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ЗЕМНОЙ РАЙ

тщшдишь ли обширность рая, распростертаго до пре-
г'^рд'ЬлоБ'ь вселенной? Здесь н'Ьтъ зм1я; это место сво

бодно отъ дикихъ зверей, и ограждается благодарю 
Духа. Этотъ рай, какъ тотъ, имЪетъ и источникъ,— источ- 
никъ, изъ котораго вытекаетъ множество р'Ькъ, а не 
четыре. Не Тигръ, не Евфратъ, не ЕгипетскШ Нилъ, и 
не ИндШскш Гангъ, но безчисленное множество р'Ькъ 
изливаетъ этотъ источникъ. Кто говоритъ это? Самъ 
Богъ, даровавшШ намъ таюе реки. В/ъруяй въ Мя, гово
ритъ Онъ, якож е рече Писанге, ргъки отъ чрева его исте- 
кутъ воды живы  (1оан. VII, 38). Видишь ли, какъ изъ  
этого источника вытекаютъ не четыре реки, а безчислен
ное множество? И не по множеству рекъ только, но и 
по естеству своему удивителенъ этотъ источникъ. потому 
что въ немъ не потоки воды, а дары Духа. Этотъ источ
никъ отделяется въ каждую душу верующихъ, и не умень
шается; разделяется, и не истощается; распределяется, и 
не убавляется; во всЬхъ онъ находится всецело, и въ 
каждомъ всец'Ьло. Таковы дары Духа. Хочешь ли узнать 
свойство этихъ водъ, какъ o u t  не похожи на те, но 
гораздо лучше и удивительнее техъ? Послушай опять 
Самого XpicTa, бесёдующаго съ Самарянкою, чтобы тебе  
узнать обшйе этого источника. Вода , говоритъ Онъ, юже 
Азъ дамъ вгъруюгцему, будешь въ немъ источникъ воды 
т екущ ш  въ животъ вт н ы й  (1оан. IV, 14). Не сказалъ: 
выходящей; не сказалъ: изливающейся; но: текущей—ука
зывая намъ потоками на ея изобшие. Ключевыя воды 
обыкновенно исторгаются и вытекаютъ отвсюду, где источ
ники не могутъ удержать ихъ въ своихъ недрахъ, но 
будучи преодолеваемы непрестаннымъ притокомъ, извер- 
гаютъ ихъ отвсюду. Поэтому, желая показать обшпе по- 
токовъ, Онъ сказалъ: текущей, а не: выходящей. Хочешь 
ли узнать и свойство ея? Узнай изъ ея употреблешя; она 
полезна не для жизни настоящей, но для жизни вечной. 
Будемъ же пребывать въ этомъ раю, будемъ сидеть при 
этомъ источнике, чтобы намъ не потерпеть того же, что



•JM“ 59 ЗЕМ НОЙ Р А Й . 131

потерггЬлъ Адамъ, и не лишиться рая; не будемъ прини
мать пагубнаго совета, не допустимъ къ себ'Ь оболыцешя 
отъ д1авола; будемъ пребывать внутри, потому что здЪсь 
великая безопасность,— будемъ пребывать въ чтенш Пи- 
сан!й. Какъ сидяшде при источник^, наслаждаюицеся его 
прохладою, и при наступленш жара часто погружаюпце 
въ него лице свое устраняютъ удушливый жаръ потоками, 
и, если безпокоитъ ихъ жажда, легко облегчаютъ мучеше, 
имЪя врачество вблизи, въ источник^, такъ и находящшся 
при источник^ божественныхъ Писанш, если почувствуетъ 
безпокоющш его пламень непристойной похоти, легко 
потушитъ пламень, погрузивъ душу въ эти воды; и если 
будетъ безпокоить его горячШ гн'Ьвъ, воспламеняя сердце, 
какъ поджигаемый котелъ, то, покропивъ немного этой 
воды, онъ тотчасъ укротитъ безстыдную страсть; и отъ 
веЬхъ порочныхъ помысловъ, какъ бы изъ среды пла
мени, избавляетъ душу чтеше Кожественныхъ Писанш.

(Изъ творенШ Св. 1оанна Златоустаго).

Святый 1оаннъ Златоустъ.
(По поводу 1500-jrfcTifl со дня его кончины  14 сен тября, 407— 1907 г.г-).

(Окончате).
Чтобы вид'Ьть, насколько живы и д-Мственны были поучешя 

1оаиновы, обратимъ внимаше на н'1'.которыя изъ нихъ, бол'Ье из- 
в'Ьстныя и зам'Ьчательныя.

Во время своего пресвитерства онъ нроизнесъ свои знамени- 
•гыя беседы по случаю низвержешя царскихъ статуй. Такъ объ 
этомъ событш пов'Ьствуетъ истор!я.

В ъ 388 году императоръ 0 еодосш Великш, нуждаясь въ день- 
гахъ на вед ете войны, наложилъ особую подать на жителей Ан- 
■rioxin. По этому поводу произошло возмущеше въ город']',. Чернь, 
подстрекаемая злонамеренными людьми, устремилась къ стату- 
•ямъ— императора и его умершей с}шруги Флакиллы, ниспро
вергла ихъ, влачила по городу и наконецъ разбила. Донесли 
царю. Гн'Ьву его не было предЬловъ. Говорят!,, онъ намере
вался уничтожить съ лица земли мятежный городъ. Последовали 
допроси, пытки, казни. Нельзя стало показаться па улиц'];. Семь 
дней 1оаннъ молчалъ, давая возможность успокоиться взволно
ванному чувств}^ граждане- Потомъ он'ь вышелъ на каоедру и 
вь  девятнадцати бес'Ьдах'ь излилъ свое пламенное краснорЬч1е и
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любовь къ пастве. „Что мне сказать, и о чемъ говорить?11 Такъ 
началъ 1оаннъ первую свою беседу. „Теперь время слезъ, а не 
словъ, рыданш, а не р'Ьчей, молитвы, а не проповеди... Дайте 
мн'Ь оплакать настоящее. Семь дней молчалъ я, какъ друзья 1ова: 
дайте мне теперь открыть уста и оплакать это общее б у д е т е .  
Кто пожелалъ намъ зла, возлюбленные? К то позавидовалъ намъ?.. 
Ничего не было славнее нашего города; теперь ничего не стало 
его жальче. Народъ rnxiii и кроткш, всегда покорный своимъ 
правителямъ, вдругъ разевиркгклъ, сд-Ьлалъ ташя дерзости, о 
которыхъ и говорить неприлично... O n . слезъ прерывается мое 
поучеше; тяжкая печаль удерживаетъ мой языкъ, запечатлевает'!. 
уста “... В о гь  какъ покорялъ 1оаннъ разбитыя сердца. О нъ обо- 
дрялъ упавшихъ духомъ, вселялъ въ нихъ надежду на помощь 
Божда, на милость царя, умолить котораго за преступную па
ству отправился Епископъ Флав1анъ въ Константинополь. Въ 
то же время пропов'Ьдникъ нещадно бичевалъ пороки, нризывалъ 
къ. pacкaянiю и исправленш. Благословплъ Господь труды 1о- 
анна. Предъ праздникомъ Пасхи Епископъ Флав1анъ возвратился 
изъ столицы и привезъ АнтюхШцамъ царское прощеше. ПослФ.- 
довали торжественныя пиршества, громшя ликовашя. Картина 
быстро изменилась. Мертвая тишина сменилась шумомъ город
ской толпы, украшешями на торжищахъ, факельными шесгаями 
по улицамъ. 1оаннъ предостерегалъ паству отъ новыхъ бедствш 
и уб'Ьждалъ заботиться объ украшеши не улицъ и торжищъ, а 
душъ хр1спанскихъ.

Какое слово произнесъ 1оаннъ въ великую пятницу, когда 
узналъ, что паства его, вместо храма Бож1я устремилась на 
зр'Ьлища!

„Это-ли стерп'Ьть? Это-ли снести?.. После столь долгихъ со- 
бес'Ьдованш, посл'Ь такого }7чешя, некоторые, оставивъ насъ, 
побежали смотреть на состязающихся коней и впали въ такое 
неистовство, что наполнили весь городъ непристойньшъ шумомъ 
и крикомъ... Это-ли стерпеть, это-ли снести? Это-ли городъ апо- 
столовъ, это-лп городъ, име.вшш такого учителя?.. Даже и са
мого дня вы не постыдились, въ который совершилось зпамеше 
спасешя нашего! В ъ  пятницу, когда Господь твой распятъ за все
ленную, когда принесена такая жертва, и отверстъ рай, и раз- 
бойникъ введенъ въ древнее отечество, и клятва разрешена, и 
гр ехъ  уничтоженъ, и долговременная вражда прекратилась, и при- 
Mnpenie Бога съ людьми совершилось, и все изменилось,— тогда 
ты, оставивъ церковь, жертву духовную и собраше братш, от
дался въ пл'1'.нъ /и'аиолу и повлекся на это зрелище. Можно-лп 
стерпеть? Можно-ли перенести?"...

П о сл е  ц'Ьлаго ряда таки х ъ  обличен!!!, пропов'1;дникъ изре- 
кн еть  свой суд ъ  согр 'Ьш ивш им’!.: „я  предупреждаю и объявляю
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громкимъ голосомъ: если кто после этого увЬщашя и наставле- 
шя пойдетъ на нечестивыя и гибельныя зрелища, того я не впущу 
внутрь церковной ограды, не сд'Ьлаю причастникомъ таинствъ, 
не позволю прикоснуться къ священной трапезе... Вотъ уже про- 
шелъ годъ, какъ я прибыл ь въ вашъ городъ и не переставалъ 
делать это ув'Ьщаше... Не презирай же нашего приговора. Хотя 
мы просты и смиренны, однако, по благодати Бойчей, получили 
достоинство... и власть вязать и реш ить"...

Какъ и нын'Ь нуждаемся мы въ такой дерзновенной пропо
веди! К акъ часто она забывается или пренебрегается? Пятнад
цать в'Ькоиъ прошло, а родъ человеческш все тотъ-же...

В ъ  проповеди на новый годъ великш Отецъ Церкви опять 
весьма близко къ нашей современности изображаетъ распущен
ность нравовъ своего времени:

„Намъ ныне предстоитъ война не съ нападавшими Амалики- 
тянами и не съ другими какими нибудь варварами, но съ бе.сами, 
торжествующими на торжище. Подлинно, ;йавольское гулянье, 
продолжающееся всю ночь, см'Ьхъ, злослов1е, ночныя пляски и 
это смешное шутовство взяли нашъ городъ въ шгЬнъ хуже вся- 
каго врага. Тогда какъ слЬдовало-бы сокрушаться, стыдиться и 
плакать согрешившимъ и не согрешившимъ, однимъ за свои 
грехи, другимъ при виде безчинства 6p aT iii, нашъ городъ весе
лится, празднуетъ и в'Ьнчаетъ себя. Торжище, какъ тщеславная 
и роскошная женщина, сегодня изысканно украсилось, облеклось 
въ золото и драгоцЬнныя одежды"...

Или вотъ какъ изображаетъ св. Златоустъ современный по- 
рокъ пьянство народное въ одной изъ своихъ беседъ о Лазар Ь:

„Вооружимъ языкъ противъ пьянства и низлояшмъ нетрезвую 
и распутную жизнь. Обличимъ провожающихъ ее, не для того, 
чтобы ихъ стыдить, но чтобы избавить отъ стыда; не для того, 
чтобы ихъ обезчестить, но чтобы исправить, не для того, чтобы 
выставить ихъ на показъ, но чтобы отвести отъ гнуснаго празд- 
новашя и вырвать ихъ изъ рукъ ;иавола“...

В ъ б еседе по случаю землетрясешя проповедникъ нризываетъ 
паству свою къ самоиспыташю, къ самоисправленш: „Видели 
вы бренность естества человеческаго?.. Г д е  хищничество? Г де 
любостяжаше? ГдЬ могущество и высокоме.р1е? Г д е господство 
и угнетеше? Одна минута времени,— и легче паутины все расторг- 
лось. И былъ плачъ по городу, и все бежали въ церковь... Еще 
три дни и Нинее in превратится (1оны III, 4). Тогда говорилъ 
нророкъ, а нинЬ издаютъ гласъ стены... Подумаемъ же о томъ 
-страшномъ дне, когда не одна минута времени, а безконечные 
веки, потоки огня, и грозный гневъ, и силы, влекупця на судъ, 
и страшный престолт., и нeлицeпpiятнoe судилище, и дела ка- 
>кдаго предстаиуп. предъ о чи ?“ ...



134 Ц Е Р К О В Н О Е  СЛ О ВО. № 59

Какъ пригодна и для нашего времени проповедь святаго 1о- 
анна Златоуста о милостыне:

„С ъ  ходатайствомъ праведны.мъ предсталъ я предъ вами се
годня, 6paTie. Уполномочили на него меня никто другой, а жи- 
вупйе въ нашемъ городе бедные, не словами, не голосомъ об- 
щественнаго мн1;н1я, но жалкимъ и самымъ горестнымъ видомъ 
своимъ. Проходя черезъ площадь и по улицамъ, поспешая въ 
ваше co6paHie, я вид'Ьлъ много лежащихъ среди дороги людей, 
изъ которыхъ одни безъ рукъ, друпе безъ глазт., иные покрыты 
струпами и ранами... Они выставляли на видъ т е  особенно члены, 
которые нужно было-бы закрывать по причине находящагося въ 
нихъ гноя. Я почелъ крайне безчелов'Ьчнымъ не сказать о нихъ 
любви вашей"...

Неудивительно, что св. 1оаннъ Златоустъ снискалъ себ е го
рячую любовь своей паствы. Двенадцать л'Ьтъ онъ былъ пасты- 
ремъ— пропов'Ьдникомъ въ Антюхш; полюбилъ ее всей душой. 
Глубоко преданы ему были и пасомые. Установилась самая т е с 
ная нравственная связь между паствой и пастыремъ. Въ одной 
изъ своихъ бес'Ьдъ 1оаннъ выражалъ желаше не разлучаться 
съ роднымъ городомъ и умереть въ немъ. Но суждено было дру
гое. Промыслъ Божш воззвалъ его на высшее служеше.

Слава Златоуста достигла столицы. Когда освободилась ка- 
еедра первосвятителя въ Константинополе, взоры ве!;хъ обра
тились на знаменитаго Антюхш скаго проповедника. В ъ  немъ все 
желали видеть заместителя ApxiemiCKona Нектар1я, преемника 
св. Григорш Богослова. Правитель государственныхъ дЬлъ— ка- 
мергеръ Евтропш предложилъ императору Аркад!ю избрать Зла
тоуста. Императоръ одобрилъ избраше...

Знали въ Константинополе, что Антюхшцы сильно привязаны 
къ своему пастырю. Поэтому реш ено было взять Златоуста 
изъ Антю хш  хитроспю. Правитель Востока Астерш  пригласилъ 
1оанна съ собою посетить въ окрестностяхъ Антю хш  места, 
освященныя кровш  мучениковъ. Ничего не подозревая, 1оаннъ 
согласился. К акъ только они выехали за городъ, 1оаннъ и былъ 
отправленъ къ новому м есту назначешя. В ъ 398 году онъ былъ 
посвященъ въ ApxienncKonbi царствующаго града. Служеше его 
на новомъ м есте было столь-же плодотворно, какъ и въ А нтю 
хш. Онъ такъ же усердно поучалъ свою паству и заботился объ 
ея благосостояние

Какъ великое насл^уце изъ этого перюда жизни 1оанновой, 
сохранилось намъ одно изъ знаменитыхъ его поученш, которое 
сказалъ онъ по случаю бегства вышеупомянутаго вельможи Ев- 
тр о тя . Этотъ временшикъ навлекъ на себя справедливый гн Ьвъ 
царскш. Ему угрожала позорная смерть. Уже посланы были 
воины, чтобы взять его. Спасая свою жизнь, Евтрогпй искалъ
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уб'Ьжища въ храмЪ подъ защитой алтаря. 1оаннъ взялъ его подъ 
свое покровительство и въ назидаше разгн Ьваннымъ царю и на
роду сказалъ слово о суетности благъ земныхъ. Зд Ьсь говорилъ 
святитель:

„Суета суетствш , всяческая суета (Еккл. I, 2). ГдгЬ блиста
тельная обстановка консульства? Гд Ь рукоплескашя и ликовашя? 
Гд'Ь пиршества и праздники? Все прошло. Подулъ в’ктеръ, листья 
опали, дерево обнажилось и поколебалось до самаго корня. Гд'Ь 
притворные друзья? Г д е  толпа тунеядцевъ и целодневныя воз- 
.пяшя? Все это— какъ ночь и сновидеше. Были весенше цветы 
и завяли. Была тень и исчезла. Былъ дымъ и разсе.ялся...

„Не говорюгь-ли я тебе, что богатство— это беглый рабъ? 
Не говорилъ-ли, что оно— неблагодарный слуга? Опытъ пока- 
залъ, что оно и человЬкоубшца, ибо оно теперь заставило тебя 
трепетать и страшиться. Не говорилъ-ли я, что люблю тебя бо
лее, чемъ льстецы, что, обличая тебя, я забочусь о тебе более, 
чемъ угодники?.. Церковь, которая терпела отъ тебя гонешя 
открыла для тебя свои не.дра, а зрелища, которымъ ты покро- 
вительствовалъ и за который ты часто негодовалъ на насъ, пре
дали тебя и погубили...

„Я говорю это, не нападая на лежащаго, а желая стоящихъ 
сделать более безопасными... К акъ это можетъ совершиться? 
Если мы будем!» помышлять о превратности делъ человеческихъ... 
Какимъ бы именемъ не называлъ кто-либо ихъ ничтожество, 
онъ скажетъ меньше истины: дымомъ-ли назовешь ихъ, сеномъ- 
ли, сномъ, весенними цветами, они действительно такъ тленны.

„При своемъ ничтожестве они подвергаютъ насъ великой 
опасности. К то был ь выше этого человека? Не превзошелъ ли 
онъ всехъ  въ Mipe своимъ богатствомъ? Не достигъ-ли онъ са
мой вершины почестей? Не все  ли трепетали предъ нимъ? Но 
вогъ онъ сделался несчастнее узниковъ, жалче рабовъ, беднее 
нищихъ... Сколько бы мы ни старались, не можемъ выразить то 
страдаше, какое онъ долженъ терпеть, ежечасно ожидая смерт
ной казни. Онъ самъ изобразилъ намъ это какъ бы на картине. 
Вчера, когда пришли за нимъ изъ царскаго дворца, съ темъ, 
чтобы насильно извлечь его, и когда онъ прибёжалъ къ святи
лищу, лице его было, какъ у  мертвеца, скрежетъ зубовъ и дрожь 
во всемъ тел е , порывистый голосъ и пресекшшся языкъ...

„Это я говорю не издеваясь надъ нимъ, а желая склонить 
къ сострадашю ваши души... Почему ты негодуешь, возлюблен
ный? Потому, что убеж алъ въ церковь тоть, кто враждовалъ 
противъ нея. Но потому и нужно прославлять Бога, что Онъ 
попустилъ ему стать въ такую необходимость, чтобы онъ по- 
зналъ силу и чело1г!;колюб1е Церкви,— силу въ томъ, что онъ 
подвергся такой превратности за вражду противъ нея, а чело-
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нкколюб1е въ томъ, что она испытавшая гонеше отъ него, 
покрываетъ его теперь щитомъ, съ великою любовью открыла 
ему свои н'Ьдра. Э то— блистательнее всякаго трофея: это— слав
ная победа; это— показываетъ светлость ея лица; это— украше- 
nie алтаря. Какое, скажешь, украшеше въ томъ, что алтаря ка
сается преступникъ, корыстолюбецъ, грабитель? Не говори такъ. 
Блудница, преступная и нечистая, коснувшись ногъ Х рктовы хъ, 
не повредила чистоту, но сама очистилась чрезъ это прикосно
вение. Не бз?дь-же злопамятенъ, ты челов'Ькъ... Н есчаспе сд'Ь 
лало его учителемъ. Этотъ алтарь, изливающш великШ св-Ьтъ, 
является теперь особенно страшнымъ, ибо держитъ связанным'], 
льва... Подлинноу нас ь нын'Ь великое торжество, какъ въ святую 
Пасху. Д'Ьвы, оставивъ свои нокои, жены— свои комнаты, мужья—  
торжище, все вы стеклись сюда, чтобы вид'Ьть, какъ обличается 
человеческая природа, какъ открывается тл енность житейскихъ 
д'Ьлъ и какъ съ лица блудницы стираютъ румяны и прикрасы...

„Такова сила несчаст1я. Войдетъ сюда богачъ, онъ получить 
великую пользу. Также и бедный не будетъ считать себя не- 
счастнымъ и оплакивать свою бедность. Видишь-ли, какая нема
лая польза произошла изъ этого бегства для богатыхъ и б'Ьд- 
ныхъ, для низкихъ и высокихъ, для рабовъ и свободныхъ?“ 

11то бы сказали современные сощалисты, если бы умомъ и серд- 
цемъ пм'Ьли возможность вникнуть въ глубину этой беседы? Сколь
ко пользы извлекли бы для себя, сколько-бы назидашя вынесли!

Т акъ проповф.дывалъ св. Златоустъ въ Византшской столице. 
] 1редметомъ его особенныхъ попеченш, какъ и въ Антюхш, 
были здЬсь люди б'Ьдные и несчастные. Онъ созидалъ для них'1, 
лгб1>жиш,а, строиль больницы и страннопршмницы. За все это 
онъ и здесь стяжалъ себе горячую любовь народную.

Недолго, однако, продолжались здесь светлые дни для 1оанна 
Златоуста. На новомъ м'ЬсгЬ служен in скоро ожидали его узы 
п скорби.

По обязанностям!, своего звашя 1оаннъ сталь заботиться 
здесь объ исправленш нравовъ клира. В ъ  столичномъ духовен
стве, особенно . близкомъ ко двору, нашелъ онъ не мало гнус- 
ныхъ пороковъ, которые сильно пятнали духовное зваше. Сна
чала 1оаннъ обличалъ их-i. кроткимъ словомъ, а потомъ, когда 
это оказалось недостаточнымъ, перешелъ и къ наказашямъ. 
Этимъ онъ прюбрклъ себ е много враговъ. Мало этого. Верный 
служитель правды, Святитель восхвалялъ добродетель всюду, 
где-бы ее ни встр'Ьчалъ: и въ бедности, и рубище; порицалъ 
порокъ, где бы его ни вид'Ьлъ: и у  сильныхъ, и у  вельможъ, и 
въ царскомъ дворце. Всматриваясь въ столичную жизнь со свой
ственною ему наблюдательностш, онъ нашелъ въ ней не мало 
уродливаго, безнравственнаго, непристойнаго. 11асто вид'Ьлъ онъ,
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что дурные примеры, не достойные имени хр1ст1анина, исходятъ 
изъ дворца царскаго; узна;п. онъ, что нечес'пемъ сильно зара
жена сама императрица Евдокая. Твердый Святитель, исполняя 
свой пастырскш долп,, въ своихъ поучешяхъ не постеснялся 
изобличать и царицу. Сначала онъ говорилъ бол+.е мягко и 
кротко, а нотомъ, когда т а т я  м'Ьры не действовали, сталъ изоб
личать настойчиво и сурово. За чувственный страсти онъ сравни- 
валъ Евдокию съ 1езавелью, нечестивой женой Ахава; за страсть 
къ танцамъ и пляскамъ называлъ ее „беснующейся Иро;иадой“ . 
I (арица воспылала гн Ьвом ь противъ см'Ьлаго обличителя и, под
ражая PIpofliafl-h, стала искать слз-чая отомстить ем}̂ , и съ позо
ром! > изгнать изъ своей столицы. Были пущены въ ходъ доносы, 
клевета, ложь. Но первосвятителя осудить было не легко. Нужно 
было созвать для суда надъ нимъ соборъ епископсшй. Озлоб
ленная царица, однако, достигла и этого. Она склонила на свою 
сторону давнишняго врага 1оаннова Александршскаго Епископа 
Оеофила. Подъ его предс'Ьдательствомъ составленъ былъ нече
стивый соборъ враговъ 1оанновыхъ, сначала въ окрестностяхъ 
Константинополя, а потомъ и въ самой столнц'Ь. Его обвинили 
въ деспотизм^, жестокости, съ которыми, будто-бы, онъ управ- 
лялъ паствой и пастырями и другихъ преступлешяхъ и пригово
рили къ лишешю сана и заточешю. „Церковь XpicTOBa не мною 
началась, не мною и кончится", говорилъ 1оаннъ, оставляя сто

лицу. Онъ сосланъ былъ въ городъ Пренесту, въ Виеинш. Но 
въ ту же ночь въ Константинопол'Ь было статн ое землетрясетш 
Устрашилась царица. Не безъ основашя сочла она, что это буд
е т е  постигло столицу въ наказаше за невиннаго и поспешила 
возвратить 1оанна. Прошло два месяца. Евдокая съ новой си
лой предалась своимъ обычнымъ страстямъ и перокамъ. 1оаннъ 
съ прежней твердостью обличалъ ее. Царица опять проявила 
надъ нимъ свою силу: по ея желанш Святитель заочно вновь 
осужденъ былъ на ссылку и изгнаше. Три года онъ былъ въ 
заточенш въ Кукуз'Ь, въ Арменш, а потомъ сосланъ былъ еще 
дальше —  въ Питаунтъ—  (ны1i i;— Пицунда) въ Абхазш , около 
скверо-восточныхъ береговъ Чернаго моря. Суровые воины 
долго вели его по горамъ Кавказа. Совершенно изнемогпнй и 
больной Святитель остановился въ Команахъ. Ночью явился ему 
мученикъ Василискъ, погребенный въ этомъ город'Ь и преду- 
предилъ его о скорой кончин'Ь: „не унывай, братъ 1оаннъ, 
завтра будемъ вм-кст'1;“ . Святитель сталь приготовляться къ 
кончинЬ: испов'Ьдался и причастился Св. Таинъ. Это было 
14 сентября 407 года. С ъ  радостью встрФтилъ онъ смерть свою. 
Последними его словами были: „за все слава Богу!" И за радо
сти, н за скорби, и за страдашя!..

С. н. К.
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На пути въ ойъяш Отчи.
(Изъ дневника инока).

(Продолжете).

17 Декабря. Любовь къ мгру— вражда противъ Бога. Когда че- 
лов'Ькъ стоить на пути обращешя къ Богу, такъ сказать, на гра
ниц^ между дпромъ и Богомъ, то онъ ясно можетъ понять смыслъ 
этихъ словъ Апостола. Впереди обращающагося къ Богу зрится 
новое небо и новая земля  и привлекаютъ его мысленныя очи 
сердца: тамъ душа зритъ свое потерянное отечество съ небеснымъ 
Отцомъ, тамъ ангельское воинство съ  хвалебною пЪснью: сеять, 
святъ, сеять, тамъ первородная Церковь святыхъ ея братьевъ 
и сестеръ, тамъ в'Ьчная жизнь покоя, любви и славы.

Т акъ и перенеслась бы душа туда на крыльяхъ утренней или  
вечерней зари  къ Солнцу правды или Св'Ьту тихому Святыя Славы.

Но увы! она связана. Она еще не разрешилась отъ т'Ьла, 
связывающаго ее съ лнромъ! Обращая свои взоры назадъ, она 
поражается унышемъ и тяжелою скорбью о покидаемомъ ею 
Mip'h. С ъ  Т'Ьхъ поръ, какъ душа решилась прервать съ нимъ 
связь, отстала отъ его берега, но къ другому не пристала, она 
очутилась среди волнъ сомн'Ьнш: не хочется пускать изъ вида 
грядущаго града и жалко своей бывшей земли странствгя— тамъ. 
остались знакомыя ей мФста, предметы, привычки, развлечешя, 
привязанности. Потеря ей кажется великая, а награда еще въ 
ожиданш.. Опасенъ сей переломъ. Душ а, бодрствуй! Не взирай 
на погибающш Содомъ, чтобы не уподобиться жен'Ь Лота! Б"Ьги 
въ гору! Вперяй очи и сердце къ небесному 1ерусалиму. При
слушайся къ ободряющему гласу Пастыря: П р/идит е ко М н/ь 
вен труждающшея и обременит и А зь упокою вы!

(Продолжете елпдуетъ).

ПроповЪдникъ истиннаго возрожденм Россм,
(Окоччаше).

Въ стихотворенш „Воскрешеше Лазаря" поэтъ призываетъ 
в'Ьруюпйя души къ возрождешю:

О Царь it Б огъ  мой! Слово силы  
Во время оно Ты сказалъ,
И оокруш енъ былъ пл1шъ могилы,
И Лааарь ожнлъ и возсталъ.

■к
Молю, да слово силы грянотъ.
Да скажет-!.: „встань"! лупгЬ моей,
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И мертвая и зъ  гроба встанетъ 
И выйдетъ въ св1>тъ Твопхъ лучей;

*
И оживетъ, и величавый  
Ея хвалы раздастся гласъ  
Теб1>— с1яиыо Отчей славы,
Теб'Ь, умерш ем у па наст»!

Первый путь къ возрожденш— xpicTiaHCKoe смиреше и о су
жден ie гордыни. Это раскрываетъ поэтъ въ сл'Ьдующемъ стихо- 
воренш (безъ заглавш ):

„Мы— родъ избранный", говорили  
Ciona д'1;тн встаркну:
„Намъ Божьи громы осуш или  
Морей волнпстыхъ глубину.

* *
/л

Д ля иасъ Синай од-Ьлся въ пламя,
Дрожала горъ кремнистыхъ грудь,
И ды мъ и огнь, какъ Божье знамя,
Вгь иусты няхъ намъ казали путь.

» *
*

Намъ камень лплъ воды потоки,
Дождили манной небеса;
Для насъ  закона., у  насъ пророки;
Въ насъ Божьей силы чудеса!"

w ‘X*
*

Не терпитъ Б огъ  людской гордыни;
Не съ  Tf.Mii Онъ. кто говоритъ:
„Мы соль земли, мы столпъ святыни,
Мы— Болпй мечъ, мы— БожШ щитъ!“

* *
Не ст. т’Ьмп Онъ, кто звуки слова 
Л епечетъ рабскимъ языкомъ,
II, мертвенный соеудъ  живого,
Душ ею  мертвъ и сиитъ умомъ.

* *
Но съ  t Iim i i  Богъ , въ комъ Божья сила,
Животворящая струя,
Живую душ у пробудила
Во всЬхъ изгибах!, б ь т я .

* ж
*

Онъ съ Tt.Mb, кто гордости лукавой  
Въ слова смиренья не рядилъ,
Людекою не гордился славой,
Себя кумиромъ не творилъ:

* *
А*.

Онъ съ т-Ьмъ. кто духа  п свободы  
Ему ириносигь в т п а м ъ ,
Опт. съ тЬмъ, кто всЬ зоиетъ народы 
Въ духовный мпръ, Вт, Господень храмъ.
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Въ стихотворенш „По прочтеши псалма" Хомяковъ раскры- 
ваетъ ту  мысль, что духовное возрождеше человека состоитъ 
въ очищенш сердца, въ воспламененш въ немъ духа xp icT iancK oii 
любви, въ укр'Ьплеши воли въ добр'Ь. Вотъ что нужно отъ насъ 
Богу гораздо больше, чЪмъ пышные храмы, блестяшде златомъ, 
ярко освЬщенные и исполненные етпама:

Земля треиещетъ; но эфиру 
Катится громъ и зъ  края въ кран.
То ВожШ гласъ; онъ суди ть Mipy:

. „Израиль, Мой народъ, внимай!
* •»

Израиль! Ты МнЬ строишь храмы;
II храмы золотомъ блестят!..
И въ них'ь курятся мипамы .
II день и ночь огни горягь.

*
К ъ  чем у МнЬ пышных1!, храмов!, своды.
Б ездуш ны й камень, прахъ земной?
Я создал ъ  небо, ооздалъ воды,
Я небо очертилъ рукой!

W
Х очу— и словомъ расширяю  
Пред'Ьлъ безв'Ьстныхъ вамъ ч у десь ,
II безконечность созидаю  
З а  безконечностыо небес!..

* *
*

Къ чем у МнГ> злато? В ъ глубь земную  
В ъ утробу  в1>ков11чны хъ скалъ,
Я влилъ, какъ в оду  дож девую  
Огнемъ расплавленны й металл!.:

* *
*

Онъ там ъ кипитъ и рвется, сжатый 
В ъ  оковахъ темной глубины,
А ваш и— серебро и злато
Л иш ь псплескъ той пламенной волны.

iji Sfi
*

Къ чем у куренья? предо Мною 
Зем ля со всЬхъ своихъ концовъ  
К адитъ ды ханьемъ иодъ росою  
Благоухаю щ ихъ цв-Ьтовъ.

* *•
*

Къ чему огни? Не Я-ль свЬтила 
Заж егъ  надъ  ваш ей головой?
Не Я-ль, какъ искры изъ  горнила.
Бросаю  зв’Ьзды въ мракъ ночной?

* *
*

Твой скуденъ даръ.— Есть даръ беяцЬнный,
Д аръ, нужный Б огу твоему:
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Ты съ  нимъ явись н, примиренный,
Я всЬ дары твои приму:ij: ■X'

*
Мит» нужно сердце чище злата  
И воля кр'Ьпкая въ труд’Ь;
Мн’Ь нужеиъ братъ, любящи! брата.
Нужна Mirb правда на судТ>.“

В'ь стихотворенш „Надпись на картшгЬ" (Ангелъ спасаетъ 
дв'1? души отъ сатаны) ' наглядно изображается хркт1анская 
истина безсмерт1я души:

Я вид-Ьлъ, как'ь пооланникъ рая 
Д уш и дв’Ь па небо посилъ,
II та, прекрасна и другая,
Но образъ ихъ разлнченъ былъ:

Одна небееъ  не забывала.
Но и земное все познала,
II пыль земли на ней легла:

Другая, чуть земли коснулась,
TI отт. земли уж ъ отвернулась.
II для безсмсртья сберегла  
Всю прелесть юиаго чела.

В'ь стихотворенш „К ъ  дгЬтямъ“ А . С. Хомяковъ изображаете 
картину добраго семейнаго xpicTiancKaro воспиташя:

Бывало, вт> гл,убоин полуночный часъ,
.Малютки, приду любоваться на васъ;
Бывало, люблю васъ крестомъ зиаменать,
Молиться, да будетъ па васъ благодать.—

Любовь Вседержителя Бога.
* *

Стеречь умиленно ваш ъ дЬгскш  покой.
Подумать о томъ, какъ вы чисты душ ой,
Над’Ьяться долгихъ и счастливыхъ дней,
Для вас/ь, беззаботных-!, и милыхъ д ’Ьтей,

Кает, сладко, какъ радостно было!
*

* *
Теперь прихожу я: везд-Ь темнота.
Н'Ьтъ вт, комнат!-, жизни, кроватка нус га,
Въ лампадк’Ь ногаст, предъ иконою св-Ьтъ...
Mnt> грустно, малютокъ монхъ уже н'Ьтъ!

II сердце такъ больно сожмется!
# *

О д'Ьти! Иь глубою й полунощный часъ,
.Молитесь о томт,, кто молился за васъ,
О томт,. кто люби.’п , васъ крестомъ зиаменать:
.Молитесь, да будетъ и съ нимъ благодать,

Любовь Вседержителя Бога!
Вотъ настояние живые, а не фальшивые, цв'Ьты хр1ст1анской 

ноэзш. Сколько сердечшлхъ отрадныхъ думъ побуждаютъ они! 
Они указую тъ путь къ истинному возрожденш и иросв'Ьтдетю.
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Д а не заглохнетъ-же этотъ нФ.пцй голосъ добраго сеятеля! 
П усть звучнее раздается онъ и будитъ руссше умы и руссюя 
сердца! ‘ а  к

ВОЛОГОДСКАЯ л ъ т о п и с ь .
Заветы Архипастыря.

Благословляя пастырей, собравшихся со всей енархш для выбора 
членовъ Государственной думы, при прощанш съ ними, преос
вященный Ншонъ отечески запов'Ьдывалъ имъ: возгр'Ьват1> въ 
себе даръ, полученный ими въ таинстве священства, чрезъ мо
литву, чтен1е Слова Бож1я и отеческихъ писашй, чрезъ внутрен
нее трезвлеше и внимаше къ своей духовной жизни, всегда пред
ставляя высокое зваьие, какое они носятъ.

„Настоящее время, переживаемое Церковью и родиной, зоветь 
пастырей къ усиленнымъ трудамъ. Масоно-еврейство старается 
всеми м'Ьрами, приводяпхими насъ въ изумлеше, подорвать, уни
чтожить св. в'Ьру, съ корнемъ вырвать изъ души человеческой 
ея вы с ппя стремлешя все дорогое, ч'Ьмъ жилъ русскш челов'ккъ, 
чемъ дышалъ и былъ великъ. Если вы читаете протоколы масо- 
новъ, печатаюшдеся въ газете „Колоколъ", то вероятно пора
жаетесь демонскимъ коварствомъ и жестокостью ихъ вождей. 
Кром1з масоновъ, сошалистовъ, всюду появившихся даже по сель- 
скимъ местамъ со своею безбожною проповедью, разбрелись по 
Русской земле проповедники рацюналистическихъ ученш; въ 
сёверныя губернш послано до 30 начетчиковъ для пропаганды 
лжеученш среди простого народа; некоторые изъ васъ разска- 
зали намъ печальную повесть о действ!яхъ юаннитовъ, имею- 
щихъ необыкновенно сильное вл1яше на простой, малознаюицй 
православную веру, народъ, увлекающшся бреднями и бабьими 
сказками. Опускать ли руки, предаться ли малодуиню? нетъ! какъ 
призванные Богомъ пастыри творите дело Болае усердно и съ энер- 
пей. Не давайте развиваться злу. Усильте проповЬдь живымъ 
д}тшевным'ь простымъ словомъ, оставивъ обычай пользоваться 
тетрадкой; сбижайтесь съ народомъ, входя съ нимъ въ частыя 
беседы; подавайте примеръ своею жизнью, чуждою иороковъ, 
устроешемъ семейной домашней жизни по прежнему, чтобы соблю
дались въ семье обычаи и правила св. 11,еркви, не допускались увесе- 
л етя , неподобающая въ доме священника и соблазнительныя для 
прихожанъ. Какъ много добраго, чисто подвижническаго умили
тельно высокаго видели мы въ своихъ семьяхъ, члены которыхъ 
уже отошли ко Господу, такъ и вы дайте устроешемъ своего быта 
своею личною жизнью образецъ, который неизгладимо запечатле
ется въ серцахъ детей.

„Вы знаете, какое сильное впечатление производить на народъ 
благотворительность; Mipcide люди и тЬ находятъ способы рас
положить других!» къ благотворению и организуют.-. дело помощи,
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напр., д -IvrcKie npiioTbi; а священники имЬютъ больше возможости 
вл1ять на доброе сердце прихожанъ, чтоби созидать д'Ьла xpicT . 
милосерд1я къ нуждающимся. Любите детей, привлекайте ихъ 
ласкою, добротою, чтобы они не боялись, не бегали отъ васъ, 
но къ вамъ бежали. Объединяйтесь ме;кду собою, устраивайте 
иастырайя собрашя по благочишямъ, обсуждайте сообща вопросы, 
предлагаемые жизнью, разрешайте общими силами недоуме.шя, 
а чего не можете разрешить, обращайтесь къ намъ: мы поможемъ, 
при помощи Бойчей. Братсюя пастырсшя собрашя поднимают!» 
духъ и одушевляютъ на борьбу съ гЬмъ зломъ, которое всюду 
..разлилось по землФ,"

В ъ  заключеше Владыка благодарилъ пастырей за успеш ное 
и достойное исполнеше долга, наложеннаго на нихъ, какъ слу
жителей Церкви и сыновъ дорогой родины, и благословилъ ихъ 
на дальнейшее дЬло служешя съ завЬтомъ, чтобы они берегли 
и въ себ+» и въ пасомыхъ святыни, Kanin получили мы въ насле- 
д1е отъ нашихъ предковъ.

Слушатель.

ВОЛОГОДСКАЯ лътопись.
Прельщенный IoiiiiiiiiruaMii къ с. Шунекопь.

8-го Октября день былъ будничны й, но въ с. Ш уйскомъ у  лавки П реснухина  
было ш умно, и многочисленная толпа народа окруж ала ее: по селу развелась  
вЬсть, что П респухинъ распродаетъ свое имущество, а сам ъ уЬ зж аетъ съ  1оан- 
нитками (гакъ онЪ сами себя назы вали), которыя у  него поселились. Въ дом *  
П реснухина народу было не меньше, чЪмъ на улицЪ, тутъ ж е  находился и 
п р и х о д стй  священникъ, приш едопй для уввщ аш я своего д ухов ааго  сы ва оста
вить нагубное HaM'bpeaie ■Ьхать съ 1оаннитками, вступить въ ихнюю секту. Пре- 
свухинъ  на ув'Ьщан1я пастыря отделы вался шутками; онъ всегда былъ веселъ и 
отличался зн аы ем ъ  разны хъ прибаутокъ. На этотъ разъ  какъ будто старался  
превзойти себя. „Ахъ, господа, сегодпя у  меня пе брачный день, а  народу-то  
словно на дъвиш аикъ собралось”, говорилъ онъ. А когда батюш ка спросилъ  
его: „Что васъ  заставило такъ скоро р-Ьшиться на такой важный ш агъ7“ Онъ 
отв'Ьчалъ веселымъ тономъ: „То-то и герой, который внезапно д ’Ьлаетъ и аи 
надъ  чъм ъ долго не дум аетъ .“ Прельстивпме П реснухина 1оаннитки на вопросы  
горюющаго о своемъ прихож анин^ пастыря говорили, что ohIj ничего худого  
не двлаю тъ, иродаютъ книжки, пояски, веночки и. т. д. На д'Ьл’Ь оказалось  
иное Кому сл'Ьдуетъ, онЪ показывали цензурованны й книжки, а  нелегальны й, 
н аи более вредныя оставляли для други хъ  и такихъ книжокъ потомъ оказалось  
порядочно. З а  угломъ п^ли песенки и винцо попивали, а гд^Ь нужно было по
казы вались истыми подвижницами. Ш уйск1й народъ былъ возм ущ евъ противъ  
1оаннитокъ. 1оаннитки, напуганный стечеш емъ народа, который грозилъ имъ, 
поскорЪе убрались восвояси, но не забы ли прихватить съ  собою и П ресну
хина, который вручилъ имъ деньги отъ продажи им ущ ества, а  сам ъ  уЬ халъ  
съ  ними только въ томъ, что было па себи . Книжокъ 1оаннитокъ много оста
лось, наприм-Ьръ: „Какъ нужно жить, чтобы богатому быть и чисто ходить", 
приложение къ „Кронштадскому Маяку". Въ этой книжкЬ разсказы вается о Нор- 
фирш, гд ъ  авторъ назы ваетъ ее  подвиж ницей-страдалицей и м еж ду прочимъ  
говоритъ: „M uorie приходили къ ней съ  деньгам и, она (Порфир1я) знала, что 
эти деньги иршбр11тепы злы мъ, нечистымъ путемъ, но брала ихъ , а деньги у п о 
требляла на добрыя д ъ л а “. Или ж е ещ е сказано: „я родилася преж де потоковъ  
водныхъ" и. т. п.

Простолюдины вЪрятъ, слЪпо вЬрятъ имъ и даж е идутъ въ и х ъ  секту, а О. 
1оавнъ сам ъ отрекся отъ нихъ; это было печатано уж е много разъ.

У ъ зж ая И реснухинъ сказалъ  своимъ роднымъ, что онъ напиш етъ, какъ
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будетъ  таиъ  жить и одна изъ  его родственницъ ответила; „напиш и и я тогда  
npi'bfly къ в ам ъ “,— ж енщ ина эта богатая, а  потому 1оаннитки преж деврем ен
но обрадовались, что на ихъ удочк у попадется, быть можетъ, и ещ е крупная
ры биаа......... Но что ж е это будетъ? До чего дожили! Ни ув ^ щ аю я батюшки,
ни просьбы  близкихъ не могли поколебать П реснухина, котораго смутили  
пр1,Ьзж1я проповедницы  нечестиваго учен1я, что о. 1оаннъ К ронш тадсю й— сынъ  
Бож][й и т. п. ВЪдь есть м н оп е свидетели того, что онЪ выд'Ьлываютъ и даж е  
о, уж асъ! сквернословятъ, это нарекппя-то себя подвиж ницами то! Въ каю е ни
будь два дня он* обольстили человека, какъ он *  ловко обработали П реснухина. 
Н ародъ узн алъ  о Д'Ьйств^яхъ ш аннитокъ только нак ан ун е его о т ъ е зд а , когда  
соверш алась продаж а его имущ ества, а раньш е никто и изъ ш уяпъ не зн ал ъ , 
хотя 1оапнитки жили у  пего ц ел ую  неделю . Обольщенный коварными ж ен щ и
нами, П реснухинъ, чтобы какъ пибудь его не задерж али увереш ям и, торопился  
продать все имущ ество за  б езц ев о к ъ  или же отдавалъ такъ. „Раньш е бы вало  
не вы просиш ь на коп ей ку дрож ж ей”, говорили зрители, „а теперь посмотрите- 
ка что д ел а ет ся ”. М нопе говорили, да  не сош елъ-ли онъ съ ума? Но н етъ  
признаковъ никакого помеш ательства. Долго ещ е посл'Ь о т ъ е зд а  Г. П реснухина  
говорили Ш уяне, что увезли у  нихъ православнаго xpicTiaHHHa, горюетъ и моло
дой пастырь, сердце котораго поражено хищ еш емъ овцы изъ  порученнаго его  
яопеченпо стада.

Это с о б ь т е  не изгладится и зъ  памяти д о л п е  годы; но какова будетъ участь  
П реснухина? Не вернется-ли онъ со слезам и раскаяшя?

Д ай Б о гъ , чтобы обрелась заблудш ая овца!
Ш уйскш  обыватель.

СЪ Б0Ж1ЕЮ ПОМОЩЬЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО
при непосредственномъ участш Преосвященнаго Нжона, Епископа Во
логодскаго, будетъ продолжаться и въ сл-Ьдующемъ 1908 году, по преж
ней программ');: выдержки изъ писашй св Отцовъ, статьи духовно-нрав- 
ственнаго содержашя, преимущественно направленныя противъ пьянства, 
cyeBipifi, грубыхъ народныхъ пороковъ; сказашя о нодвижникахъ бла- 
гочесйя, ихъ наставлешя, разсказы изъ народной жизни, духовныя сти- 
хотворешя, вологодская летопись.—  Между прочимъ будетъ помЪщеш. 
рядъ разсказовъ С. Нилуса подъ общимъ заглав1емъ: СИЛА Б0 Ж1Я И 
НЕМОЩЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ. Сюда вондутъ: „Самоотверженная Игуме- 
шя“ , „Изъ Mipa Божественной тайны", „Свидетельства живой в4ры“ 
(изъ келейной монашеской сокровищницы): а) Истинное собьте изъ жиз- 
ни княгини Анны беодоровны Голицыной, б) Дивныя откровешя въ сно- 
видЬшяхъ крестьянской девушки Евдокш; в) Вид^ше одного послушника: 
г) Замечательное 'сновидЬше.— „Вражья Сила“— „Марко 0 раческШ“ .—  

„ПовЬсть о пяточисленныхъ молитвахъ“ .

Годовая ц^на съ пересылкой 2 р., на полгода 1 р., на 3 месяца 50 к. 
— Годъ начинается съ № 61-го. Первые 60 N°N» можно получать изъ 

редакцш за 2 руб. съ пересылкою.
Выписывать можно изъ Вологды, А рхгерейскт  домъ, редак- 

щ я „Церковнаго Слова

Д ен зор ъ  Прото1ерей Н . Якубовъ. Р едакгоръ Свящ. П . Коноплевг,

Типограф1я Свято-Троицкой С ериевой Лавры


