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ЕСИ?

(Къ -4 Февраля).

^ вори тъ Божественное Писаше: сказалъ Богъ Адаму:
Адаме, гдгъ ecu (Быт, 3, 9). Для чего говорить это
Творецъ всяческихъ? Конечно для того, чтобы рас
положить Адама придти въ чувство, сознать гр-Ьхъ свой
и покаяться. Для того и говорить: Адаме, гдгъ ecu? Какъ
бы говорилъ: Адаме, войди въ самого себя, познай наготу
свою и уразумей, какое од-Ьяше и какую славу потерялъ
ты; Адаме, гдгъ ecu? Отъ Меня ли думаешь укрыться?
Скажи: согр'Ьшилъ. Но онъ не говорить этого (или лучше
сказать: я, бедный, не говорю этого, потому что.это собствен
ная моя есть страсть); а что говорить? Гласъ слышать
Тебе ходяща въ р а й , и убояхся, яко нагъ есмь, и скрыхся
( ------ 10). Богъ же что сказалъ ему на это: Кто возвгъсти
тебгь, яко нагъ ecu, аще не бы отъ древа, его ж е заповгьдахъ тебгь сего единаго не ясти, отъ него ялъ ecu? (— 11).
Видишь, возлюбленный, благоутроб!е Бож1е? Что когда
Богъ сказалъ Адаму: гд"Ь ты, и Адамъ не испов-Ьдалъ
гр'Ьха своего, а сказалъ: гласъ слышахъ Тебе ходяща въ
р а й , и убояхся, яко нагъ есмь и скрыхся, Онъ не разгне
вался на него тотчасъ и не отвратился отъ него, но опять
спрашиваетъ его, говоря: кто возвгъсти тебгь, яко нагъ
ecu, аще не бы отъ древа, егоже заповтъдахъ тебть сего еди
наго не ясти, отъ него ялъ ecu?— Понялъ ли ты глубину
премудрости Бож1ей,— что когда Адамъ сказалъ: нагъ есмь,
Богъ говорить ему: что говоришь ты, что нагъ, а гр^хъ
свой скрываешь? Не думай, что Я вижу только гЬло твое,
а сердца твоего и помышлешй твоихъ не вижу. Ибо Адамъ
обманулся и действительно подумалъ, что Богъ не зналъ
о rp-fex-fe его, нЪкоторымъ образомъ такъ говоря въ себ1з:
скажу, что я нагъ, Богъ, не зная причины этого, спросить:
отъ чего же ты нагъ сталъ? а я отвечу Ему: не знаю.
Такъ я обману Его и опять получу прежнее покровеше.
Если же и не получу сего, по крайней м^р-Ь Онъ не изгонитъ меня теперь же изъ рая и не вышлетъ въ другое
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м'Ьсто. Вотъ что подумалъ Адамъ, какъ и нын-Ь д-Ьлаютъ
то M Horie, и первый я самъ, скрывая грЪхи свои.— Но Богъ,
не желая, чтобъ гр-Ьхъ Адама отягченъ былъ этою несо
знательности, говорить ему: откуда узналъ ты, что нагъ,
еслибъ не вкусилъ отъ древа, отъ котораго запрещено
было теб'Ь вкушать? Онъ какъ бы такъ говорилъ ему: и
ты думаешь укрыться отъ Меня? Не знаю будто Я, что ты
сд'Ьлалъ? Чего же не говоришь: согр-Ьшилъ? Скажи, не
счастный: ей, Владыко! истинно согр'Ьшилъ я, преступивъ
заповедь Твою, послушалъ совета жены своей и большой
сд'Ьлалъ гр'Ьхъ, поступивъ по слову ея и преступивъ Твое
собственное слово. Помилуй же, Боже, и прости.— Но онъ
не говорить этого, не смиряется, не сокрушается; сердце
его ожесточено, каково и у меня, б^днаго. Если бы онъ
сказалъ это, то опять остался бы въ раю и не подвергся
бы тЬмъ лишешямъ, кашя испыталъ потомъ. Однимъ этимъ
словомъ: согр'Ьшилъ, онъ искупилъ бы все множество л'Ьгь,
каюе пробылъ въ ад'Ь.
Богъ сказалъ Адаму: въ оньже аще день снтьсте отъ
него,— отъ древа запрещеннаго, — смерт т умрете (Быт.
2, 17),— смертто, т. е. душевною;— что и совершилось тотчасъ,— челов’Ькъ совлекся одежды безсмерт1я. Богъ, про
видя, что Адамъ им'Ьлъ согрешить, и желая простить его,
если покается, не сказалъ ничего болЪе особеннаго. Но
Адамъ отрекся отъ гр-bxa своего и не покаялся, даже и
будучи обличаемъ Богомъ; ибо сказалъ: жена, юже даль
ecu со мною, та прельстила меня (Быт. 3, 12). Сказавъ
такъ, онъ сказалъ какъ бы Богу: Ты самъ виноватъ, по
тому что меня прельстила жена, которую Ты далъ инЪ.
Итакъ посл'Ь того, какъ Адамъ сказалъ это, говорить ему
и Богъ: въ потть лица твоего снгъси хлгьбъ, дондеже возвратишися въ землю, отъ нея же взятъ ecu: яко земля
ecu и въ землю пойдеши (Быт. 3, 19). Онъ какъ бы такъ
сказалъ ему: Я говорилъ тебЪ покаяться, чтобъ остаться
въ прежнемъ твоемъ состоянш; но какъ ты жестокъ сердцемъ и нераскаянъ, то удались отъ Меня. Этого отдалешя тебя отъ Меня будетъ достаточно для твоего наказа-
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шя: ты земля, и въ землю пойдешь. — Уразум^лъ ли ты
теперь, что Адамъ за то, что не покаялся и не сказалъ:
согр-Ьшилъ я, изгнанъ изъ рая, осужденъ проводить жизнь
въ трудахъ и потахъ и отойти въ землю, изъ которой взятъ?
Потомъ, оставя его, Богъ подходить къ Еве, желая о б 
наружить, что и она праведно осуждается вм-ЬстЬ съ Адамомъ на изгнаше, такъ какъ не хотЬла покаяться, и гово
рить ей: что это сделала? чтобы хоть она сказала: согр е
шила я. Но она не сказала этого, а что? ЗмШ прельсти
мя. О, нечувств!е окамененное! И ты, Ева, после того, какъ
согласилась беседовать со зм1емъ, говорившимъ т еб е слова,
противныя Владык-fe твоему и Богу, предпочла его Богу
Творцу твоему, нашла, что советъ его лучше заповеди
Господа твоего и почла его более истиннымъ, чемъ за
поведь Бож1ю, — не сознаешься, что сделала худо и не
каешься?!— Такъ, поелику и она не захотела сказать: с о 
грешила я, то и она изгнана изъ рая сладости и отдалена
отъ Бога.
Поелику, будучи изгнаны изъ рая, они тотчасъ начали
алкать и жаждать, зябнуть и дрожать, нести труды и поты,
и претерпевать в се т е тяготы и прискорбности, которыя
претерпеваемъ и мы ныне: то скоро возчувствовали, въ
какое горькое низошли состояше и какому великому под
верглись бедствш . Тогда познали они и свое жестокосерд1е и нераскаянность, и Бож1е къ нимъ неизреченное сни*
схождеше и благоутроб!е. Почему, ходя и сидя вне рая,
они каялись и проливали слезы, били себя въ лицо и
исторгали власы главы своей, оплакивая прежнее свое жестокосерд1е. И это делали они не одинъ, или два, или
десять дней, но всю жизнь свою. Ибо какъ можно было
не плакать, воспоминая онаго кроткаго и благоволительнаго Владыку, оную неизреченную сладость рая, ту безпечальную и безтрудную жизнь и сообращеше съ Анге
лами? Они познали велич1е сихъ благъ и цену имъ, когда
потеряли ихъ, бывъ изгнаны изъ рая; тогда же познали
они и всю великость понесеннаго ими зла. Почему непре
станно горевали и плакали, призывая благоутроб1е Бож к-
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Что же д^лаетъ Богъ, скорый и готовый на милость и
косный на наказаше? Владыка всяческихъ Богъ, за труды
ихъ и поты, за бедств1я, претерпенный ими и за доброе
ихъ покаяше, благоволилъ паче почтить ихъ и прославить,
чтобы заставить ихъ забыть все, понесенное ими, зло. И
что же д"Ьлаеть? Смотри, сколь велико человЪколк^е Его!
Сошедши во адъ и изведши ихъ оттуда, Онъ не ввелъ
ихъ опять въ тотъ же рай, изъ котораго они изгнаны, но
возвелъ на небо небесе и когда возсЬлъ одесную Бога и
Отца Своего, спосадилъ ихъ съ Собою. Помысли же, ка
кою великою почтилъ Онъ чеспю Адама, который былъ
рабъ Ему по естеству, и сподобился быть отцемъ Ему по
благодатному домостроительству? Видишь, на какую вы
соту вознесъ его Владыка нашъ Хрктосъ, за его покая
ше, смиреше, плачъ и слезы! О, сила покаяшя и слезъ!
О море человеколюб1я неизъяснимаго и милосерд 1я неизсл-Ьдованнаго!
(Изъ Словъ преподобного Симеона новаго Богослова).

На пути въ ofiw in Отчи.
(И зъ дневника инока).
(Продо лжете).
13-го Ф евраля. Причащеше есть какъ-бы возстановлеше надшаго человека въ первобытное райское состоятсе. Умными очами
очищеннаго сердца причастникъ зритъ предъ собою Бога, какъ
бы ходящаго съ нимъ въ раю въ вечернюю прохладу дня. Себя
ощущаетъ царемъ своихъ мыслей и чувствъ, а не рабомъ стра
стей. Х одить онъ среди нихъ какъ среди прекрасныхъ райскихъ
-деревъ. Только минутно и случайно встречаясь мыслью съ знакомымъ древомъ познашя добра и зла—прежнихъ паденш, оста
навливается предъ нимъ въ задумчивости и въ нЬкоторомъ безпокойствш. Сторонится онъ и мысленнаго зм 1я — искусителя.
Если-бы не древо съ тревожащею надписью: „смертью умрете“,
и не змш готовый „ужалить въ пяту*', то что было бы благо
датнее въ здешней жизни состояшя причастника? Но благодареше
Господу! Противъ смертоноснаго древа мы имеемъ древо жизни—
X picTa, вгьрующш въ Котораго аще и умретъ оживетъ, поддер
живаемый надеждою, что и смерть совершенно пожерта будетъ
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животомъ. Змш, жалящш въ пяту, пораженъ уже и сокрушенъ
въ главу. Будетъ въ свое время одинъ только „Богъ всяческая и
во воъхъ“.—Когда начинаютъ тебя посещать подобныя мысли и
чувства, душа стремится въ уединеше и какъ то ревниво оберегаетъ свою беседу съ Господомъ. Когда же сердце переполняется
святыми чувствами отъ этой сладкой беседы, то оно просится
наружу, поделиться своимъ богатствомъ: съ одной стороны хочетъ заимствовать отъ Бога источникъ воды живой, а съ дру
гой—и сама напаять другого, или ищетъ себе помощника подобнаго себе въ возд^лываши духовнаго сада мыслей и чувствъ.
Полнота блаженства—въ крайней любви Бога, но не безъ любви
подобныхъ намъ. „Возлюбигии Господа Бога твоего... и ближняго
твоего... яко самъ себе“. Совершенная любовь въ человеке, какъ
и въ Borfe, тройственна: Богъ, я и ближнш. К акъ въ Бог'Ь лю
бовь между Отцомъ и Сыномъ въ славЬ Духа Святаго, такъ и
любовь между человекомъ и ближнимъ должна быть въ БогЬ,
какъ въ необходимой атмосфере. „ Что добро или что красно,,
но еже ж нти браппи вкутъ и1 (Псал. CXXXII, i). Обществен
ность кажется первою потребностью и закономъ челов'Ьческаго
бы™ , а одиночество, обособленность временны, случайны. Л\ивушдй исключительно для Бога, вдали отъ ближнихъ, необходимо
нуждается въ молитве,—какъ духовномъ общенш съ ними, а
иногда и во вн-Ьшнемъ сообщ естве (прим-Ьръ пустынниковъ,
выходившихъ по временамъ въ м!ръ). Слава Т еб е, Господи, ожив
ляющему насъ и соединяющему въ любви съ Собою и ближ
ними!
О покаянш. 8 Сентября. Когда согрешишь въ чемъ-либо предъ
Господомъ, то не чуждайся Его, подобно согрешившему Адаму,
но съ молитвою покаяшя тотчасъ же спеши въ Его распростер
т а я для гр-Ьшниковъ объя'пя.
Противъ слово- 9 -го Сент. Не вступай въ излишшя словопрешя, ибо
прен1я.
посл-fe нихъ вместо собранности ума и сердечной
теплоты чувствуется въ душ е пустота и разслаблеше.
О неосуждеши. 10 Сент. Не будь холоденъ, когда видишь, что братъ
твой согреш аетъ. И тем ъ более не осуждай его, или не потвор
ствуй его греху, но возбуди въ твоемъ сердце сожалеш е къ
нему, какъ прогневителю общаго Отца нашего Бога.
Противъ много- 12 Сент. Когда въ смиренномъ сердце всего себя
заботливости, предаешь воле Бога Вседержителя, теб е становится
покойно и светло подъ кровомъ Божшмъ. Если же ты, не чув
ствуя своего ничтожества и забывая Вседержительство Бож 1е,
впередъ будешь строить планы своей жизни, хотя бы во славу
Б ож ш и сп асете своей души, то не найдешь себе покоя, обу
реваемый разными мыслями; а тутъ и д1аволъ будетъ смущать.
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тебя тяжестью богоугодной жизни. Потому не строй излишнихъ
плановъ, но всегда въ смиренномъ и преданномъ сердц^ говори:
/ осподи! ими же вш и судьбами спаси мя недостойного раба Твоего!
Противъ унышя. 13 Сент. Если тебя смутаетт^ продолжительность
многотрудной жизни и спасешя, то вспомни о томъ: можетъ
быть нын'Ьшнш день послг1здтй день—твоего богоугождешя. Счи
тай каждый день, за весь перюдъ твоей земной жизни и напря
гись съ утра до ночи бодрствовать и не унывать. Забывая про
шедшее, каждый новый день полагай началомъ своего спасешя,
и такъ незаметно, при помощи Божчей, богоугождеше сделается
необходимою твоею потребностью, и не увидишь, какъ теч ет е
твое скончается.
Памятоваше объ 15 Сент. Возгр'Ьвай любовь къ усопшимъ бра^ямъ,
умершихъ.
вспоминай чаще о нихъ въ своихъ молитвахъ, и по
любви къ нимъ усерднее будешь стремиться къ будущей жизни.
Кротость.
16 Сент. Будь смиренъ и кротокъ, частымъ воспоминашемъ имени Г оспода 1исуса X picT a возжигай въ сердив твоемъ
огонь любви къ Кротчайшему изъ вс'Ьхъ, тогда въ душ-fe будешь
нм'Ьть миръ и тихую радость.
Смиреше и не- Прим'Ьчай благод-кяшя Божш, явленныя для тебя
отчаяше.
въ продолжеше всей твоей жизни; разсматривай
пути Его спасительнаго о теб 1з попечешя, безъ котораго ты
давно бы погибъ для земной и небесной жизни; тогда будешь
смиренъ сердцемъ и не будешь отчаяваться и унывать въ минуты
кажущагося оставлешя тебя Богомъ.
Ут»шен1е на кре- 17 Сент . Когда ты начнешь изнемогать подъ давлестномъ пути. шемъ дурныхъ привычекъ, страстей, или вн'Ьшнихъ
б'Ьдъ, то начертай предъ собою „Крестный путь" и успокоишься
видя, что ты подражаешь С тр а д а л ь д у -X picT y и тЬмъ какъ-бы
облегчаешь крестъ Его; ибо гр^хи твои, съ которыми ты бо
решься, крестъ для Него.
Не пренебрай 2 0 Сент. Не пренебрегай и въ маломъ предпочитать
и малымъ.
пользу души польз-!; тЬла, ибо и этимъ пр1учишься
къ самоотвержен!ю и обрящешь предъ Господомъ большую бла
годать. Наприм'Ьръ: об'Ьдня поздно, и ты колеблешься,—закусить
предъ об-Ьдней, или н'Ьтъ. Потерпи голодъ гЬлесный и душ}’
напитаешь полнее. Если принялся за какое дгЬло, то доводи его
до конца, побеждая встр-Ьчающ1яся на пути искушешя: решился
побывать въ церкви, стой вс+» службы до конца; Господь не
умедлитъ поддержать Своею благодатш и помощью и обильно
вознаградить за терп и те.
(Продолжеше слпдуетъ).

Святитель Фнларетъ митрополии» Московк1й и Коломенски.
Въ прид’Ьл’Ь пряведнаго Филарета Милостиваго, при Сошественской церкви Троицкой Серпевой Лавры погребенъ присно
памятный Святитель Филаретъ, митрополитъ Московскш и КоломенскШ, славн'Ьйинй изъ русскихъ 1ерарховъ нашего столгЬт1я,
одинъ изъ зам-ЬчателыгЬйшихъ свФтильниковъ Русской Церкви.
Святитель Филаретъ родился въ 1782 г., въ небогатой семьф,
священника г. Коломны, и въ Mipy назывался ВасилШ Михайловичъ Дроздовъ. С ъ раннихъ л'ктъ отличался онъ блестяншми
способностями. Образоваш е онъ получилъ сперва въ Коломен
ской семинарш, а закончшгь его въ Троицкой Лаврской семинарш. Онъ быль самымъ усерднымъ, горячимъ почитателемъ
великаго подвижника Земли Русской, преиодобнаго Серпя; всю
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и;изш> всею душ ею любилъ Лавру, и словами редкой силы и
вдохновешя въ своихъ проповЬдяхъ рисовалъ дивный образъ ея
основателя. Замечательно, что первое слово его относится къ
Троице-Серпевой Л авр е и преподобному С ергш , и произнесено
[2 Января 1806 г., въ годовщину освобождешя Лавры въ Смут
ное время отъ полчищъ Лисовскаго.
Тихо, во множестве учебныхъ занятш, въ постоянномъ чтенш протекла въ Л авр е жизн]. Дроздова. Онъ любилъ уединеше,
и единственнымъ его развлечешемъ въ }гчебные годы была игра
на гусляхъ. Окончивъ курст, въ 1803 году, онъ былъ оставленъ
въ Л авре преподавателемъ семинарщ. Два раза граждане г. К о
ломны являлись къ митрополиту Платону просить поставить
Дроздова въ Коломну во священники. Но митроиолитъ отвечал'!,
отказомъ на ихъ просьбу. Онъ вид'Ьлъ способности и благоч е т е Дроздова и готовилъ его на более великое служенie.
16 Ноября 1808 I’. послФ. вечерни, Василш Дроздовъ пострижена,
въ монашество съ именемъ Филарета, а затем ъ вскоре поставлен !,
во iepo’uaKOHa. Т утъ ему пришлось покинуть Л авру преподобнаго Серия, чтобъ вернуться въ нее чрезъ 13 л'ктъ—прославленнымъ iepapxoM'b, предстоятелемъ Московской каеедры. Молва
объ учености, удивительномъ умЬ и красноречш ie p o f lia K O H a
Филарета, достигла Петербурга. Проповеди его сразу обратили
на себя внимаше. Когда въ П етербурге была основана Духов
ная Академ 1я, въ число наставниковъ былъ вызванъ Филаретъ
Дроздовъ. П осле несколькихъ л'Ьтъ наставничества, онъ былъ
назначенъ ректоромъ, затем ъ викар!емъ, затЬмъ арх1епископомъ
Тверскимъ, Ярославскимъ, а въ 1821 г. и Московскимъ. Ему
было тогда 39 л_1;тъ. Въ 1826 г. Ф илареть возведенъ въ санъ
митрополита. В се силы великаго ума своего и все свои способ
ности митроиолитъ Филаретъ отдалъ на служеше Богу и Церкви.
Его труды изумительны. Въ то время было много разнаго рода
заблужденш, противныхъ истинной в е р е , и молодой еще Фила
ретъ явился защитникомъ православ1я во всей его чистоте, во
всей заповеданной вселенскими Соборами и Отцами Церкви не
прикосновенности. И во всю жизнь свою являлся онъ зоркимъ
стражемъ чистоты православнаго учешя, раскрывая его со всею
полнотою въ многочисленныхъ творешяхъ своихъ. Имея умч.
просветленный и даръ высокаго понимашя духовныхъ явленш,
Святитель Ф иларетъ оставилъ въ своихъ творешяхъ всесторон
нее, глубочайшее изложеше учешя православной Церкви во всехъ
подробностяхъ его. В се сокровища православнаго вероучешя,
толковашя духовныхъ тайнъ, раскры та силы таинствъ Церкви,
руководящее пути въ жизни духовной: все это, накопленное ве
ками вдохновенною мудростью святыхъ учителей и пастырей

298

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО.

№

69

церковныхъ,—весь этотъ многов'Ьковый опытъ отразился въ творешяхъ митрополита Филарета. Подобно древнимъ святителямъ,
въ первые в'кка на вселенскихъ Соборахъ установившим!, чистоту
православ 1я, и нашъ святитель Ф иларетъ по Богословскимъ трудамъ своимъ можетъ быть названъ Отцомъ Церкви. По Катихизису, составленному имъ, учится вся подростающая Р о сая. Уди
вительны труды митрополита Филарета, какъ enapxiajibnaro
арх 1ерея. О ревности его можно составить поняпе, напримЬръ,
потому, что онъ въ сто дней усп+.лъ объ'Ьхать всю Тверскуюепархда, причемъ пропов+>дывалъ въ каждой церкви. При поступленш своемъ въ Москву, онъ нашелъ въ московскомъ духо
венства немало недостатковъ. Въ теченш полув^коваго пребывашя своего въ Москв^, онъ совершенно перевоспиталъ и измЪнилъ его. О нъ былъ требователенъ, но милосердъ, и, если при
ходилось карать виновныхъ, онъ всегда съ отеческимъ внимагпемъ думалъ объ ихъ семьяхтз. И духовенство понимало его—
и, много л'Ьтъ по смерти великаго святителя, имя его окружено
среди московскаго духовенства безприм+>рною любовда и уважешемъ. Своими заботами онъ поставилъ на значительную высоту
духовно-учебныя заведешя своей епархш, и подготовилъ ц+,лое
покол^ше ревностнаго, твердо-православнаго духовенства. Въ
служенш онъ былъ неутомимъ. Случалось, наприм^ръ, что
выезжая на три дня въ enapxiio, по дурнымъ дорогамъ, и, освятивъ два храма, онъ, возвратившись ночью въ Москву, ,Ьхалт>
утромъ отпивать заслуженнаго священника. Во вс'Ь многочислен
ные дни памятныхъ Москв'Ь и Л авр-fe праздниковъ служилъ онъ
неопустительно самъ. ПоагЬ литургш, не взирая на множества
народа, онъ благословлялъ каждаго поодиночке, произнося слова:
„во имя Отца и Сына и Святаго Д у х а“—и осеняя несп-Ьшнымь
крестнымъ знамешемъ. Душою и сердцемъ великш святитель
отзывался на все, что было близко Церкви. О нъ ц'книлъ и поддерживалъ такихъ д-Ьятелей, какъ апостолъ Сибири Иннокентш^
который впослФ.дствш былъ его преемникомъ. Не было у него
никогда отказа при просьбахъ на б^дныя церкви, и не счесть
одн'кхъ жертвъ его на храмы православнаго Востока. По жизни
своей онъ былъ истинный монахъ, стропй подвижникъ. Воздержаше его было удивительно. Никто не зналъ, сколько времени
онъ отдыхалъ. Келейникъ, уходя отъ него поздно вечеромъ и
приходя раннимъ утромъ, одинаково заставалъ его за занят1ями.
Во многихъ проповфдяхъ святителя видно стремлеше въ пустыню,,
вдаль отъ многомятежныхъ, по необходимости, д-Ьлъ правлешя.
И эти наклонности къ уединенному подвижничеству онъ удовлетворилъ, создавъ близъ Лавры Геесиманскш скитъ. Туда, въ
простыя келлш, любилъ онъ уединяться. Онъ былъ въ пере-
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пи ск'15 съ современными ему подвижниками, и некоторые случаи
доказываютъ, какъ глубоко и тонко различалъ онъ духовное
настроеше, тяжшй подвигъ тамъ, гд1; непросв'Ьщенный умъ находилъ лишь м'ксто къ осужденш. Нося имя ираведнаго Фила
рета Милостиваго, онъ былъ его подражателемъ въ д’Ьлахъ милосерд1я. Нескончаемымъ потокомъ текла б+.днымъ его милостыня,
которую ежедневно раздавали у него на подворьи, и много лю
дей обращалось къ нему еще за значительными пособ 1ями. Денегъ посл-Ь него не осталось. Трогательны отношешя знаменитаго iepapxa къ его матери, которую онъ окружилъ величайшимъ уважешемъ, переселилъ къ своему Троицкому подворью,,
и часто его карета останавливалась у домика старушки. Силь
ное ипечатлгЬше производилъ видъ святителя. Очень небольшого
роста, весь истонченный постомъ, онъ былъ полонъ какой-то
духовной силы. Остраго взгляда его проницательныхъ очей никто
не могъ выдержать. Слава о святител'Ь разошлась далеко за пре
делы Россш; о немъ знали повсюду, гд-fe есть образованные
x p i c T i a H e и M H o r ie иностранцы, npi-Ьзжая въ Pocciio, стремились
увидать его. Онъ былъ почтенъ особымъ довгкр 1емъ Государейг
и неоднократно поручались ему государственныя д'Ьла первосте
пенной важности. Въ безпрерывныхъ трудахъ и подвигахъ тихо
приближался святитель къ своему закату. Незадолго до смерти
его не одною московскою enapxieio, но всею Русскою и даже
всею православною Церковью было торжественно отпраздновано
5о-л'1гпе его арх 1ерейства. Незадолго до кончины святитель увидгЬлъ во cn'fe своего родителя, который сказалъ ему: „береги
19-е число"... Исполняя cie слово, онъ служилъ 19 сентября и
19 октября, не смотря на свои немощи. Настало 19 ноября 1867 г.
Въ этотъ день онъ съ особою бодростш совершилъ Божествен
ную литургда, и тихо почилъ... Кончина его была безболез
ненна. Москва не забыла и не забудетъ любимаго святителя сво
его. Онъ точно живъ среди нея. Слишкомъ сроднилась она съ
нимъ за полъ-в+жа, и надъ московскою каеедрою всегда будетъ
ей вид'Ьться святитель Филаретъ...
Православный Русскш народъ чтитъ святителя Филарета, какъ
теилаго молитвенника. Еще при его жизни MHorie обращались к ъ
нему въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни и съ в'крою просили
благословешя его и молитвъ за болящихъ. И бывали случаи исцф.лешя по его молитвамъ. Т акъ одна восьмшгктняя д-квочка, быв
шая въ полномъ разслаблеши, тотчасъ стала ходить, какъ только
мать поднесла ее подъ благословеше святителя Филарета. Д'Ьвица, бывшая въ продолженш 13 л ^ тъ н'Ьмою, тотчасъ загово
рила, какъ только святитель, благословивъ, спросилъ ее: „какъ
тебя зовутъ?“ и заставилъ ее тутъ же прочитать молитву Гос-

иодню. У одного купца появился на руке антоновъ огонь; док
тора уже решили отнять руку; но болящш, чрезгь своего приходскаго священника, попросилъ съ верою молитвъ у святителя
Филарета, и вс.тЬдъ за т'1;мъ увид'Ьлъ во сн'1;, что владыка благословилъ его: проснувшись онъ почувствовалъ себя лучше, и
когда явились врачи для операцш, то рука, къ ихъ изумлешю,
оказалась совершенно белою, такъ что ни въ какой операцш не
было надобности... Одинъ купецъ, заблудившшсн въ киргизской
степи, во время страшнаго бурана, призвалъ въ молитве святи
теля, задремалъ, и въ дремоте увид'Ьлъ святителя, который благословилъ его, примолвивъ: „Богъ благословить тебя продол
жать путь благополучно11, и купецъ былъ спасенъ... Много и
другихъ подобныхъ случаевъ было съ благоговейными чтителями памяти святителя Филарета...
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(Изъ келейной монашеской сокровищницы).

I.

Истинное собьте изъ жизни Княгини Анны беодоровны Голицыной.
(И зъ рукописи монаха А рсеш я).

Въ тридцатыхъ годахъ ирошлаго столе™ , стало быть, съ
небольшимъ 70 лФ.тъ том}г назадъ, жило въ Москве семейство
князей Голициныхъ, родъ которыхъ, вероятно, и до нашихъ
дней не потерялъ еще связи съ Первопрестольной и въ потом
стве своемъ, надо полагать, и теперь еще- здравствуетъ и благоденствуетъ во славу Бож ш и Родины. Думаемъ такъ потому,
что полагаемъ: отъ семени добраго растетъ и древо доброе. А
о тъ добраго дерева какимъ же и плодамъ-то быть, какъ не по
роду его? Такъ, по разсужденш человеческому, думается намгь,
■если только не успело за семьдесятъ-то слишкомъ л'Ьтъ оста
реть и задичать дерево, корень котораго была въ тридцатыхъ
годахъ княгиня Анна ©еодоровна, въ дЬвицахъ Боборыкина, а
по мужу, Голицына. Вотъ о ней то мы и поведемъ сейчасъ ргЬчь
со словъ келейныхъ записокъ, оставшихся но смерти престарЬлаго инока, современника описываемому въ нихъ собьгпю.

Княгиня Анна Оеодоровна была по тЬмъ, еще сравнительно
богобоязненнымъ временамъ, женщина простая въ своихъ обычаяхъ и, по замечашю 'лицъ ее знавшихъ, обыкновенная, рядо
вая православная xpicriaH K a: добрая жена своему мужу, добрая
мать своимъ Д 'Ь т я м ъ и жила съ мужемъ во времена описываемаго с о б ь т я уже и л ет ъ съ небольшимъ. Теперь ташя жены и
матери на редкость, а тогда оне еще не были въ диковину....
О тъ природы княгиня была4 сложешя слабаго, нрава тихаго и
спокойнаго, всегда ровнаго, простосердечная, но въ православ
ной B 'bp'fc твердая. Въ т е времена высшее столичное общество
увлекалось чтешемъ мистически-масонскихъ книгъ, располагавшихъ умъ и сердце къ шэтизму или просто, къ полурелигюзной
мечтательности, и р'Ьдшя изъ представительницъ этого общества
могли избежать тонкаго яда этой духовной заразы. Строго-пра
вославно настроенная и утвержденная въ вкр'Ь отцовъ, княгиня
Анна Оеодоровна избегла общей участи, оц 1шивъ по достоин
ству масонскую пропаганду не столько умомъ своимъ, сколько
в'Ьрнымъ чувствомъ своего православнаго сердца.
Всец-1?ло отдавая себя семейнымъ обязанностям^ въ нихъ
СОСреДО ТО ЧИВЪ BCfc СВОИ ЗеМНЫ Я

УД0В0ЛЬСТВ1Я, КНЯГИНЯ

BC'fe с в о и

интересы заключила въ свой домашнш обиходъ и ему, въ лице
мужа и д'Ьтей отдавала всю любовь и нежность своего любящаго
сердца. Светсш я соб р атя, балы, театры, увеселешя были ей
чужды—она тяготилась ими и ихъ избегала, не находя въ нихъ
для себя ничего привлекательнаго. Любимыя места ея прогулокъ
И посещ ены были: святыя обители, 'п ш я кладбища, поле, л'ксъ,
загородный уединенныя дачи. Влекло ея сердце къ себе уединеiiie, тишина, безмолв1е, и только ради нихъ, какъ для высшаго
удовлетворешя потребности души, она изредка позволяла себе
уходить на время отъ тихаго огня своего домашняго, семейнаго
очага. Но, въ домашнемъ кругу, среди семейныхъ, въ беседахъ
съ мужемъ, любимой темой для ея разговоровъ бывали разсуждешя о будущей жизни, о состояши душъ умершихъ за гробомъ
и о приготовленш къ смерти. Бывали ей неоднократно благодатныя сновидешя, о которыхъ она съ великимъ умилешемъ сооб
щала своимъ ближнимъ, но въ общемъ порядке своей жизни
она не выделялась какой-нибудь особой духовностью, а была
просто верующей, хорошей русской женщиной, блескъ европейскаго образовашя не затмилъ тихаго мерцашя Божьяго душевнаго огонька истовой веры въ Бога и Его Г1равослав 1е. Говела
и постилась она каждый постъ и всяшй разъ во время чревоношешя, близкое къ родамъ; причащалась Св. Х рктовы хъ Таинъ. Т акъ
было и въ последнш и самый трудный перюдъ ея беременности.
1834 годъ. 7-го Мая она, после очень тяжелыхъ родовъ, раз
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реш илась отъ бремени близнецами-мальчиками. Незадолго до
родовъ удостоилась она въ сновид'Ьнш вид-Ьть Спасителя въ
гомъ вид-Ь, въ какомъ онъ иногда изображается на живописных!,
иконахъ, во весь ростъ, въ хитон'Ь розоваго цв'Ьта, съ голубою
верхнею ризой, съ раздвоенной на кошгЬ бородой, съ дивнымъ
высокимъ челомъ, небеснаго цв'кга глазами и съ рукою, ее бла
гословляющей. Разсказывая о вид'Ьнш этомъ въ великомъ восхищенш, она передавала, что им'Ьла дерзновеше просить Господа,
чтобы Онъ преобразился передъ нею, какъ на rop'fe О авор^
иередъ учениками Своими. И отв^чалъ на ея просьбу Господь:
— „Для чего ты теперь этого желаешь? Такимъ ты Меня
узришь, во всей слав’Ь Моей, во второе Мое приш есгае на землю".
И сказала она Господу въ видФ.нш этомъ:
— „Тогда устрашусь я, Господи, какъ и ripo4ie люди; теперь
же я этого желаю потому, что очень люблю Тебя, Спасе мой!"
И отв’Ьтилъ ей Господь:
— „Ж ди же Святой недели!"
Прошла Святая недЬля, на которой она причащалась, настуиилъ Май, совершилось великое таинство рождешя въ М1ръ
двухъ православныхъ душъ близнецовъ ея мальчиковъ, больная
стала уже оправляться, а ожидаемаго ею чего-то об+,щаннаго
Спасителемъ, но ею незнаемаго, все не совершалось.
Н а разсв'ЬгЬ 22-го Мая, уже выздоравливавшая княгиня вдругъ
почувствовала въ себе такую перемену, что, опасаясь быстрой
кончины отъ внезапнаго упадка силъ, потребовала немедленно
позвать къ ней духовника. Когда прибылъ къ постели больной
духовникъ со Св. Дарами, у княгини уже сталъ тупеть языкъ,
но Святыхъ Таинъ она удостоилась причаститься еще въ иолномъ сознанш. ПотусшгЬвшш, было, взглядъ ея, посл-Ь Причащешя
внезапно прояснился, и на ея спокойномъ и св'Ьтломъ, но уже
помертв'Ьвшемъ лиц'1; появилась живость красокъ возвращаю
щейся жизни. С ъ твердостью духа, замечательной для слабаго
ея гкаа, простилась она съ мужемъ, благословила д^тей, и прося
прохцешя у вс'Ьхъ домочадцевъ, им'Ьла достаточно силы сказать:
— „Молитесь обо мнгЬ Богу, а я также тамъ буду за васъ
молиться, если буду достойна".
11отомъ княгиня попросила вс'Ьхъ оставить ее наедин'Ь съ духовникомъ, желая получить отъ него посл'Ьдшя наставлешя для пере
хода въ вечность и для совершешя надъ ней таинства Елеосвящешя.
— „Не долго уже теперь мн'Ь жить съ вами!"—сказала она
окружающимъ.
Когда началось надъ нею совершеше Елеосвящешя, она вел'Ьла позвать мужа и, рукою подозвавъ его къ своей постели
тихо спросила его:
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— „Слышишь ты это irfeHie? оно теб е нравится?"
Князь отв'Ьтилъ, что для xpicTiaHHHa н'Ьтъ ничего болЬе
ут'Ьшительнаго.
Больная сказала:
— „Да! Это lrfeme полезно и важно для земныхъ: только оно
одно и можетъ быть для нихъ утешешемъ. П р 1учай къ нему
себя, детей и домашнихъ, а я скоро услышу тамъ другое, луч
шее—Ангельское пеше... Мне хорошо здесь было, и тамъ будетъ хорошо—ты не плачь обо мнФ>!“
Когда кончилось собороваше, во время котораго она была
въ совершенной памяти, больная, утомленная, закрыла свои
глаза и впала въ безпамятство, продолжавшееся более часа и
похожее на сонъ. Но дыхаше становилось все реж е, тише и не
заметнее—чувствовалось разлучеше души съ гЬломъ, и надъ
умирающей духовникъ прочелъ молитвы на исходъ ея чистой и
богоугодной души.
К ъ этому великому въ жизни каждаго x p i c T i a m i H a часу смерт
ному усггЬли прибыть къ постели умирающей одинъ за другимъ
изв'кстн1;Й1ше московсше врачи того времени, доктора—Рик...ръ
и Килд...скш. Освидетельствовали они пульсъ и решительно
объявили, что жизнь прекратилась. Н а лице княгини выступилъ
крупный, холодный смертный потъ. Одинъ изъ врачей, державшш ея пульсъ, положилъ руку покойной ей на грудь и объявилъ
окружавшимъ:
— „Скончалась!"
В се присутствовавппе опустились на колени и заплакали...
Велико же было удивлеше всехъ, когда несколько мгновенш
спустя умершая открыла свои глаза, свеж1е, ясные и твердымъ
голосомъ, какого отъ нея за все время болезни не слыхали,
спросила:
— „Где я?«...
____________

БЛУДНЫЙ СЫНЪ.
и Октября я хороншгь младенца на приходскомъ клад
бищ е. П осле похоронъ подходитъ ко мне дедушка умершаго
младенца, торгующш крестьянинъ 0 . Е. Р., и усердно просить
зайти къ нему вечеркомъ побеседовать. Просьбы были очень на
стойчивы. Я согласился. Входя въ домъ Р., я слышу оживлен
ный семейный разговоръ,—где смехъ и глубоше- вздохи сменя
лись одинъ другимъ; не мало удивился сему, но не долго при
шлось быть въ недоуменш. Когда я переступилъ порогъ двери,
моимъ глазамъ представилась следующая картина: у колыбели,
среди избы, сидитъ сынъ хозяина, отецъ умершаго младенца, В. С.

Р—овъ, только что возвратившшся не изъ добрыхъ гостей (изъ
острога), онъ качаетъ въ люльке младенца, родившагося въ его
отсутств1е, а на кол'Ьняхъ съ обвившими шею рученками, сидятъ
два малютки-дитяти, поодаль жена—съ остальными детишками,
мать и отецъ; и вс'Ь они поел!’, долгой разлуки делятся между
собою родственными чувствами.
Прохожу въ другую комнату, вижу столъ накрытъ по празд
ничному; немного спустя являются два зятя: церковный староста
и волостной старшина.
Спрашиваю: что у васъ за причина настоящаго торжества?
— Встречаю сына своего, послышался о тв еть отца-старика.
Мн'Ь такъ и припомнилась Евангельская притча о блудномъ
сын'];. Заводимъ разговоръ, въ которомъ между прочимъ гово
рить отецъ сыну: „Вотъ ты теперь явился изъ острога; знаешь,
какъ мн'Ь больно было слышать о тебе, что ты острожникъ;
знаешь, какъ ты много причинялъ мне обидъ и оскорбленш, бу
дучи въ нетрезвомъ виде, а пилъ ты не днями, а нед'Ьлями и
месяцами, отъ тебя приходилось все запирать и самому запи
раться, чтобы не быть обижену. Ты меня вынудилъ въ конце
концовъ отделить отъ себя; за худыя д'Ьла ты попалъ даже въ
острогъ, оставивъ жену и детей на мое попечеше, и вотъ ты
теперь снова возвратился въ мой домъ. Я тебя снова принимаю
къ себе; я уже старъ сталъ, стою на краю могилы, не хочу ви
деть твоего несчаепя и слезъ твоего семейства. П осле смерти
моей все останется тебе: и хозяйство и торговля; братья твои, а
мои сыновья уже получили свое и, если выучатся, будутъ сыты
своими трудами. (Какъ велика и не лицемерна родительская лю
бовь!). Но прошу тебя, — исправься, и прежде всего воздержись
отъ вина и будь почтителенъ хотя сколько-нибудь къ родителямъ, заслужи родительское благословеше, знай, что безъ родительскаго благословешя плохо жить. Если же ты и после сего
еще не исправишься и будешь жить по прежнему, то пусть бу
дутъ на то свидетели батюшка и два мои зятя, что я тебя снова
отделю и тогда уже ты ничего не получишь изъ дома“...
На глазахъ у отца и у сына показались слезы.
Строгш, но справедливый судъ старика-отца. Хорошо бы таше отцы встречались почаще.
Я сделалъ пастырское наставлеше блудному сыну, какъ нужно
ему вести себя по отношенш къ родителямъ за ихъ отеческую
любовь къ нему.
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