Ц1щ а с ъ перес.

за годъ 2 руб.,
за

3

м есяца

50 коп.
Цгьна отд. N° 5 н.

№68
1908.

ПОДПИСНА

П РИ НИ М АЕТСЯ

ВЪ РЕДАКЦ1И

Вологодскихъ Епаршльныхъ Ведомостей
2 ВЪ К А Н Ц ЕЛ Ш Е
ЕГО ПРЕОСВЯЩ ЕНСТВА

EIIHCK0IIA В 0Л 0Щ С К А Г 0.

■ ОДЕРЖАН1Е: Савле, Савле, что мя гониши.— Ищи сча с л я въ c e 6 t (,'вящ.
Алекспя Лебедева.— Сила Бония и немощь челов«ческая. И зъ Mipa Бож ест
венной тайны . (К ъ 200-.тЬтпо кончины е.вятнтоля Митрофана). Сергп.н.
Нилуса.

Прилагается къ Волог. Епарх. В’Ьдомостямъ БЕЗНЛАТНО.

274

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО.

№ 68

САБЛЕ, САБЛЕ, ЧТО МЯ ГОЙИШИ.
*

авелъ зоветъ языкъ нашъ къ ced'fe и своимъ подвигамъ. Мн-fe хочется вид-Ьть его, какъ ведется онъ
въ Дамаскъ, связанный не железною ц'Ьпью, но
Господнимъ гласомъ; хочется видеть, какъ поймана эта
великая рыба, приводившая въ кип'Ьше все море воздви
гавшая на Церковь тысячи волнъ; хочется вид-Ьть, какъ
она поймана, не удою, но словомъ Господнимъ. Какъ рыболовъ какой, сидя на высокомъ камн-fe, и поднявъ уди
лище, опускаетъ уду сверху въ море; такъ и Господь нашъ,
открывшш духовную ловитву, какъ бы сидя на высокомъ
камн'Ь небесномъ, опустилъ сверху, какъ уду, этотъ голосъ и сказалъ: Савле, Савле, что Мя гониши (Д'Ьян. IX, 4)
и такимъ образомъ поймалъ эту великую рыбу. И что
было съ тою рыбою, которую, по повел'Ьшю Бож ш , пой
малъ Петръ, тоже случилось и съ этою. И у этой рыбы
въ устахъ нашелся статиръ, только статиръ не чистый,
потому что (Павелъ) им'Ьлъ ревность, но не по разуму
(Рим. X, 2). Поэтому Богъ, даровавъ ему (истинное) познаше, сдЪлалъ эту монету настоящею; и, что бываетъ съ
пойманными рыбами, тоже было и съ Павломъ. Какъ т'Ь
лишь только извлечены будутъ изъ моря, слепнуть; уакъ
и этотъ, лишь только взялъ уду и извлеченъ былъ, тотчасъ осл'Ьпъ. Но эта агЬпота заставила прозреть всю все
ленную. Все это хочется мн-Ь вид'Ьть. ВЪдь если бы по
стигла насъ война съ иноплеменниками, и враги, опол
чившись, сильно безпокоили насъ; потомъ вождь иноплеменниковъ, строившш тысячу козней, приведшш въ
безпорядокъ B cfe д"Ьла наши, повсюду возбудившш смятеше и волнеше, грозившш разрушить и сжечь самый
городъ, а насъ отвести въ неволю,—если бы онъ вдругъ
былъ нашимъ царемъ связанъ и приведенъ пл'Ьнникомъ
въ городъ: мы всЬ, съ женами и Д'Ьгьми, выбежали бы
на такое зрелище. И теперь, какъ открылась война, ког
да iyAen все возмущали и приводили въ безпорядокъ, и
строили множество козней противъ безопасности Церкви,
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а главою непр1ятелей былъ Павелъ, который больше всЬхъ
и д^лалъ и говорилъ, все волновалъ и возмущалъ; и те
перь, какъ связалъ его Господь нашъ 1исусъ Xpierocb,
Царь нашъ,— связалъ и привелъ пл'Ьнникомъ того, кто
все приводилъ въ безпорядокъ: не выйдемъ ли всЬ мы
на это зрелище, чтобы видеть, какъ онъ ведется шгЬнникомъ? И ангелы, смотря тогда съ небесъ, какъ онъ былъ
связанъ и веденъ, ликовали, не потому только, что ви
дели его связаннымъ, но потому, что представляли себ"Ь,
какъ многихъ людей избавитъ онъ отъ узъ; не потому
увид'Ьли его ведомымъ за руку, но потому, что помыш
ляли, сколь многихъ людей поведетъ онъ съ земли на
небо. Такъ они радовались, не потому, что видели его
осл'Ьпшимъ, но потому, что помышляли, какъ многихъ
выведетъ онъ изъ мрака. Иди, сказалъ (ему Господь), къ
язычникамъ, и, освободивъ ихъ отъ тьмы, переведи ихъ
въ царство любви Хрютовой (Д-Ьян. XXVI, 17, 18).
Савле, Савле, что Мя гониши? Слова не столько упрекающаго, сколько защищающаго! Ч то Мя гониши? Въ чемъ,
маломъ или великомъ можешь упрекнуть Меня? Ч'Ьмъ ты
обиженъ отъ Меня? Т'Ьмъ-ли, что Я воскресилъ вашихъ
мертвецовъ, очистилъ прокаженныхъ, изгналъ демоновъ?
Но за это надлежало поклонятся Мн-Ь, а не гнать Меня.
И чтобы тебЪ увериться, что эти слова: что Мя гониши?
суть бол'Ье слова защищающагося, послушай, какъ и Отецъ
Его (1исуса XpicTa^) обращался къ 1удеямъ съ такими же
словами. Какъ Онъ говоритъ: Савле, Савле, что Мя го
ниши? —такъ и Тотъ говорилъ 1удеямъ: люд'ье Мои, что
сотворихъ вамъ, или чимъ оскорбихъ вась (Мих. VI. 3)?
Савле, Савле, что Мя гониши? Вотъ ты лежишь на землЪ,
вотъ ты связанъ безъ ц-Ьпи! Точно такъ господинъ, словивъ и связавъ раба, многократно б-Ьгавшаго и д'Ьлавшаго много худого, говоритъ ему связанному: что мн"Ь те
перь сделать съ тобою? вотъ ты въ рукахъ моихъ? —такъ
и Xpierocb, взявъ Павла, повергъ на землю, и видя, что
онъ трепещетъ, испуганъ и не можетъ ничего д'Ьлать, го
воритъ: Савле, Савле, что Мя гониши? Кл чему будетъ
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эта ярость? Къ чему неистовство? Къ чему неблаговре
менная ревность? Къ чему оковы и нападешя? Къ чему эта
свирепость? Вотъ ты будешь теперь неподвиженъ, и не
увидишь гонимаго; ты, который быстро ходилъ и б^галъ
везде, теперь нуждаешся въ вожатомъ. Действительно,
Xpicrocb для того и говоритъ ему теперь: что Мя гони
ши* чтобы онъ зналъ, что и въ предшедшее время (Гос
подь) уступалъ ему добровольно, что ни прежнее (rioriyщеше) не происходило отъ слабости, ни настоящее (поражеше) отъ жестокости, но и то отъ человеколюб1я, и
это отъ благопопечительности. Что же Павелъ? К то ecu,
Господи?— Видишь, какая признательная душа; видишь,
какое благородное сердце; видишь, какая прямая совесть!
Не сталъ упорствовать, не сталъ спорить, но тотчасъ призналъ Владыку. Не какъ 1удеи, которые и видя, что мерт
вые воскресаютъ, слепые прозираютъ, прокаженные очи
щаются, не только не прибегали къ делавшему tie (1исусу XpicTy), но еще называли Его обманщикомъ; н^тъ, Па
велъ не такъ, но тотчасъ обратился. Что же Хрктосъ?
Азъ есмь Ысусъ, Егоже т ы гониши (Д-Ьян. IX, 5). А по
чему не сказалъ: Я—1исусъ воскресилй, Я— 1исусъ, сЬдящш одесную Бога, но: Азъ есмь 1исусъ, Егоже т ы гониши?
Сказалъ такъ для того, чтобы поразить его умъ, сокру
шить его душу. Послушай, какъ Павелъ, спустя долгое
время и после безчисленныхъ своихъ подвиговъ, плакалъ
объ этомъ: азъ есмь, говорилъ онъ, м т й изъ всгьхъ апостояовъ, иж е нтъсмь достоинъ нарещися апостолъ'. зане
гонихъ Церковь (1 Кор. XV, 9). Если же плакалъ объ этомъ
после безчисленныхъ подвиговъ, и столь долгаго времени,
то какъ прилично было ему скорбеть въ то время, когда
онъ еще не совершилъ ни одного подвига, а уже сознавалъ себя виновнымъ въ гоненш и слышалъ тотъ голосъ!
(Изъ тв о р е н т св. 1оанна З л атоу ста).
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ИЩИ СЧАСТ1Я ВЪ СЕВ*.
Одного мудреца древности спросили: что драгоценнее всего
для челов+.ка? „Время", отв'кчалъ онъ; посредствомъ времени
можно прю брести все, а самого времени нельзя купить ни за
что; не въ ноле человека ни продлить для себя день хотя бы
одною минутою, ни возвратить хотя одно мгновеше. В ъ безпред'Ьльномъ пространств !? вечности человеческш в^къ есть не б о 
лее, какъ капля въ море; но и при этой краткости за правиль
ное употреблеш е его можно стяжать целую вечность радости и
блаженства, равно какъ за злоупотреблеше— целую вечность
мучешй. В ъ Mip'h ни о чемъ такъ не заботятся, какъ о препровождеши времени, но и ничФмъ такъ не злоупотребляютъ, какъ
провождешемъ времени. Наши заботы и попечешя ограничи
ваются лишь земнымъ... блага и у те х и Mipa сего такъ живо и
сильно увлекаютъ насъ, что предъ ними все бл'Ьдн’Ьетъ; веч 
ность изчезаетъ изъ нашихъ мыслей и р+.дко посЬщаетъ нашу
душ}’... Ж елаем ъ мы дру^ъ другу какого-то счаспя и при томъ
новаго, а счаст)я даже и стараго все н'ктъ: оно б'кжитъ отъ лю
дей; во вс'1;хъ звашяхъ и состояш яхъ часто слышится недоволь
ство. Bet, ищ утъ и стремятся къ счаст1ю, но немнопе находятъ
его тамъ, гдЬ оно есть.
Чаще всего ищ утъ счаспя во внешнихъ благахъ жизни: въ
богатстве, славе, почестяхъ, высокомъ положены въ общ естве,
вт. чинахъ, отли'пях'ь и м1рскихъ радостяхъ и удовольепяхъ. Но
эти у те х и житейсюя не могутъ удовлетворить сердца человеческаго. Ч ем ъ более богатства, почестей, тем ъ более и стремлеше
къ нимъ растетъ. Золотыхъ горъ мало для любостяжания, пре
столы низки для честолюб1я, чертоги не вмещаютъ человеческихъ
желанш... Были завоеватели, которымъ удавалось покорить под
света, но и они терзались мыслью о томъ: зачемъ не въ ихъ
рукахъ и остальная его половина. Были богачи, какъ К резъ и
Соломонъ, къ которымъ, какъ рекой лились сокровища со всего
света, но и они предъ смертно своею сознавались и вслухъ
с в е т а говорили, что все въ Mipe только суета суетствш, только
одно крушенie духа (Еккл. I , з ) . В с е блага M ipa сего, все
земныя радости и удовольсгая, которыхъ такъ усердно желаютъ
другъ другу, сами по с е б е мало заслуживаютъ этихъ усердныхъ
желанш. Честь и слава больше налагаютъ обязательствъ, нежели
сколько даютъ пищи сердцу; кого ждетъ слава, того ждетъ и
скорбь. Богатство прибавляетъ много заботь и хлопотъ. Не на
прасно ветхозаветный мудрецъ говорилъ: попеченic богатства
отгонитъ сонъ (Сир. 31, i). В отъ человекъ собираетъ сокро
вища, умножаетъ богатства и думаетъ насладиться ими въ весе-
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лш, но и чрезъ груды золота у него льются горьшя слезы, и
блестяшдя сокровища не веселятъ его взора, отз^маненнаго скор6iro, и въ великол-Ьпныхъ чертогахъ слышатся горьше вопли. В о тъ
челов'Ькъ окруж аетъ себя удовольств!ями и забавами, погру
жается въ наслажденш плоти и чувствъ, чтобы шумомъ ихъ
заглушить тайную грусть своего сердца: но и чрезъ лики и тим
паны не слышатся ли часто тяжше вздохи? И это шумное весе.iie не оставляетъ ли по себе бблыпей пустоты и тяжести нъ
сердце, горшей скуки и унышя въ духе? Прибавьте къ этому,
что современная погоня за матер1альными благами и неравно
мерное скогшеше ихъ породили {обостренное отношеше между
разными классами населешя, и рознь эта грозитъ перейти въ
открытую борьбу и озарить заревомъ пожара весь образованный
м1ръ, недовольство массъ растеть, потомучто потребности растутъ, а удовлетворить ихъ все невозможно. П рибавьте и то,
что зависть и клевета, лесть и лицем-fcpie, хитрость и коварство
вьются около богатыхъ, знатныхъ и ликующихъ людей, отнимая
у нихъ покой и довольство. Гд'Ь же ту тъ счастье?!
В ъ погоне за счастьемъ ныне не оставлены безъ внимашя и
блага духовныя. Н ы не MHorie счаст 1е полагаютъ въ умственномъ
развили и образованш. Безспорно, наука улучш аетъ в с е стороны
жизни человеческой и ведетъ человечество впередъ по пути раз
в и т и усовершенствовашя: она д^лаетъ человека более св'Ьдущимъ и разумнымъ и в'Ьнчаегь его, какъ царя всей твари; къ
ней устремляются все усшпя человЬческаго ума; въ ней дум аю гь
найти избавлеше огъ вс'Ьхъ бЬдъ и нестроенш нашей жизни и
при ея пособш открыть путь къ счастда человеческому. Б .м женъ, иже обртпе мудрость (Сир. 25, 12). Но современная жизнь
даетъ намъ далеко не то, чему должно быть по соображешямъ
человеческаго разума. Есть много школь, и многому учатся.
С в е т ъ просвещешя широко льется на насъ, но онъ не грЬетъ
насъ: онъ озаряетъ наши умы, возбуж даеть ихъ, подвигаетъ
иногда на усиленныя и изнурительныя работы, но не со гр еваетъ
нашихъ сердецъ живительною теплотою любви къ Премудрому
Т ворцу и Промыслителю и нередко отводитъ отъ веры въ Него.
Ныне ума между людьми много, а сердца— мало... оно сухо и
черство. Ума много, а добрая, нравственная жизнь не только не
стала выше и чище, а напрогивъ, съ разви^емъ образовашя,
пришла въ упадокъ. В с е наши усшпя въ области современнаго
воспиташя устремляются на развтй е одного ума въ человеке.
Умъ, говорятъ, вотъ та сила человека, которая растворяетъ
предъ нимъ двери во святилище наукъ, ведетъ его къ высшему
образованш , къ более почетнымъ за ш тя м ъ и дожностямъ. В ъ
нравственномъ и религюзномъ отношешяхъ предоставляютъ дЬ-
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тямъ полную свободу, какъ будто воля ихъ иопадеп. сама собой
па путь добра и правды. И вотъ въ душ'Ь человека на мксто
смирешя порождается гордость, и на м'Ьсто любви— холодное
самолюб 1е. Посему не удивительно, что умственное р азвтп е въ
нашемъ обществ^ растетъ и распространяется, но вм^ст'к съ
этимъ счастье и 1миръ уходятъ отъ людей куда-то дальше и дальше...
Самый путь въ святилище науки длиненъ и весьма труденъ;
всякому путнику онъ приносить много скорбей и стбитъ мно
гихъ слезъ; и иногда даетъ ему много зачатковъ разныхъ бол ез
ней, которыя нередко сводятъ преждевременно въ могилу. Учете
многое трудъ плоти (Еккл. 12, 12). Присмотритесь и къ тЬмъ,
которыми пройденъ весь этотъ путь: много ли между ними довольныхъ и счастливыхъ? У одного душа отравлена ядомъ сомн^нш; другому н'Ьтъ покоя о г ь тЬ хъ смутъ и вол н е т й въ обще
ственной жизни, о г ь которыхъ страдаютъ люди; третьему грызетъ сердце червь самолюб1я, не позволяющей съ высокимъ образовашемъ заниматься малыми д-клами. Словомъ, и среди просвФ,щенныхъ людей недовольства много, а счастья мало.
И щ утъ еще счасття въ союз'Ь дружбы и любви. Сою зъ этотъ
много облегчаетъ наше жизненное бремя. Отрадно им'кть в'крнаго друга, преданное и безкорыстное сердце котораго всегда
порадуется вашими радостями и поболитъ вашими скорбями.
Особенно светло и мирно течетъ жизнь человека, если на союз'Ь
любви основана его семейная жизнь. Какими чистыми и мир
ными наслаждешями даритъ она тогда человека! Сколько радо
стей даетъ она на этомъ скорбномъ жизненномъ поприщ'к! Н о
вотъ наше горе: искренше союзы дружбы и любви становятся у
насъ бол"ке и бол'ке редкими. Сердца ли наши стали черств'ке,
самолюб1я ли въ насъ стало больше, но только нельзя не заме
тить того грустнаго явлешя, что нын'Ь честная искренняя дружба
стала редкостью. А семейныя узы бол'Ье и бол'ке начинаютъ
устрашать; M Horie б к гу тъ ихъ, чтобы избавиться отъ тревогъ и
неизб"кжныхъ заботь и возможныхъ злоключенш. При вступленш
въ брачный сою зъ справляются о взаимной любви, какъ посл'кднемъ неважномъ условш супруж ескаго счаспя, и больше всего
заботятся о матер!альныхъ выгодахъ брачнаго союза. Неудиви
тельно, что безъ искренней взаимной любви семья счаспя не
даетъ.
И щ утъ, наконецъ, счаспя въ честномъ трудк и соединенномъ
съ нимъ спокойствш сов-ксти. В ъ тихомъ довольств'Ь пользуется
челов'Ькъ благами земными, добытыми его собственнымъ неустаннымъ трудомъ. Но наше горе— отъ б'кдъ и скорбей не избавлены
самые честные труженики; ихъ жизнь нередко бываетъ отравлена
болезнями и слабостш силъ, непозволяющею трудиться, люд-
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скою алчностью, отнимающего иногда у ближняго иосл'кднш
к}^сокъ хл'Ьба, и близорукостью, не оценивающею труженика по
заслугамъ, и многими другими невзгодами.
'Гакимъ образомъ, никакой земной источникъ счастш не можетъ утолить жажду нашего сердца. Соберите в с е радости и
удовольствш земныя и отдайте ихъ въ уд'Ьлъ одному человеку,
онъ и тогда скажет-].: cix не суть ми угодна (Есф. 5, 13).
Полнаго и неизм'Ьннаго счастмя зд'ксь на земле для насъ н+>тъ
и не будетъ. B e t успкхи ума и усшпя человеческой воли безсильны создать рай на земле. В ек мимолетныя блага жизни по
купаются ценою тяжкаго трз'да, сопряжены съ томлешемъ и
upyiuenieM 'b духа. В с е радости жизни перемешиваются съ горь
кими лншешями и скорбями. В ъ бурномъ море житейскомъ р а
дость черпается каплями, а горе— полною чашею. Быстротечное
время мкняетъ и самую погоню за призрачнымъ счаспемъ. С ъ
изменешемъ лФ.тъ изменяемся и мы: прошла юность, прошло съ
нею и все, что занимало насъ, что увлекало, что радовало или
печалило. Настало другое время, и мы уж е не то, чемъ были
прежде: не то намъ нравится теперь, что нравилось тогда; не
того желаемъ ныне, чего желали вчера. II что, наконецъ, остается
отъ всего, что здесь на земле прельщаетъ наше сердце? Вотъ
могилы нашихъ собратш! Можно ли отличить здесь прахъ мудраго отъ невежды, знатнаго отъ простеца, богача отъ бедняка?
Не гаже ли горсть праха остается отъ тЬла того и другаго?
Можно ли послФ. сего пленяться призракомъ земнаго счастья, in,
немъ полагать цкль жизни, для него жертвовать сердцемъ и совкстЬо?
В ъ вихре челов еческой суеты и изменчивости одно стояло и
стоит ь твердо и непоколебимо въ течеше вековъ: это вера xpiспанская; она есть победа, победившая м1ръ; она есть един
ственный надежный руководитель нашъ, который осве.щаетъ
нашъ жизненны!! путь, какъ яркая путеводная звезда, въ ней
xpicTiaHHHb найдетъ неисчерпаемый источник'1> счаст1я и бла
женства. Всеблаженный Богъ сотворилъ челове.ка для блажен
ства и зп{азываетъ путь къ немзт въ сою зе съ Собою. Се есть
животъ (нъчный, да знаютъ Тебе единого исшиннаго Бога (1оан.
17, 3). С ъ этимъ высшимъ счаспем ъ нашей жизни никакое др\тгое не отуманить нашей головы и никакое горе не емзтитъ до
отчаяшя наше сердце. Именитейшш искатель счаспя на земле и
велпкШ мудрецъ древности Соломонъ въ предсмертной своей
книге пзрекъ: уразумгьлъ л, что во вспхъ благахъ м/ра шьтъ для
челомька иного кромн, того, чтобы быть веселымъ,— имтнь доволь
ное радостное сердце и творить добро въ своей жизни; ибо всякш
челов/ъкъ, который им1ьетъ, что >ъсть и пить и видишь добро во
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всякомъ трудп своемъ,— вотъ это Б ож ш даръ (Еккл. 3, 12— 13)
уразулиьлъ я, что человеку благому предъ лицемъ его далъ Богъ г/
мудрость и весел1е; согртиающему ж е далъ только заботу, чтобы
прибавлять и собирать (Ек. 2, 26), и потому... Бога бойся и за
повпди Его храни, такъ какъ въ этомъ не только назначеме и
счаате всякого ■человека, но и сама природа его, самг, человпкъ
(Еккл. 12, 13). В о тъ въ чемъ счаспе человека и гд'Ь его искать.
Счастье въ довольстве своимъ состояшемъ безъ излишнихъ за
б о ть о далекомъ будущемъ и безъ завистливыхъ очей на сча
стливое съ виду положеше ближняго, счаспе въ удовлетворен»!
насущныхъ потребностей нашей природы, счаспе въ веселш
сердца, счастте въ св'Ьтлости духа, счаспе въ труде, которыГг
бы имелъ irkiiio добро, счаспе въ соблюден»! заповедей Бoжiиxъ,
вт, страхФ, Бож 1емъ. Н т т ь радоватися, нктъ, значить, и счаспя, нечестивымъ (Ис. 57, 21); истинное благочеспе есть источникъ и истиннаго счаспя; при немъ и вся наука быть счастли
выми. проста: люби свои обязанности и ищи въ нихъ наслаждешя. Трудись на пользу ближнихъ, будь ум еренъ въ жизни, имей
страхъ Божш, веруй и надейся,— и прю бретеш ь то внутреннее
счаспе, ту внутреннюю стойкость и светлую несокрушимость
духа, ту стойкость мудреца и xp ic T iaH im a, при которыхъ и ли
шен in и невзгоды и гроза смерти не грозны. Царствг'е Бож/'с,
источникъ вашего счаспя, внутрь васъ есть (Лук. 17, 21) во зве
щено съ неба въ о т в е т ь блуждающему во мраке человечеству
на его запросы о смысле жизни. Счастге зависитъ не отъ внкшнихъ обстоятельствъ, но отъ внутренняго со сто ятя сердца. За
счаспем ъ всюду гонятся, а оно въ насъ, въ нашемъ сердце.,
куда мы совсемт. почти не заглядываемъ; только сердце можетъ
насъ наградить истиннымъ сп о к о й с т е м ъ , и, следовательно, счаст 1емъ. Не ищи, хр 1спанинъ, ничего внЬ души, все въ ней. П е
ремена положешя, места и смена временъ ничего не дадутъ че
ловеку. Богатые и знатные скорбятъ, томятся снедающею ск у
кою, а бедняки и простецы веселы, спокойны и благополучны.
На великолепном'], лож е томить безеонница, а на власянице и
во вретищ е слышится богатырсюй сонъ. Вспомните подвижниковъ и сильныхъ духомъ мужей не только отдаленныхъ, но и
близкихъ къ намъ, проведшихъ много л е т ъ на одномъ и томт.
же м есте, съ одними и тЬми же людьми, въ однихъ и тЬ хъ же
}’слов1Яхъ. К акъ глубокъ привлекателенъ, животворенъ былъ
взглядъ нашихъ Серафимовъ, 0 еофановъ, А м проаевъ, Макар 1евъ,
П ар еетев ъ и другихъ на окружающш ихъ необъятый лпръ! К акъ
полна была ихъ жизненная чаша! К акъ много людей приходило
къ нимъ за словомъ руководства, бодряшей ласки и любви!
Мнопе получали огъ нихъ богатейш ее утФ.шеше не только
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при жизни ихъ, но и доселе получаютъ, после ихъ смерти, изъ
ихъ любвеобильныхъ писанш. Эти простецы философы опытноизв'Ьдали независимость и довольство, основанный на ограниченш своихъ потребностей. ЧЬмъ более у человека привычекъ,
г'Ьмъ болышя онъ налагаетъ узы на себя; всякая привычка, вся
кая привязанность, всякая страсть вяжетъ не только здесь на
земле, но ттЬмъ более, когда препдетъ образъ Mipa сего (i Кор.
7, 31), когда настанетъ новое небо и новая земля (Ап. 21, i). Душ а,
объятая многоразличными п р и ст р а ст и и , перейдя въ иной м!ръ
и не находя тамъ ничего удовлетворяющаго ихъ, при новомъ
стр о е жизни, будетъ томиться и сама въ с е б е носитъ адъ...
Земныя привычки, отъ которыхъ боимся отстать теперь, будутъ
тогда терзать нашъ духъ жесточе вс'Ьхъ мукъ. Т акъ , съ чём ъ
нужно разстаться когда либо, съ тЬмъ лучше разстаться ск ор ее
иначе привязанности наши возрастутъ, и разрывъ будетъ уж е
крайне бол'Ьзненъ. Нужно заблаговременно и постепенно осво
бождать свою душ у изъ-подъ ига страстей, возвращать ей власть,
дабы не быть обладаему отъ чего (i Кор. 6, 12). Каждому предлежитъ исправить свое сердце, обновит], умъ, очистить совЬсть,
иначе, преобразовать себя. Всю глубину и силу заповеди Xpiстовой „да отвержется себе (Лук. 8, 34) Русскш народъ свое
образно выразилъ, въ мудрой пословице: „везде хорошо, где
насъ н е т ъ “ т. е. гд е н е тъ насъ— нашего самолюбгя. Устроить въ
се б е саыомъ это неземное счаспе на земле и приготовить себя
къ блаженной вечности составляетъ цель и подвигъ земной
жизни. Для созидашн въ с е б е этого „царств 1я Бож 1я “ н е тъ нужды
уходить въ даль съ того, мож егь быть, малаго и скромнаго по
прища, на которомъ кто трудится,— чуждаться т к х ъ людей, съ
которыми тебя соединяетъ действительная жизнь. „Ц арств 1е Бо;i;ie“ нужно созидать въ той обстановке, въ какой кто постав*
ленъ волею Бoжieй; не помимо людей нужно искать того неба,
къ которому призваны, а въ нихъ же и чрезъ нихъ же,— чрезъ
деятельное общеше съ ближними Mipa сего добрымъ словомъ,
добрымъ деломъ, молитвою и любовш . Д у х ъ Х р 1стовъ не иресЬкаетъ удовлетворен1я естественныхъ потребностей человека,
не гонитъ непременно изъ семьи и общества; онъ допускаетъ и
граждансюя службы, и воинствова!пе, и куплю и продажу, и
научность, и художественность, но все cie обращ аетъ въ сред
ства къ преуспеяш ю въ д ухе, къ стяжашю благъ неземныхъ, кт>
угожден 1ю Богу. Д у х ъ Х р к т о в ъ устанавливаетъ правильное отношеше къ земнымъ благамъ, какъ средствамъ къ ирю бретеш ю
благъ небесныхъ, вразумляетъ желать ихъ безъ страсти и при
вязанности къ нимъ, испрашивать ихъ у Господа безъ настойчи
вости и нетерпеливости, трудиться для ихъ прю бретеш я безъ

.Ms' 6 8 ____

ИЩИ СЧЛСТ1Я в ъ CEBU.2 8 3

излишней суетливости и разставаться съ ними безъ сожал-Ьшя и
с'Ьтовашя. Трудись, хрк'панинъ, каждый въ пред'Ьлахъ своего
звашя, въ к р у ге своихъ обязанностей, трудись на земле для неба,
преуспевай въ исканщ Царства Божгя и правды его (Me. 6, 33),—
и забьется въ твоей груди довольное радостное сердце....

Священникъ Алексчъй Лебедевъ.
... ........... ........ ■
■
■
—---------- --- ------------------1-------- —----- ---

бша и Н£(НФЩ|| чеш'шм.

«анД;

ИЗЪ MIPA БОЖЕСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.
(Къ гоо-лЪтт кончины Святителя МитроФана).

( Окончаше).
IV.
18-го числа, въ сопровожденш всехъ тогда бывшихъ, поехали
въ Смоленскъ; безъ затруднешя и помощи всходила и сходила
по лестницамъ и несколько дней была совершенно здоровою,
но часто задумчива, молчалива и сонлива.
Ровно за неделю до Покрова дня— въ понедельникъ— она
ослабела и, когда уснула, то вдругъ стала ясновидящею: о т в е 
чала на мысли каждаго, кто сидёлъ дома въ третьей комнате.
Мучилась, если вдругъ чувствовала, что кто-либо искуш аетъ какимъ-нибудь н евер 1емъ. Говорила таюя слова, какихъ никогда
не ум ела говорить. П отомъ сказала:
— „Н е думайте, чтобы это я вамъ говорила. НЬтъ! я вн у
шена Ангеломъ— онъ при мне. В отъ онъ!.. А въ самый день П о
крова Пресвятыя Богородицы, Пречистая покроетъ меня Своим ъ
святымъ омофоромъ, и в с е предстоянце будутъ видеть эти ч у
деса".
Т у т ъ все въ великой радости хотели послать къ своимъ знакомымъ, но она не позволила, говоря:
— „Довольно будетъ т е х ъ , кому нужно быть. Б огу угодноизбрать для прославлешя сихъ чудесъ Леонида, ректора Смоленскаго, Павла и Платона Егоровичей Соколовскихъ и Платона
Рачинскаго".
Эти дни въ Смоленске больная была въ отрадномъ положенш— и дни, и ночи, и говорила:
— „А х ъ , какъ бы я желала, чтобы вы все могли хотя ми
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н уту насладиться этимъ пебеспымь сномъ, которымъ я теперь
насладилась!.. А х ъ , какъ сладостно, какъ пр 1ятно!..“
Она вставала поминутно, переходила из'ь комнаты въ комнатз^; потомъ опять засыпала и опять во cirh начинала говорить.
Г1о всему было видно, что она желала освятить весь домъ сопутствующимъ ей Ангеломъ, потом}’ что переходила изъ ком
наты въ комнату по всему огромному дому.
Она чувствовала, ежели кто подъ'Ьзжалъ к'ь дому и гово
рила:
— „В отъ еще Ф.дутъ ве.руюшде!“
Непонятно, по какой причин-!', съ ехалось шестьдесятъ челов1;къ, хотя никто не былъ изв'Ьщенъ.
Когда кто входилъ съ малою верою , она начинала страдать
тоской и говорить съ такой убедительностью, что каждый трепеталъ и приходилъ въ должное чувство.
Иные боялись, чтобы она именно ихъ гр ехов ъ не обличила.
Она чувствовала ихъ мысли и говорила:
— „Боятся иные (не говоря именно кто), чтобы я . не об ъ 
явила ихъ гр еховъ , а забываютъ, что Спаситель будетъ судить
все.хъ явно, а не тайно, и что сей страхъ означаетъ совесть не
чистую".
И въ прекрасне.йшихъ изречешяхъ начала говорить, какъ мы
должны очищать совесть наш}', подобно садовнику, очищающему
сад-ь отъ дурныхъ растенш: онъ не вдругъ, но вcякiй день по
немногу, ихъ вырываетъ. Т ак ъ и мтл понемногу должны искоре
нять наши пороки.
Мнопе хотели записывать ея слова, но она не позволила, го 
воря, что эти слова должны быть у каждаго въ сердце, а не на
-бумаге...
Одна особа, пргкхавъ въ тотъ домъ, почувствовала такой непсъяснимый трепетъ, что не могла оставаться вм есте со всеми
и ушла въ верхнш этажъ. Болящая, хотя и во сне, но явно ска
зала:
— „Бедная! она страдает!, и я страдаю".
На другой день она почувствовала, что та молится Б огу и
сказала:
— „Погибающая душа скоро обратилась".
I Готомъ велела позвать ее къ себ е, стала надъ нею молиться,
чтобы Богъ обратилъ ее къ добродетели, обняла ее нежно и
начала говорить:
— „Д р у п е думаютъ, что мы достойнее ея, а того не знаютъ,
что она была последняя, а теперь первая".
ЗатЬмъ обратилась къ Соколовскимъ и съ восторгомъ го во 
рила:
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—
„Добрыя души! Он'Ь не воображаютъ, какъ часто А н гел ь
записываетъ ихъ добрыя д-Ьла. Oirh вникли въ положеше Анны
Андреевны Соколовской. Милая и кроткая! Д уш а ея страдаетъ
о сыне и молчитъ— до сихъ поръ Mirk ничего не сказала, а о т ,,
провинился и наказанъ. Но, слава Богу, что онъ им'Ьетъ испы■raHie это въ молодыхъ л 1;тахъ “.
Сейчасъ не могу описать вамъ вс^хъ ея разговоровъ, но
скажу о посл1',днемъ важнейшем-!, происшествш.
V.

По возвращенш обратно in, домъ Соколовскихъ, Ольга В а 
сильевна (больная Азанчевская) начала говеть къ будущ ему вос
кресенью, т. е. къ 23-му числу и въ этотъ день удостоились при
частиться Святыхъ Таинъ.
В ъ числ'Ь пос'ктившихъ ея во время болезни былъ Смоленскаго Авраам 1ева монастыря архимандритъ Леонидъ, который
нр1'Ьзжалъ 25-го числа, а потомъ вторично пос'Ьтшгь ее зо-го
числа, ночевалъ въ дом-1; и на П окровъ день после обедни
уЬхалъ. Такж е былъ того же монастыря экономъ и Болдина мо
настыря игуменъ Никодимъ, и она, сонная, разсказывала каж
дому о чудесномъ своемъ иси/клеши отъ Угодника въ такомъ
точно порядке, какъ описано выше...
Можете себ е представить, въ какомъ находились в с е мы волнен1и въ день Покрова Пресвятыя Богородицы!
Зо-го къ вечеру она стала слабеть и велела положить себя
въ спальне Анны Андреевны, на ея кровать; и тутъ начались
страдашя— тоска о неверующихъ; и такъ она металась, что боя
лись, какъ бы у нея не отвалилась голова. Мнопе не могли смо
тр еть и вышли изъ комнаты, кроме Анны Андреевны С околов
ской и Елизаветы Андревны Храповицкой, которыхъ она о г ь
себя не отпускала.
К ъ девятому час\’ вечера опять все собрались около нея, но
она такъ ослабела, что более походила на мертвую, ч'Ьмъ на
больную. Т у т ъ мы заметили, что она начинаетъ вытягиваться,
какъ при последнихъ минутахъ жизни, съ хрипотой въ груди,
и, наконецъ, видимъ непостижимым для человека чудеса: она
поднимаетъ руки вверхъ и такъ оставляетъ ихъ въ распростертомъ положеши. Потомъ опускаетъ ноги съ постели и делает ь
земной поклонъ, опуская голову до полу безъ помощи рукъ; п о
томъ привстаетъ и по движешямъ рукъ, которыми она обнажает ь
грудь и спину, иротянупем'ь оныхъ, равно и ногъ, мы заключаемъ, что она помазуется Царицей Небесной. При сихъ д-Ьйств1яхъ говоритъ:
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— „Радуйся, Радосте наша! покрый насъ честнымъ Твоимъ
•омофоромъ".
Cie повторила два раза. Потомъ становится на ноги и отъ
слабости падаетъ на постель, а ноги ея уж е мы должны были
положить на постель при помощи другихъ, близь стоявшихъ. Загкмъ мы увидали, что сложила руки, какъ будто для получешя
благословешя. Т у т ъ она начала говорить имена всФхъ родныхъ,
вс'кхъ з.тЬсь ирисутствовавшихъ, отсутствую щ ихъ и вс'Ьхъ xpi•спанъ, в'Ьрующихъ во Имя Бож1е— и все это очень внятнымъ
языкомъ... Потомъ, помолчавъ немного и все продолжая дер
жать руки въ томъ же положеши, она сказала:
— „Еще прикажешь?.. Не угодно?.." Приняла руки и поло
жила ихъ на грудь со словами:
— „Д а будетъ воля Твоя!"
Немного погодя она воскликнула:
— „Свершилось, свершилось!"— и съ сими словами с+>ла на
постель и уж е въ полномъ сознаши сказала:
— „Прославимъ единымъ серццемъ и едиными устами чудеса
Божш!"
За симъ начала съ нами обниматься, а мы— ее поздравлять
съ благодатш исц'Ьлешя...
Во все время происходившаго мы всФ. стояли на кол+.няхъ въ
великомъ страхФ. и рыдали.
Исцеленная посл'Ь этого осталась въ постели. Сидя въ по
стели, совершенно здоровая, спросила просфоры, а потомъ горячаго чаю, который ей и подали. Она въ этотъ день ничего не
пила и не Фла... В ъ постели она оставалась до слФдующаго дня.
В ъ восьмомъ часу утра i -го октября иризванъ быиъ священникт> отслужит!, благодарственный молебенъ и акаеистъ Бож 1ей
Матери. З а т 1;мъ она встала, и мы вс'Ь пошли п'Ьшкомъ— также
и она съ нами— въ церковь, гдф, отслушали литурпю и молебен'ь Угоднику Бож 1ю Митрофану.
Теперь Ольга Васильевна совершенно здорова.
При исц'Ьленш были:
i) Архимандритъ Авраам 1ева монастыря Леонидъ.
з) П оручикъ Александръ Васильевичъ Азанчевск 1й и сестры
-его, гвардш капитана дочери— д'1;вицы, Анна и Екатерина.
3) Ж ен а штабъ-ротмистра Елена Павловна Лыкошина съ
малол'Ьтнимъ сыномъ, Николаемъ.
4) Ж ивущ ая въ дом-fe Азанчевскихъ изъ дворянъ девица,
Авдотья Семеновна Азанчевская.
5) Генералъ-маюръ 1ассонъ Семеновичъ Храгювищйй съ ж е
ной, д'Ьтьми, съ живущей в ь ихъ домФ. д'Ьвицей, Александрой
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Алекс'Ьевной Куращ евой и гунернаткой, Елизаветой Егоровной
Доландъ.
6)
Полковникъ Василш Ивановичъ РачинскШ съ братьями
своими, Платономъ, Иваномъ и сестрой, Александрой.
7) Навелъ и Платонъ Егоровичи, и Анна Андреевна Соколовсю е н npo4ie, подробно въ письме поименованные."

Самому Mipy не вместить огшсашн вс'Ьхъ чудесь, источаемыхъ милосерд1емъ Боиаемъ надъ гр'Ьшнымъ человечеством-!,
черезъ Святыхъ С воихъ Угодниковъ. Наши Четь-Минеи, П ро
логи— неистощимое море чудесъ и знамешй, совершенныхъ и до
нашихъ дней совершаемыхъ благодатью Святаго Д у х а по истин
ной и нелицемерной вг1?р1; въ Господа нашего 1исуса Xpicia.
И если приблизилось къ намъ, тяжкое и лютое время, когда, види
мо для вс'Ьхъ в'Ьрующихъ истощается чаша долготерп'Ьшя и милосерд!Я Бож 1я, а съ истощешемъ ея сокращаются и чудесный явлешя
Д у х а Милующаго, то не на Бога возиесемъ мы хул у нашу за жестошя язвы, на насъ налагаемый, а на самихъ себя: мы— отступники
отъ вгЬры Х р ктовой , мы— тати и разбойники, ставяшде въ безу
мной гордыне своей престолъ свой выше Божьяго, самихъ себя—
на место Творца всяческихъ. Безумцы мы, жалше мы, ослеплен
ные миражемъ устроенш земнаго нашего благополуч1я, разруш ите
ли стараго и внутри себя творческаго духа для создашя новаго не
имекнще! К уда мы идемъ, въ какую бездну стремимся, очертя
голову? мы,дерзаю1ще признавать xpicTiaHCTBO дискредитированнымъ, отвергающее Т ого, К то одинъ только и есть и Путь, и
Истина, и Ж изнь и безъ Кого мы не можемъ творить ничего
ни въ д ухе, ни въ истине?! Откуда же, откуда же возьмемъ мы
даръ творчества, когда Первоисточникъ всякаго творчества нами
отвергнуть, алтари Его повергаются, храмы поруганы, а при
званные быть сосудами благодати Д у х а Святаго— священство
царское— стадо XpicTOBO и его пастыри и учители предались не
устроеш ю Небеснаго Ц арства въ душ е человеческой, а царства
плоти, противлешя Д у х у Х р к т о в у , всякой мерзости, хищешя и
лицемЬрнаго обмана въ д е л е, въ слове, въ помышленш? М о
жемъ ли мы требовать у Бога Его милостей, Его чудотворешй,
Его знамешй къ нашему благу, къ нашему с п а с е н т и здесь на
земле, и тамъ— на небе, когда доходимъ и уже почти дошли
до полнаго отрицашя Самого Всевышняго?... Т ак ъ не говорите
же хулители Д уха, остатку вкрныхъ, и тЬмъ, чья вера под'ь
злодейскимъ и братоубшственнымъ вашимъ натискомъ изнемогаетъ: где Б огь вангь и где явлен in Его Д уха, подобный описан
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ному? Не говорите, не дерзайте кощунственно глумиться надъ
достоверными свидетелями ве.ры, бросая въ нихъ грязь вашей
клеветы, что свидетельство ихъ— лживыя легенды, сказки, плодъ
иафанатизированнаго воображешя. Вы требуете, чтобы эти чу
деса и знамешя были вами запротоколены, вашими отступни
ками, лжецами и клеветниками засвидетельствованы, вашему суду
предоставлены, и тогда только вы имъ поверите, а святымъ вселенскаго x p ic T ian c T B a в се хъ вековъ вы не доверяете... Хорош о
сказалъ про васъ Спаситель: „если Моисея и пророковъ не слушаютъ, то если бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ не поверять"...
Т акъ, пусть слова, запечатленныя верой этого разсказа будутъ ваыъ, отступники, во свидетельство, чтобы не сказать вамъ
въ день Судный: не было во времена наши свидетелей милости
Твоей, Господи!
Х р 1стосъ — вчера, днесь и во вТ.ки Т ой же. Аминь.
О. НилуСЪ.
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