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ЧТЕШЕ бож ественный , писдшй.
ьеликш пророкъ Давидъ, зная пользу отъ чтешя Пил 

Г^^санш, уподобляетъ того, кто постояннно внимаегь 
1Писан1ямъ и наслаждается беседою  съ ними, расте- 

шю всегда цв-Ьтущему, стоящему при потокахъ вод!>, 
когда говорить: блаженъ мужъ, иже не иде на совгытъ 
нечестивыхъ, и на пути гртиныхъ не ста, и на сгъдали- 
щи губителей не с?ъде, но въ закотъ Господни воля Его, и 
въ законгъ Его поучится день и >; и будетъ яко древо 
насажденное при и с х о д 1сал. 1, 1— 3). Какъ
дерево, посаже^" водъ, стоящее при
самых-*- ■ орошеше, бываетъ

 ̂ погоды, не боится
сухаго воздуха, 

Чггаточную влаж- 
сгъ приступаю т^ от

ечной теплоты, такъ и душа, 
..ль божественныхъ Писанш и постоян- 

/̂i ими, собирая въ самой себ-Ь эти струи и 
духа, бываетъ безопасною отъ всякихъ неблагопр1ят- 

ныхъ обстоятельствъ; хотя бы болЬзнь, хотя бы порица-
Hie, хотя бы клевета, хотя бы злослов!е, хотя бы насмеш
ки, хотя бы какая нибудь леность, хотя бы всЬ б^д- 
сгая вселенной напали на такую душу, она легко отра- 
жаетъ пламень страстей, находя достаточное у т еш ет е  въ 
чтенш Писашй. Подлинно, ни велич1е славы, ни высота 
власти, ни присутсгае друзей, и ничто другое изъ вещей 
челов'Ьческихъ не можетъ угЬшать въ скорби такъ, какъ 
чтеше божественныхъ Писашй. Почему? Потому, что rb  
вещи тленны и скоропреходящи,—а чтеше Писашй есть 
собескдоваше съ Богомъ. Когда же Богъ ут^шаетъ на
ходящегося въ скорби, то какое изъ настоящихъ обсто
ятельствъ можетъ повергнуть его въ уныше?

(Изъ творент Св. 1оанна Златоустаго),
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ВЪ ЧЕШЪ СЧАСТ1Е?
Ничто такъ не занимаетъ людей, никакой вопросъ такъ не 

интересуетъ, какъ вопрос'ь о счастш. Для счастья работаетъ по- 
денщикъ, торгуетъ кунецъ, трудится ученый... Люди при наступ- 
ленш новаго года искренно или лицемерно прив'Ьтствуютъ другъ 
друга пожелашемъ счастш и при томъ каждый разъ новаго сча- 
спйя. Старое какъ бы отжило уже свой в'Ькъ, обветшало: изно
силось. И вотъ люди желаютъ другъ другу именно новаго сча- 
с'пя. Въ чемъ это новое счаспе—никто не задумывается, не 
даетъ себ'к отчета, а только его желаетъ себг1; и ближнимъ.

Для иосторонняго наблюдателя, изучающего жизнь, какъ она 
есть, во всей ея неприглядной крас'1'», это пожелаше отзываетъ 
чгЬмъ-то д'Ьтскимъ, простодушнымъ, во всякомъ случа'Ь не серьез- 
нымъ. Въ самомъ д-Ьл’Ь, почему люди, приветствуя другъ друга 
съ новымъ счастьемч, въ каждое новолФ/пе, прилтромъ прошлаго 
не убеждаются, что счаст1е есть что-то недостижимое, призрач
ное, обманчивое? Почему имъ кажется, что rh  блага жизни, ка
кими они пользовались въ годахъ прошедшихъ, въ новомъ год}’ 
уже не составятъ счастмя, а желают!» другъ другу чего-то новаго, 
нев'Ьдомаго?...

Таковъ человЬкъ. Онъ никогда не удовлетворяется д'Ьйстви- 
тельностш. Ему все мало того, чЬмъ онъ влад'кетъ. Онъ желаете» 
все большаго и болыпаго, новаго. и новаго...

Челов+жъ везд'Ь очинаковъ: и на царскомъ тротгЬ, и въ убо
гой хижин'к,—и въ богатыхъ одеждахъ, и въ рубипгЬ. У него 
везд’Ь одни желанья, всюд}' одинаковы интересы.

Въ этомъ отношенш особенно поучителенъ намъ пpимiзpъ 
богодухновеннаго Соломона, мудр'Ьйшаго изъ царей Израиля. 
Какъ челов+.къ, онъ жилъ когда-то гЬми же же идеалами, какъ 
и век смертные. Онъ также искалъ счастия. Онъ также понималъ 
его по-челов'Ьчески. Результаты его стремлешй, выводы его изы- 
екашй для насъ весьма цЬнны и назидательны. Вотъ эти вы
воды: „суета суетствш, всяческая суета... и нмчтожс ново подъ 
солнцс.чъ'1.

Въ молодости, въ цв'йтЬ силъ, взошел'ь Соломонт» на цар- 
ственный тронъ народа Бож1я. Хотя и мудртшии, но яеловгькъ, 
онъ заплатилъ дань челов'Ьческимъ увлечешямъ. Какъ M H o rie  

простые смертные, онъ искалъ счаепя въ богатств!;. И вотъ, 
скопилъ онъ множество сокровищъ, понастроил!» дворцовъ и 
иалатъ, прюбр'кпъ драгоценный порфиры и ;цадемы, воору- 
жилъ золотымъ оруж1емъ свою стражу. Что же? Нашелъ-ли 
Соломонъ счаст]е въ богатств};? Н'ктъ. Суета суетствш—ска- 
залъ онъ о богатстве.—Сквозь золото часто текутъ горыоя слезы. 
Если бы весь м1ръ принадлежалъ намъ въ слитк'к одного зо-
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.юта, то и тогда онъ не въ силахъ былъ бы заглушить хотя на 
одинъ мигъ тягчайшихъ душевныхъ страдай! й

Вотъ урокъ нашимъ сощалистамъ, борющимся за обладайie 
богатствомъ и благами жизни, совершающимъ ради ихъ каждо
дневно грабежи и насшия...

Въ годы молодости, кр'Ьпости силъ и здоровья, Соломон'ь за- 
платилъ дань и другому человеческому yвлeчeнiю. Юноши въ 
дв'Ьт'Ь л'Ьтъ часто ищутъ счаспя въ чувственныхъ удовольств1яхъ. 
Могучш царь Израиля бол'Ье, ч'1;мъ обыкновенный смертный, 
могъ удовлетворить этому cтpeмлeнiю. Во дворц'Ь, гдф. все бли
стало чудной красотой и роскошью, гдгЬ б’Ьлизна слоновой кости 
соперничала въ слав'Ь съ блескомъ золота, появились искусные 
повара, чтобы удовлетворить изысканнымъ вкусамъ царскихъ 
прихотей, привозились доропя яства, покупались р-Ьдюя вина, 
словомъ собрано было всё, что можетъ ирилумать самая причуд
ливая изнеженная натура.

Въ погоне за чувственными удовольств!ями Соломонъ усвоилъ 
себ'Ь обычай царей языческихъ и завелъ себе  многочисленный 
гаремъ, въ которомъ было 700 женъ и 300 наложницъ. Кажется; 
трудно было придумать, чего-бы зд'Ьсь не хватало для удовле- 
творетя чувственности. „Но и это суета и томлеше духа", ска- 
залъ Соломонъ, пресыщенный чувственными благами. Он'Ь пи- 
таютъ только тело, пищи душе не даютъ и душа гибнетъ отъ 
глада. Все это позналъ Соломрнъ своимъ опытомъ, а потому и 
сказалъ, что въ чувственныхъ удовольств1яхъ irhn , счаспя, какъ 
и въ богатстве.

Какъ часто забывается поучительный прим'кръ мудраго царя 
Еврейскаго! Какъ часто изъ за обладашя чувственными благами 
борется и волнуется современное человечество!

Б'кднякъ почтетъ себя счастливымъ не иначе, какъ въ богат
стве. Но кумиръ всегда прекрасенъ бываетъ издали. Стоить, 
только поближе подойти къ нему, подробнее разсмотрЬть его> 
а особенно—взять его въ обладаше, какъ онъ повергнется предъ 
нами въ прахъ.

Соломонъ и еще одну дань заплатилъ человЬческимъ стра- 
стямъ и увлечешнмъ, дань, которую платятъ, большею частда, 
люди чг1>мъ либо прославившиеся, знаменитые. Посл’Ьднимъ увле- 
чешемъ его была жажда славы. Онъ былъ мудр+,йшимъ изъ ца
рей Израиля, прекрасный правитель, глубокш ф и л ософ ъ . Слава
о его мудрости переступила далеко за границы его царства. 
Иностранцы приходили къ нему учиться и дивиться его разум)^. 
Неудивительно, что имъ овладела жажда славы, которая 
создаетъ генш полководца, двигаетъ изыскашями ученаго, посы- 
лаетъ въ опасные неведомые пути мореплавателя.

Установивъ порядокъ и благоустройство внутри царства, со-
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здавъ прекрасный храмъ Богу истины, Соломонъ отдался духов
ному творчеству, которое даетъ наивысшее изъ земныхъ—духов
ное наслаждеше человеку, писалъ и составлялъ п-Ьсни, притчи... 
Но и зд'Ьсь онъ не нашелъ счаст1я. „Во множества мудрости— 
множество разума, и прнложивый разумъ приложить болпзнъ“. 
А человеческая слава—это дымъ, разносимый временемъ, каш. 
в'Ьтромъ. Вотъ его последнее слово.

Итакъ, Соломонъ является предъ нами безпощаднымъ крити- 
комъ челов_Ьческихъ мн'Ьшй, вЬрн'Ье—заблужденш по вопрос}' о 
земномъ счастш. Онъ разрушаетъ всЬ обычныя попытки и 
стремлешя челов'Ьческаго ума достигнуть на земл'Ь счаспя, вновь 
насадить рай земной, и разрушаетъ вполн'Ь основательно и авто
ритетно. Онъ—богопросв'Ьщенный мудрецъ и могучш царь. Ему 
бол'Ье, ч-Ьмъ простому смертному, доступны были всФ, средства 
къ счастш и вс'Ь способы къ его достиженда. Однако, не 
смотря ни на что, онъ пришелъ только къ горькому разочарованш.

Счастья на земл'Ь н'Ьтъ, какъ н'Ьтъ на ней ничего нового, а 
существуютъ только старые гр'Ьхи и пороки, старыя заблуждешя 
п ошибки затемненнаго разума. А мы, б'Ьдные, поздравляем-!, 
другъ друга съ новыми счаспемъ... Все это—суета и томлеше духа, 
по выражешю Соломона.

Что же положительнаго даетъ намъ филосо<|ня Соломона?
Неужели решительно невозможны на земл'Ь никакая радости, 

никакое благополуч1е? Н'Ьтъ, не говорить этого Соломонъ.
Напротивъ, онъ учитъ, что возможны земныя радости, воз

можно и благополуч1е. Люди заблуждаются, когда ищутъ на 
земл'Ь полного счаст1я. Его нЬтъ и быть не можетъ, потом}' что 
земля для насъ страна чужая, м'Ьсто изгнашя, юдоль плача и 
скорби. Полное счаспе было когда то, но давно утрачено и бу
детъ тогда, когда возвращено будетъ райское блаженство. Это 
въ пакибьте, за гробомъ, на неб'Ь, у Бога... Въ чемъ же заклю
чается временное земное благополучие но Соломону? Гд_Ь оно? 
Оно не тамъ, гд'Ь обыкновенно ищутъ его люди, не вн Ь насъ, а 
внутри самого человЬка.

Кром'Ь тЬла у человека есть Богоподобная душа. Въ спокой- 
ствш души, въ чистотЬ совЬсти заключается все земное благо- 
получ1е. ЧеловЬкъ—сынъ в'Ьчности. Онъ—членъ царства Бож1я, 
которое не есть брашно и питте или другое земное благо, а 
правда, радость и миръ о Дус'Ь Свят'!;. Кто обладаетъ этим'ь 
даромъ, тотъ влад'Ьетъ высшею долею земного благополуч!я. К'ь 
такому заключенш пришелъ мудр'Ьйшш Соломонъ: бойся Бога, 
говорить онъ, и запоыъди Его соблюдай, потому что въ этомь— 
асе для челотъка (Эккл. 1 2 , 13 ).

Вотъ возможное на земл/ь счаспе. Другого н'Ьтъ, братья! 
ВЬрьте этому!..
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Чего-же пожелать хрк'панину ради новаго года — себе п 
ближнимъ?

Пожелаемъ, чтобы умиротворигть Господь наши распри и 
раздоры, чтобы прекратились волнешя и кровоиролнтся. Поже
лаемъ, чтобы между нами царили миръ и любовь, принесенные 
на землю Спасителемъ нашимъ. Пожелаемъ, чтобы этимъ миромъ 
исполнялись наши сердца, и правдою, и радостно о Дус_Ь Свягк. 
Пожелаемъ, чтобы наилучшимъ образомъ исполнить намъ долгъ 
хршт1анскш въ отношенш къ Богу, ближнимъ и самимъ себе. 
Пожелаемъ, чтобы совесть наша была чиста и рз’ководила нами 
на пути добра и истины.

Съ новымъ годомъ, доропе читатели!
с. н. н

т с т о с ъ  И КРЕСТИТЕЛЬ.
(К ъ  6 Января).

Ветхозаветная ночь приходила къ концу. Надъ лпромъ блес
нула яркая звезда, осветившая собою всю поднебесную. Звезда 
эта, по веровашю тогдашнихъ мудрецовъ, означала рождеше 
великаго и славнаго Царя, имФ.ющаго владеть вселенною. Рож
деше его совершилось, однако, вдали отъ Mipa, въ убогой пе
щере. Такъ угодно было Промыслу Божш. Люди величались, 
гордились, хотели превзойти другъ друга богатствомъ, роскошью, 
господствомъ, порабощешемъ и имъ нуженъ былъ пример!, 
любви, смирешя, незлоб!я...

Какъ-бы ни было грешно ветхозаветное человечество, оно 
все же изъ среды себя выставило достойныхъ представителей, 
которымъ суждено было послужить великой тайнё воплощения. 
Немного было этихъ людей, но тЬмъ ярче выступаетъ ихъ ве- 
;iH4ie, какъ на черномъ фоне ярки бываютъ белые просвета. 
Вотъ эти люди: священникъ Захар1я съ женою Елизаветой, чу
десно разрешенные въ своемъ неплодш, праведный старецъ 
Снмеонъ, которому Духомъ Святымъ было предсказано, что 
онъ не умретъ, пока не увидитъ XpicTa Господня, старецъ 
1осифъ-обручпикъ древоделъ изъ Назарета Галилейскаго, Анна 
пророчица, святая старица-вдовица, особенно-же величайшШ и 
последний изъ ветхозаветныхъ пророков'ь—1оаннъ Предтеча и 
Пресвятая ДФ.ва Мар1я.

Все, что было лучшаго въ тогдашнемъ лире, собрано было и 
воплощено въ этих!» святыхъ личностяхъ. Въ лице ихъ ветхо
заветное человечество созрело и приготовилось къ принитпо гря- 
дутаго XpicTa-MecciH, предсказашя о Которомъ начинаются съ 
самой колыбели человечества, покоившейся въ райских!» черто-
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гахъ. Это были первые друзья Боиии, на глазахъ которыхъ возра
стало и укреплялось духомъ чудное Отроча Виелеемской пещеры.

Не вс^мъ этимъ праведникамъ суждено было видеть полный 
расцветъ народившейся Ж изни. Некоторые изъ нихъ скоро 
умерли, какъ умеръ съ ними Ветхш Зав+>тъ. Таковы престаре
лые, отживппе свой векъ, Захар1я и Елизавета, Симеонъ, Анна 
и 1осифъ. Расцветъ этотъ, кроме Богоматери, увидалъ лишь 
родственный по плоти Богомладенцу 1оаннъ, сынъ 3axapin, на 
полгода предупредившей Его рождеше.

До нашихъ дней сохранилось предаше изъ того времени, 
когда подростали Хр1стосъ и Его Предтеча, которые, какъ 
родственники по плоти, вероятно встречались дрзтъ съ дру- 
гомъ.

Предаше это нашло себе должное изображеше кистью ху
дожника. Художественная картина такъ изображаетъ одинъ изъ 
моментовъ ихъ свидашя.

Вотъ Богомладенецъ, какъ младнпй по возрасту, покоится 
еще на коленахъ Пречистой Своей Матери. К ъ Нему подходить 
на полгода старшщ его 1оаннъ и иередаетъ ему простой безы
скусственный крестъ, очевидно, имъ самимъ устроенный, пред- 
ставляющш собою сцеплеше подъ прямымъ угломъ двухъ дре- 
весныхъ ветвей. Съ глубокой думой на челе Божественный 
Младенецъ принимаетъ подарокъ...

Картина эта полна глубокаго смысла и невольно ириковыва- 
етъ къ себе внимаше. Будущая жизнь и деятельность изобра- 
женныхъ вполне оправдываетъ содержаше этой картины.

Пустыннымъ уединешемъ, постомъ и молитвою приготовлялъ 
себя 1оаннъ къ предлежащему подвигу. „Въ пятое надесяте 
л>ыпо владычества TueepiM Кесаря бысть глаголъ Божш ко 1оанну, 
Зашгршну сыну въ пустыни". Призванный къ пророческому 
служешю, 1оаннъ сталъ выполнять свое великое дёло—при
готовлять людей къ пришествш Хр1стову. Приготовлеше это 
состояло въ проповеди покаяшн и крещенш по оставлете гр+>- 
ховъ въ р ек е  1ордане.

Давно предсказано было о явленш XpicTa-Meccin. Давно пред
возвещено было и явлеше Предтечи Хрютова. Ветхозаветный 
Евангелистъ—велишй Hcain называлъ его „гласомъ вопдащаго 
въ пустыни". Какъ предъ пр1'1;здомъ царя по горамъ и пусты- 
нямъ раздаются голоса царскихъ посланниковъ, чтобы пригото
вить дорогу къ царскому поезду, такъ 1оаннъ взывалъ къ пу- 
стынямъ и дебрямъ душъ человеческихъ: „приготовьте путь 
Господу (Царю Небесному), прямыми сделайте стези Ему. Вся- 
т й  долъ да наполнится, всякая гора и холмъ да понизятся, кри
визны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и узрит-ь 
всякая плоть спасеше Бож1е‘‘...
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Такъ выполнялъ 1оаннъ свое высокое призваше. Ж изнь его 
была настолько свята и подвиги такъ велики, что мнопе 1удеи 
считали его за Mecciro. Но 1оаннъ смиренно говорилъ о себ 1;: 
„я крещу васъ водою, но идетъ силыгЬшшй меня, у Котораго я 
недостоинъ развязать ремня обуви; Онъ будетъ крестить вась 
Духомъ Святымъ и огнемъ“.

Въ числ'Ь другихъ приходившихъ креститься къ 1оанну, при- 
ходитъ, по достиженш тридцатил'Ьтняго возраста, и М есая-Xpi-

стосъ. Знавшш его съ ранней юности 1оаннъ въ crpaxt. отсту
пить отъ своего Владыки и Господа. Смиренный рабъ и под- 
вижникъ говорилъ Ему: Господи! Азъ требую Тобою крести- 
тися и Ты-ли грядешь ко мнгЬ?..

Велишя слова! Какъ онгЬ не похожи на гордость фарисейскую, 
на самомн'Ьше саддукейское и ни на что языческое! „Господи! 
Мнг1'. надо креститься отъ Тебя, и Ты-ли приходишь ко M i r f c ? “ . . .

Въ другой разъ подобный слова слышались изъ устъ вели- 
каго апостола Петра, когда Господь иодошелъ умывать къ нем}' 
ноги: „Господи! Ты-ли мои умыеши ноз'Ь?... Не умыеши ногъ 
моихъ вов+.ки"...

На пререкаше 1оанна Христосъ сказалъ ему: „остави нынк, 
тако бо подобаетъ намъ исполнити всяку правду".

Сл}'жеше ихъ—служен!е правды, попранной гр'Ьшнымъ MipoM J., 
служеше смирен!я и любви, уничтоженныхъ людской гордыней и 
злобой. 1оаннъ пересталъ прекословить и крестилъ своего Спа
сителя. Вотъ, онъ увид^лъ, но крещенш, небо отверсто и схо- 
дяшаго на крещаема Духа Копия, въ пидп голубить, и услышалъ
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От'пй гласъ съ небеси: „Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о 
Немъ-же благоволихъ".

Дальше невольно вспоминается другая замечательная худо
жественная картина, составляющая истинное украшеше xpieriaH- 
ской живописи. Картина эта называется „Явлеше XpicTa народу" 
и принадлежитъ известному нашему художнику Иванову. Она 
изображаетъ 1оанна на р ек е  1ордане въ его обыденной обста
новке, окруженнаго учениками и народомъ, пришедшимъ слу
шать его проповедь и креститься отъ него. Вдругъ взоръ пу
стынника, въ грубой одежде изъ верблюжьяго волоса, опоясан- 
наго кожаннымъ поясомъ, съ длиннымъ посохомъ въ рукахъ— 
въ видЬ креста, мгновенно обращается къ горному ущелью, по 
которому вдалеке еще виднёлся XpicToc'b Спаситель, шедшш 
къ 1оанну. Сильнымъ жестомъ указывая приближавшагося, 
1оаннъ воскликнулъ: „Се—Агнецъ Божш!“... Ученики 1оанновы: 
Андрей Первозванный и 1оаннъ, будущш Евангелистъ и Бого- 
словъ, оставили пряжняго учителя и последовали за Хрктомъ...

Такъ 1оаннъ сталь передавать крестъ свой Спасителю Mipa, 
■своему родственнику по плоти. Служеше его кончалось. Онч, 
приготовилъ людей къ принятию Мессш, иоказалъ на Него на
роду, а теперь оставалось ему пострадать за истину. Вскоре 
онъ и умеръ мученикомъ въ темнице по злобе Ирод1ады, а 
вследъ за нимъ 1исусъ Хр1стосъ понесъ крестъ Свой...

С. н. к.

Ч А С Т Ь  I I .

САМООТВЕРЖЕННАЯ ИГУМЕНШ.

f iiTHHy пустынь въ 30-хъ годахъ нрошлаго столФтя въ числе 
многихъ, приходившихъ и до нашего времени приходящихь 
$ къ Оптинскимъ старцамъ за духовнымъ сове.томъ, посещали

i игумен 1я Севскаго монастыря Магдалина i -я съ монахиней
Досиееей Лыкшиной.
О бе въ Mipy были вдовы: одна—полковника, другая—гене

рала. Монахиня Досиеея въ Севскомъ монастыре, несла послу- 
шаше по канцелярской части и потому всюду во все.хъ по-Ьзд- 
кахъ сопровождала свою игуменью.

Замечено было Оптинской бравей и постоянными посетите
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лями пустыни, духовными детьми великаго старца Леонида, по
лож ивш ая основан1е старчеству въ Оптиной, что старецъ Ле- 
онидъ всяшй разъ при встр'];чФ» съ игуменьей и ея письмоводи- 
тельницей, съ улыбкой, не лишенной для окружающихъ некого- 
рой таинственности, называлъ игуменпо: то— „победитель", то— 
„фельдмаршалъ“, и особенно часто—„кавалеръ игумешя". И на 
эти прозвища вей трое, во главФ- со старцемъ, улыбались съ 
такимъ видомъ, что вс1ш ъ это вид4;вшимъ казалась несомнен
ной какая-то тайна, какое-то общее для всЬхъ ихъ воспоминаше, 
не лишенное некоторой, если можно такъ выразиться, игри
вости, вообще, чего-то, чего нельзя вспомнить безъ улыбки. Ве
ликая духовность и святость этихъ трехъ лицъ исключала даже 
возможность какой-либо, не только игривой, но даже несерьез
ной мысли объ этомъ общемъ для нихъ воспоминанш и, конечно, 
т’кмъ болышй интересъ возбуждали и прозвища эти и эти улыбки.

Одинъ изъ современниковъ старца Леонида, Оптинсшй мо- 
нахъ Арсенш, ближе другихъ, в-Ьроятно, стоявшш къ другому 
великому Оптинскому старцу, Макарш, другу, сотаиннику и уче
нику старца Леонида, заинтересовался этимъ и осмелился какъ-то 
разъ спросить батюшку MaKapiH, что означаютъ эти прозвища 
игумеши Магдалины, но старецъ отв'Ьчалъ:

— „1 1осл+> о томъ узнаешь!"
„II вотъ“, пишетъ въ своей тетрадке, изъ которой я выпи

сываю эти строки, монахъ Арсенш: „прошло съ т'Ьхъ поръ не
мало времени; по'Ьхалъ я въ Юевъ. 'Ьзда тогда была въ Шевъ 
черезъ С'йвскъ, и я не преминулъ быть въ Д'Ьвичьемъ Севскомъ 
монастыре и посетить почтенную старицу, игумешю Магдалину, 
которая при своихъ посещешяхъ нашей Богоспасаемой Оптиной, 
всегда отличала меня своимъ доброжелательствомъ и дов'Ьр1емъ. 
Старца Леонида въ это время уже не было въ живыхъ.

При этой встр'Ьч'к моей съ матушкой игумешей я, вспомнив!» 
слова старца Mai<api>i— „после узнаешь"—решился приступить 
къ ней съ неотступной и убедительной просьбой объяснить мне, 
что значили слова и улыбка почившаго великаго старца.

Была тутъ въ игуменской келье и неразлучная спутница и 
собеседница игумеши, мать Досиеея, которая, дай Богъ ей доб- 
раго здоровья, просьбу мою поддержала, сказавъ игуменш:

— „Ну, матушка, скажите ему уже все—за что называлъ васъ 
батюшка такими именами да еще потомъ прозвалъ насъ и „хо
роводницами". Теперь ужъ, матушка, времени съ того много 
прошло—чай, и поперемерли те-то, кого это касается. Разска- 
иште-на, матушка!"

И вотъ, что разсказала мн'Ь матушка, то я здЬсь и записы
ваю въ точности со словъ этой почтенной старицы и хранитель
ницы словесныхъ овецъ стада XpicTOBa.
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— „Когда въ нашъ Севскъ прибыл ь драгунсшй полкъ, офи
церы полка начали учащать къ намъ въ церковь и порядочно 
таки- безчинничать. Ни одной, бывало, вечерни не пройдетъ, 
чтобы не было отъ нихъ какихъ-нибудь самыхъ наглыхъ дер
зостей. И было очень скорбно нашему сердцу видеть такое ума- 
леше духа XpicTOBa въ хрютолюбивомъ воинств-!;, и вспомина
лись нами- со страхомъ слова Спасителя: „вы есте соль земли, 
аще же соль обуяетъ, чимъ осолится; пивочтоже будетъ ктому, 
точш  да изсыпана будетъ вонь, и попираема челов'1',ки“. А въ 
то время офицеры Государева войска, да и теперь, кто были они, 
какъ не соль земли Русской?!...

Къ тому времени, какъ начали у насъ въ церкви безчинство- 
нать господа офицеры, въ число сестеръ къ намъ поступила 
.Александра Викентьевна, институтка, красавица собой, и это до
пело до истиннаго бйсновашн „хрютолюбивыхъ" вождей и даже 
самого полковника, хотя онъ уже былъ челов’Ькъ немолодой да 
къ тому же еще и семейный. И пошло у насъ въ храм-!; такое 
непотребство, что хоть святыхъ вонь выноси: придутъ наглецы 
въ церковь Божш, шарятъ во всГ.хъ углахъ и громко, съ под- 
.1ымъ см'Ьхомъ спрашиваютъ другь друга:

— „Гд-Ь она, х-д'Ь она?"
Наконецъ, д-кло дошло до того, что меня уже изъ города 

стали предупреждать, что полковые хвалятся схватить Александру 
Викентьевну и силой увезть изъ монастыря. Что тутъ делать?— 
думаю: зимой вечерня отходить уже темно—это очень удобно 
устроить, да къ тому же полковникъ злонамеренно выбралъ 
ce6-fe квартиру противъ самаго монастыря и ко злу темъ при- 
соединилъ новое зло: у насъ—обедня, а у нихъ музыка гремитъ, 
у насъ—вечерня, а у нихъ, какъ станетъ смеркаться, зорю играютъ; 
а самъ полковник-!, для гкхъ  же офицерскихъ нпукъ зачастилъ 
да зачастилъ въ церковь на великш соблазнъ и скорбь всемъ 
нашимъ монашенкамъ... Меня, думаю я, это въ могилу уло
жить! Ну, разсуждаю я въ самой себе, что жъ будетъ толку 
изъ того, что я умру отъ однихъ своихъ думокъ? Умирать все 
одно, что отъ думокъ, что отъ дела, и, призвавъ на помощь 
етарчесюя молитвы батюшки Леонида и при содействш всемо
гущей благодати Божчей, я решилась, наконецъ, на последнюю 
крайность...

Приказала я собрать все.хъ сестеръ къ себ'Ь въ келью и 
объявила имъ, что въ виду тяжкаго соблазна, который угри- 
жаетъ всему монастырю, он-Ь должны удвоить свою бдительность 
и, особенно, усугубить молитвы, а что я до последней капли 
крови постою за монастырь при помощи старческихъ и общихъ 
молитвъ. Объявивъ о том'ь сесграмъ, я Александре Викентьевне 
запретила ходить въ церковь и, въ особенности, къ вечерне...
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Приблизился для полка гграздникъ—день Ангела полковаго 
командира. Я приказала сготовить пирогъ съ разукрашенными 
печеньями и просфору о здравш именинника и своего ближай- 
шаго сосЬда и все это послала къ нему съ матерью казначеей 
Магдалиной и матерью Досиееей, и приношешемъ этимъ пол- 
ковникъ нашъ былъ отуманенъ, какъ Валтасаръ, и попался въ 
ловушку, какъ Олофернъ. Наговорилъ онъ тутъ нашимъ послан- 
ницамъ съ три короба всякихъ глупостей, а мать Досиеея, не 
переча, ему по мыслямъ, тоже съ нимъ острила и шутила.

— „Вы меня ув'Ьряете", спрашивалъ полковникъ: „что мать 
игуменья меня полюбила?

— „Да, какъ же васъ не любить", пресерьезно ответила 
ему мать Досиеея: „когда вы насъ почти каждый день забав
ляете!"

И такъ все въ томъ же духе.
Разстались он'Ь съ полковником!, такими пр!ятелями, что 

хоть бы весь вЬкъ жить вм'ЬстЬ. И об’Ьщалъ полковникъ явиться 
ко мн'1> съ визитомъ; а Досиеея то моя, будь умна, да и скажи на 
это полковнику:

— „Покорно просимъ пожаловать, ваше высокопревосходи
тельство!"

Это величаше его еще бол'Ье восхитило, и онъ об'Ьшалъ не
пременно ут'Ьшить наст» своимъ пос'Ьщежемъ, вероятно, уже 
предвкушая въ своемъ антихр!с'панскомъ сердце образовать 
изъ монастыря готовый сераль съ мусульманскими r \’pi«MH.

Недолго собирался полковникъ съ визитомъ: уже на сл-Ьдую- 
шдй день пожаловалъ ко мне его адъютантъ просить разр'Ьшешя 
явиться.

Конечно, я отв'Ьтила, что, моль, просимъ покорно дорогаго 
гостя. Является гость въ полной парадной форме.

— „Добро пожаловать", говорю я: „ваше высокопревосходи
тельство! Покорно прошу—садитесь. Да, ч'Ьмъ васъ подчивать? 
Мы, вотъ, скоромной-то пищи не употребляемъ, да, нынче-то и 
день постный"...

— „Да, я слышалъ", отв'Ьчаетъ мнФ. весьма любезно полков
никъ: „слышалъ. Только, знаете, вы это напрасно: къ чему 
эти посты? Это все одна глупость, выдумка, одна фанта:йя!“

— „Ну", говорю я полковнику: „это, ваше высокопревосхо
дительство, не нами установлено, не нами заведено, не нами и 
кончится".

И пока то мы такъ говорили, девушки наши монастырски', 
ио моему распоряжешю, то та, то другая—ко мне, будто какъ 
за д'Ьломъ, и все глупый разговоръ-то прерываютъ. А онъ не 
пронимается и все продолжаетъ болтать свои глупости:

— „Вы, мать, напрасно своихъ д'Ьвушекъ такъ строго дер-
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жите и никуда не пускаете. Ишь, кашя хорошеньшя! просто— 
прелесть: не стыдно бы ихъ и моимъ кавалерамъ подъ пару!“

А девушки мои поминутно ко мп'Ь вб'Ьгаютъ и все нашъ 
разговоръ прерываютъ. Я делаю видъ, что на нихъ гневаюсь и 
выговариваю имъ:

— „Ахъ, подите вы отъ меня—право, надоели!.. Вотъ, такъ-то“, 
говорю я иолкознику: „ваше высокопревосходительство, началь- 
нику-то: все хлопоты, и не можно днемъ хорошаго человека 
принять—и поговорить-то свободно не дадутъ—сами видите. То ли 
д'Ьло—вечеркомъ: никто намъ тогда не пом1 ;шаетъ. Да вы при
ходите по домашнему, безъ формы, а то намъ безъ привычки 
страшно на васъ и посмотреть!“

— „Такъ, такъ, мать, съ удовольств1емъ!“—отв-Ьчаетъ онъ. 
мн'к: „только ужъ вы, мать, будьте тогда откровенны!"

На этомъ мы въ этотъ разъ и простились съ господиномъ 
полковникомъ.

С. Нилусъ.
(Окоччате слгьдуетъ).

ГОЛОСЪ ИЗЪ ПРАВОСЛАВНОЙ КАРЕЛШ.
Во встЬхъ православныхъ приходахъ юго-восточной Финлян- 

дш по берегамъ Ладоги и на восгокъ до Онежскаго озера, а 
также въ пограничныхъ укздахъ Олонецкой и Архангельской 
губ. до береговъ Б'Ьлаго моря живетъ 150 -тысячный народъ— 
карелы.

До посл'Ьдняго времени жили они въ тиши и неизвестности; 
разбросанные на тысячи верстъ; слабые, беззащитные, при со
седстве съ родственнымъ имъ по языку, но чуждымъ по в ер е  
и уповашямъ финскимъ народомъ. Велише историческ1е перево
роты, опустошительные набеги шведовъ, релипозныя гоне!пя и 
преследовашя сперва отъ католиковъ, а потомъ со стороны лю- 
геранъ перенесли они на своемъ долгомъ веку. Видели эти за
бытые люди и свою безъисходную нужду, чувствовали духовную 
тьму и мракъ, облегаюпце их'ь, слышали и обещ ан1я отъ своихъ 
прежнихъ иноверныхъ обладателей разныхъ благъ и выгодъ 
Mipa сего, но нетъ, ни за что не продали они своего сокровища, 
не отступили отъ Церкви Православной, не поколебались и въ. 
своей преданности святой Руси и 11,арю православному.

Многаго не понимая и не сумея дать ответь вопрощающимъ 
о своихъ уповашяхъ, карелы тверды были своей детской привя
занностью къ обрядамъ Православной Церкви, къ порядкамъ и 
укладу жизни своихъ благочестивых'!, предковъ, и въ послуша-
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нш своимъ отцамъ-руководителямъ чаяли достигнуть вожделен - 
наго вс'Ьмъ намъ спасения.

Но вотъ теперь времена изменились. Тяжкое лихолетье, р азъ 
едающее сердце нашей святой Руси, съ особенной болью отзы
вается въ этихъ карельскихъ трущобахъ, среди этого безпомощ- 
паго, темнаго люда. Искатели земного счаст1я, вышедийе изъ 
среды карел'ь, но растративнпе свое духовное сокровище въ лю
теранской Финляндш, вздзгмали позаботиться о судьбе своих'ь 
земляковъ: они схлопотали для нихъ общество въ Фшгляндш 
подъ назвашемъ „Союзъ Беломорскихъ Карелъ", перетянули на 
свою сторону более слабыхъ людей особенно изъ молодыхъ, по- 
бывавшихъ въ Финляндш и выучившихся финской грамоте, и 
до носледняго времени свободно хозяйничаютъ, особенно въ Б е 
ломорской Карелш, при дружномъ содействш и подъ руковод- 
ствомъ финляндскихъ нацюпалистовъ. Тайно отъ власти осно
вываются тамъ финаая школы съ исключешемъ изъ программы 
Закона Бож1я; открываются десятки таковыхъ же библютекъ и 
читаленъ; совещаются разные агитаторы и сощалисты подъ дик
товку Общества изъ Финляндш; составляются приговоры отъ 
лица мнимыхъ крестьянскихъ сходовъ съ требовашемъ офишггь 
русскую Карелто и изгнать русскш языкъ изъ школъ и кресть- 
япскаго делопроизводства; распространяется всякая литература 
на финскомъ языке и печатный органъ Общества „Карельсше 
Разговоры", наполненный осмИяшемъ русской власти, местнаго 
чиновничества, духовенства и пр. А на торжественныхъ засЬда- 
жяхъ самого Общества въ Финляндии руководители не стесня
ются открыто высказывать свои вожделешя и на политическое 
обладайie Русской Карел1ей, долженствующей стать, по ихъ про
грамме, одной изъ составныхъ частей будущаго финскаго 
царства.

Это движете, угрожающее отторгнуть карелъ отъ святой 
Руси, при д'кйствш новыхъ законовъ о свобод'1; веры, окрылило 
надежды и ихъ исконныхъ враговъ-лютеранъ, и вЬстникн „фин
скаго Сюна" гости съ Запада, съ предложешемъ другой веры и 
инаго Евангелия, разгуливаютъ теперь по Карел in невозбранно, 
пользуясь при случае услугами и денежнымъ вспомоществова- 
шемъ отъ Общества. Карел1я теперь для лютеранскихъ пропо- 
вЬдниковъ „обетованная земля", завоевать которую они всяче- 
чески стараются и съ ревностью достойной лучшей участи, сы
плются въ среду карелъ и лютерансюя книги, и деньги разныхъ 
миссш, идутъ рядами и сЬятели лютеранскихъ плевелъ...

И нужно знать, что всЬ преимущества въ этомъ походЬ на 
Калерто пока на стороне пропагандистовъ. Они и средствами 
располагаютъ, и языкъ местный знаютъ, и единодуиле у тшхъ 
поразительное, и самоотвержеше незаурядное.
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Многаго не достаетъ православнымъ дЬятелямъ и вЬрным-ь 
сл\тамъ царскимъ на этой карельской окраине для борьбы съ 
опаснымъ движешемъ. Если недостаточно пастырей знающихъ 
местный языкъ въ православныхъ приходахъ Финляндии, то въ 
Русской Карелш ихъ и совсЬмъ мало. Бедна православно-в-fepo- 
учительной литературой и финская Карел1я, а въ Русской ея 
и совс4’,мъ нктъ. Не слишкомъ много церквей среди л'Ьсовъ и 
горъ пограничной Финляндш, а на обширныхъ пустыряхъ Рус
ской Карелш он'Ь еще рЬже разбросаны среди дикой пустыни. 
А бедность этихъ церквей, ветхость утвари священных'ь обла- 
ченш? А полуразваливипяся холодныя часовни, куда православ
ный народъ собирается отогревать свою душу? Приложите къ 
этому матер1альн}’ю нужду карелъ, первобытныя пути сообще- 
шя, постоянный недостатокъ, особенно въ Беломорской Каре
лш, предметовъ первой необходимости, почти полное о т с у т е т е , 
до посл'Ьдняго времени, сколько нибудь благоустроенныхъ гаколъ 
и опытныхъ учителей—и Карел1я нредстанетъ предъ вами но 
всемъ своемъ убожеств-!',.

Какъ лее не блазниться кареламъ на блага и выгоды, кото- 
рыя сулятъ имъ разные пропагандисты? Какъ не поколебаться 
имъ въ своей стойкости, если необходимая помощь въ ихъ ве
ликой нужд'Ь замедлитъ съ нашей стороны?

Православно-русск1е деятели всФ,хъ трехъ Карел iM откликну
лись на эти вошюпйя нужды Карелш и, в-1фя, что въ единеши 
сила, рЬшили объединиться въ особый союзъ, подъ назвашемъ 
„Православнаго Карельскаго Братства, во имя Св. Великомуче
ника и Поб'Ьдоносца Георпя", котораго такъ чтятъ карелы. 
Братство ставитт» своею ц'Ьлда воспиташе карелъ въ твердой 
преданности православной Церкви и неразрывномъ единстве со 
святою Русью. По м'Ьр'Ь своихъ силъ и средствъ, оно будетъ 
оказывать поддержку бЬднымъ карельскимъ церквамъ и прихо- 
дамъ, содействовать поднятию и улучшешю церковнаго п-Ьнш, 
издавать, переводить на карельский языкъ и распространять среди 
карелъ Св. Писаше, вероучительныя брошюры и молитвенники, 
поддерживать существующая школы и открывать новыя, содер- 
жать катихизаторовъ и книгоношъ, содействовать облечешю и 
острой матер1альной нужды бЬдныхъ карелъ noco6ieMb пого- 
рельцамъ, круглымъ сиротамъ, учреждешемъ домовъ трудолю- 
6in, прштовъ, богад-Ьленъ, яслей и пр.

Выступая на этотъ трудный и ответственный подвигъ безъ 
всяких-!, почти средствъ и матер1альной поддержки, Братство 
обращается за помощью ко вс'Ьмъ ревнителямъ Православ1я 
твердо вЬря, что этотъ призывъ не возвратится тощъ въ исто
щенную Карел! ю.

Опасность велика. На напшхъ глазахъ сотни православных ь
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карелъ изменили уже святымъ зав’Ьтамъ Православной Церкви и 
отпали отъ молитвеннаго общешя съ нами, и Богъ знаетъ, бу- 
деть ли конецъ этимъ отступлешямъ, если не подосггЬетъ ско
рая и сильная помощь.

Итакъ, помогите намъ, братья православные, кто чгЬмъ мо- 
жеть, и Господь не оставитъ васъ, ибо Онъ говорить чрезъ 
апостола: BpaTin, если кто изъ васъ уклонится отъ истины, и 
обратитъ кто его, пусть тотъ знаетъ, что обративши гр'Ьшника, 
отъ ложнаго пути его, спасетъ душу отъ смерти и покроетъ 
множество греховъ (1ак. V, 19—20).

Пожертвоватя просятъ направлять: въ Выборгъ, ApxiepeucKiii 
do.us, IepoMonaxy Kimpiany; Петрозаводскъ, Духовная Консистория 
Секретарю Петру Павловичу Сребрянскому, Кемь, Архангельск, 
губ. npomoiepeio о. Николаю Дьяченкову. и Во.гогда, Редакщя 
„Церковнаго Слова".
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