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БОГАТСТВО.
M iffi огатство не зло, если мы захотимъ пользоваться 
^ К и м ъ ,  какъ должно; а зло— гордость и тщеслав!е.

** Если бы богатство было зломъ, то мы век не мо
лились бы войти въ нЪдра Авраама, который им-Ьлъ триста 
семнадцать рабовъ, рожденныхъ въ его домЪ. Богатство 
следовательно— не зло, а зло— беззаконное употреблеше 
его. Какъ прежде, говоря о пьянств'Ь, я не вино осуж- 
далъ— потому что всякое создаше Бож1е добро, и ничтоже 
отметно, со благодаренгемъ пргемлемо (1 Тим. IV, 4);—  
такъ и теперь я не богатыхъ обвиняю и не богатство 
осуждаю, а худое употреблеше богатства, истрачиваемаго 
на распутство. Потому оно и называется богатствомъ, 
чтобы мы распоряжались имъ, а не оно нами. Для чего 
же ты раба д'Ьлаешь своимъ господиномъ? Для чего из
вращаешь порядокъ? Но я желалъ бы знать, что д'Ьлаютъ 
теперь не пришедппе въ собраше и ч^мъ они занимаются. 
Они или играютъ въ кости, или непременно занимаются 
житейскими делами, исполненными безпокойства. А если 
бы ты, челов-Ькъ, присутствовалъ зд"Ьсь, то былъ бы въ 
покоЪ и въ пристани; домоправитель не пришолъ бы без- 
покоить тебя, управитель не смущалъ бы, рабъ не тре- 
вожилъ бы житейскими делами, и никто другой не огор- 
чалъ бы тебя; проводя время спокойно, ты наслаждался 
бы слушашемъ божественнаго учешя. Зд^сь н^тъ никакихъ 
волнешй, н^тъ никакого смятешя, но благословеше, мо
литвы, духовное собес-Ьдоваше, преселеше на небо; отсюда 
вышелъ бы ты, получивъ залогъ царства небеснаго. Для 
чего же ты, оставивъ эту богатую трепезу, перешелъ къ 
другой, непр!ятн'Ьйшей, и оставивъ пристань, промЪнялъ 
тишину на безпокойство? Прискорбно, что н-Ьтъ зд-Ьсь 
б'Ьдныхъ, которые тогда присутствовали, но не такъ при
скорбно, какъ то, что нётъ зд^сь богатыхъ. Почему? 
Потому, что бедные, содержа себя трудами рукъ своихъ, 
им-Ьють необходимыя занят1я, заботятся о ежедневной 
рабогЬ, пекутся о пропитанш д-Ьтей, наблюдаютъ за же
ною, и если бы не трудились, то не могли бы поддержи



№  58 ЛОГАТСТВО. 115

вать своей жизни. Говорю это не съ гЬмъ, чтобы соста
вить р-Ьчь въ защиту ихъ, но чтобы показать, сколь 
большого осуждешя достойны богатые. Ч-Ьмъ большими 
пользуются они удобствами, гЬмъ большаго достойны 
осуждешя, потому что ничто подобное не удерживаетъ 
ихъ.

(Изъ творенш Св. 1оанна Златоустаго).

Свитый 1оакнъ Златоустъ.
<По поводу 1500-л4т1я со дня его кончины, t  14 Сентября 407—1907 г. г.).

14  Сентября 1907 года исполнилось ровно 1500 л'Ьтъ со дня 
кончины великаго светильника веры и благочесйя святаго 1оанна 
Златоустаго, ApxienncKona Константинопольскаго.

Пятнадцать вековъ прошло со времени его нреставлешя, 
но онъ никогда не умиралъ въ памяти последующихъ поко- 
ле>нш. Tai<ie светочи безсмертны въ памяти народовъ.

Многое, очень многое въ нашей жизни напоминаетъ намъ 
великаго Святителя и Отца Церкви. Чинъ литургш, имъ состав
ленный, повседневно слышимъ мы въ нашихъ храмахъ. Его цер- 
ковныя беседы и поучешя служатъ истиннымъ украшешемъ на
шего проповедничества. Его толковашя на Священное Писаше 
самыя лучгшя и незам'Ьнимыя. Сохранилось извест1е, что св. 
1оаннъ Златоустъ, заботясь о хркт1анскомъ просвещенш языч- 
никовъ, послалъ пропов-Ьдниковъ Слова Бож1я къ тогдашнимъ 
обитателямъ южной Россш—Скиеамъ и долженъ быть почитаемъ 
однимъ изъ первыхъ нашихъ просветителей. Страдальческая 
кончина Святителя 1оанна последовала также въ Русскихъ преде- 
лахъ,—въ нынешней Абхазш, около северо-восточныхъ бере- 
говъ Чернаго моря, въ 12  верстахъ отъ Сухума.

Отрывки изъ творенш Святителя составляютъ украш ете на
шего скромнаго издашя. Считаемъ насущною потребностью, хотя 
кратко, изобразить жизнь великаго Святителя и, хотя бегло, 
обозреть его безсмертныя творешя.

Невольно раждается вопросъ, какая сила содействовала пер
воначально развитию ума особенно же благочестт сердца вели
каго Отца Церкви? Вотъ какой ответь даетъ на этотъ вопросъ 
история. 1оаннъ былъ сынъ Сиршскаго военачальника, по имени 
Секунда, но остался отъ него сиротой въ столь юномъ возра
сте, что едва-ли и запомнилъ отца. Все бремя воспиташя сына 
выпало на долю благочестивой матери его Анфусы.—Вотъ где 
первоначальная зиждительная сила умственнаго развит1я и доб- 
раго xpicTiaHCKaro воспиташя великаго отца Церкви. Сила эта—



доброе сердце матери хркпаш ш . Это—единственная въ своемъ 
род'Ь и великая сила, какъ въ видимой природ-Ь св-Ьтъ и теплота 
лучей солнечныхъ. Не будемъ далеко ходить за примерами. Возь- 

. мемъ ихъ изъ жизни другихъ Отцовъ и учителей Церкви. Кому 
обязанъ благочестивымъ настроешемъ съ ранняго детства, любве- 
обильностш и стремлешемъ къ общенго ст. Богомъ святый Ва- 
сшпй Великш? Своей святой матери Эмилш. Кому обязанъ пср- 
вымъ и самымъ важнымъ, по его сознашю, воспиташемъ, напра- 
вившимъ посл+>дуюшдя его стремлешя къ иознашю Премудрости 
Бож1ей, Св. Григорш Богословъ? Своей благочестивой матери 
Нонн'к Кому обязанъ своимъ воспиташемъ въ дух_1з вгЬры и 
благочест1я, подготовившимъ его къ обращешю въ xpicTiaHCTeo 
блаженный Августинъ? Своей благочестивой матери Моншск 
Кому обязанъ раскрьтем ъ пламенной любви къ Богу и ближ
нему въ д Ьтскомъ сердц'Ь и ревности о слав'Ь Бoжieй св. 1оаннъ 
Златоустъ? Своей благочестивой матери Анфус'Ь.—Нужно-ли 
отсюда выводить заключеше? Разв'Ь то, которое многократно 
изречено нашимъ Спасителемъ: импяй уш и слышати да слы
шишь.

Оставшись двадцатилФ.тнею вдовою, благочестивая Анфуса, 
не захотела снова вступить въ бракъ, чтобы всю себя отдать 
святому д'Ьлу воспиташя своего единственнаго сына. Она сама 
своимъ прим'Ьромъ старалась привить доброму впечатлительному 
сердцу дитяти глубокую iriipy въ Бога и пламенную любовь къ 
ближнимъ. Когда сынъ ея сталъ подростать, образоваше его 
ума она поручила самымъ лучшимъ, какихъ только можно было 
найти, учителямъ. Усердто и заботливости доброй матери диви
лись окружаюшде. Видя, сколько труда и старашя прилагаетъ 
благочестивая Анфуса къ д'Ьлу воспиташя сына, одинъ изъ его 
учителей, знаменитый риторъ Ливанш, самъ непросвещенный 
св'Ьтомъ хр1ст1анства, невольно восклицалъ: „катя прекрасный 
женщины у этихъ хрют1анъ!“ Способности юнаго 1оанна были 
блестящи. Ливанш полюбилъ своего ученика и привязался къ 
нему. Онъ готовъ былъ избрать его своимъ преемникомъ. На 
вопросъ—кого желалъ бы вид'Ьть онъ своимъ зам'Ьстителемъ— 
Ливанш съ грустью отвЬчалъ: „конечно, 1оанна, еслибы не 
отняли его у насъ xpicTiane".

Кончивъ образован!е, 1оаннъ некоторое время пребывалъ въ 
св"Ьтскомъ званш—сделался адвокатомъ и своимъ краснор'Ьпемъ 
стяжалъ себ'Ь добрую славу, не только у xpicTiairb, но и языч- 
никовъ. По обычаю тогдашняго времени онъ принялъ св. кре- 
щеше въ годы мужества. СвЬтская служба и м1рская слава не 
въ состоянш были удовлетворить потребностей его благочести
вой души, стремившейся къ общешю съ Богомъ и къ жизни 
уединенной, сосредоточенной. Принявъ крещеше отъ тогдашняго
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Епископа Антюхшскаго Мелепя, св. 1оаннъ сталъ изв^стенъ 
ему своей глубокой верой и благочеспемъ. Епископъ полюбилъ 
его, какъ сына, привлекъ въ клиръ и назначилъ его первона
чально чтецомъ церковнымъ. Съ г1',хъ поръ 1оаннъ оставилъ 
светскую службу и прюбр'Ьтенную имъ громкую славу. Душу 
его охватило стремлеше бежать м1рской суеты, вселиться въ 
пустыню и здесь всего себя предать Богомыслш и жизни созер
цательной. Но слезы матери, лишавшейся въ немъ единствен* 
наго сына, отсрочили исполнеше его нам-Ьрешя. Какъ послуш
ный, нежно любящШ сынъ, онъ оставался хранителемъ и пе- 
чальникомъ своей матери до ея смерти. Въ это время онъ усердно 
старался пополнить свое xpicmiancKoe образоваше. Если ранее у 
знаменитыхъ учителей онъ знакомился съ Т'1шъ, что лучшаго 
было въ наукахъ классическихъ (языческихъ), то теперь усердно 
изучалъ то, что создала наука хркпанская. Особенно же тру
дился онъ надъ изучешемъ Священнаго Писашя въ АнтюхШской 
школе духовнаго просвещешя.

Похоронивъ съ честго свою мать, 1оаннъ почувствовалъ себя 
свободнымъ. Онъ захотклъ осуществить давнишнее свое жела- 
Hie—удалиться въ пустыню, чтобы здесь продолжать свое духов
ное просв-Ьщеше, безпрепятственно служить Богу, беседовать 
съ Нимъ умомъ и сердцемъ. Четыре года подвизался онъ въ 
АнтюхШской пустыне подъ руководствомъ одного старца и два 
года одинъ въ дикой пещер!; среди совершеннаго уединешя. Во 
время этого подвижничества св. 1оаннъ сталъ писать свои зна- 
менитыя творешя. Между прочимъ здесь написаны имъ его за- 
мФ,чательн'Ьйш1я шесть книгъ „о священстве". Онъ написалъ ихъ 
по следующему поводу.

У 1оанна былъ школьный другъ Василш. Учась вместе въ 
Антюхшской школе, они дали другъ другу об'1;щаше—посвятить 
себя на служеше Церкви. Вааипй вскоре исполнилъ свое o6 fc- 
maHie. 1оаннъ же долго медлилъ. Продолжительное удалеше въ 
пустыню сочтено было его другомъ за решительное уклонеше 
отъ священства. Василш упрекалъ 1оанна въ неисполненш имъ 
своего обещашя. Д рупе обвиняли его въ гордости и тщеславш. 
1оаннъ долженъ былъ оправдываться. Съ этою целш  онъ и пи- 
салъ другу своему письма, въ которыхъ яркими чертами изоб- 
ражаетъ велич1е и высоту священства и недостаточность силъ 
своихъ, чтобы принять на себя это зваше. Такъ велико было 
смиреше этого величайшаго изъ Отцевъ Церкви! Въ письмахъ 
къ другу 1оаннъ между прочимъ писалъ: „С1!ященство, хотя со
вершается на земле, но принадлежитъ къ порядку небесныхъ 
yчpeждeнiй. Не человекъ, ни ангелъ, ни архангелъ, ни другая 
какая сотворенная сила, но Самъ Утешитель установилъ это 
служеше и побудилъ пребывающихъ во плоти подражать службе
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ангеловъ. Поэтому, священникъ долженъ быть такъ чистъ, какъ- 
бы стоялъ на неб’Ь среди силъ ангельскихъ... Когда видишь 
Господа закланнымъ и лежащимъ, священника предстоящимъ и 
молящимся, а вс'Ьхъ окропляемыхъ честною кровш, думаешь-ли 
ты, что находишься еще съ людьми, стоишь на земл-fe, и не ка- 
жется-ли теб-fe, что мгновенно ты перенесся на небеса и, отри- 
нувъ ВС'Ь плотсшя мысли, простою душею и чистымъ умомъ- 
созерцаешь небесное? Ж ивя на земл Ь, священникъ призванъ къ 
распоряжешю небеснымъ и получилъ такую власть, какой Богъ 
не далъ ни ангеламъ, "ни архангеламъ. ■ Имъ не сказано: что вы 
свяжете на землщ то будетъ связано на небп, и что разргьиште 
на землп., будетъ разртиено на неб/ь... Когда онъ (священникъ)- 
призываетъ Св. Духа, совершаетъ страшную жертву и постоянно 
касается Владыки всяческихъ, скажи мнф>, гд-fe пом Ьстимъ его? 
Какой потребуемъ отъ него чистоты и благогов'Ьтя? Подумай, 
каковы должны быть руки, служагщя этому, каковъ языкъ, про- 
износящш велишя слова? Но всего чище и всего святЬе должна 
быть душа, принимающая благодать Св. Духа. Тогда ангелы 
предстоятъ священнику, вс'Ь небесныя силы взываютъ въ честь 
Лежащаго, окружая престолъ Божш“. Поэтому, на обвинеше 
себя въ гордости и тщеславш 1оаннъ отв'Ьчаетъ такъ: „если бы 
достаточно было только называться пастыремъ и исправлять 
должность, какъ попало, пусть желающт обвиняетъ меня въ 
тщеславш. Если же принимающему на себя пастырство должно- 
им1;ть великое благоразу.\пе, а прежде всего великую благодать 
у Бога, доборд'1?тель, чистоту нравовъ и высоту жизни равно
ангельскую, то не откажешь мтъ въ прощенш за то, что я  не 
хотгълъ безразсудно погубить себя... Н'Ьтъ, я знаю свою душу не
мощную и слабую"...

Посл-fe шестил'Ьтняго пустыннаго уединешя 1оаннъ возвратился 
въ Антюхш. Суровая подвижническая жизнь разстроила его не
крепкое отъ природы здоровье, да несомненно, усиленно вызы- 
валъ его къ ce6rh и Епископъ Антюхшскш Мелетш, сильно ну
ждавшиеся въ просв'Ьщенныхъ сотрудникахъ. Вскор'Ь по воз
вращ ены 1оаннъ отъ руки Меле’пя воспр1ялъ санъ д1акона, при 
чемъ были возложены на него сл'Ьдуюшдя обязанности: заводы-, 
вать раздачею милостыни, надзирать во время Богослужешя за 
тишиною храма и быть сгражемъ у дверей церковныхъ. Эту дол
жность онъ исполнялъ цгълыхъ пять лшпъ. Здг1зсь онъ познако
мился съ бг1зднотой, узналъ нужду голодную и холодную, npio6- 
Р'Ьлъ с о ч у в е т е  къ горямъ и несчаспямъ ближняго. Зд-Ьсь же 
онъ сталъ проникаться искреннею любовш къ людямъ несчаст- 
нымъ и обездоленнымъ, а впосл'Ьдствш сделался ихъ ходатаемъ 
и защитникомъ.

Пока св. 1оаннъ служилъ д1акономъ, Епископъ Мелетш окон-
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чался. Вместо его поставленъ былъ Флав1анъ. Въ 380 году онъ 
посвятилъ 1оанна въ санъ пресвитера. Пресвитеру 1оанну, какъ 
способному и талантливому оратору, поручено было пропов'Ьда- 
H ie Слова Бояйя. Эта обязанность составляла святое призваше 
1оанна и была д-кгсомъ его жизни. Онъ отдался ей со вс'Ьмъ жа- 
ромъ, въ пору своего мужества, отдался беззаветно, посвятилъ 
любимому дёлу BC'fe силы своей пылкой души. Онъ проповеды- 
валъ каждый день, пропов'Ьдовалъ неоднократно, до усталости, 
до изнеможешя силъ.

Не легко было пропов^дывать тогда въ Антюхш. Этотъ го- 
родъ былъ какъ бы столицею Востока и отличался болыпимъ 
многолюдствомъ. Какъ и всегда въ болыпихъ городахъ, въ Ан
тюхш уживались различныя противоположности: съ одной сто
роны, процв-Ьташе наукъ и искусствъ, съ другой—крайнее не
вежество, cyeB'fepie и упадокъ нравовъ. Богатство, роскошь и 
тщеслав1е высшихъ классовъ, крайняя бедность, нищета и убо
жество низшихъ. Населеше города принадлежало, въ добавокъ, 
къ различнымъ народностямъ и вероисповедашя.мъ: тутъ былп 
сирШцы, греки, халдеи, iyflen... Среди нихъ немало было языч- 
никовъ, значительное число 1удействующихъ, много было и xpi- 
ст1анъ. Здесь пропов'Ьдывали некогда св. Апостолы Павелъ, Петръ 
и Варнава. Ж изнь хрктош ъ подъ вл1яшемъ 1удеевъ и язычни- 
ковъ не отличалась чистотою нравовъ. П осле xpicTiaHCKaro Бо- 
гослужешя Антюхшцы ходили въ синагогу, говоря, что у iyfle- 
евъ сохранились книги Закона Бож1я, принимали участ1е не только 
въ 1удейскихъ, но и языческихъ праздникахъ. Нецеломудренныя 
зрелища, консшя ристашя, забавы языческаго цирка порождали 
сильную нравственную распущенность.—Вотъ среди какой об
становки приходилось жить и действовать 1оанну. Съ честда 

* проходить обязанность церковнаго проповедника могъ здесь да
леко не всякш. Нужно было для этого обладать большими спо
собностями, глубокимъ просвещешемъ, а еще более горячею лю- 
бовда къ пастве, любовью, которая радуется съ радующимся и 
проливаетъ слезы съ плачущими. Таковъ былъ 1оаннъ. Пастыр
ское слово его было живо и действенно. Паства внимала ему со 
всемъ усерд1емъ. Вотъ ясныя тому доказательства. До 1оанна 
Златоустаго церковная проповедь произносилась за литурпей 
вследъ за чтешемъ Апостола и Евангел1я. Благодаря этому среди 
современниковъ 1оанна наблюдалось такое обыкновеше. Они при
ходили въ храмъ къ началу литургш, чтобы не пропустить мо
мента проповеди. А потомъ, после ея окончашя, мнопе удаля
лись изъ церкви, не отстоявъ самой важной части Богослужешя- 
литургш верныхъ. Поэтому, составляя свой чинъ литургш, 1оаннъ 
отнесъ моментъ произнесешя проповеди къ концу обедни, npiy- 
рочилъ ее ко времени причащешя священнослужителей въ алтаре.
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Это, такъ сказать, косвенное доказательство того глубокаго 
внимашя и интереса, какими пользовались проповеди 1оанна со 
стороны его паствы. Другимъ же прямымъ и бол15е сильнымъ 
доказательствомъ служить указываемый въ бесЬдахъ 1оанна слПЬ- 
дующш обычай, наблюдавшшся во время произношешя имъ про
поведи. Нередко случалось, что слушатели, приведенные въ во- 
сторгъ пламеннымъ пастырскимъ словомъ, разражались громомъ 
рукоплескашй. 1оаннъ останавливалъ ихъ, говоря: „что мн1> въ 
вашихъ рукогшескашяхъ? Исправлеше жизни и обращеше къ 
Богу—вотъ лучшая похвала мн+> отъ васъ“... Н а эти слова сл е 
довали новыя рукоплескашя. 1оаннъ опять останавливалъ. Emj? 
снова рукоплескали. Часто у  церковной каеедры, у ногъ па- 
стыря-пропов4>дника проливались и слезы раскаяшя. Одна жен
щина, съ жадностго внимавшая беседе 1оанновой, въ простота 
сердца во всеуслышаше сказала ему: „истинно—ты Златоустый". 
Это наименоваше удержали за нимъ истор1я и Церковь право
славная.

(Продолжеше елтъдуетъ).

ПроповЪдникъ нстнннаго возрождения PocciH.
( Продолжеше).

Въ стихотворение „Ночь" поэтъ чувствуетъ недостатокъ 
естественныхъ силъ въ своей „тяжелой земной битв-Ь“ и нужду 
въ благодатной помощи:

Спала ночь съ померкшей вышшш,
Iii> HcOli сумракъ, надъ землею тЬнп,
II подъ кровомъ темной тишины 
Ходить сопъ обманчивыхъ впдКипй.

* *
Ты вставай, во мракЬ епятшй брать 
Освяти молитвой часъ полночи!
Божьи духи землю сторожатъ,
ЗвЬзды свЪтятъ, словно Божьи очи!

* *.*•
Ты вставай во мракь сияний братъ!
Разорви ночныхъ обмановъ сЬти!
Въ городахъ къ заутрен’Ь звонятъ,
Въ Божью церковь идутъ Божьи дГ>ти.

* **
Помолиоя о себ*, о вс1>хъ,
Для кого тяжка земная битва.
О рабахъ безсмысленныхъ утЬхъ!
В’Ьрь, для всЬхъ нужна твоя молитва.

* JfJ*
Ты вставай во мракЬ сия mitt орат ь!
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Пусть зажжется духъ твой пробужденный,
Такъ, какъ звЪады на небй горятъ,
Какъ горитъ лампада нредъ иконой.

Подобный же мысли и чувства изображаетъ поэтъ и въ дру- 
гомъ стихотворенш—подъ заглав1емъ „Вечерняя песнь":

Солнце скрылось, дымятся долины,
Медленно сходятъ къ ночлегу стада,
Чуть шевелятся л'Ьсныя вершины,

Чуть шевелится вода.
* **

ВЬтеръ приносить прохладу ночную,
Тихою славой горятъ небеса.
Братья, оставимъ работу дневную,

Въ пЬсто сольемъ голоса:
* **

„Ночь на восход!; съ вечерней звездою,
„Тихо аяетъ струей золотою 

„Западный край.
* **

„Господи! путь нашъ межъ камней и тершй,
„Путь нашъ во мрак!;: Ты, СвЪтъ невечершй,

„Насъ ос1яй!
* *

„ *
„Въ мгл1) полуночной» въ полуденномъ зно+>,
„Въ скорби и радости, въ сладкомъ покоТ.,

„Въ тяжкой борьба,
* *ж

„Всюду cifliiie Солнца святого,
„Болия Мудрость, и Сила, и Слово...

„Слава Тсб1>!“
Въ стихотворенш „Труженникъ" А. С. Хомяковъ изобра

жаетъ всю тяжесть своех'о служешя. Онъ изнемогаетъ въ борьбе 
с ъ  окружающимъ его зломъ. Онъ говорить: „пора на отдыхъ!" 
Но, н’Ьтъ! Обзывая себя „рабомъ л+.нивымъ“ онъ вновь crrfe- 
шитъ къ своему плугу, ибо „жатва многа—делателей мало".

По жестокимъ глыбамъ сорной нивы,
Съ утра, до истощенья силъ,
Довольно, пахарь терпЬливый,
Я плугъ тяжелый свой водилъ.

* *
Довольно днкою враждою 
И злымъ безумьемъ окруженъ,
Боролся кр'Ьнкой я борьбою...
Я утомленъ, я утомленъ!

* **
Пора на отдыхъ! О дубравы!
О тишина полей и водъ,
II надъ оврагами кудрявый 
Ветвей сплетающихся с водъ!
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Хоть разъ одинъ въ т1>ни отрадной,
Склонившись къ звонкому ручью,
Хочу всей грудью жадной,
Вдохнуть вечернюю струю.

* *
*

Стереть-бы потъ дневного зноя,
Стряхнуть-бы грузъ дневныхъ заботъ!
„Безумецъ! П'Ьтъ теб'Ь покоя,
Н'Ьтъ отдыха: впе|>едъ, виередъ!

*
Вгляни на ниву: пашни много,
А дня немного впереди.
Вставай же, рабъ л-Ьнивый Вога;
Господь велнтъ: иди, иди!

* *
*

Ты купленъ дорогой ц1шою,
Крестомъ и кровью купленъ ты.
Сгибайся-жъ, пахарь, надъ браздою!
Борись, борецъ, до поздней тьмы!"

*  **
Предъ словомъ грознаго призванья 
Склоняюсь трепетпымъ челомъ,
А Ты безумнаго роптанья 
Не помяни въ суд1> Твоемъ!

*  **
Иду свершать въ труд* и погЬ 
Уд1> лъ назначенный Тобой,
И не сомкну очей въ дремот!»
И не ослабну предъ борьбой.

•* *
*

Не брошу плуга, рабъ .тЬнивый,
Не отойду я отъ него,
Покуда не прорЬжу нивы,
Господь, для cfeEa Твоего.

Въ стихотворенш безъ заглав1я поэтъ изображаетъ HeB-fepie 
современныхъ книжниковъ, искаше ими новыхъ знаменш, по
добно древнему роду еврейскихъ книжниковъ, про которыхъ 
Господь некогда изрекъ: „родъ лукавъ знамешя ищетъ"... 

Широка, необозрима,
Чудной радости полна,
Изъ воротъ Ерусалнма 
Шла народная волна.
Галилейская дорога 
Оглашалась торжествомъ: 
иТы идешь во имя Бога,
Ты идешь въ Свой царсмй домъ!
Честь ТебЬ, нашъ Царь смиренный,
Честь Теб'Ь, Давидовъ Сынъ/“
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Так'ь, внезапно вдохновенный,
П’Ьлъ иародъ. Но тамъ одинт>,
Недвижимъ въ толиЬ подвижной,
Школъ воснитанникъ с’Ьдой,
Гордый мудроетш книжной,
Говорплъ съ усмешкой злой:
„Этоль-ль Царь вашъ, слабый бледный,
Рыбаками окруженъ?
Для чего Онъ въ риз1> бедной,
И зачЬмъ не мчится Онъ,
Силу Божью обличая,
Весь од'Ьянъ чс]шоА мглой,
Пламенея и сверкая 
Надъ трепещущей землей?..."

* *
II В'Ька прошли чредою,
II Давидовъ Сынъ съ тЬхъ поръ,
Тайно правя ихъ судьбою,
Усмиряя буйный сноръ,
Налагая па волненье 
Ц'Ьнь любовной тишины,
Mip'b живить, какъ дуновенье 
Наступающей весны.
И въ трудахъ борьбы великой 
Имъ согрЬтыя сердца 
Узнаютъ шаги Владыки,
Слышать ел ад id (i зовъ Отца.
Но въ своемъ невЬрьи твердый,
Неисцьлыю осл-Ьплснъ,
Все, какъ прежде, книжннкъ гордый 
Говорит’!): „да гд!;-же Онъ?
И зач ’Ьмъ Вт. иорьб'1> смятенной  
Историческаго дня,
Он’1. нроходитт. такт, смиренно,
Так'ь незримо для меня,
Л нейдетъ, какъ буря злая,
Весь одЬянъ черной мглой,
ПламенЬя и сверкая,
Н адъ трепещущ ей землей?"

(Продолжение елкдуетъ).

ИЗЪ ДМСКИХЪ 80СП0ШШПЙ.
Ж иво помнится мн-ь, какъ въ одинъ изъ жаркихъ лйтнихъ 

дней я вм'Ьстг1> с ь старшею сестрою и н ̂ которыми товарками ея 
собрался на богомолье къ преп- Сильвестру, ц0 простонародном};- 
выговору Селиверсту, Обнорскому. Mirk было тогда 8 или 9 лф>тъ 
не болЬе. Путь л;е съ моей родины пРеДстоялъ не малый и прц.
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томъ довольно затруднительный, такъ какъ путеводители мои 
решили идти пешкомъ не проезжею, торною дорогою, а едва 
заметными тропинками по л+>самъ и покосамъ. Но мне, вырос
шему въ глуши болотъ и л'Ьсовъ, по привычке было такое пу- 
TemecTeie чрезъ пни и колоды. Съ сверстниками своими я часто 
и надолго уходилъ въ л"Ьсъ за ягодами и грибами, не боясь ни 
зверя, ни лихаго человека. Лицо и руки мои притерпелись уже 
къ колючи мъ игламъ сосенъ и елей, а босыя ноги нимало не 
ощущали острыхъ уколовъ отъ сучьковъ и пней. Посему и въ 
этотъ разъ легко и бодро прыгалъ я съ кочки на кочку, далеко 
опережая своихъ сопутниковъ. Сознаше быть наравне съ боль
шими, стремиться съ ними къ одной и той же ц-кпи не оставляло 
меня ни на одну минуту и поддерживало мои ослабевавнйя силы. 
А разсказы шедшихъ со мною богомолокъ, не разъ уже бывав- 
шихъ „у Преподобнаго", о его святой жизни, о чудесахъ по 
смерти, особенно же о томъ, что онъ подвизался въ строгомъ 
уединенш, въ лесной чащ'Ь на берегу р4жи Обноры, еще силь
нее настраивали мое детское воображеше и не давали чувство
вать мне усталости. Пробираясь по тропинке сквозь чащу ле- 
совъ, я искалъ глазами ту хижину, въ которой подвизался лес
ной отшельникъ, на что указываетъ и самое имя преп. Сильве
стра (по переводу съ лат. яз. означаетъ лесной). Мне думалось, 
что онъ живъ и теперь, что вотъ, вотъ онъ самъ явится иредъ 
нами въ этомъ самомъ лесу, по которому мы проходили тогда. 
Въ такихъ думахъ, подъ живымъ впечатлешемъ слышанныхъ 
мною разсказовъ, незаметной становилась продолжительность 
пути. И вотъ, наконецъ, мы уже близко къ ц Ьли. Кончается лесъ. 
Открывается широшй просторъ полей съ деревушками, живо
писно расположенными по берегамъ извилистой реки Обноры. 
Проходимъ одну изъ такихъ деревень и предъ нашими глазами 
выступаетъ чудная панорама. Крутой спускъ подъ гору. Оттуда 
слышится шумъ водопада на мельнице. Подъ ногами у насъ въ 
глубокомъ и узкомъ ущельи протекаетъ река. Какъ разъ въ 
этомъ месте она делаетъ большой поворотъ, подмывая противо
положный берегъ, обросшш густымъ лесомъ. Изъ за лесу чуть- 
чуть виднеется шпиль колокольни и кресты на главахъ церкви 
села Воскресенскаго, расположеннаго на правомъ берегу Обноры, 
где подъ спудомъ почиваютъ мощи прей. Сильвестра Обнорскаго.

Благословенная Обнора! Сколько святыхъ воспоминанш свя
зано съ тобою въ жизнеописашяхъ святыхъ угодниковъ Божшхъ, 
подвизавшихся въ пределахъ Вологодскаго края: Kopнилiя Ко- 
мельскаго, Павла Обнорскаго, Серпя Нуромскаго, Сильвестра 
Обнорскаго и Геншцця Костромскаго! Живописныя берега твои 
некогда освящены были ихъ подвижническими стопами, возде
ланы ихъ преподобническими руками. Въ тенистыхъ лесахъ тво-
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ихъ незримо для людей, но в'Ьдомо Богу возносилась къ небу 
ихъ денно-нощная молитва. Святыми трудами ихъ мало по малу 
воздвизались храмы Божш, созидались иночесшя обители. И съ 
Т'Ьхъ поръ холмы и долы твои стали оглашаться звономъ коло- 
коловъ, BbicoKie берега твои стали украшаться белокаменными 
церквами съ многолюдными селами и деревнями. Некоторыя при- 
ходсшя церкви и монастыри въ своемъ прозванш и доселе удер
жали твое достославное имя. Таковъ напр, монастырь Павло- 
Обнорскш, таковъ же былъ и монастырь Сильвестра Обнорскаго, 
существовавши! до 1764 г., а ныне приходская церковь Любим- 
скаго уезда Ярославской епархш, почти на самой границе съ 
Грязовецкимъ уездомъ Вологодской епархш.

Пр отекая по тому и другому у Ьзду, река Обнора, начиная 
еще съ верхняго течешя своего въ виде небольшой речки Нурмы 
(Обнора есть продолжеше Нурмы) и далее на всемъ протяженш 
своемъ до впадешя въ реку Кострому (где находится Спасо- 
Геннад1евъ монастырь), по глубокому ущелью и крутымъ высо- 
кимъ берегамъ действительно представляетъ собою выдающееся 
явлеше въ нашей северной, низменно болотистой местности. 
Это въ своемъ роде будетъ уголокъ Швейцарш, какъ выразился 
одинъ достопочтенный путешественникъ. Понятно, что и я во 
время своего путешеств1я на ноклонеше мощамъ прей. Сильве
стра, будучи простымъ деревенскимъ малышемъ, невидавшимъ до
селе ничего такого, что бы могло возбуждать эстетическое чув
ство, не могъ, конечно, не придти въ восхищеше отъ этой пре
красной картины природы. Выйдя изъ л ксу на высошй берегъ 
Обноры противъ бывшей обители Преподобнаго, я положительно 
он Ьмелъ отъ удивлешя, такъ что сопутствующая мне сестра моя 
принуждена была толкнуть меня, чтобы вывести изъ такого со- 
стояшя. „Что ты“...., сказала она, назвавъ меня уменьшительнымъ 
именемъ. „Али очумелъ? Ступай, беги бегомъ подъ гору. Скоро, 
поди, къ вечерне заблаговестить".

И правда, только что мы перешли pisicy по плотине у мель
ницы и стали подниматься въ гору, какъ ударили въ большой 
колоколъ къ вечерне. Эхо звучнаго колокола раскатилось гу
стою волною по лощине между горами. Неслыханный дотоле 
мною звонъ большого колокола снова поразилъ меня, что назы
вается, въ самое сердце, привелъ меня въ благоговейный тре- 
петъ. Моему детскому воображешю чудилось опять, что это самъ 
Преподобный зоветъ насъ въ свой храмъ на поклонеше его свя- 
тымъ мощамъ. Съ такимъ святымъ настроешемъ души подхо- 
дилъ я къ церкви и вступалъ во внутренность храма, поминутно 
останавлинаясь предъ тЬмъ, чего мне не приводилось еще ви
дать. Но эта разсеянность моя раздражала мою сестру и она все 
время подталкивала меня сзади, чтобы я проходилъ впередъ и
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не глаз'клъ по сторонамъ. Что я испыталъ потомъ, стоя въ храме 
Болйемъ за службами вечерни и всенощнаго бдешя,—былъ пре
стольный праздникъ,—какое впечатлите произвела на меня, не
виданная мною до сего разу, праздничная торжественная служба, 
того я не берусь передать словами; но думаю, что не ошибусь, 
если сравню свое тогдашнее душевное состояше съ тгЬмъ поло- 
жешемъ, въ какомъ находился Ап. Петръ на горе Оаворе. Го
споди, добро мн'1; зд+» быти!—вотъ, что ощушала моя детская 
душа. Отъ избытка релипозиаго чувства, отъ полноты воспри- 
нятыхъ св. впечатлешй я, разумеется, не зам+.чалъ продолжи
тельности Богослужешя, не скучалъ, да и не шалилъ и не раз- 
говаривалъ въ церкви, какъ это нередко д'Ьлаютъ нынешшя из- 
балованныя д'Ьти, которыхъ н'Ьжно любяиця матери приводятъ 
нарочно къ концу службы, или, наоборотъ, ужъ очень скоро 
уводятъ домой изъ церкви, дабы продолжительнымъ стояшемъ 
не утомить, не измучить своего ребенка. Слава Богу, насъ не 
такъ  воспитывали прежде. Больше ли любили, я не знаю; но не
сомненно утверждаю, что прежде гораздо меньше баловали, не
жили, угождали. Затемъ вернусь къ своему разсказу.

Простоявъ две службы подъ рядъ после целодневнаго изну- 
рительнаго путеш еетя , я вышелъ изъ церкви съ сестрою и то
варками ея, когда уже вечерняя заря потухла и на своде небес- 
номъ заблистали звезды. Надо было позаботиться о ночлеге. 
Но такъ какъ по случаю наступающаго праздника въ селе со
бралось много народу—и въ гостиннице и въ церковной сто
рожке намъ не оказалось места,—то мы со своей компашей рас
положились ночевать подъ открытымъ небомъ, прямо на лоне 
природы, около церкви на лужайке. Благо, что ночь была теп
лая и безоблачная. Поужинавъ изъ своихъ скудныхъ запасовъ, 
взятыхъ изъ дому, я тотчасъ же заснулъ крепко. Однако спать 
пришлось не долго.

Рано утромъ по восходе солнца сестра разбудила меня умы
ваться. „Вставай, сказала она, пойдемъ къ Преподобному на 
колодчикъ умываться и напиться святой водички". Я еще вчера 
горелъ нетерпешемъ побывать на этомъ колодчике; ибо я слы- 
шалъ изъ разсказовъ богомолокъ, что кладезь этотъ съ ключе
вою водою былъ выкопанъ самимъ Преподобнымъ. Поэтому и 
теперь я съ радостда откликнулся на приглашеше идти къ источ
нику. Я не сталъ просить, чтобы меня оставили въ покое, дали 
бы мне хотя еще немножко понежиться, поспать, что, наверно, 
дозволила бы ньпгЬ своимъ д'Ьткамъ любая мамаша, даромъ что 
они проспятъ раннюю обедню, да пожалуй и къ поздней опо- 
здаютъ. НЬтъ, прежде намъ такой поблажки никогда не делали. 
Наши родители, и вообще старине, не любили повторять своихъ 
приказашй и дети слушались ихъ съ перваго слова. Что разъ
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было сказано, то должно быть и сделано. Такъ-то и въ этомъ 
случай, протирая глаза отъ сна, я и виду не показалъ, что мне 
спать страшно хочется. Направляясь къ колодцу, я замётилъ уже 
целыя вереницы шедшихъ туда богомольцевъ и богомолокъ съ 
привязанными къ котомочкамъ кружечками или чайничками, что 
•бы зачерпнуть святой водички и принести своимъ домашнимъ. 
Помню, меня поразилъ здесь необыкновенно крутой спускъ по 
ступенькамъ лестницы, проложенной среди толстыхъ елей, къ 
подошве горы, где у самой реки стояла часовенка надъ источ- 
никомъ. Отсюда, съ реки поднимался кверху густой туманъ и 
своею сыростш обхватилъ меня съ ногъ до головы, такъ что во 
всемъ тел е  своемъ я почувствовалъ дрожь. Еще более усили
лась во мне эта дрожь, когда я подошелъ къ самому источнику, 
отъ котораго, какъ точно изъ погреба, обдавало холодомъ. Но 
не это только пугало меня, почему я долго не решался напиться 
холодной воды изъ источника. Мне думалось, что эта чистая, 
какъ кристаллъ, вода, бьющая ключемъ изъ горы, течетъ изъ 
подъ самой церкви, отъ могилы Преподобнаго; след, это не про
стая ключевая вода, а действительно святая, которую нужно при
нимать со страхомъ и благоговешемъ. Сестра точно угадала мои 
мысли, сказавъ мне: „не бойся, пей благословясь. Угодникъ тебе 
здоровья дастъ“,—и, осенивъ себя крестнымъ знамешемъ, я на
пился и умылся во здрав1е свое по верЬ въ Преподобнаго.

Послё умыванья, въ ожиданш обедни, мы отправились погу
лять по берегу реки лесными тропинками, обошли кругомъ цер
кви и вышли въ село, где уже заметно было большое оживле- 
nie по случаю базара. Здесь купила мне сестра немного дере- 
венскихъ гостинцевъ, которыя я тотчасъ же и сталъ пробовать. 
Но вотъ, когда у меня оставался всего лишь одинъ гостинецъ, 
случилось такого рода обстоятельство. Въ это время мы прохо
дили по кладбищу, поспешая въ церковь къ обедне. По обеимъ 
сторонамъ дороги сидели ниице, слепые, хромые и всякаго рода 
калеки, Хр1стовымъ именемъ выпрашиваюийе милостыню у про- 
ходящихъ богомольцевъ. Сюда же на ручной тележке привезенъ 
былъ одинъ убопй съ необыкновенно большою головою и съ 
несоразмерно малымъ туловищемъ и ногами, какъ у ребенка. 
Это такъ поразило мое сердце жалоспю къ несчастному уроду, 
что я невольно протянулъ къ нему руку и положилъ ему на та
релочку последнш свой гостинецъ. Сестра моя, должно быть, 
заметила во мне такую жалость къ страждущему и, одобряя 
мой самоотверженный иоступокъ, сунула мне въ руку еще одинъ 
гостинецъ и я спокойный и довольный пошелъ въ церковь къ 
обедне. Поистине, чья душа пламенЬетъ любовда къ Богу, та 
не можетъ не любить и не жалеть ближняго своего, а особливо 
страждущаго брата.



П осле обедни и молебна Преподобному все богомольцы обык
новенно прикладываются къ раке Преподобнаго и, падая ницъ 
на полъ, заглядываютъ чрезъ отверспе въ нижней ступеньке 
подъ раку на могильный склепъ, въ который положенъ гробъ 
съ мощами Угодника, а склепъ предварительно освещается огар- 
комъ зажженной свечи. Такое соглядаше могилы Преподобнаго, 
места его блаженнаго упокоешя не только въ т е  детсюе годы, 
но и потомъ, когда я уже былъ взросльшъ, на меня всегда про
изводило сильное религюзное впечатление. Душа моя въ одно и 
тоже время и радостш трепетала отъ такой близости къ святому 
человеку и объята была страхрмъ за свое недостоинство. И все 
такого рода впечатлешя отъ лицезр-Ьтя святыни не изглаживают
ся изъ памяти во всю жизнь.

А посему и посещеше святыхъ местъ съ irknifo поклонешя 
святыне вполне достохвально и для детскаго возраста положи
тельно необходимо; этимъ возбуждается въ детяхъ релипозное 
чувство, чрезъ это укрепляется въ нихъ живая вера. Не надо 
никогда забывать словъ Ап. Павла, что сердцемъ бо веруется 
въ правду, усты же исповедуется во спасете (Рим. X, ю). Нын Ь 
часто устраиваютъ, такъ называемыя, образовательныя экскурсш 
учащейся молодежи для пополнешя знанш, для облагораживашя 
вкуса и т. п. Если эти последшя, преследующая цель любозна
тельности, или только ради пустаго развлечешя находятъ нуж
ными и полезными для детей, то что сказать о первыхъ, имею- 
щихъ высокую цель воспиташя детей въ духе xpicTiancKaro 
благочеспя? Благочест1е же, по слову Писашя, н& все полезно 
есть; обетоваше имеющее живота нынЬшняго и грядущаго.
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