ св. К ресту и были окроплены св. водою.

Выборы происходили въ здан1и Дворянскаго Собрашя. Вече- 
)омъ сд'Ьлались изв-Ьстными въ город-Ь результаты выборовъ. 
Избранными оказались— два прото1ерея, мйсс1онеръ, предс-йдатель 

съ-Ьзда земскихъ начальниковъ и православный крестьянинъ—  
Bcfe лица преданныя Церкви и Царю. Господь услышалъ молитвы 
рабовъ Своихъ. Вологодская область посылаетъ въ 3-ю Думу 
уже не кое-какихь людей, но ли?1ъ в-Ьрующихъ въ Бога, съ опре- 
д'Ьленнымъ м1росозерцан1емъ, любяш;ихъ своего Царя-Самодержца 
и свой народъ Русскш, о которомъ они постараются, чтобы не 
попалъ онъ въ порабощеше къ евреямъ и инородцамъ, получив- 
шимъ добрый пр1ют-ъ въ Русской земл'Ь, 'но готовымъ отплатить 
за него черною неблагодарностью.
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