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СОДЕРЖАН1Е: Н а пути въ о б ъ я т Отчи.— Ти хое и доброе пристанищ е. Слово
на день праздновашя Казанской икон* Болией Матери, 22 го Октября.—
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На пути въ объяш Отчи.
(И з ъ дневника инока).
( Продолжете).
30 Ноября. К акъ несравненно опаснее болЬзнь души— гр1;хъ
т'Ьлеснаго недуга! Язва телесная, хоть будь она внутри, она
всегда, когда обратишь на нее внимаше, дастъ чувствовать себя.
Т огд а какъ душевный раны, не смотря на всяшя уб'Ьждешя ра
зума въ ихъ существованш, иногда совс+,мъ не чувствуются
сердцемъ. Страшно это нечувств1е и нерад'Ьше! В ъ дупгк тогда
совершенно умираютъ всяшя стремлешя къ высшему, духовному,
идеальному, и она какъ-бы превращается въ персть, въ безчувственную матерда. Неоднократная попытка ума подняться, вос
прянуть изъ тины, не трогаетъ каменнаго сердца. Никакое представлеше страха вечной погибели, ни безпред'Ьльной любви не
проникаетъ чрезъ ледяную оболочку его. В ъ безплодной по
пытка возбудить сердце наконецъ и разумъ истощается, голосъ
его замолкаетъ, и вотъ т+.ло человека представляетъ изъ себя
могилу съ тл"Ьномъ душевнымъ, гробъ сухихъ костей. А въ комъ
грЬхомъ душа умерла, въ томъ и тФло подвергается ускорен
ному разложенш, пока, какъ и душа, не сделается сначала неподвижнымъ, а потомъ превратится и въ землю. Вотъ онъ каковъ гр+.хъ! И такой опасности мы не зам-Ьчаемъ! Если бы не
Господь-Промыслитель, то какъ бы скоро земля сд-Ьлалась смрад
ною печью, достояшемъ душевныхъ и гклесны хъ червей. Онъ
принимаетъ въ Свою любвеобильную десницу человеческое с у 
щество, когда душа подвергается совершенному нерад'Ьнда, самозабвенш и безчувствш. Охраняя во время такого сна отъ растл'Ьшя, Онъ, какъ любящая мать и даже бол'Ье того, начинаетъ
всячески будить спящую во мрак1> r p tx a душу. О нъ или corpiiваетъ хладное, замерзшее сердце огнемъ любви, благо д'Ьянш,
или, если то не помогаетт», бичуетъ жезломъ правды, наказашй,
6'Ьдствш. Гр'Ьшншсь, не допускай себя сознательно до самозабвeнiя и нечувств1я: замЬтивъ это, прибЬгай къ молитв'Ь. Если
пользуешься милостью безъ заслуги, опомнись тогда, сознай, что
этою милостью Господь предотвращаете, тебя отъ будущаго совершеннаго б е з ч у в с т я , и возблагодаривъ Промыслителя, по
следуй Его призывающему .голосу. Если за грёхи твои несешь
наказаше и б'Ьдсгая, то не озлобляйся, не ропщи, но смотри на
ж езлъ правды Вождей, какъ на воспитываюшдй, и призывающш
и побуждающей ж езлъ любви Бож1ей. Сознавъ это мыслью при
помощи наказующаго и призывающаго тебя Бога, ты сердцемъ
скоро воспрянешь отъ гр'Ьховной тины самозабвешя и не чувств1я.
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Пресвятая Владычице наша Богородице, святыми Твоими и все•
сильными мольбами от ж ени отъ насъ смиренныхь и окаянныхъ
рабовъ Твоихъ, уны м е, забвемс, нсразумге, нерадпше, и вся скверная,
лукавая и хулъныя пом ы ш м т я!
( Продолж еме слгьдуетъ).

ТИХОЕ И ДОБРОЕ ПРИСТАНИЩЕ.
Слово на день праздноваш я Казанской икон'Ь Бояйей Матери,
22-го Октября.

f

„Притецемъ, лкш е, къ тихому сему и доб
рому пристанищу, скорой помощниц-fc. готовому
и теплому спасенда покрову ДЪвы. Ускоримъ
на молитву и потщимся на покаяше: источаетъ
бо намъ неоскудныя милости. Пречистая Б ого
родица, предваряетъ на помощь, и избавляетъ
отъ великихъ б4дъ и зо лъ благонравныя и
6oro6onmiflCH рабы своя" (Кондакъ).

астигнутые нежданной бурей на мор'Ь плаватели, не hmIjh
силъ бороться съ бушующей стих1ей, съ яростными волнами
и бурнымъ в'кгромъ, обыкновенно сп'Ьшатъ найти себ'Ь тихую
пристань, сп'Ьшатъ уйти подъ п р и к р ьте высокаго берега, гд'Ь
в-Ьтеръ невластенъ надъ водами и куда не достигаютъ расходивиняся волны. Искать такого пршта такъ естественно и такъ
необходимо, что было бы безум1емъ, имФ.я надежную пристань,
не итти въ нее, а оставаться въ открытомъ мор'Ь въ непосиль
ной борьбы съ разъяренной стих1ей. Н о не только въ морской
стихш бываютъ бури и шквалы. Этими бурями полна наша зем
ная жизнь. Недаромъ она зовется волнующимся „моремъ житейскимъ". И какъ много всевозможныхъ волненш и бурь ждетъ
человека въ этомъ житейскомъ мор'Ь, отъ легкихъ до гибельно
страшныхъ! К акъ часто жизнь человека подвергается сильной
опасности, и челов'Ькъ уподобляется утлой ладь-h, которую вотъ
вотъ поглотитъ бездонная пучина! Проявлеше дикихъ CTpacTeii
напоминаетъ собою морайя волны, а слезы сградальцевъ— это
брызги въ житейскомъ мор'Ь. Морской берегъ им'Ьетъ немало
удобныхъ пристаней: гд'Ь же эти пристани въ житейскомъ мор'Ь?
Куда укрыться слабому человеку, изнемогающему въ неравной
борьб'!; съ житейскимъ зломъ, полуразбитому и повергаемому
иногда въ отчаяше?
Святая Церковь нынЬ зоветъ всЬхъ сградальцевъ въ такое
тихое пристанище: она указыпаетъ,— гдф. мы можем!» найти себ'1;
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покровъ и защиту. Наша небурная пристань— Пресвятая Д '1'.ва
Богородица; наше прибежище— подъ Ея благодатнымъ иокровомъ. Святая Церковь именуетъ Д е в у M apiio „Скорой Помощ 
ницей", готовой быстро подать руку помощи и избавить отъ самыхъ великихъ б'1'>дъ и золъ слабаго человека. IIcTopin X picTiанской Церкви полна примерами такой дивной небесной помощи
Богоматери. „Радуйтеся. Я съ вами есмь во все дни“— сказала
Богоматерь, явившись св. апостоламъ воскресшею после Своего
славнаго успешя, и в'Ьрукнще осязательно— убедительно испытывали на с е б е во вс'Ь времена исполнение этого об'Ьщ атя
Приснод'Ьвы. Э то пребываше Богоматери съ нами грешными
особенно явно сказывалось въ годины народныхъ бёдствш и
б'Ьдъ, постигающихъ людей въ ихъ земной жизни. Слезная
мольба къ Царице Небесной въ такихъ случаяхъ никогда не
оставалась тщетной. Быстро приходили помощь и сп асете отъ
скорой и всесильной Помощницы, и благодарная память донын'Ь
хранить, какъ драгоценную святыню т е святыя Иконы Бого
матери, чрезъ молитву иредъ которыми была явлена въ прошломъ милость Святой Приснодевы. К ом у не известны эти безчисленныя наименовашя прославленпыхъ иконъ Богородицы, разсеянныхъ по далекимъ странамъ Православнаго Востока и по
нашей Родной Русской земле? Г д е бы только ни поднялась неукротимая буря страстей человеческихъ, гд е бы ни обуревали1
человека скорби и злоключешя,— повсюду проявлялась любовь
Богоматери къ православному страдающему люду. Грозили въ
древности православному Константинограду персы и авары, или
полчища необузданныхъ Сарацынъ,— помощь Богоматери спа
сала отъ вражескаго нашеств1я градъ и люди. На нашу ли Р ус 
скую землю ополчались враги, проносясь по лицу ея подобно
разрушительному урагану,— молитвенныя вопли къ Богоматери
о помощи не оставались безответны,— всегда являлась скорая
помощь. Раскроемъ одну изъ такихъ печальныхъ страницъ нашей
исторш, где во всей си ле проявилась борьба дикихъ людскихъ
страстей, грозной волной пронесшихся по лицу нашего дорогого
Отечества. Мы говоримъ о далекомъ событш, на самой -заре
жизни нын+» Царствующаго Дома Романовыхъ, въ годин}'
лихолетья, когда прекратился одинъ Царственный Родъ, а
новый Венценосный Вождь еще не бы ль избранъ
народомъ. Велишя смуты и волнешя, подобно губительной бур е, раз
дирали тогда наш}' Родину. В отъ к атя мрачныя картины рисуетъ историкъ современникъ тогдашнихъ co6biTiii (Авраамш
ГГалицынъ). „Тяж елое время переживала Р осая. В ъ изступленныхъ злодействахъ нельзя было узнать прежнюю отчину Св.
Ольги, гд+> цвела не.кода добродетель человеческая и государ
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ственная, гд'Ь жили граждане великодушные, спасители отече
ственной чести и славы, гд'Ь въ теченш в'Ьковъ было оказано
столько чувствъ благородныхъ, столько твердости въ б'1;дств1яхъ,
столько подвиговъ... Pocciro терзали свои бол-he, ч'кмъ инопле
менники. Путеводителями, наставниками и хранителями Ляховъ
были наши изм'Ьнники... Вся добыча принадлежала Ляхамъ...
Сердце трепещетъ отъ воспоминашя злод'Ьйствъ... Н е было ми
лосерда, твердыхъ въ доброд'1>теляхъ предавали жестокой смерти,
метали съ крутыхъ берегов'!, въ глубину р'Ьки, разстрЬливали
изъ луковъ и самоиаловъ, на глазахъ родителей жгли детей,
грудныхъ младенцевъ разбивали о камни... Сердца окаменели,
умы омрачились... Гибли Отечество и Церковь... Храмы истиннаго Бога разорялись, скотъ и псы жили въ алтаряхъ... воздухами украшались кони, пили изъ потировъ, граждане и земле
дельцы лшли вт» л'Ьсахъ и дебряхъ нев'Ьдомыхъ, выходя только
ночью... Н е св'Ьтомъ луны, а пожарами озарялись ночи“ (Карамзинъ). Это ли было не бурное время, это ли не пучина б ед ъ и
скорбей!! Действительно море нашей жизни тогда расходилось
вовсю, грозя всему нашему Отечеству и нашей Русской Церкви
Православной полною гибелью. Н о Господь и Его Пречистая
Матерь не допустили этого. Благочестивые предки наши при
б е г л и къ Небесной Заступнице съ горячей мольбой, и вера не
посрамила ихъ. Было явлено чудо милости Бож1ей чрезъ св.
икону Бож1ей Матери, именуемую Казанскою. Враги Россш —
Л яхи полонили тогда самое сердце Россш Москву и засели въ
ней, грозя о т т у д а всей Русской земле. Н а помощь славнымъ
новгородцамъ, воеводамъ Минину и Пожарском}7, являлись иногородныя дружины, дабы общими силами спасать отечество. Городъ Казань также прислалъ своихъ воиновъ, давши имъ въ
благословеш е святый образъ Богоматери. Слаба была надежда
на людсшя силы и никто на нихъ не надеялся. Русское воин
ство усердно молилось Ц арице Небесной предъ Ея Казанской
иконой, и молитва была услышана. Узникъ Ляховъ епископъ
Арсенш, томивппйся в'ь плену, въ Ч удове монастыре, усердный
молитвенникъ за гибнувшую нашу Родину, сподобился узр еть
дивное вид'Ьше. В ъ полночный часъ ему внезапно явился Пр.
Cepriii, озаренный не земнымъ аяшемъ, и сказалъ недужном}7
старцу-узнику: „ваши и наши молитвы услышаны. Ходатайствомъ
Богоматери судъ Божш преложенъ на милость, завтра Москва
будет'], въ рукахъ вашихъ и Р оса я спасена"... П о с л е этихъ словъ
больной владыка исцелился, а пророчество Угодника Бож1я Пр.
С ерпя немедленно исполнилось. Икону Казанской Богоматери
с ъ той поры благоговейно чтитъ вся Р усь Православная и тор
жественно празднует'!» день нзбавлешя отъ Ляховъ 22-го Октября.
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Ч его не могли сд-Ьлать долпя усил!я тысячъ людей, то въ крат
кое время совершилось при благодатной помощи нашей скорой г
Небесной Помощницы. К акъ единое всемогущее слово 1исуса
X picTa утишало некогда морское волнеше, такъ тутъ все улеглось
и успокоилось, по мановенно Богоматери... „И бысть тишина вел 1я “ ... BpaTie xpicTiaHe, нын'Ь вновь Господь послалъ испыташе
на нашу Русскую землю. Вновь всколыхнулась она, какъ пу
чина морская: вновь реветъ и кипитъ это море житейское, б е 
шено буш уютъ необузданныя страсти и мрачная картина прош
лой смуты вновь проходитъ предъ нашимъ взоромъ. Каждому
изъ насъ приходится переживать годину новаго лихолетья. ПослФ.
того давняго испыташя далъ намъ Господь 300 л'Ьтъ времени на
исправлеше себя и на преусп+,яше въ доброд'Ьтеляхъ и жизни
х р к т 1анской, а нын'Ь вновь на насъ Его наказующая десница.
Что же! ужели мы закроемъ свои глаза дабы не вид'Ьть въ
этомъ перста Бож1я, наказующаго насъ за наши беззакошя?
Очевидно м-fepa ихъ переполнилась и Правосудный Богъ ввергн улъ насъ въ пучину б’Ьдъ для наказашя и вразумлешя. В+,ра
оскудела среди насъ, повсюду широкой р+»кой разлилось безB'fepie. Лю бовь изсякла и вместо нея господствуетъ себялюб1е.
Возвышенные идеалы принижены и втоптаны въ грязь пошлой,
животной жизни... Ж и зн ь человеческая обезц^нена до крайно
сти... Авторитетъ Власти Царской, родительской, духовной, на
ставнической поколебленъ. Люди-братья обратились въ дикихъ
зв+»рей, безъ сердца, безъ сов-Ьсти, попираются все законы и
Божесше и челов"1зчесше. T rfe же пожары, грабежи и убшства
совершаются во вс'кхъ областяхъ нашей многострадальной ро
дины.. Время вс'Ьмъ намъ одуматься и отрезвиться. Н о силъ челов’Ьческихъ далеко не достанеть для уничтожешя умножившагося зла, и нужно намъ искать себ'Ь подкр'ктлешя и помощи у
той же Скорбящихъ Радости, „подъ покровомъ Матери Бож1ей “ .
Притецемъ же лю;ие къ тихому сему и доброму пристанищу...
Ускоримъ на молитву, и слезно будемъ просить Матерь Бож ш
спасти насъ отъ облежащихъ насъ золъ и скорбей, въ твердой
ув-Ьренности, что Она попрежнему источаетъ „неоскудныя мило
сти" просящимъ и благовременно приходить на помощь погибающимъ. Н о не забудемъ и того, что „благонравные и богобояпцеся" достойны Ея благодатной милости. Итакъ причина нашихъ б'Ьдъ въ насъ самихъ. П усть же каждый изъ наст, огля
нется на свою жизнь и посмотритъ,— достойна ли она раба Бож1я и cjijT a XpicTOBa, или далека отъ зав'Ьтовъ Богочелов Ька, г р е 
ховна и порочна. Если такт., то очисти напередъ каждый свою
душу сердечнымъ пoкaянieмъ и тогда съ дерзновешемъ взывай
о помощи къ Богоматери: „Пресвятая Богородице, спаси насъ“
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и веруй, что мы и наша Родина Православная со всеми Ея в ер 
ными сынами выйдемъ изъ настоящаго горнила б’Ьдъ и золъ
очищенными и обновленными. Аминь.

ПроповЪдникъ истнннаго возрожден1я Росс'ш,
Между тЬмъ какъ современные писатели тщетно истощаютъ
свои усил1я по вопросу о возрожденш и оздоровленш Россш,
истинный путь къ нему давно уже указанъ однимъ изъ вФрныхъ
сыновъ Отечества, великимъ патрютомъ и глубокимъ мыслителемъ. Таковъ бы лъ А лек сей Степановичъ Хомяковъ.
О нъ жилъ и д-Ьйствовалъ въ Москве, сердце Poccin, когда
она пребывала еще глубоко патрютичною, верною старымъ заве
там!. Poccin. Ж изнь и деятельность его относится ко второй
половине ирошлаго стол+,т1я, когда только еще начиналось и
возгоралось то новое движ ете въ русскомъ обществе, которое
выродилось въ наши дни въ сощалистическое и такъ называемое
„освободительное". Своимъ русскимъ сердцемъ онъ чувствовалъ
все зло, какое можетъ изъ него выродиться, крФпкимъ умомъ
старался его предотвратить и направить Pocciio на путь истиннаго возрождешя отъ т'Ьхъ язвъ, которыя и въ его время разъ
едали уже здоровый организмъ великой могучей страны.
Истинно в 'Ь р у ю щ ш челов'Ьк'ь, глубокш религюзный мысли
тель, поэтъ, преданный сынъ отечества, трудился онъ, какъ доб
рый землед+.лецъ, не покладая рукъ, надъ святымъ д-Ьломъ духовнаго возроя;дешя Отечества, призывая къ нему лучпие умы
и сердца своихъ современниковъ. О нъ работалъ денно и нощно
надъ святымъ д'Ьломъ, къ которому чувствовалъ свое призваше.
Одинъ изъ современниковъ, известный историкъ Poccin— М. П.
Погодинъ писалъ о немъ: „Хомяковъ всегда занятъ; никогда
нельзя вид'Ьть его празднымъ или отдыхающимъ. Придешь
иногда— пишетъ что-то серьезное. Придешь въ другой разъ—
Богу молится
Самъ Хомяковъ въ своихъ поэтическихъ творешяхъ много
кратно упоминаетъ, какъ некогда псалмоггЬвецъ Давидъ, о сво
ихъ молитвахъ и размышлешяхъ „въ глубокш полунощный часъ“ ,
„въ часъ полночнаго молчашя"...
11очти все современные вопросы предрешены имъ, предре
шены гораздо глубж е и вернее, чем ъ пытаются сделать это со
временные умы.
Вопросъ о вoзpoждeнiи Poccin онъ разсматриваетъ по вну
треннему существ}', в ер н ее— по самому существу человека. О нъ
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З'казываетъ на глубошя внутреншя причины недуговъ Poccin и
идетъ совершенно инымъ, б о л е е твердымъ и в-Ьрнымъ путемъ
въ д'Ь;г1; ихъ врачевашя, ч1;мъ какимъ идутъ нынешше coniалисты.
Если после.ипе возрождеше человечества видятъ въ наилучшемъ, по ихъ поня’пямъ, устройстве человеческихъ обществъ, въ
равном'Ьрномъ распределен»! земныхъ благъ, въ установлены!
понятш равенства, братства и свободы, то А . С. Хомяковъ воз
рождеше Poccin училъ начинать извнутри существа самого че
ловека, съ возрождешя его души, съ врачевашя греховной
совести, съ искоренешя страстей и пороковъ.
Если Р о с а я глубоко страдаетъ, если на здоровомъ русскомъ
организме появляются разъедаюпця гнойныя раны, то, прежде
всего, должна быть установлена внутренняя причина страдашй.
ВЬрующему человеку не трудно найти эту причину,— она давно
уже указана въ писашяхъ такъ прославленныхъ имъ „галилейскихъ рыбаковъ". „Оброцы гр еха— смерть". Вотъ эта причина:
Т р е х ъ ! Нужно лечить, прежде всего, помраченную совесть, по
рочное сердце, отъ котораго исходятъ все злыя дЪяшя. Словомъ,
прежде всего нужно лечить самого человека. Вотъ коренной
взглядъ А . С. Хомякова.
Д о этого до с ихъ поръ не могутъ додуматься современные
умы. Все время наши модные писатели ходятъ „кругомъ да около".
Мы страдаемъ. Какая причина нашихъ страдашй и какъ лечить
наши недуги?
ОтвЬчаютъ: въ нашихъ страдашяхъ виновато правительство:
нужно его заменить новымъ. Виновато общество: нужно пре
образовать его бытъ по новому устройств}'. Виноваты руково
дители: ихъ нужно заменить новыми. Виноваты наставники: ихъ
нужно изгнать и поставить другихъ. Словомъ, виноваты ближHie, только не мы. ГдЬ-же взять этихъ новыхъ, лучш ихъ— вопросъ праздный; напрасно искать на него ответа.
Такъ среди всехъ нашихъ болезней и страдашй забывается
самое главное и существенное, забывается самъ человекъ съ его
страстями и пороками. Какъ-же лечить человека безъ самого
человека? К акъ врачевать одни только нарз'жныя раны, когда
источникъ страдашй внутри человека?...
Т е м ь ц ен н ее для насъ no33in Хомякова, что она все жизнен
ные вопросы освещ аетъ намъ съ другой стороны— вопросы о
возрожденш, о б о р ьбе съ вольнодумствомъ и невер!емъ, съ
ложью и неправдами, вопросъ о воспитанш и проч.
К акъ разрешаются эти вопросы Хомяковымъ— это покажеть
его поэз1я, къ которой теперь и обратимся.
В ъ одномъ стихотворен1и без ь заглав1я поэтъ, съ rji\T6oi;oii aiipoii
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Отече

Тебя призвалъ на брань святую 1),
Тебя Господь нашъ иолюбилъ,
Тебъ далъ силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
СлЪпыхъ, безумныхъ, дикихъ си.ть,..
Но помни: быть орудьемъ Бога
Земнымъ со.чданьямь тяжело;
Своихъ рабовъ Опъ судить строго,
А на теб'Ь, увы! какъ много
ГрЪховъ ужасныхъ налегло!
Въ судахъ черна неправдой черной
II игомъ рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной
II л ’Ьни мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
О, недостойная избран ья,
Ты избрана! СкорМ омой
Себя водою покаянья,
Д а гром ъ двойного н а к а з а н ь я
Н е г р я н е т * н а дъ т воей гла вой !

Съ душой коленопреклоненной,
Съ главой, лежащею въ иылн,
Молись молитою смиренной.
II раны совести растлЬиной
Елеемъ нлача нсцЪли!
И встань потомъ, вЪрна призванью,
II бросься въ иылъ кровавыхъ сЪчъ!
Борись за братьевъ крепкой бранью.
Держи с-тягъ Бонай крепкой дланью.
Рази мечомъ— то Бояйй мечъ!
Иди! Тебя зовутъ народы,
И, совершив!, свой бранный пиръ.
Даруй имъ даръ снятой свободы.
Дай мысли жизнь, дай жизни миръ!
Иди! Светла твоя дорога:
Въ дунгЬ любовь, въ десниц-l) громъ.
Грозна, прекрасна— Ан гелъ Бога
Съ огнесверкающимъ челомъ!

В ъ другомъ стихотворенш также безъ заглагпя
дующимъ образомъ изображаетъ свое нризвате:
Какъ часто вомнЬ пробуждалась
Душ а отъ лЬниваго сна,
i) За братьевъ, за Славя нъ.

иоэтъ cxfe-
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Просилася людямъ и братьямъ
(.’казаться словами она!

*
Какъ часто, о Боже, рвалаея!
Вещать Твою волю зем.тЬ,
Да свЬтъ о<мяетъ разумный
Безумцевъ, бродящих’ь во мг.тЬ!

*

*

*

Какъ часто, безс-ильемъ томимый,
Съ глубокой и тяжкой тоской,
Молилъ Тебя дать имъ пророка
Г ъ горячей и крепкой душой!

*

*

*

Молплъ Тебя, въ част, полуночи.
Пророку дать силу р'Ьчей,
Чтоб7> м1ръ оглаш ал 1> онъ далеко
Глаголами правды Твоей!

J$C

*

ijs

Молилъ Тебя съ ллачемъ и стономъ,
Во npaxli простертъ предъ Тобой,
Дать M ip y и уши и сердце
Д ля слушаньн р'Ьчи святой!

*

*
*
В ъ стихотворенш „Д авидъ“
еще яснФ.еизображаетъ
поэть
что главнымъ оруд1емъ
въ борьб!; съ духовнымъ зломъ,— съ.
людской ложью и злобой долженъ быть мечъ духовный— с л о в »
Б о/Kie. Вотъ это стихотвореше:
ПЪвецъ— пастухъ на иодвигь ратный
Не бралъ ни тяжкаго меча,
Ни шлема, ни брони булатной.
Ни латъ съ Саулова плеча:

*

*

к

Но Духомъ Божшмъ ос/Ьненный,
Онъ въ поле бралъ кремень простой
И падалъ врагъ иноплеменный,
Сверкая п гремя броней.

*

#

*

Л ты, когда на битву съ ложью
Возстанетъ правда думъ святыхъ
Не налагай на правду Божш
Гнилую тягость латъ земныхъ.

*

*

*

ДоспЬхъ Саула—ей окопа,
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Ей царсшй тягостецъ шеломъ:
Ея оружье—Божье слово,
Л Божье слово—БожШ гром!.!

(Продолэ/cenie слгъдуетъ).

р ш

ш а м ш и ншш, ч т т ш .

«и!

(Окоччате).
О гюсл'Ьднихъ годахъ жизни почившаго въ БозЬ игумена
мн'Ь со словъ очевидцевъ известно сравнительно немногое, а
BM'fccrfe съ т'кмъ и очень многое. Немногое— въ томъ, что касается
такъ сказать, историческихъ фактовъ изъ его жизни, а многое—
въ той великой къ нему любви Оптинской братш, которая окру
жала смиреше посл'Ьднихъ годовъ его жизни и которая прово
дила его въ посл+.днш п р т т ъ всЬхъ земнородныхъ пришельцевъ и странниковъ— въ могилу братскаго кладбища Оптиной
Пустыни.
Отличительная черта конца земныхъ X p icT a ради подвиговъ
почившаго игумена, ио воспоминашямъ Оптинской братш, была
его необыкновенная незлобивость, смиреше и р'Ьдкш даръ благогов'Ьйно-умиленныхъ слезъ во время совершешя Божественныхъ служ бъ, особенно же Таинства Евхаристш х). Славился
игуменъ Оеодосш и особымъ тонкимъ юморомъ, всегда ут!;шавшимъ смиренныхъ Оптинскихъ иноковъ меткостью и назидатель
ностью игуменскихъ сужденш въ области слово! фенш или обы
денной монастырской общинной жизни.
Но, все же, отличительной чертой этого выработаннаго ми
лостью Бoжieй и собственными усшпями воли характера было
смиреше, которымъ онъ до конца дней своихъ билъ своего невидимаго врага, общаго всему x p ic T ia H C K O M y M ip y .
!) В ъ полной мЬрЬ исполнились на немъ п р ор очеед я слова великаго
Оптинскаго старца Макар1я: „искушешя породятъ въ теб^Ь в-Ъд-Ьше, а познаше своихъ немощен обогатитъ тебя смирен 1емъ, и ты будешь снисходи
тельн ее къ другимъ". Н о величайшая эта хр!ст1аиская добродетель прюбр1>тена была нмъ не сразу, какъ это видно изъ его автобюграфическихъ записокъ, а постепенно, и принесла свой плодъ только къ концу его земной
жизни, когда онъ д о с т н п . м+.ры возраста X p ic T O B a .
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Приходить какъ-то разъ игуменъ веодосш въ трапезную, а
■*гамъ два брата моютъ посуду и сиоряп» между собою. Одинъ
изъ нихъ говор итъ:
— „Если я вижу брата моего близкимъ къ падешю, то моя обя
занность остановить его наэтомъ пути словомъ предупреждешя".
А другой возражаетъ:
— „Н 'Ьтъ — это будетъ съ твоей стороны духовной гордостью: этимъ ты его можешь соблазнить, а себя ввести въ пре
лесть".
И заспорили между собою на эту тему оба инока. А иноки
т1з были изъ новоначальныхъ.
На споръ этоть случился игуменъ О еодоай, пришедшш на
трапезную съ ведромъ за водой, чтобы идти мыть въ Скиту
отхож1я места. Это было его добровольное нослушаше. Увидели
игумена сиоряшде и воскликнули:
— „Н у, вотъ, батюшка отецъ игуменъ и разъяснить намъ
наше недоум-Ьше!"
А игуменъ въ ответь:
— „Н у, вотъ! ну, вотъ! Нашли кого спрашивать! Меня-то,
дурака?"...
— „Да, батюшка, скажите же намъ что-нибудь по этому во
п росу!"— не отставали отъ него молодые иноки.
— „Да, что вамъ отъ меня, дурака, какая польза?... Н у,— знай
себя и будетъ съ тебя: вотъ вамъ и мое дурацкое слово!"
И съ этимъ словомъ налилъ себе игуменъ въ ведерко воды
и пошелъ чистить скитсше ретирады.
Еще одинъ скитсюй брать разсказывалъ мне про игумена
в еод оая :
— „Истинный рабъ Божш онъ былъ, и мн+> думается, бы ль
въ немъ и даръ прозорливости, только онъ его тщательно скрывалъ отъ другихъ. Вотъ, что я на себ е испыталъ: съ небольшимъ прошло года два или годъ съ ч'Ьмъ-нибудь, какъ я принятъ былъ въ Скиту послушникомъ, и, конечно, какъ всякаго
искренняго новоначальнаго, меня сн'Ьдала неумеренная ревность
о БогЬ и я, что называется, гор1;лъ усерд1емъ не по разуму. Въ
такое время, крайне опасное для новоначальныхъ иноковъ, я на
свой ладъ судилъ и рядилъ и братш, и скитсше порядки: мн+»
казалось, что въ Оптиной все не то, къ чему стремилась въ
M ip y душа моя и, наконецъ, въ мысляхъ своихъ дош елъ до того
что р-Ьшилъ уйти изъ Скита, такъ какъ Н'Ьтъ въ немъ ни одного
спасающагося, и съ бравей скитской, думалъ я, только свою по
губишь душу, а пользы никому не принесешь... К акъ-го разъ съ
особенной силой напалъ на меня этоть духъ-искуситель, и иау
я, понуривъ голову, по скитской дорож ке въ саду, а въ голове
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такь и долбятъ неотвязныя мысли: уйду, уйду! Сами гибнуть и
меня погубятъ!.. Вдругъ, кто-то меня толкъ въ спину. Я обер
нулся, смотрю— сзади меня игуменъ 0 еодосш — лицо такое серьез
ное, а глаза, такъ и светятся добротою и учаспемъ...
— „Н е такъ, не такъ думаешь, брате! Bet, здесь спасутся
и спасаются, и ты спасешься, только каждый своимъ путемъ".
Проговоривъ эти слова игуменъ и отош елъ отъ меня, а я
бы лъ до того пораженъ, что не сразу даже и опомнился, но
мысли мои въ го ло в е посл'Ь этой встр'Ьчи приняли совс'Ьмъ дру
гой оборотъ, и я не уш ел ь изъ Оптиной и думаю въ ней, если
Б огу будетъ угодно, и сложить грЬшныя свои кости".
Д о конца дней своихъ игуменъ веодосш приносилъ свою
служ бу Б огу и едва ли не въ день своей кончины служ илъ литурпю.
Здоровьемъ своимъ онъ славился среди Оптинской братш, и
дивились же они этому богатырю, когда онъ, бывало, въ Крещенсюе морозы изъ жарко-натопленной братской бани, нагой,
прямо съ раскаленнаго баннаго полка, выб'Ьжитъ на сн'1;гъ и
сидитъ на немъ, пока не переберетъ морозъ вс'Ь его жилочки и
все суставчики. К луб ом ъ валить отъ него банный паръ и сверкающимъ на солнцё инеем'ь падаетъ на обнаженное игуменское
богатырское тело , а ему и горя мало: посидитъ, посидитъ такъ-то
на морозе и опять на полокъ париться. А было ему уже въ ту
пору за шестьдесятъ .тЬтъ.
— „Н у, и молоДецъ же игуменъ!" восхищались его здо
ровьемъ бр а ™ .
Когда пришла нора ему умирать, игуменъ веодосш послалъ
сказать въ Скитъ одному близкому ему по духу брату, что онъ
что-то себя очень плохо чувствуетъ и проситъ его придти къ
нему и принести съ собою аптечку электро-гомеопатш графа
Маттеи, въ целебное свойство которой онъ в'кршгь. Братъ этотъ
засталъ игумена уже въ предсмертной бо р ьбе угасающей жизни
съ грознымъ призракомъ смерти.
— „И что-жъ вы думаете", сказывалъ мне этотъ братъ:
„врагь-ддаволъ, преследовавш и игумена всю его жизнь и тутъ не
отсталъ отъ него: руками кончающагося игумена онъ срывалъ
съ него монашескш его параманъ, чтобы лишить его спасительныхъ язвъ нашего Господа, которыя онъ всю свою монашескую
жизнь носилъ на своемъ т е л е , и не дать ему отойти съ этой
печатью монашескихъ обетов ъ ко Господу... Я не захватилъ съ
собой своей аптеки и, пока бросился за ней въ свою келью,
пока вернулся къ игумену, великое таинство смерти уже успФ>ло
совершиться: игуменъ веодосш уже леж алъ мертвый на своей
кровати съ монашескимъ крестомъ въ рукахъ, сложенныхъ
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крестообразно на груди и съ параманомъ на спине, который
леж алъ на немъ, какъ сл'Ьдуетъ, истинному воину XpicToey,
представшему на смотръ своему Царю, Владыке X picTy".
Т ак ъ кончилась жизнь старца игумена в еод о ая . М иръ праху
его, а молитвами его— милость Господня всЬмъ призывающимъ
Имя Бож1е во истине.

Серггъй Н и л у с ъ .
Н иколо-Бабаевскш монастырь.
17 А вгуста 1906 года.

ВОЛОГОДСКАЯ л ъ т о и и с ь .
Праздникъ въ Вологодской тюрьмЪ. 28 Октября, въ Воскре
сенье, Е го Преосвященствомъ была совершена Божественная
литурп я въ Тюремной Скорбященской церкви по случаю храмоваго праздника, бывшаго 24 октября. П о с л е заамвонной
молитвы Владыкою было произнесено поучеше приблизительно
такого содержашя.
И видпвъ ю Господь, милосердова о ней, и рече ей: не плачи
(Лк. V II, 13) х). Т ак ъ Господь ут+.шалъ ту бедную Наинскую
вдову, у которой единственный сынъ ея умеръ и изъ учаспя къ
которой провожалъ покойника народъ многъ. Видя безъисход-^
ное горе вдовы, Господь изъ милосерд1я къ ней, приблизился къ
покойнику, прикоснулся къ носилкамъ, на которыхъ несли усоишаго, и сказалъ ему: юноша, тебя, глаголю— востани... и покойникъ ожилъ... и отдалъ его Господь матери. Н е плачи... она пла
кала о покойнике, о своемъ единственномъ сыне.
И мы должны оплакивать своихъ покойниковъ, свои огрубевийя, мертвыя отъ греха души, должны очистить, омыть слезами
покаяшя грехи свои. Теплой помощницей и усердной заступни
цей за насъ греш ныхъ предъ Спасителемъ нашимъ является
Бож1я Матерь, всегдашняя ходатаица за родъ человеческш, все,хъ
скорбящихъ радость, которой посвященъ сей храмъ и въ честь
которой совершаемъ мы ныне настоящее торжество.
Когда святое семейство беж ало въ Египетъ, въ одномъ пустынномъ месте, напали на нихъ разбойники и хотели отнять ихъ
небольшое имущество и умертвить Богомладенца. Н о молодой
атаманъ, увид.е.въ Младенца необычайной красоты, сказалъ: „если
бы Богъ принялъ на Себя человеческое тело , не могъ бы быть
красивее сего Младенца", и не позволилъ сволмъ товарищам'!,
обидеть спутниковъ. Тогда Пречистая Богородица сказала ата
ману: „знай, что сей Младенецъ воздастъ т е б е щедро за то, что
гы охранилъ Е го “ . Прош ло 33 года. Этотъ Богомладенецъ—
Спаситель M ip a бы лъ осужденъ на крестную смерть, вм'1'.CT'i:
с ъ Ни.мъ были распяты и два разбойника.
!) На литургш читалось Eiianre.iie X X нед+,ли.
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Едва-ли знала Пречистая Матерь, что распятый одесную Ея
Сына есть тотъ самый атаманъ, который некогда спасъ Ея М ла
денца, но Она слышала, какъ этотъ благоразумный разбойникъ
ув'Ьщевалъ своего собрата, поносившаго Ея Сына; Она слышала
эти, столь пр1ятныя Ея материнскому сердцу слова: „Сей же ни
единаго зла сотвори!" и— конечно— въ сердце своемъ молилась
за него, и Господь услыш алъ Ея молитву. В ъ то время, когда
распятый ошую разбойникъ поносилъ Xpicra, распятый одесную
обратился ко Господу съ этою краткой на все в'кка памятной
молитвой: помяни мя, Господи, егда npiudeiuu во царствш Своемъ!
И эта молитва была услышана, ибо между крестомъ X picroвымъ и крестомъ сего разбойника стояла Ходатаица за весь
м1ръ людской — Матерь Бож1я, и услыш алъ разбойникъ въ
о тв еть на свою покаянную молитву: аминь глаголю теб1ь: днесь
со М ною будеши въ р ай !
Сущ ествуетъ другое нредаше, записанное святителемъ Димитрюмъ Ростовскимъ. Одинъ разбойникъ им'Ьлъ обыкновеше
ежедневно молиться Преев. Богородице, ежедневно читалъ мо
литву: „Богородице, Д ев о , радуйся"... Однажды предъ совершенieмъ злод'Ьяшя, онъ по обыкноветю прибегалъ съ молитвой къ
образу Преев. Богородицы, чтобы иотомъ идти на греш ное дело.
Во время молитвы вдругъ напалъ на него страхъ и онъ, вн'Ь
себя, видитъ, что образъ движется и Пресвятая Богородица пред
ставляется ему живою; у Богомладенца, держимаго Ею на рукахъ,
видитъ онъ язвы на рукахъ, ногахъ и въ боку, изъ ранъ струится
кровь, точно на кресте... УвидЬвъ cie, разбойникъ, упалъ отъ
страха и сказалъ: „кто это сд'Ьлалъ?" Богородица отвечала: „ты
и подобные т е б е грешники— вы снова распинаете Сына Моего
грехами, какъ 1удеи“ . Разбойникъ зарыдалъ и сказалъ: „поми
луй меня, Мати милосерд!я!“ — А Она отвечала ему: „вы назы
ваете Меня М атерго милосерд1я, а сами оскорбляете Меня сво
ими грехами".— „Н е т ъ , Владычица, да не преодолеешь злоба моя
Т вое милосетойе и благость; преклонись на милость, умоли за
меня Сына Твоего и Творца моего!"
Тогда Преблагословенная Матерь начала умолять Сына Сво
его: „Сыне Мой возлюбленный, ради любви Моей помилуй сего
грешника!" А Сынъ отвЬчалъ: „Я молилъ Отца М оего въ саду
1 еесиманскомъ, да мимо идетъ Меня чаша страданш и Отецъ
небесный не послуш алъ Меня".
—
„Вспомни Сынъ Мой, сказала Богоматерь, сосцы, которыми
Я вскормила Тебя, и прости грешника!" Второй разъ Я молилъ
Отца о чаше, говоритъ Сынъ, и О нъ не послуш алъ Меня".
Богоматерь опять сказала: „вспомни болезни Мои, который
Я переносила съ Т обою , когда Ты висклъ на кресте тЬломъ, а Я подъ крестомъ сердцемъ была уязвляема, когда оруяйе проходило душу М ою ".— И въ третш разъ Я молился Отцу,
говоритъ возлюбленный Сынъ, да мимо несетъ чашу, но Онъ не
послуш алъ Меня". Тогда Матерь, возставши, посадила Сына и
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хот'кла припасть къ ногамъ Его.— „Ч то хочешь Ты д'Илать, о
Мати М оя“ , воскликнулъ Сынъ.
—
„П р ебуд у лежащей у ногъ Твоихъ вместе съ симъ раз
бойникомъ, доколе Ты не простишь грехи ем у“ , сказала Она.
Тогда Сынъ сказалъ: „Я далъ законъ, Я долженъ первый и
исполнять его, а законъ повел'Ьваетъ сыну почитать мать; Я
Сынъ Твой, Ты Мать Моя; Я Т ебя долженъ почитать, исполняя
то, о чемъ Ты умоляешь: пусть будетъ по ж еланш Твоему—
прощаются грехи сему разбойнику Т еб я ради; а въ знакъ прощешя да облобы заетъ онъ Мои язвы". С ъ трепетомъ и радостш
коснулся разбойникъ устами пречистыхъ язвъ Спасителя и—
пришелъ въ себя. И сталъ онъ тогда еще б о л'he плакать и ры
дать о своихъ гр'Ьхахъ. С ъ того времени онъ исправилъ свою
жизнь.
Так ъ Пресвятая Д'Ьва Богоматерь помогаетъ самымъ закорен'Ьлымъ гр'Ьшникамъ исправить свою жизнь и встать на добрый
путь. Она и нын'Ь готова ходатайствовать предъ возлюбленнымъ Сыномъ Своимъ за гр-Ьшниковъ, лишь бы мы искренно
просили Ея заступничества. Ищите - же, невольные обитатели
сего дома печали, ищите Ея заступлешя, плачьте каждый надъ
своимъ мертвецомъ, надъ своею душею, спешите обновить свою
жизнь, очистить свое греховное сердце покаяшемъ въ молитвахъ
предъ иконою Богоматери вс'Ьхъ скорбящих'!, радость!
Р 1>чь Владыки богомольцами и заключенными была выслу
шана съ глубоким ъ внимашемъ и оставила неизгладимый сл'Ьдъ
въ сердцахъ ихъ. П о с л е литурпи Владыка посетилъ заключенныхъ и еще бес'Ьдовалъ съ ними; несчастные спешили принять
Святительское благословеше.

Открыта подписка на 1908-й годъ
на нздаше
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