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ИЗЪЯСНЕШ Е МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ ПО ЗЛАТОУСТУ.
(Окончате).

Не введи насъ во искушены, но избави насъ оть л у 
кавого (Мате. 14, 13). Подлинно, много скорбей причиня
ется намъ отъ д1авола, много и отъ людей, или явно 
оскорбляющихъ, или тайно злоумышляющихъ. И гЬло 
иногда возставая на душу, наносить тяншй вредъ; а иног
да, подвергаясь различнымъ бол-Ьзнямъ, причиняетъ намъ 
скорби и страдашя. Поэтому, такъ какъ много различныхъ 
б'Ьдствш нападаетъ на насъ со многихъ сторонъ, и мы нау
чены испрашивать у Бога всяческихъ избавлешя ютъ нихъ, 
потому что при Его запрещенш, прекращается всякое смяте- 
Hie, буря превращается въ тишину и пристыженный лу
кавый удаляется, какъ некогда, оставивъ людей, онъ уда
лился въ свиней, даже не осмелившись сделать и этого безъ 
приказашя (Мате. VIII, 31). А кто не им-Ьетъ власти да
же надъ свиньями, тотъ какъ можетъ овладеть людьми бодр
ствующими и внимательными, охраняемыми Богомъ и при
знающими Его Царемъ своимъ? Поэтому и въ конц-fc молит
вы Онъ выразилъ царство и силу и славу Божда, ска- 
завъ: яко Твое есть ifapcmeie и  сила и слава во в ш и , 
аминь (Мате. VI, 13). Этого, говорить я, прошу у Тебя 
потому, что знаю, что Ты Царь всего, имеешь вечную 
державу, можешь сделать все, чего ни захочешь, и об
ладаешь неотъемлемою славою. За все же это будемъ 
благодарить удостоившаго насъ такихъ благъ, такъ какъ 
Ему подобаетъ всякая слава, честь и держава, Отцу и 
Сыну и Святому Духу, нынЪ и присно и во вЪки в-Ь- 
ковъ. Аминь.

Изъ творенШ Св. 1оанна Златоустаго.
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ЗНАМЯ РУССКАГО НАРОДА.
Слово, сказанное при освящежи знамени Вологодскаго ОтдЪла Союза 

Русскаго народа.6ейчасъ благодатш Всесвятаго Д уха Болия, при окропленш 
(^/•священною водою съ молитвами Церкви будетъ освящено это 
знамя.

О чемъ оно говорить намъ? Чему поучаетъ насъ?
Это знамя есть видимое напоминаше о гЬхъ зав-Ьтныхъ свя- 

тыняхъ нашего русскаго сердца, за которыя мы должны быть 
готовы душу свою положить, которыми жили наши д"Ьды и пра
деды, которыми созидалась и до нын-fe стоитъ наша свято-Рус- 
ская Земля. Эти вeликiя святыни сердца нашего— Православная 
в>ьра, Царское Самодержав1е и Русская народность.

Святое Православ1е!.. Не за него ли умирали святые муче
ники во времена гоненш, не за него ли страдали святые исповед
ники отъ еретиковъ? Не оно ли оаяло какъ солнце пресв-Ьтлое, 
нашъ Русскш  народъ на самой зар"Ь его исторической жизни? 
Да, возлюбленные, святая Церковь Православная воспр1яла нашу 
Р усь въ ея младенчеств^, она воспитала ее благодатнымъ мле- 
комъ своего апостольскаго учешя, она возгр-Ьвала въ ней духъ 
жизни любовью Х рктовой и смирешемъ, она возрастила Русь 
въ великую могучую державу Mipa... Святое Православ1е стало 
душою души народной; оно стало неотъемлемымъ свойствомъ 
русскаго человека: простые pyccKie люди чувствуютъ это сво- 
имъ сердцемъ и въ своихъ собрашяхъ называютъ себя не иначе, 
какъ „православными", у  нихъ н1этъ обычая называть себя „граж
данами"— или какъ нибудь иначе. О тъ временъ Князя Влади- 
Mipa— Краснаго Солнышка Русской Земли— Руссш е люди умирали 
за в+>ру православную! Святая православная B'fepa есть небесное 
•сокровище, вверенное народу нашему Богомъ для того, чтобъ 
мы не только сами жили по православному, но и друпе народы 
просвещали св"Ьтомъ Православ1я. Православ1е— это первейшая 
•святыня нашего русскаго сердца! В ъ  Православш весь смыслъ 
нашей родной исторш: истор1я Россш  за первые 8оо лтЬтъ ея бы- 
т 1я есть HCTopitt Церкви Православной въ предалахъ Русскаго 
царства. П усть же это знамя в+>щаетъ намъ о нашемъ родномъ 
Православш, пусть оно собираетъ подъ своею сЬнью всЬхъ 
истинно-русскихъ, православныхъ сыновъ Россш!

Вторая заветная святыня нашего сердца— Царское Самодер
ж ц е .  Богъ по образу Своего единоначал!я далъ намъ Царя; по 
образу Своего вседержительства— Царя Самодержавнаго; по об
разу Своего царства в'Ьчнаго, нескончаемаго— Царя насл'Ьдствен- 
наго. Т акъ учить нашъ родной святитель Московсшй Филаретъ.
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Посему, съ xpioTiaHCKoH, православной точки зрЪшя, н-Ьтъ въ 
Miprfe формы управлешя государственнаго совершеннее Царскаго 
Самодержав1я; и нашъ народъ справедливо говоритъ: „одинъ 
Богъ на н ебе— одинъ и Царь на Русской земле". Самодер- 
жецъ— это благопопечительный отецъ своего народа; народъ—  
это любяпйе дпти Самодержавнаго Царя-Отца. Д ети  не тре- 
бую тъ у  отца отчета: Руссшй народъ почелъ бы за тяжкое 
оскорблеше самую мысль— требовать у  своего Царя отчета въ 
Его царственномъ служенш. То, что называютъ констиТущей, 
ограничетемъ власти Царя, договоромъ между Царемъ и наро- 
домъ, противно русскому человеку! Всякое посягательство на 
самодержавную власть Болпя Помазанника мы считаемъ за ко
щунство и святотатство. Вся наша родная истор!я свидетель- 
ствуетъ, что Царское Самодержав1е и основалось, и выросло, и 
окрепло на началахъ нравственныхъ, хрнгпанскихъ, а не на 
юридическихъ-языческихъ. Вспомните, какъ не похоже на в с е  
друпя исторш начинается истор1я Государства Россшскаго: 
наши предки сами призываютъ себ е князей и безъ всякихъ усло- 
вш и договоровъ учреждаютъ государственную власть, тогда 
какъ въ другихъ государствахъ власть им+,етъ начало отъ заво- 
евашя: властителями становились победители народа. Когда пре
секся родъ Рюрика, вспомните, какъ поступили наши предки: 
они умолялй и именемъ Божшмъ заклинали юнаго Михаила ©е- 
одоровича быть Русскимъ Царемъ. И въ этомъ избранш мы 
видимъ всеблагую волю Божда, видимъ милость Бож ш  къ на
роду Русскому, ибо веруемъ, что Самъ Богъ посаждаетъ Ц а
рей на престолахъ ихъ, что Богомъ царствуютъ Цари... Да, Само- 
держав1е Царей нашихъ есть отображеше Бож1я всёдеряштель- 
ства на земле Русской, и какъ небо, безспорно, лучше земли, 
такъ и небесное лучше земнаго, и Самодержав1е царское несра
вненно лучше всякаго измышлешя человеческаго въ смысле 
конститущи. Станемъ же все  подъ это знамя, громко намъ в е 
щающее о священйомъ для насъ Царскомъ Самодержавш!

Третья заветная святыня наша— это наша русская народность, 
это— то свойство, которое нашимъ художникомъ писателемъ такъ 
метко обозначено словомъ: „иа.'ролъ-богоносецъ“. И всякому че
ловеку дорогъ его родной народъ; но намъ сугубо дорогъ нашъ 
Р у с с т й  народъ, ибо это— народъ-богоносецъ. Такимъ воспитала 
его Церковь Православная, его добрая мать. Счастье Русскаго 
народа въ томъ, что онъ воспринялъ xpicTiaHCKoe у ч е т е  тогда, 
когда Совсемъ не имелъ у  себя ничего, похожаго на греко-рим- 
CKie миеы, когда его сердце не было еще засорено плевелами 
сложившихся въ стройную систему суеверШ, когда душа готова 
была воспринимать семя слова Бож1я какъ девственная почва...* 
И вотъ, на этой почве возрасло то истинио-xpicTiaHCKoe смире-



N> 55 ЗНАМЯ РУССКАГО НАРОДА. 69

Hie, та любовь къ ближнему— все равно— будетъ ли то свой 
русскш челов'Ькъ, или же чужеземецъ,— то глубокое понимаше 
сердцемъ зав+>товъ XpicTa, какое можно усматривать только въ 
нашемъ народе, въ неиспорченномъ русскомъ человеке. Русскш  
челов'Ькъ ум еетъ  ставить себя предъ лицомъ Божшмъ такъ, какъ 
это делали разве только первые xpicTiaHe, да велише угодники 
Божш; онъ не }’М'1;етъ входить въ сделку съ совестью  и если 
кается, то кается какъ разбойникъ, распятый на кресте, какъ 
блудный сынъ, какъ рыдающая блудница у  ногъ Хрктовыхъ... 
На все  с о б ь т я  не только въ нравственномъ, но и въ физи- 
ческомъ и въ политическомъ Mipe русскш человекъ привыкъ 
смотреть съ религюзной точки зрешя: вотъ почему онъ на слу- 
жеше родине смотритъ какъ на служеше Самому Богу; вотъ по
чему наши древше святители являются первыми советниками 
князей и царей нашихъ; вотъ почему святитель московскш Петръ 
заботится о собиранш Руси подъ сильною рукою князя Москов- 
скаго, пророчествуя, что Москва будетъ стольнымъ городомъ и 
святители поживутъ въ ней; вотъ почему святитель А лекай въ 
малолетстве Димитр1я Донскаго является въ сущности управи- 
телемъ Руси, или, какъ ныне говорятъ, регентомъ; вотъ почему 
преподобный Серий не сомневается послать на поле Куликово 
для битвы съ татарами даже двухъ своихъ иноковъ-схимниковъ, 
a  naTpiapx'b Гермогенъ умираетъ въ тюрьме голодной смертью 
за отечество. На служеше родине, на защиту отечества они 
смотрели какъ на святое дело служешя Богу, какъ на исполне- 
Hie пятой заповеди закона Бож1я... Т акъ смотритъ на cie слу
жеше русскш человекъ и теперь, а святая Церковь благослов- 
ляетъ его подвигъ и просить у  Господа положившимъ душу 
свою за отечество венца мученическаго.

II такъ, мы разумеемъ подъ именемъ русской народности: силу 
духа народнаго, силу его веры, беззавётную широту и высоту 
идеаловъ хр1епанскихъ, релипозную любовь къ родине и все 
т е  свойства его души,г каюя воспитала въ немъ Православ
ная Церковь. Станемъ же подъ священное знамя, напоминающее 
намъ объ этихъ заветныхъ свойствахъ нашей русской души, и 
будемъ возгревать въ себе cin дары Божш, заложенные въ нашу 
русскую душ у святою Церковда!...

Святитель Филаретъ имелъ еще утеш ен1е говорить, что Рос- 
с!я стоить твердо подъ знаменемъ 11равослав1я, Самодержав1я и 
народнаго благочестия. Но онъ же говорить: когда темнеетъ на 
дворе, тогда въ доме усиливаютъ светъ. Онъ имелъ въ вид}' 
потемнеше идеаловъ власти и веры на Западе. К ъ  несчастью, 
это потемнеше проникло и на нашу Русь. В ъ последнее время 
шаташя умовъ и тумана политическихъ лжеученш особенно на
стоятельно чз'вствуется потребность выяснять въ народномъ со-
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знанш святые заветы родной нашей исторш, наши религюзные 
и политичесюе идеалы, предками нашими, какъ дорогое сокро
вище, намъ завещанные. А  для сего потребно и объединеше 
русскихъ людей, дорожащихъ идеалами, нужно и это знамя какъ 
видимое напоминаше о такомъ объединенш. Помолимся же, воз
любленные, да благословитъ Господь и наше единеше во славу 
Его и на служеше страждущей родине, и это знамя, и пусть 
оно служитъ видимымъ свидетельствомъ нашего исповедашя: за 
вер у  Православную, за Царя Самодержавнаго и за святую нашу 
Русь! Аминь.

Нгконъ Епископъ ВологодскШ и Тотемскгй.

Собственность по хр!ст1анскому учемю.
(Противъ еощалиетовъ).

( Продолж енге).

XpicriaHCum взглядъ на собственность.
I.

Собственность по учешю притчи о неправедномъ домоправителе.

С ъ  п р и ш естем ъ  въ м!ръ Спасителя взглядъ на собствен
ность и на земныя блага не изменился. Х рктосъ, Самъ не им>ьв- 
шш гдгь преклонить Свою главу (Me. 8, 20), никогда не говорилъ, 
что личное обладаше есть преступлеше. Онъ только училъ, что 
блага Mipa тленны и скоропреходящи, что надо заботиться более 
о вечномъ, нетленномъ богатстве не здесь на земле, а на небе, 
и, что если люди будутъ искать царства Бож1я и правды Его, 
то все необходимое для земной жизни, въ достаточной м ер е бу- 
детъ даровано имъ (Me. 6, 33) премудрымъ и всеблагимъ Про- 
мысломъ Божшмъ.

Х р 1ст1анскш взглядъ на собственность наглядно и картинно 
излагается въ притчахъ Х рктовы хъ о неправедномъ домопра
вителе, о минахъ, талантахъ, заимодавцахъ, о богатомъ и Л а
заре и другихъ. Одинъ человекъ, говорится въ притче о не
праведномъ домоправителе, былъ богатъ и имелъ домоправителя. 
Человекъ этотъ— по толковашю св. отцевъ— Богъ, Владыка всехъ  
людей. Ему принадлежитъ всякое богатство. Донесено было го
сподину, что домоправитель расточаетъ имеше его. Узнавъ это, 
господинъ призвалъ домоправителя и сказалъ ему: что я слышу 
о тебе? Дай отчетъ въ управленш моемъ, ибо ты не можешь 
более управлять. Тогда домоправитель сказалъ самъ въ себе: 
что мне делать? господинъ мой отнимаетъ у  меня управлеше 
домомъ. Копать не могу, просить стыжусь... знаю, что сделать,
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чтобы приняли меня въ домы свои, когда отставленъ буду въ 
управлеши домомъ. И призвавъ должниковъ господина своего, 
каждаго порознь, сказалъ первому: сколько ты долженъ госпо
дину моему? Онъ отв'Ьтилъ: сто мФ,ръ масла.— Возьми твою рос- 
писку и скорей напиши: пятьдесятъ. Потомъ другому сказалъ: а 
ты сколько долженъ? Онъ отв'Ьтилъ: сто мЪръ пшеницы.— Возьми 
твою росписку и напиши: восемьдесятъ. И похвалилъ господинъ 
управителя нев-Ьрнаго, что догадливо поступилъ, ибо сыны века 
сего, т. е. люди, заботяшдеся только объ удобствахъ земной жизни, 
догадливее сыновъ света въ своемъ роде, т. е. людей предан- 
ныхъ Богу, которые спасешемъ души своей дорожать бол-fee, не
жели временными благами. „И  Я  говорю вамъ, заключилъ Спа
ситель притчу, прюбртпайте себгь друзей богатствомъ неправед- 
нымъ, чтобы они, когда обнищаете, приняли васъ въ в1ъчныя оби
тели11. Московскш митрополитъ Филаретъ истинное значеше 
притчи опред-Ьляетъ следующими чертами: „приставникъ управ- 
ляетъ чужимъ имешемъ. Подобно сему всяшй челов'Ькъ въ на
стоящей жизни пользуется богатствомъ и другими дарами Бо- 
ж!я творешя и провидешя не какъ независимый обладатель, ни
кому необязанный отчетомъ, но какъ приставникъ, обязанный 
отчетомъ Богу, Которому Единому первоначально и существенно 
все принадлежите Приставникъ, наконецъ, долженъ оставить 
управлеше и дать въ немъ отчетъ; подобно и всякш челов-Ькъ, 
съ  окончашемъ земной жизни, долженъ оставить то, ч^мъ рас
поряжался на земле, и дать въ своихъ д'Ьйств1яхъ отчетъ предъ 
судомъ Божшмъ. Отставляемый приставникъ видитъ, что оста
нется скуднымъ и бездомнымъ;... что делать бедному пристав
нику? что делать скудной душ е? Приставникъ имеетъ надежду 
быть принятымъ въ домы тёхъ , которымъ отъ избытка вверен- 
наго ему управлешя сделалъ одолжеше. Д уш а при недостатке 
совершенства имеетъ надежду, что б'Ьдствуюпде и скорбяпце, 
которымъ она отъ своего земного благосостояшя подавала по
мощь и у т е ш е т е , благодарною молитвою веры, помогутъ и ей 
отворить дверь вечнаго крова, которую „себе отверзаютъ вер- 
ностш  въ подвиге терпеш я" 1).

По ученда этой притчи, богатство есть для насъ нечто „чу
жое", т. е. внешнее, извне намъ данное (Лук. 16, 12), и облада- 
Hie имъ вверено намъ только для того, чтобы при правильномъ 
употребленш его снискать намъ милость Божто. Правильное 
употреблеше земныхъ благъ служить для насъ, какъ бы проб- 
нымъ камнемъ, можемъ ли мы обладать высшими духовными бла
гами (Лук. 16, 10— 12). Смыслъ притчи Господа тотъ, что нужно 
подражать неправедному д о м о п р а в и т е л ю  и вообще „сынамъ века

х) Гладковъ. Толковаше Е в а н г е л и я  437 стр.
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сего“ не въ самыхъ ихъ поступкахъ, которые сами по себ е  бы- 
ваютъ гнусны и некрасивы, какъ и въ данномъ случай, а въ ихъ 
находчивости, сообразительности. Пользуйтесь богатствомъ, за- 
пов-Ьдуетъ Х р к то съ  Спаситель, для своихъ истинно хр1спанскихъ 
целей съ такою же мудростда, настойчивостью, не жалея этого 
бгатства неправеднаго, т. е. обманчиваго, ненадежнаго, скоропре- 
ходящаго, съ какою предусмотрительности въ своихъ собствен- 
ныхъ разсчетахъ поступалъ, неправедный домоправитель. Благо- 
творешемъ беднымъ, неимущимъ, скрепляйте узы xpicTiaHci(aro 
единешя,— и это поведетъ къ тому, что когда вы оскудеете, т. е. 
жизнь ваша кончится, вы приблизитесь къ смерти, эти бедные 
помогутъ вамъ оказанными имъ делами благотворешя войти въ 
вечныя кровы Отца Небеснаго.

И.

Какъ вообще Евангел1е смотритъ на собственность.

Много есть и другихъ местъ, разсеянныхъ въ Евангелш, где 
1исусъ Х р к то съ  говорилъ о значенш богатства и во всехъ  ихъ 
рекомендуется мудрое, осмотрительное пользоваше имуществомъ. 
Такъ, въ притчахъ: о талантахъ (Me. 25, 14— 29); о минахъ (Лук. 
19, 13— 27); о безумномъ богатомъ человеке (Лук. 12, 16— 35), 
не столько говорится о внутреннемъ вреде отъ богатства, сколько 
объ обязанностяхъ верности, бдительности и осмотрительности 
при управлеши богатствомъ. „Итакъ бодрствуйте, потому что 
не знаете ни дня ни часа, въ который Сынъ человеческш при- 
детъ“ (Me. 25, 13). „Въ cm  ночь, сказано любостяжателъному че
ловеку, дугиу твою возьмутъ у  тсбяи (Лук. 12, 20). „Добрый и 
верный рабъ“— сказапъ Х р к то съ  рабамъ увеличившимъ данные 
имъ таланты (Me. 25, 21), подъ которыми Св. 1оаннъ Златоустъ , 
разум еетъ все то, что находится во власти каждаго, напр., по
кровительство, или и мете или научеше, или другое что ни- ; 
будь. Въ этой же притче Х р к то съ  съ поразительной я с н о с т т  1 
признаетъ, что у  всякаго пользующагося разумно своимъ иму- ; 
ществомъ, постоянно возрастаетъ прибыль: „ибо всякому имею- ' 
щему дастся и пр1умножится, а у  неимеющаго отнимется и то, 
что онъ штетъ“ (Me. 25, 29).

С ъ  другой стороны имеются въ Евангелш и таюя места, въ 
которыхъ прямо ставится требоваше отказаться отъ имущества. 
Т акъ говоритъ Спаситель: всякт изъ васъ, кто не отрешится 
отъ всего, что имеешь, не можетъ быть Моимъ ученикомъ (Лук. 
x4i ЗЗ)- Про эти слова Спасителя нужно сказать, что требоваше 
отречешя отъ имущества, выраженное здесь, относится не ко 
всемъ людямъ. Оно было предъявлено ученикамъ, которые при
званы были разделять странническую жизнь своего Господа и
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которые после смерти Учителя снова вернулись къ своимъ лод- 
ламъ и рыбной ловле (1оан. 21, 3).

Наконецъ нужно указать еще на одно место въ Евангелш, 
которое можетъ наводить на мысль, что богатство есть зло, а 
бедность добро. „Вспомни, говоритъ 1исусъ XpicToc-ь богачу (въ 
притче о богатомъ и Лазаре), что ты получилъуже доброе твое 
.въ ж изни твоей, а Лазарь злое, нынгь же онъ зд)ъсъ утгьшается, 
а ты страдаешь“ (Лук. 16, 25). Но въ притче о богатомъ и Л а
заре, богатый получилъ осуждеше на в'Ьчныя мучешя не за свое 
богатство, а за неум'Ьше пользоваться этимъ богатствомъ и за 
свою разгульную жизнь, ибо онъ веселился по вся дни свгьтло 
(Лук. 16, 10); точно также не одна бедность Лазаря послужила 
къ тому, что онъ былъ отнесенъ на лоно Авраама т. е. въ цар
ство небесное, а страдашя, безропотное перенесете бедствш  и 
праведность его.

С ъ  Евангельской точки зрЪшя собственность и богатство сами 
по себе не есть зло, какъ и бедность сама по себе не есть до
бродетель. Богатствомъ не надо злоупотреблять, а нужно пра
вильно пользоваться имъ и помогать другимъ, а въ бедности не 
надо роптать на Бога. „Богатый пусть хвалится смиретемъ сво- 
гтъ“ , говоритъ Апостолъ 1аковъ (1ак. I, 10), и не угнетаетъ 
■бгьдныхъ, трудящихся на его нивахъ“ (тамже 5, 4); бедный пусть 
не озлобляется противъ богатыхъ и не заискиваетъ предъ ними, 
унижая своего брата, бедняка, а пусть хвалится высотою своего 
хр1ст1анскаго звашя (i, 9). Апостолъ Павелъ въ посланш къ Ти- 
моеею запов^дуетъ последнему заботиться о томъ, чтобы „бо
гатые благодетельствовали, богатгьли добрыми дплами“ (i Тимое. 
6, i8), а въ посланш къ Коринеянамъ говоритъ, что раздача соб
ственности сама по себе не служитъ доказательствомъ святости:
„если я  раздамъ все имп>те мое.... , а любви не им1ъю, нп>тъ мть
въ томъ пользы (i Корине. 13, 3). И въ Ветхомъ З а в е те  запо
ведано: аще богатство течетъ, не прилагайте сердца!

Разборъ возраженш еощалиетовъ.
I.

Сощалисты ухищряются находить въ Евангелш ташя места, 
которыя будто бы говорятъ въ ихъ пользу. Такъ, они указы- 
ваютъ на о тветь  1исуса XpicTa богатому юноше. Когда къ 1исусу 
XpicTy подошелъ богатый юноша и спросилъ Его, что нужно 
сделать, чтобы войти въ Ц а р е т е  Бож1е, Х рю тосъ не отвергъ 
его, какъ хищника, но сказалъ ему, что если онъ хочетъ быть 
совершеннымъ, то пусть идетъ и продастъ им1;ше свое, а деньги 
раздастъ нищимъ (Me. 19, 21; Лк. 18, 22). Сощалисты говорятъ, 
что 1исусъ Хрштосъ этими словами запрещаетъ всякое богат
ство, а следовательно и всякую собственность.
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Т акъ ли это на самомъ деле? Безусловно н-Ьть. Господь не 
сказалъ бы юноше: продай, если бы не считалъ богатство соб- 
ственностш  юноши: чужое нельзя продавать, а только свое. Сво- 
имъ отв'Ьтомъ богатому юноше Господь только далъ понять, 
что не богатство, какъ таковое, служить для него главнымъ за- 
труднешемъ для получешя Ц арств1я Небеснаго, но пристраепе, 
сильная привязанность къ нему. Богатство, честно прюбр^тен- 
ное, есть даръ Божш. И только самъ челов^къ д^лаетъ злое изъ 
добра, обращаетъ вполне законное, естественное, въ непозволи
тельное. Богатый юноша, очевидно, былъ привязанъ къ своему 
богатству и Спаситель указалъ ему путь къ освобожденда отъ  
этого недостатка. Но это не значить, что для спасешя души обя
зательно нужно отдать свое богатство.

Предложеше 1исуса XpicTa о раздаче им^шя для юноши имело 
условное значеше, которому онъ могъ следовать, или не сл е
довать, по своему усмотрёшю. „Х рю тосъ Спаситель, пишетъ 
святитель Филаретъ, указалъ нестяжаше, какъ noco6ie къ совер
шенству, полезное для н1жоторыхъ, а не какъ необходимое для 
B C 'fcxb . Буди совершенъ, сказалъ Богъ Аврааму (въ ветх. завете) 
и онъ былъ совершенъ, тогда какъ онъ ,,6tb богатъ згьлои, но не 
былъ стяжателенъ. Не требовалъ О нъ (Богъ) добровольной ни
щеты и у  1осифа Аримаеейскаго, иже самъ учися у  Iucyca". Д а  
и самая раздача им^шя не имела бы никакого нравственнаго зна- 
чешя, если бы она была обязательна и, если бы, богатство было 
не законнымъ достояшемъ, а кражей. Хищникъ возвращалъ бы 
только похищенное ранее имущество или деньги ихъ хозяевамъ. 
А  между т^мъ XpicTocb самую то раздачу и ставить въ заслугу 
юноше. Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ словахъ Xpiera 
богатому юноше, на которыя упираютъ сощалисты для подтвер- 
ждешя своей мысли, не содержится ничего, что бы говорило про- 
тивъ богатства и собственности человека. Не богатство губить 
человека, а рабское служеше ему. Будь господиномъ своего бо
гатства, употребляй его во славу Божда и спасешься,— вотъ что 
надо сказать сощалистамъ.

II.

Д алее, въ подтверждеше все той же мысли, будто бы Xpi- 
сто сь  не признавалъ собственности, сошалисты говорятъ, что 
первые последователи Х рктовы  принадлежали къ сословш  про- 
.leTapieBb, т. е. людей ничего не име.ющихъ своего и живущихъ 
исключительно своимъ трудомъ.

Предположимъ, что это правда. Что же тогда выйдетъ? Разве 
XpicTocb повелевалъ имъ быть таковыми? Никогда! Но последо
ватели Его не были, въ действительности, пролетар1ями. Среди 
учениковъ Х рктовы хъ были люди состоятельные, и, даже, знат
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ные,— следовательно, им-Ьвиле собственность. Апостолы, напр., 
когда последовали за Х рктом ъ, не были людьми бездомными—  
нищими, но были люди труда и достатка. Они имели свои дома, 
имущество (Me. 4, 22). Одинъ изъ нихъ былъ знакомъ перво
священнику (1оан. 18, 15). В ъ  доме Матвея 1исусъ Х р к то съ  
возлежалъ на вечери (Me. 9, 10); мнопе мытари и трёшники 
пришли и возлегли съ Нимъ и учениками Его (Me. 9,10). Закхей 
былъ начальникомъ мытарей и человекомъ богатымъ. „Половину 
имешя моего я отдамъ ншцимъ", сказалъ онъ Господу, за что 
и получилъ одобреше отъ Него: „Ныне пришло спасеше дому 
сему (Лук. 19, 2, 8, 9). Никодимъ— одинъ изъ начальниковъ 1у- 
дейскихъ (1оан. 3, i), ведетъ съ 1исусомъ Х рктом ъ откровенную 
беседу и Господь не ставить ему въ упрекъ его матер1альную 
состоятельность, знатность и почетъ, а, напротивъ, делаетъ его 
Своимъ тайнымъ ученикомъ. Отсюда не видно, чтобы последова
тели XpicTa были пролетарш, наоборотъ— ясно, что собствен
ность и богатство не мешали имъ быть учениками Небеснаго 
Учителя и имъ никогда не осуждались. 1исусъ Х р к то съ  не 
училъ о преимуществахъ богатства, или бедности, Его у ч е т е  
направляется къ осуществленго „Царства Бож1я.“

Апостолы, распространяя учеше Х р ктово по всему Mipy, тоже 
ни отъ кого не требовали отречешя отъ собственности. В ъ  числе 
принявшихъ апостольское благовестк были люди ничего не 
имеющк, но были и богатые, напр., проконсулъ острова Кипра 
Серий Павелъ, ДюнисШ Ареопагитъ и несколько патрищевъ, 
состоявшихъ даже при дворе Нерона.

( Окончате слгъдуетъ).

1 - -- -- -     — - - - - - -  . . _ _ - . . .

f j > « -  л и а н  С Ш А  н и ш щ ь  ч ш с т ш .  - ш н |
Изъ записокъ игумена 6еодос1я о самомъ себЪ.

(  П р одолж еш е).

LXXII.

Многое можно было бы мне и еще написать о жизни моей 
въ Лебедянской обители, жизни, исполненной всякихъ скорбей 
и искушенш и отъ злаго духа, и отъ людей, неведавшихъ, что 
творившихъ, но будетъ съ  меня и того, что написано: „еже пи- 
сахъ— писахъ“.

Пятнадцать л етъ  уже исполнилось со дня моего вступлешя въ 
обитель, и срокъ моего въ ней пребывашя, предназначенный мне,



J№ 55

видимо, исполнялся: чья-то невидимая рука уже предупреждала 
меня о томъ, что приближается время моего о т ш е е т я  изъ этого 
места моего плача и воздыханш.— Т акъ— шелъ я отъ ранней 
обедни къ себ'Ь въ келью и, вдругъ, чего никогда не бывало, 
калитка оказалась запертой; и на ней явилась откуда-то надпись:

—  „ Зд'Ьсь теб'Ь скоро нельзя будетъ ходить".
Я пошелъ къ другимъ воротамъ, которыя были вне стЬнъ 

монастырскихъ, и на этихъ воротахъ было точно также напи
сано:

—  „И зд'Ьсь теб'Ь скоро не придется бол'Ье ходить".
Меня это поразило, но, приписавъ это чьей-нибудь ш утке, я 

потомъ вскорЬ объ этомъ случа'Ь позабылъ.
Слышалъ о моихъ скорбяхъ и гонешяхъ другъ мой и отецъ 

о Господ'Ь, и братъ по иночеству, отецъ Филаретъ, и писалъ 
мн'Ь, чтобы я переходилъ къ нему въ Площанскую Пустынь х), 
въ новоотстроенную имъ келью въ саду. Писалъ мн'Ь, зовя къ 
себ'Ь, и даже неоднократно, изъ Переяславля-Зал-Ьсскаго Троиц- 
каго Даниловскаго монастыря архимандритъ Герасимъ (Косен- 
ковъ), тотъ, котораго еще моя бабушка-покойница благословила 
на иночесшй путь; но я твердо держался разъ даннаго об-Ьта 
никуда изъ Богомъ мн'Ь черезъ старца Илларюна назначеннаго 
монастыря не выходить, пока не наступить то время, тЬмъ же 
старцемъ предуказанное, когда придется перебраться мн'Ь въ во- 
ждел'Ьнную моему сердцу Оптину пустынь.

И, наконецъ, время это настало.
Когда см'Ьнили нашего игумена, отца 1оасафа, около этого 

времени скончались и мои благодетели ведотовы, а я вступилъ 
по утвержденному Елецкимъ Окружнымъ Судомъ духовному ихъ 
зав'Ьщашю душеприкащикомъ ко всему ихъ. имуществу, остав
ленному Лебедянскому монастырю и заключавшемуся въ капи
тале, земляхъ, л'Ьсахъ и домахъ. В ъ  то же время къ намъ въ 
монастырь былъ назначенъ въ настоятели СвятЬйшимъ C vho- 
домъ ректоръ Тифлисской Семинарш, архимандритъ Валентинъ. 
Кавказсше родные мои уже мне писали о немъ весьма неутЬ- 
шительныя изв'Ьспя, что вскоре же по его къ намъ пр1езд'Ь и 
оправдалось. Ознакомившись съ духовнымъ зав'Ьщашемъ Оедо- 
товыхъ и узнавъ изъ него, что монастырское начальство не 
имеетъ при мн'Ь права распоряжаться завещаннымъ имущест- 
вомъ, а также осведомившись заблаговременно о моемъ харак
тер е, архимандритъ Валентинъ р'Ьшилъ меня изъ монастыря вы
жить, что называется, не мытьемъ, такъ катаньемъ.... И, вотъ, 
не прошло и месяца съ его водворешя въ нашемъ монастыре, 
иду я разъ по дорожк'Ь въ саду къ себ'Ь въ келью и несу ве-

х) Орловской губернш, СЪвскаго у-Ьзда.
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дерко воды для самовара, какъ повстречался со мною новый на
стоятель и говоритъ:

—  „А хъ, какое прекрасное вы себ е избрали место для жи
тельства, отецъ веодосш ! Я  вамъ завидую, право завидую!"

И начиналъ онъ мне тутъ  медоточиво излагать всю красоту 
духовной жизни въ уединенш, а, кстати, и моего одобрительнаго 
поведешя; но рацею свою кончилъ онъ неожиданно такими сло
вами:

—  „Только, вотъ что, отецъ 0 еодосШ, я долженъ вамъ ска
зать: нужно васъ перевести изъ этого уединешя внутрь монастыря. 
Мнеше мое таково, что тамъ жизнь ваша, будучи на виду у  
братш, послужитъ къ исправлешю слабостей здешняго братства. 
Здесь вы только спасаете себя, а, живя среди братш, вы можете 
вл1ять и на ихъ поведете".

На этомъ мы разстались— онъ съ ехидной улыбкой, а я, какъ 
громомъ пораженный.

Услыхали о томъ Лебедянсше граждане и упросили исправ
ника, чтобы онъ, будучи въ Тамбове, заехалъ къ apxiepeio и 
попросилъ владыку приказать архимандриту не трогать меня изъ. 
моей кельи. Владыка просилъ исправника передать настоятелю, 
что онъ не благословляетъ переводить меня изъ моей кельи внутрь 
обители. Пр1ехалъ исправникъ къ архимандриту съ  этимъ изве- 
щешемъ въ седьмомъ часу вечера и засталъ его уже въ неко- 
торыхъ градусахъ повышеннаго настроешя духа, и когда исправ
никъ передалъ ему обо мне слова владыки, то отецъ архиман- 
дритъ въ о тветь  исправнику гневно возвысилъ голосъ и, какъ- 
бы передразнивая владыку, сказалъ:

—  „Не благословляю! не благословилъ!... Эка штука какая—  
не благословилъ! П усть онъ благословляетъ тамъ у  себя въ 
Там бове, а здесь я начальникъ и, следственно, его не благосло* 
веше для меня ничего не значитъ. А  вы можете передать вашему 
Э еодоаю , что ко дню Пасхи я, всетаки, переведу его въ мона
стырь, да, мало того, и келью его сломаю!"

И онъ въ точности привелъ свои слова въ исполнеше, но. 
кельи моей не ломалъ до времени.

И вотъ, перевели меня, греш наго О еодоая, въ сырую, тем
ную, холодную келью, въ которой только что были стены выма
заны* известью. И это ранней-то весной, когда еще не могло 
быть никакой сушки сырымъ сгЬнамъ! Мало того: одинъ изъ 
1ерод1аконовъ вылилъ подъ полъ целую бутылку скипидару, такъ 
что было трудно дышать.

Утромъ, едва передышавши ночь, я пошелъ къ архимандриту 
и сказалъ ему:

—  „За что, батюшка, вы мне оказали такую немилость?— ведь, 
въ келье моей невозможно жить".
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—  „А  вы", отв'Ьчалъ онъ мн'Ь: „привыкли, чтобы у  васъ пах
ло резедой, или розовымъ маслохгь“... И много онъ мн'Ь тутъ 
наговорилъ непр1ятнаго.

Д елать было нечего— надо было покоряться: поднялъ я окош
ки, растворилъ настежъ двери, и выдувъ, и мало-мальски осу- 
шивъ келью, затворился въ ней, такъ какъ ко мн'Ь не велено 
■было строго-настрого никого пускать изъ народа.

Нагшсалъ я обо всемъ подробно моему великому старцу, ба
тюш ке Ам вросш  Оптинскому, и получилъ отъ него о тветь  по
давать немедленно владыке прошеше объ отпуске меня на ме- 
сяцъ, или на два въ Кдевъ. „Когда получишь отпускъ", писалъ 
мн'Ь батюшка: „то въ Ш евъ ты не 'Ьзди, а пр1езжай ко мне въ 
Оптинсшй Скитъ, я же немедленно отъ себя напишу въ Тамбов
скую Консисторш , чтобы тебя не задерживали высылкой би
лета". Я, конечно, такъ и сделалъ.

И раньше делались мне предложешя на перемещеше въ Скитъ 
Оптиной Пустыни: предлагали мне помещеше въ келье корпуса 
Оедора Захаровича Ключарева и зат'Ьмъ въ корпусе, выстроен- 
номъ графомъ Александромъ Петровичемъ Толстымъ для отца 
Климента Зедергольма. Но при всехъ  скорбяхъ моихъ и воздви- 
гаемыхъ на меня врагомъ нашего спасешя гонешяхъ у  меня не 
было желашя оставить колыбель моего иночества— всегда зву- 
чалъ мне тайный голосъ въ сердце моемъ: „въ терпеши вашемъ 
-стяжите души ваша". И положилъ я сердцу моему о б е тъ — не 
иначе оставить избранное мною отъ начала и предуказанное мне 
место, какъ только если меня будутъ гнать, какъ негодяя, си
лою власти, по слову Спасителя: „аще гонятъ васъ во граде, б е 
гайте въ другш".

И бывало мн'Ь до нестергшмости тяжело въ моемъ монастыре, 
и могъ бы я въ предотвращеше скорбей и въ воздаяше моимъ 
гонителямъ пресечь имъ ихъ злохудожество непосредственнымъ 
обращешемъ къ митрополиту Московскому, Филарету, къ кото
рому я имелъ доступъ, но я обращался только къ молитве, прося 
Господа и Пречистую просветить сердца моихъ гонителей све- 
томъ благоразум1я, воеже творити Святую волю Его и ихъ мо
литвами помиловать и меня грешнаго. И батюшка Амвросш, ста- 
рецъ мой великш, тоже все советовалъ мн'Ь терпеть и предаться 
воле Бож1ей, не открывая наготы братьевъ моихъ, чтобы не на
нести удара монашеству, и безъ того уже ненавидимому „умни
ками" века— либералами, реформаторами, вольнодумцами и ниги
листами. И я терпелъ, и молчалъ, пока не исполнился часъ воли 
Бож1ей, и самъ батюшка Амвросш не вызвалъ меня подъ благо
датную сень великой изъ великихъ Оптиной Пустыни.

Но мне что-то долго не высылали билета изъ консисторш, 
и „уны во мне сердце мое, и смятеся духъ мой", и не было въ
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моемъ сердив такого унышя за всю мою многогрешную жизнь. 
В ъ  такихъ безотрадныхъ мысляхъ, чувствуя, какъ непомерной 
тяжестью навалилась на грудь мою безъисходная тоска, лежалъ 
я на койке въ сырой и холодной своей келье при закрытыхъ 
дверяхъ и спущенныхъ занавескахъ и, вдругъ,— о, Господи!— отво
рилась дверь моей кельи, и въ келью вошла Сама Преблагосло- 
венная Д ева  Матерь Господа нашего 1исуса Хрюта, держа Пред- 
вечнаго Младенца на Своихъ пречистыхъ рукахъ; и въ руч- 
кахъ Младенца была виноградная кисть. И протянулъ мне, ока
янному, Младенецъ ручку Свою съ виноградной кистью. А  сзади 
Пречистой вошли святыя мученицы; но сколько ихъ было, мною 
за Царицей Небесной не было видно; и у  всехъ  у  нихъ были 
въ  рукахъ неболыше кресты и высошя, зеленыя ветви, на по- 
доб1е осоки. И сказала мне Преблагословенная словеса Свои сла
дости неизреченной:

—  „А  вотъ, мы пришли навестить тебя!"
И съ этими словами чудное видеше скрылось изъ грешныхъ 

глазъ моихъ...
Н е могу я передать сладости, ласковости и пр!ятности не- 

•беснаго голоса Пречистой...
Уныше мое исчезло, аки дымъ, и въ сердце моемъ водвори

лось такое неизреченное торжество, такая радость, что сердце 
мое было вне себя отъ восхищешя и, какъ голубь, трепетало 
въ груди моей, вырываясь, казалось мне, и съ многогрешной и 
окаянной душой моей.

О, Преблагословенная! о, Честнейшая Херувимъ и Славней
шая безъ сравнешя Серафимъ!...

(Лродолжете слгьдуетъ).

......... — ■ ' 1»и»11»п»1 ■ ----------

ВОЛОГОДСКАЯ лътопись.

Торжества въ ВологдЪ.
Вологда не помнитъ такого торжества, какое видела 17—  

19 октября сего года. Торжество это заслуживаетъ того, чтобъ 
посвятить ему две-три страницы нашего „Церковнаго Слова".

К ъ  17 октября въ Вологду прибыли 25 выборщиковъ-священ- 
никовъ изъ разныхъ уездовъ губернш. В се  они были пригла
шены преосвященнымъ Нжономъ къ участда въ служенш на ве- 
ликш праздникъ Всемилостиваго Спаса— 18 октября. Н акануне 
17-го, преосвященный служилъ литурпю въ церкви Александров- 
скаго прш та, устроенной въ память чудеснаго спасешя Царскаго 
семейства въ этотъ день въ 1888 году. По окончанш литурпи 
владыка сказалъ детямъ назидательное слово о чудесахъ нашего
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времени: разсказалъ с о б ь т е  въ Боркахъ, упомянулъ о н^которыхъ 
чудесахъ въ Чернигове и С арове, о чудесномъ спасенш иконы 
Знамения Богоматери въ К ур ск е и уб-Ьждалъ детей жить по за- 
повф.дямъ Божшмъ: тогда они будутъ постоянно видеть дивныя 
чудеса Божш въ самыхъ простыхъ по видимому обстоятельствахъ 
своей жизни... П осле литурпи былъ совершенъ благодарствен
ный молебенъ съ обычнымъ многолет1емъ и возглашешемъ веч
ной памяти Государю Императору Александру Ш-му.

В ъ половине 3-го по полудни началась вечерня съ  пешемъ 
акаеиста Спасителю во Всеградскомъ соборе. Тысячныя толпы 
народа устремились „къ Спасителю". Простые люди пришли не 
только изъ окрестныхъ селешй Вологды, но и издалека. Э то—  
любимый праздникъ благочестивыхъ вологжанъ, установленный, 
какъ известно, въ память избавлешя Вологды отъ чумы въ 1654 г. 
В ъ  половине 6-го заблаговестили ко всенощной. Въ 6 прибылъ 
въ соборъ владыка. Его встретилъ велишй сонмъ священнослу
жителей: въ служенш всенощной участвовало более 30 iepeeBb 
и около ю  д1аконовъ. Apxiepeftcmfl хоръ пелъ на правомъ, ме
стный— на левомъ клиросе. Н а „Буди имя Господне" преосвя
щенный обратился къ молящимся съ поучешемъ, въ коемъ про- 
велъ сравнеше последствш такъ называемаго „освободительнаго 
движешя" на Руси съ чумою или смертоносной язвой, указывая 
и тотъ же путь къ избавлешю отъ сихъ п о с л е д с т й , какимъ 
шли наши благочестивые предки— путь покаяшя и исправлешя 
личной жизни.— П осле первой каеизмы все священнослужители 
во главе со владыкою вышли на средину храма: началось чте
т е  акаеиста Сладчайшему Господу 1исусу. Читалъ самъ пре
освященный. За акаеистомъ следовало величаше: „Величаемъ Тя, 
Ж иводавче XpicTe, и чтемъ образъ Твой святый, имже насъ 
спаслъ еси отъ смертоносныя язвы". Всенощное продолжалось 
до ю  часовъ слишкомъ. Тысячи народа подходили къ елеопо- 
мазанто, при чемъ раздавались въ освящеше молящимся частицы 
благословенныхъ хлебцовъ. Кончилось всенощное, но не кончи
лось богомолеше благочестивыхъ вологжанъ. И после службы 
къ собору со всехъ  сторонъ направлялись толпы богомольцевъ, 
ненадеявшихся проникнуть въ соборъ за службу, но желавшихъ 
помолиться предъ чудотворнымъ образомъ Спасителя въ тишине 
ночной. И п е т е  молебновъ продолжалось безъ перерыва всЮ‘ 
ночь, до самой утрени, которая началась въ два часа ночи. За 
утреней следовали две раннихъ обедни въ 4 и въ 6 часовъ утра..

(Окончанге слгьдуетъ).

Денворъ UpoToiepeft Н. Якубовъ. Редакторъ Свящ. Н. Коноплевь.

Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.


