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ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО Л'о 82

СЛОВО СВЯТЛГО ЗЛАТОУСТА HA B03HECEHIE 
ГОСПОДНЕ.

подь нашъ, по воскресенш йзъ мертвыхъ, много- 
кратно являясь ученикамъ Своимъ, съ любовш об- 
ращался съ ними, позволялъ осязать Себя, и былъ 

съ ними въ продолжеше сорока дней. Наконецъ Онъ при 
шелъ на гору Елеонскую, противъ 1ерусалима, и тамъ въ 
посл-Ьднш разъ повторилъ имъ Свои наставлешя: „Какъ 
послалъ Меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ“, говорилъ 
Онъ ученикамъ Своимъ. „Идите же по всему Mipy, на
учите вс'Ь народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, во оставлеше гр-Ьховъ. Больныхъ исцеляй
те, прокаженныхъ очищайте, мертвыхъ воскрешайте, б ^  
совъ изгоняйте: даромъ получили, даромъ и давайте (1оан. 
20, 21. Марк. 16, 17. Мате. 28, 19. 10, 8). Благословляйте 
гонителей своихъ, — благословляйте, а не проклинайте. 
Подражайте Учителю вашему. Потому узнаютъ всЪ, что 
вы Мои ученики (1оан. 13, 25), если вы будете любить 
ненавидящихъ васъ. Вспомните, сколько зла сделали МнЪ 
1удеи! Серафимы не см-Ьютъ взирать на лице Мое, и за- 
крываютъ свои лица: а 1удеи били Меня по ланитамъ. 
Мои руки образовали человека изъ земли, и создали весь
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этотъ прекрасный м1ръ: а 1удеи железными гвоздями при
гвоздили эти руки къ древу. Если Я обращу взоръ Мой 
на землю, земля трепещетъ и трясется: а 1удеи смеялись 
надо Мною, проходя мимо и кивая головами. Все Я тер- 
пЪлъ отъ нихъ, и не гн-Ьвался, не мстилъ имъ. Думаете 
ли вы, что Я не могъ мстить? Ангелы у Меня стояли, 
готовые къ мести; но Я не позволялъ имъ; простертый 
на кресгё, Я молилъ Отца за враговъ Моихъ, и говорилъ: 
Отче Мой, прости имъ; ибо не знаютъ, что д'Ьлаютъ (Лук. 
23, 34). Я страдалъ терпеливо, чтобы вамъ подать при- 
м-Ьръ. Если бы Я только училъ, а не д-Ьлалъ, въ Моемъ 
ученш была бы несообразность. Н-Ьтъ,— сперва Я Самъ 
сдЪлалъ все; а потомъ уже васъ обязываю делать. Я ска- 
залъ: Пастырь добрый полагаетъ жизнь свою за овецъ 
(1оан. 10, И ), и не отказался отъ смерти, будучи безсмерт- 
нымъ. Я сказалъ: благословляйте кленущихъ васъ (Мате. 
5, 44), а не проклинайте,— и, столько вытерпевши отъ 
1удеевъ, никого не проклиналъ. Я все совершилъ, что 
предсказали о МнЪ Пророки; и вотъ теперь восхожу къ 
Отцу Моему (1оан. 20, 17). Но вы не печальтесь; Я не 
оставлю васъ сиротами (— 14, 18); пошлю къ вамъ Духа 
Святого, Господа Животворящаго, Единосущнаго Моему 
Отцу и Мн-fc. Да и Самъ Я съ вами, во всЬ дни до скон- 
чашя вЪка (Мате. 28, 20). Какъ древле былъ Я съ Моими 
Пророками, такъ буду и съ вами. А вы примете силу, 
когда сойдетъ на васъ Духъ Святый, и будете Мн^ сви
детелями въ 1ерусалим"Ь и во всей 1удее и Самарш, и 
даже до края земли (ДЬян, 1, 8). Такъ говорилъ Господь 
ученикамъ Своимъ. И поднявъ руки Свои, благословилъ 
ихъ, и когда благословлялъ ихъ, сталъ отдаляться отъ 
нихъ и возноситься на небо (Лук. 24, 50. 51). И облако 
взяло Его изъ виду ихъ (ДЬян, 1, 9). Такъ Господь нашъ 
вознесся на небо и возсЬлъ одесную Бога (Мар. 16, 19). 
И когда Апостолы смотрели на небо, во время восхож- 
дешя Его, вдругъ представились имъ два мужа въ б^лой 
одежд-Ь, и сказали; мужи Галилейсюе! что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей 1исусъ, вознесипйся отъ васъ на 
небо, пршдетъ такимъ же образомъ, какъ вы видели Его 
восходящимъ на небо (ДЬя. 1. 10. 11). Для чего же пред
стали Апостоламъ Ангелы? Для чего говорили, что Господь 
вознесся на небо? Это было по двумъ причинамъ. Во-пер-
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выхъ, Апостолы скорбели о гомъ, что Хрктосъ разстался 
съ ними. А что они скорбели, о томъ говорить имъ Го
сподь: никто изъ васъ не спрашиваетъ Меня: куда идешь? 
но отъ того, что Я сказалъ вамъ это: печалш исполни
лось сердце ваше (1оан. 16, 5. 6). Если намъ тяжело раз
даваться съ друзьями и родственниками; то могли ли уче
ники, видя разлучеше съ ними Спасителя и Учителя по- 
печительнаго, милосердаго, кроткаго и преблагаго, могли 
ли, говорю, они не печалиться? могли ли не скорбеть? 
Посему-то и предстали имъ Ангелы, утешая ихъ въ скорби, 
родившейся при вознесенш Господа, гЬмъ, что Онъ опять 
возвратится; ибо говорятъ: Сей 1исусъ, вознеспийся отъ васъ 
на небо, пршдетъ такимъ же образомъ. Вы, какъ бы такъ 
говорили Ангелы, опечалены гЬмъ, что Господь вознесся; 
но отсел'Ь не печальтесь, ибо Онъ опять пршдетъ. Елисей, 
увид'Ьвъ своего учителя вземлемымъ, растерзалъ ризу 
свою: ибо никто не могъ, представъ ему, сказать, что Ил\я 
опять пршдетъ. Чтобы того же не сделали Апостолы,— 
явились Ангелы, утешая ихъ въ печали. Вотъ первая при
чина явлешя Ангеловъ. Вторая причина такъ же важна, 
какъ и первая; она побудила Ангеловъ присовокупить: 
вознесшшся на небо. Для чего это? Какъ птица, высоко 
возлетаюшая, бол'Ье и бол'Ье скрывается отъ нашего зр'Ь- 
шя по м-Ьр-Ьтого, какъ она подъемлется на высоту: такъ точ
но и плоть оная (1исусъ-Хр1стова) ч-Ьмъ выше восходила, 
гЬмъ бол'Ье становилась невидимою, поелику глазъ, по 
слабости своей, не могъ следовать за нею на столь ве
ликое разтояше. Для сего-то явились Ангелы, сказуя о- 
вознесенш Господа на небо, дабы ученики не подумали, 
что Онъ вознесся только яко на небо, подобно Илш (4 
Цар. 2, 1), но что вознесся на самое небо. Потому и ска
зано: вознесшшся отъ васъ на небо. К/пя взятъ яко на 
небо, потому что онъ рабъ, а 1исусъ на самое небо, ибо> 
Онъ Господь; тотъ на колесниц^ огненной, а Сей на об- 
лакЪ (ДЬян. 1, 9). Когда потребно было позвать раба, 
тогда послана была колесница, а для призвашя Сына по- 
сланъ царсюй престолъ, и не просто царсюй, но самый 
ОтчШ: ибо объ Отц'Ь сказалъ Иса1я: се Господь сгьдитъ на 
облацп легцгъ (Исаш 19, 1). Поелику Отецъ Самъ сЬдитъ 
на облац'Ь, то и Сыну равнымъ образомъ посланъ облакъ. 
Притомъ вознесшись, оставилъ милоть свою Елисею;
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а 1исусъ, восшедши, ниспослалъ ученикамъ дары Духа 
Святаго. сод^лывавипе не одного Елисея, но безчислен- 
ныхъ пророковъ, и притомъ несравненно большихъ и слав- 
нЪйшихъ онаго.— Помыслимъ, возлюбленные, объ ономъ 
возвращенш Господа. И Павелъ сказуетъ: Самъ Господь 
при возвЪщенш, при гласЬ Архангела сойдетъ съ неба; и 
мы, оставплеся въ живыхъ, восхищены будемъ на обла- 
кахъ въ ср^теше Господне на воздух-Ь (1 Солун. 4, 16. 
17),— но не всЬ. Иные будутъ восхищены, а друпе оста
нутся на земл-Ь. Послушай, что говоритъ Xpierocb: тогда 
будутъ дв^ мелюпця въ жерновахъ: одна берется, а дру
гая оставляется (Мате. 24, 41). Еще: будутъ двое на од
ной постели: одинъ возмется, а другой оставится (Лук. 
17, 34). Какой смыслъ сей притчи? Подъ именемъ мелю- 
щихъ Хрютосъ разум^етъ гЬхъ, которые живутъ въ ни
щета и убожеств-Ь, а словами одръ и покой означилъ 
людей, живущихъ въ богатств^ и почестяхъ. Желая объ
яснить, что какъ изъ нищихъ, такъ и изъ богатыхъ одни 
спасутся, друпе погибнутъ, Онъ сказалъ: что и изъ гЬхъ, 
которыя находятся на мельниц'Ь, одна берется, а другая 
оставляется, и изъ лежащихъ на постели, одинъ берется, 
а другой оставляется. Симъ Онъ показалъ, что грешные 
останутся зд"Ьсь въ ожиданш муки, а праведные восхи
тятся на облакахъ. Какъ при вшествш царя въ городъ, 
начальники, чиновники и HM-bioiuie къ нему ближайипй 
доступъ, вышедши за городъ, встр-Ьчаютъ его, а винов
ные и осужденные содержатся въ город^, ожидая царска- 
го приговора: такъ будетъ и во время пришесшя Госпо' 
да. РЬ, которые имЪютъ благую надежду, встр-Ьтятъ Его 
на воздух^, а виновные и обличаемые сов-Ьспю за мно- 
rie гр1зхи, будутъ ждать Судш  зд"Ьсь, на земл-fe. Тогда и 
мы будемъ восхищены. Н о—говоря: и мы, я не считаю 
себя въ числ-Ь гЬхъ, которые будутъ восхищены. Я не 
такъ безчувственъ и безразсуденъ, чтобы не видЪть грЪ- 
ховъ своихъ. Если бы я не опасался омрачить радость 
настоящаго праздника, то горько прослезился бы, сказавъ 
это слово: ибо гр-Ьхи мои пришли бы мн'Ь на память. Но 
поелику я не хочу возмущать радости сего праздника, то 
зд-Ьсь окончу слово, напомнивъ вамъ объ ономъ дн-fe, да
бы ни богатый не радовался о своемъ богатств^, ни убо- 
rin не почиталъ себя несчастнымъ за свое убожество. И
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если кто изъ насъ живетъ благочестиво, тотъ да пребы- 
ваетъ непоколебимо во благочестш, всегда умножая cie 
благое старан1е; а если мы лишены вовсе дерзновешя, и 
сознаемъ въ себЪ одни только гр^хи: то да исправимся, 
дабы намъ прюбр^сти такое же дерзновеше, а тамъ вмЪ- 
сгЬ и единодушно встретить съ достодолжною славою 
Царя Ангеловъ , и насладиться блаженною оною радостно 
о Xpicrfe 1исусЬ Господ^ нашемъ, Емуже слава и держа
ва со Отцемъ и Святымъ Духомъ, нын-Ь и присно и во> 
в^ки в-Ьковъ. Аминь.

Н а пути въ о б ъ я ш  О тч и .
(Изъ дневника инока).

( Продолж еш е).

1895 годъ. Первые шаги въ мизни. Января 17. (Память Св. Анто- 
шя Вел.). Представляй себе всегда Бога всевидящимъ Окомъ, 
смотрящимъ въ твое сердце, и соблюдешь совесть чистою, и за- 
вЪтъ твой съ Нимъ будетъ искренно, строго и точно соблю
даться. Чтобы не разслабляться и не унывать, знай, что Б огь 
всегдашшй твой помощникъ, окружающш тебя ангельскимъ опол- 
чешемъ;— съ другой стороны всегда помни, что всегдашшя, по
стоянный скорби, по воле Бож1ей, удгЬлъ истиннаго подвиж
ника, исключая минуты божественнаго утеш еш я (Видите Св. 
Антошя Великаго).

2 3  Февраля. 0 постгь (Выписки изъ кн. „Монаш. жизнь по 
изреч. св. о.о. подвижниковъ". арх. Ювeнaлiя).

„В1ьждъ, яко молитвою и постомъ подобаетъ тсблъ умолити 
Бога“ (Чинъ пострижешя).

„Сколько отнимешь у  плоти, столько придашь' душ е, чтобы 
аять ей духовнымъ здрав!емъ, потому что не телесными силами, 
но постоянствомъ души и терп'Ьшемъ въ скорбяхъ одерживается 
победа надъ невидимыми врагами" (2 бес. Злат, о посте, ч. 4, 
стр. 19). Сказавши о должной м ере поста, Св. Исаакъ Cnpia- 
нинъ замЬчаетъ: „всякому сл/Ьдуетъ какъ бы на весахъ взве
шивать жит1е свое, умеренному же и ревностно продолжаемому 
д'Ьлашю н'1;тъ цены".

2 4  Февр. О бдгъш'и. Изъ словъ св. Исаака Сир1анина.
„Не думай, человФ>къ, чтобы во всемъ иноческомъ деланш 

было какое-либо занят!е важнее ночнаго бдешя" (Слов. 40). Вся
кая молитва, которую мы совершаемъ ночью, да будетъ въ очахъ 
твоихъ достаточнее всЬхъ д1;я1пй дневныхъ (— 70).

Почти д'Ьлаше бд'Ьн!я, чтобы найти теб е  y'rinueine близкимъ. 
по душ е TBoeii (— 56).
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Въ сш часы (ночи) душа ощущаетъ оную безсмертную жизнь, 
и ощущешемъ ея совлекается одЬяшя тьмы и пр1емлетъ въ себя 
Д уха Святаго (— 4).

10 Марта. Не подмечай въ другихъ грф.ха, это д'Ьло лукаваго 
.аавола, а одно добро отыскивай, ибо челов1зкъ и по создашю, а 
x p icT ia H iiH 'b , какой бы ни былъ, по возсозданш и освящешю Св. 
Духомъ, благъ: образъ благаго Бога, образъ X p i c T a  и подоб1е 
Св. Духа. Исправляй брата своего не зам-Ьчашемъ въ глазу его 
сучка, когда въ твоемъ еще бревно, а со ч у в с т е м ъ  къ нему, 
какъ подобному тебе отоб р аж ен т Отца небеснаго, съ молитвою 
о немъ, когда немощь твоя не стерпитъ его гр-Ьховныхъ рань. 
Знай, что такъ, кротостью, всегда лучше исправить, ч^мъ суро- 
вымъ зам Ьчашемъ, даже мыслью и взглядомъ однимъ, отражаю- 
ти м ъ  сокровенную мысль. Укрепи, Господи, меня въ этой глав
ной немощи моей,— виновнице такъ частаго оскорблешя мною 
Тебя Отца Небеснаго и брат1й моихъ!

11-го Марта. (Суббота, 9 ч. утра. Одинъ въ своей комнате. 
Размышляю).

Вотъ уж ъ третья неделя проходитъ, как'ь нарушился поря- 
докъ течешя настроившейся моей жизни. Иногда бываютъ ми
нуты недовольства своимъ положешемъ, своими однообразными, 
скучными, безплодными занят1ями. Х отелось перемены, новой 
должности, новыхъ обязанностей, или совсемъ, оставивъ все, пре
даться уединешю, заботе о своей только душ е, созерцательной 
жизни. К акъ же я ошибался и оскорблялъ Тебя премудраго, ми- 
лосердаго Господа своимъ внутреннимъ ропотомъ въ мысляхъ и 
чувствахъ! Это открыло мн!з невольное заключеше теперешнее 
мое, устроенное Твоимъ Промысломъ для оиытнаго научешя 
меня непотребнаго, жестоковыйнаго и непослушнаго Твоему бла
гому о мнгЬ попеченш. Вотъ обнаружился я вееь— (правда не 
весь, а отчасти, сколько мне нужно теперь),— какимъ я могу 
быть въ уединенш, впрочемъ не совершенномъ уединеши, а окру
женный попечешями самыхъ близкихъ родныхъ. Разслаблеше 
'гЬломъ и душею, необузданное блуждаше мыслей, холодность 
сердечная, раздражительность, презорство и недовольство окру
жающими тебя своими попечешями, возбуждеше въ себе и въ 
другихъ мрачнаго состояшя и прямое оскорблеше ихъ взглядомъ, 
словомъ и д Ьломъ. Вотъ познанные мною плоды моего часто же- 
лаемаго уединешя. Видно отъ себя никуда не убежиш ь, съ нами 
вечно рай и адъ. Человеческая душ а— своего рода другой м1ръ, 
во зле лежаний; если она изб+.житъ внЬшняго M ipa удалешемъ 
въ пустыню, въ затворъ, то втораго никакъ не уб1;житъ ни въ 
пустыне, ни въ затвор^. Напротивъ, тамъ онъ предстанетъ предъ 
человеком!. во всей своей безобразной наготе. Это случилось 
со мной: во время бол'Ьзни мне еще пришлось заглянуть въ свою
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душу, дать отчетъ въ своей немного. прожитой жизни. Вступалъ 
я въ жизнь больше съ льстивою надеждою своимъ поведешемъ 
не столько послужить польз']; другихъ во славу Божш , сколько 
получить похвалу отъ начальниковъ и благодарность отъ под- 
чиненныхъ,— искалъ не славы Бож1ей, а славы своей, земной, 
суетной. При такомъ настроенш— исправлеше своихъ обязанно
стей, не проникнутое любовью къ Богу и ближнимъ, смирен- 
нымъ послушашемъ начальникамъ и снисходительною, но пра
вою и безкорыстною услужливостью подчиненнымъ. Отсюда 
усп Ьхъ въ исполненш того или другого начинашя, благодарность 
со стороны подчиненныхъ за оказанную любезность надмевали, 
заставляли предпочитать себя товарищамъ безъ всякаго основа- 
шя, тщеславиться предъ подчиненными и взоромъ, и словомъ и 
д'Ьломъ (поблажкой и заискивашемъ отъ нихъ похвалы). Наобо- 
ротъ, неудача подвергала у н ы н т , недовольству своимъ положе- 
шемъ и отчаянш въ своихъ способностяхъ, осуждешю началь
никовъ, суровости и презр+.нш подчиненныхъ, и вместо преж- 
няго легковФ,р1я по отношенш къ нимъ вселяла болезненную 
подозрительность. Вотъ сознанные мною гр^хъ и недостатки 
моей службы. И все это— проявлеше моей испорченной души, 
проявлеше, безъ котораго я можетъ быть не позналъ бы себя. 
Корень вс^хъ золъ, всей испорченности моей души и наруж- 
наго проявлешя ея въ деятельности это— гордость, высокое мн1> 
Hie о себе. Можетъ быть по наружности я и кажусь смирен- 
нымъ и сгорбленнымъ, но въ сердце у  себя являюсь вознося
щимся и прямовыйнымъ. Точно во вс'Ьхъ отношешяхъ молодецъ. 
Эта-то гордость и ослепляетъ меня, не даетъ мн+» вполне ви
деть себя не только каковъ я внутри— въ мысляхъ и чувствахъ, 
но и снаружи— каковъ я въ делахъ. Часто какъ будто делаешь 
поступокъ съ благою целью, а тутъ, если не въ корме, то съ 
боку, примешивается или гордость подъ видомъ ревности о 
славк BoHviei-i, или тщеслав1е подъ видомъ простоты и снисходи
тельности. Гордость же возбуждаетъ постоянно мысли къ паре- 
н ш — къ мечтательности: строишь картины будущей своей жизни 
и везде ставишь себя на первомъ плане, если не въ образе 
прославленнаго всеми, нризнаннаго героя, то въ образе муче
ника, всеми отвергнутаго праведника, только Богомъ однимъ 
любимаго. О тъ гордости и самонадеянность, разбитая неудачами 
во внешней или во внутренней жизни, скоро переходить въ от- 
чаяше въ милости Бож1ей, въ упорство, нераскаянность, окаме
нелость сердечную. О тъ гордости и постоянная раздражитель
ность безъ всякаго повода, по одному капризу надъ окружаю
щими меня родными, и мрачность въ настроенш— уныше. Нако- 
нецъ, если не происходить, то окрашено гордостью все, что я 
ни делаю относящагося до xpic'riaHCKoii (если можно у  меня на
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звать), аскетической жизни: воздержаше въ пище, чтеше аске- 
тическихъ книгъ, стояше на молитве... Гордостью объясняется 
и то, что такъ часто и вдругъ минуты особеннаго возбуж детя 
духовной жизни сменяются у  меня перюдомъ охлаждешя, раз- 
слаблетя, безчувств1я и yвлeчeнiя чувственностш. Итакъ какъ 
будто (на сей разъ благодаря болезни) я все более и более при
знаю въ гордости своего главнаго противника, борьба съ кото- 
рымъ должна быть главною моею борьбою. Т акъ какъ этотъ 
врагъ искушаетъ меня главнымъ образомъ высокоум!емъ и р аз
дражительностью; то смиреше и кротость должны быть моими 
основными добродетелями. Поприще борьбы мысли и чувства и 
семейныя отношешя— вотъ имёющш быть для меня подвигъ, и 
въ семъ особенно должно стоять на страже внутренней и внеш
ней: внутрь пребываше, трезвеше и мягкое снисходительное съ 
унижешемъ и отвержешемъ себя обхождеше съ родными— глав- 
ныя оруд!я моей борьбы со врагомъ. Это определяетъ мое по
вед ете внутри своей собственной храмины и своей квартиры, а 
среди начальниковъ и начальствуемыхъ— орущемъ борьбы со 
врагомъ должно быть во всемъ и малейшемъ послу шаше пер- 
вымъ и кроткое требоваше того отъ подчиненныхъ. Однако 
твердо нужно помнить, что все это предписаше отъ Господа, но 
все-таки немощной моей душ е, разбитой во всехъ  своихъ ча- 
стяхъ грехомъ, и что ору;ия ея— оруд!я слабы. Вся же сила въ 
Господё. Безъ молитвы не долженъ я ни начинать, ни оканчи
вать никакого дела. При этомъ всякое попечеше объ исходе 
дела я долженъ возложить на Господа премудраго, всемогу- 
щаго и благаго, какъ и вся жизнь моя отъ перваго шага до по- 
следняго должна быть вверена Ему. Никуда самому мыслью не 
замышлять, никуда не проситься у  начальниковъ, ибо самъ не 
знаешь, где для тебя лучше, а живи до т е х ъ  поръ, пока позо- 
ветъ Господь. Самъ Онъ поставилъ на известный постъ, Самъ 
и сведетъ. Припоминай при этомъ предсмертныя слова отца: 
„живите тихо, живите смирно, чужого не берите, свое берегите 
(жизнь по правде) и Бога помните!"

• ■■ -/ • - ■ • • ---... ...........------------- i

! > < « ►  ш и  б ш  н 1 ш ц 1ь ч ш т е и ш .  « - <

МАРКО 0РАЧЕСШЙ.
Исполняется вторая тысяча лФ.тъ съ той великой и таинствен

ной ночи, когда разверзшееся небо открыло пастухамъ Виелеем- 
скимъ сонмы силъ ангельскихъ и наполнилось дивнымъ славо- 
слов1емъ: Слава въ вышнихъ Богу и на землЬ миръ, въ челове-
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ц'Ьхъ благоиоленге!.. Тысяча девятьсотъ восемь лгктъ, какъ день 
одинъ, кануло въ вечность съ той великой и препрославленной 
ночи, когда Сынъ Божш, Предвечный Младенецъ, вся исполняяй 
Неописанный, вселившись въ утробу Девичью, явилъ c n a c e H ie  

wipy Своимъ воплощешемъ, готовясь волею Своею исполнить 
волю Отца Своего Небеснаго и совершить во едино съ Собою 
и со Отцомъ и Духом ъ Святымъ все верующ ее въ Него чело
вечество, искупивъ его крестной Своей смертго и воскресе- 
шемъ отъ рабства д1аволу, гр е х у  и смерти.

П обелели нивы, близится жатва... и жатвы такъ много, что 
передъ страдой предстоящей, непосильной слабымъ человече- 
скимъ силамъ, трепетное сердце человеческое взываетъ къ Г о 
сподину жатвы— да вышлетъ Онъ делателей Своихъ на ниву Свою.

„Если вы будете иметь вер у  съ горчичное зерно и скажете 
горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдетъ, и ничего не 
будетъ невозможнаго для васъ“ ... Сказавшш то Самъ Х р ктосъ  
Господь, днесь и во веки Той же, Онъ-— Господинъ жатвы, отъ 
Него и делатели: помолимся Ему и изведетъ Онъ ихъ на жатву 
Свою, на м1ръ Свой, на мipъ души моей, на лпръ всехъ, любя- 
щихъ Его и чающихъ втораго и славнаго Его пришеств1я на 
землю для страшнаго и нелицепр!ятнаго Суда надъ искупленнымъ 
Его страдашями человечествомъ.

Х рю тосъ днесь Той же и во веки! Сила Его та же теперь, 
что была отъ создашя и прежде создашя Mipa въ ripeMipHOH 
вечности, и силы Его, совершающейся въ Церкви, и врата адовы 
не одолеютъ. Что же это за сила такая, въ чемъ ея проявлеше? 
Мы, именуюпце себя х р к т1анами, такъ далеко ушли теперь отъ 
полноты и простоты первоначальнаго x p icT ia H C K a ro  ведеш я, что 
намъ непонятна и чужда стала сила эта, заключенная вся въ 
явлешяхъ силы и духа, а не въ словахъ премудрости человече
ской. А  между темъ, она была и, стало быть, она жива и до 
сего времени, стало быть, есть она и теперь, только мы-то, на
сильно отторгаюшде себя отъ Первоисточника силы, ею уже вла
деть не въ состоянш: мы— машина, въ которой всё части 
исправны, въ котле налита вода, наложены дрова въ топку—  
готовая къ действда, готовы къ великой и плодотворной работе, 
но не-гъ огня и некому зажечь его, потому что не зовемъ Того,. 
К то одинъ этотъ огонь возжечь можетъ. А  если и зовемъ, то 
„отъ скверны плоти и духа", забывъ, что Богъ нашъ есть Огнь, 
поядаяй все нечистое.

И стоитъ наша машина безъ д е й с т я :  дрова г н т т ъ  въ топке, 
вода въ котле тухнетъ, железо окисляется, покрывается ржав
чиной, заклепки, проеденныя ржавчиной, вываливаются, протух
шая вода просасывается во все  швы и... наконецъ, рветъ и са
мую машину. Наложена печать разрушешя и мерзости запустешя...
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К то виноватъ?
А  между т!ш ъ, эта машина призвана работать и работала, и 

творила дела, какъ и те , и даже больше гЬхъ, которыя творилъ 
Т отъ, Который все Т отъ  же, какъ былъ вчера, какимъ будетъ. 
во все времена, какимъ останется и въ то время, когда уже не 
будетъ времени, когда все пройдетъ и сотворено будетъ все 
новое— и новое небо, и новая земля, то небо и та земля, где 
правда обитаетъ и гдф, будетъ Богъ обитать съ человеками, и 
гд'Ь Онъ отретъ всякую слезу съ очей ихъ, и где уже не бу- 
детъ ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будетъг 
ибо прежнее прошло.

Въ наше лютое и страшное время, когда безумцы, именую- 
цце себя хр1ст1анами, возвышаютъ свой голосъ, объявляя x p i-  

ст1анство дискредитированнымъ и отжившимъ свой в1зкъ, полезно 
и благовременно напоминать т1;мъ, чье сердце, призванное пи
таться и жить высокимъ, не можетъ въ тайникахъ своихъ сокро- 
венныхъ примириться съ тЬмъ, что внушаютъ имъ хулители 
Д уха, полезно и важно возстановить въ памяти т е  божественный 
проявлешя силы хр1ст1анской и духа, которыми такъ велика была 
у  Бога подвижническая вгЬра Угодниковъ Божшхъ... Не новое и 
не свое предлагаю я вниманда Т'Ьхъ, которые удостоятъ меня 
своимъ внимашемъ, а старое и x p ic r ia H C K o e , настолько основа
тельно забытое, что оно можетъ показаться не только новымъ, 
но для н'Ькоторыхъ и... неудобь вместимымъ... Но дело мое—  
сеять, а прозябнетъ ли и дастъ свой плодъ посеянное семя—  
это въ рукахъ Бога. Итакъ, съ Божьей помощью— въ путь!., 
въ Египетскую пустыню, въ Eeionifo, за много вековъ назадъ 
къ Тому XpicTy, Который и теперь Т отъ  же.

„Поведалъ авва Серапюнъ: живя во внутренней Египетской 
пустыне, пошелъ я къ великому отцу 1оанну на благословеше 
и, принявъ отъ него благословеше, приселъ отдохнуть отъ тру- 
довъ путеш еегая и задремалъ. И увидёлъ я во сне двухъ отшель- 
никовъ, которые такъ же, какъ и я, пришли къ старцу за благо- 
словешемъ. Заметивъ меня, одинъ сказалъ другому:

—  „А , это авва Серапюнъ— примемъ отъ него благословеше“ .
Тогда мой старецъ 1оаннъ, з^слыхавъ, что они между собою

говорили, сказалъ имъ:
—  „Дайте ему немного отдохнуть: онъ только нынче пришелъ 

изъ пустыни и очень усталъ".
Они же на это сказали старцу:
—  „Ведь, вотъ, сколько времени онъ трудится въ пустыни, а 

все не идетъ къ Марку, который живетъ на горе Ораческой въ 
Ееюпш. А  ведь между всеми подвижниками пустынными н етъ  
равнаго тому Марку: ему у  и се сто тридцать л етъ  отъ рожден in



5 0 8 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. №  82

и девяносто пять л етъ  протекло, какъ онъ подвизается въ пу
стыне, не видя лица кого-либо изъ живущихъ на земле. И вотъ, 
незадолго до нашего къ теб е  прихода, были у  него изъ света 
уж е вечной жизни некоторые святые и обещали ему взять его 
къ себе*1...

Какъ только сказали они это отцу 1оанну, я воспрянулъ отъ 
дремоты и, не видя никого у  старца, разсказалъ ему виденное. 
На это старецъ сказалъ мне:

—  „О тъ Бога тебе это видеше... Только где эта гора 0 ра- 
ческая?"...

И сказалъ я ему на это:
—  „Молись за меня, отецъ!"— и, сотворивъ молитву, поцело- 

валъ старца и пошелъ въ Александрго. Д о Александры же пути 
было около двенадцати дней, а я его прошелъ въ пять, день и 
ночь трудясь въ пути по жестокой той пустыни, пожигаемый 
днемъ такимъ солнечнымъ зноемъ, что попалялась и самая 
зёмля.

Войдя въ А л ексан др т, спросилъ я о пути къ гор е ©раче- 
ской одного купца,— какъ далеко она въ Ееюгаи? И отвечалъ 
мне купецъ:

—  „Воистину, отецъ, велика длина того пути: только до пре- 
деловъ Eeionin, до племени Хетееевъ, двадцать дней пути, а та 
гора, о которой ты спрашиваешь, еще дальше".

И опять я спросилъ его:
—  „А  сколько нужно будетъ на потребу телесную взять съ 

собой пищи и пит1я?— хочу я идти туда".
Отвечалъ мне:
—  „Если бы тебе туда отправиться моремъ, путь твой тогда 

не будетъ продолжителенъ, потому что морскимъ путемъ не 
далеко отстоитъ та страна. Ну, а пойдешь по сухому пути, то 
пройдешь все тридцать дней".

Услыхавъ отъ него все это, взялъ я воды въ плоскую тыкву, 
немного финиковъ и, возложивъ уповаше на Бога, взялся за 
трудъ пугешеспля и шелъ по той пустыне двадцать дней. И 
въ пути этомъ не вщгЬлъ ничего— ни зверя, ни птицы: нетъ 
въ той пустыне ни покоя, ни корма— не сходятъ тамъ на землю 
ни дождь, ни роса, и нЬтъ въ той пустыне ничего, что могло 
бы идти въ пищу.

Прошло двадцать дней и вышла вся вода, что была у  меня 
въ тыкве, и вышли все финики, и я сильно изнемогъ: ни дальше 
мне идти было можно, ни назадъ возвращаться. И былъ я, какъ 
мертвый. И вотъ явились мне rfc два отшельника, которыхъ я 
раньше виделъ въ виденш у  1оанна, великаго старца, и они, 
ставши предо мною, сказали мне:

—  „Встань и иди съ нами!"
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И когда я всталъ, то увиделъ, какъ одинъ изъ нихъ при- 
никъ къ земле и, обратившись ко мне, спросилъ:

—  „Хочешь ли ты освежиться?"
И отвечалъ я ему:
—  „Твоя на то воля, отче!“
И иоказалъ онъ ,мне корень отъ семянъ пустынныхъ и ска

залъ мне:
—  „Бери и съеш ь отъ этого корня, а затемъ продолжай 

свой путь съ силой Господней".
Я съ елъ  немного и тотчасъ освежился, и была безпечальна 

душа моя: какъ будто и не было вовсе изнеможешя моего. И, 
показавъ следъ, но которому надлежало мне идти къ святому 
Марку, они отошли отъ меня. Я  же, продолжая свой путь, по- 
дошелъ къ гор е настолько высокой, что она, казалось мне, до
сягала высоты небесной; и не было на ней ничего, кроме земли 
и камней. И когда подошелъ я къ горе, то увиделъ сбоку ея 
море. И восходилъ я на гору ту  семь дней.

Когда же настала седьмая ночь, увиделъ я Ангела Бож1я, схо- 
дившаго съ неба къ святому Марку со словами:

—  „Блаженъ ты, авва Маркъ, и благо тебе будетъ. Вотъ мы 
привели къ теб е  отца Серапюна, котораго возжелала душа твоя 
видеть, такъ какъ инаго рода человеческаго ты не пожелалъ 
видеть".

Я же, слышавъ это, шелъ, по виденш томъ, безъ боязни до 
т е х ъ  поръ, пока не достигъ пещеры, въ которой жилъ святой 
Марко. Когда же я приблизился къ дверямъ пещеры, то услы- 
халъ, что святой стихословитъ псаломъ Давидовъ:

—  „Передъ очами Твоими, Господи, тысяча летъ, какъ день 
вчерашнш"...

И npo4ie стихи изъ того же псалма... Затемъ, отъ великаго 
избытка въ немъ духовной радости, началъ говорить себе:

—  „Блаженна душа твоя, Марко, темъ, что не осквернилась 
нечистотами Mipa сего, не пленился умъ твой помыслами сквер
ными. Блаженно тело твое, что не увязло въ похотяхъ и стра- 
стяхъ греховныхъ. Блаженны очи твои, что не могъ ихъ пре
сытить д!аволъ зреш емъ красоты чуждой. Блаженны уши твои,, 
что не услышали они ни голоса, ни призыва жалкаго въ сует- 
номъ Mipe. Блаженны ноздри твои, что не обоняли оне непр1яз- 
неннаго смрада греховнаго. Блаженны твои руки, что не удер
жали въ себе и не прикоснулись къ чему-либо отъ вещей чело- 
веческихъ. Блаженны твои ноги, не вступивийя на пути, въ 
смерть ведупця, и стопы твои, на гр ех ъ  не подвизавийяся. Душ а 
твоя и плоть твоя исполнились духовной жизни и освятились 
сладостью святыхъ ангеловъ"...

И опять продолжал!» святой говорить къ душ е своей:
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■—  „Благослови, душа моя, Господа и все внутреннее мое 
Имя Святое Его! Благослови, душа моя, Господа, и не забывай 
всЬхъ воздаянш Его!.. Чего скорбишь, душа моя, не бойся,— не 
будешь ты удержана въ темницахъ адовыхъ, и не возмогутъ б'Ьси 
оклеветать тебя: н'Ьтъ въ теб е  благостда Боийею порока гр'Ьхов- 
наго. Ополчится за боящихся Господа Ангелъ Господень, и из
бавить ихъ Господь. Блаженъ рабъ, сотворившш волю Господа 
своего"...

И это, и многое другое, въ у т е ш е т е  своей души и въ зтвер- 
ждеше несомненной надежды на Бога, изрекъ Маркъ Препо
добный... Затем ъ подошелъ онъ къ дверямъ пещеры и съ пла- 
чемъ радости воззвалъ ко мне, съ умилешемъ говоря:

—  „Какъ же великъ трудъ сына моего духовнаго, CepanioHa, 
потрудившагося увидеть пребываше мое!"

И благословивъ меня обеими своими руками и поцеловавъ, 
сказалъ:

—  „Девяносто пять летъ  я пробылъ въ пустыне сей и не 
виделъ человека. Ныне же вижу лицо твое, видеть которое же- 
лалъ я уже много летъ, и ты не поленился поднять на себя 
трудъ такой, чтобы придти ко мне: Господь мой 1исусъ Xpi- 
стосъ воздастъ теб е  воздаяте въ тотъ день, въ который будетъ 
судить тайное человеческое!"

И сказавъ мне это, Преподобный Марко велелъ мне сесть.
И началъ я, говорить Серапюнъ, спрашивать его о всякой 

хвалы достойномъ житш его, и онъ поведалъ мне:
—  „Девяносто пять летъ, какъ я уже говорилъ тебе, пре

бываю я въ этомъ вертепе, и не вид Ьлъ не только человека, но 
ни зверя, ни птицы, ни хлеба человеческаго не елъ, ни въ 
одежды не одевался. Тридцать л етъ  я страдалъ отъ великой 
нужды и терпелъ скорбь отъ голода и жажды, и наготы, а 
больше всего отъ д!авольскихъ нападешй. Въ т е  годы, вынуж
денный голодомъ, я ел ъ  простую землю, изморенный жаждой, 
пюгь воду морскую. Д о тысячи разъ клялись другъ другу бесы 
потопить меня въ море и, схвативши меня и нанося мне побои, 
стаскивали меня внизъ горы сей, но я вставалъ вновь и опять 
всходилъ наверхъ горы. И опять они влачили меня до тк хъ  
поръ, пока осталась на мне кожа да кости. И когда они, влача 
меня, били, то вопили мне:

—  „Уйди изъ земли нашей: отъ начала не было здЬсь ни 
одного человека— какъ же ты дерзнулъ придти сюда?"

П осле же такого тридцатилётняго страдашя, после такихъ 
страданш отъ голода, жажды, наготы и бесовской брани, изли
лась на меня благодать и милосерд!е Бож1е и Его смотрешемъ 
изменилась плоть моя естественная, и выросли волосы на 
т е л е  моемъ, и приносится мне пища неоскудевающая, и при-
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ходятъ ко мн+> Ангелы Господни. II было дано миф, ви
деть м'Ьсто Царства Небеснаго и обителей душъ святыхъ, 
-блаженства, об'Ьщаннаго и уготованнаго творящимъ добро. Ви- 
дЬлъ я явлеше рая Божьяго и древо разумЬшя, отъ котораго 
вкусили наши праотцы; вид'Ьлъ и Еноха въ раю и Илда... и все 
чего только я ни просилъ, все показалъ мне Господь"...

II сиросилъ я блаженнаго Марка, говоритъ Серапюнъ:
—  „Скажи мне, огецъ, какъ совершился приходъ твой сюда?“ 

Святой, въ отв^гь мн'Ь на это, началъ повествовать такъ:
—  „Родился я въ Аеинахъ и проходилъ тамъ y4enie фило

софское. Когда же умерли мои родители, то я сказалъ себе: и 
я такъ же умру, какъ и мои родители умерли— возстану-ка я да 
добровольно отлучу себя отъ Mipa, прежде ч^мъ мне неволей 
бить изъ него восхищену. И въ тотъ же часъ совлекъ я съ себя 
одежды и иовергъ себя на доске въ море, и, носимый волнами, 
но Божьему* смотренда присталъ къ горе сей“...

(О кончаш е слгьдуетъ).

ДЪТОУБШЦА.
(Изъ запиеокъ священника'- 

Крестьянинъ деревни Скарятинскаго Томашской волости Ка- 
дниковскаго у  Ьзда Иванъ Батыгинъ име.гь весьма вспыльчивый 
и раздражительный характеръ. Любилъ выпить при случае и 
когда былъ „во хмелю", еще менее могъ владеть собой.

Онъ былъ женатъ на второй жен Ь и отъ этого брака у  нихъ 
былъ сынъ— Филиппъ. Мальчикъ росъ бойкш и проворный, былъ 
очень приветливый ко всемъ, только— странное дело— сильно 
боялся своего отца, такъ что, когда Иванъ бралъ его на руки, 
ребенокъ кричалъ и делался багровымъ, стараясь вырваться изъ 
рукъ отца. Ивану это. не нравилось и онъ въ свою очередь не 
долюбливалъ своего сына. Въ то время, къ которому относится 
эта печальная повесть, мальчику было 6 месяцевъ.— Разъ— на 
масляной неделе въ пятницу прошлаго года— Иванъ Ьздилъ на 
ярмарку въ Заднее село. Тамъ по обыкновенда изрядно выпилъ 
и подъ вл!яшемъ этого поменялся съ какимъ-то мужичкомъ ло
шадьми и конечно неудачно. Хорош ую лошадь променялъ на 
худую. Возвратившись домой, онъ прежде всего выместилъ свою 
досаду на женЬ— какъ часто бываетъ у  крестьянъ въ такихъ 
случаяхъ, тем ь более, что она осмелилась сделать замечаше 
ему относительно лошади и его неуме.реннаго пьянства, а затемъ 
въ весьма возбужденномъ состоянш убеж алъ изъ дому. Бегая 
по деревне, онъ между прочимъ говорилъ не.которымъ, что за- 
рЬжет-ъ сегодня жену и Фильку (такъ онъ звалъ своего сына 
Филиппа). Крестьяне и старушки уговаривали его:

— Полно, Иван'6, что ты какую страсть говоришь! Сотвори молитву
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—  Право, зар'Ьжу!
—  Д а за что? Что случилось то?
—  А  сердце больно рветъ— жаль лошади. Лошадь то была хо

рошая, а вым'Ьнялъ— никуда не годится. Рублей на 15 обманулся.
Его уб'Ьждали, что жена и сынъ не виноваты. Д а и д'клу 

этимъ не поможешь.
Поб'Ьгавъ по деревн'Ь, Иванъ пришелъ домой и бросился 

бить жену. Маленькш Филиппъ въ это время спалъ въ люльк'Ь.
Вдругъ онъ бросился къ столу со словами:
—  Д а что мнё руки-то объ тебя ломать— лучше вотъ возьму 

ножъ да зараж у васъ обоихъ.
Ж ена, пользуясь случаемъ, когда онъ пол'Ьзъ въ столъ, 

вырвалась изъ его рукъ и спряталась въ подпольй. А  Иванъ 
взялъ изъ стола ножъ, подошелъ къ люльк'Ь, гд-Ь продол - 
жалъ спать младенецъ, перер'Ьзалъ ему горло и стремительно 
выб1;жалъ изъ избы. Д о слуха несчастной матери долетЬлъ ка
кой-то странный и въ тоже время страшный звукъ. Она въ ужас-Ь 
подумала: „неужели онъ зар"Ьзалъ ребенка?" Слыша, что Иванъ 
выб'Ьжалъ на улицу, она вышла изъ подполья и подбежала къ 
люльк'Ь. Предъ глазами матери предстала ужасная действитель
ность: ея дитя лежало съ перер'Ьзаннымъ горломъ и на груди 
его былъ брошенъ окровавленный ножъ. Она вскрикнула и 
боясь, чтобы мужъ не вернулся бросилась вонъ изъ избы, съ 
ужаснымъ стономъ.— Скоро вся деревня узнала о страшномъ 
поступк'Ь Ивана и изба его наполнилась народомъ. В с ё  желали 
своими глазами убедиться въ ужасной истинтЬ. Женщины взды
хали и громко плакали, смотря на мать и ея бездыханнаго мла
денца. Т у тъ  былъ и Иванъ— онъ стоялъ у  люльки и застывшимъ 
взоромъ смотрЬлъ на жертву своей безумной ярости.

Вскор-fe Ивана увезли изъ родной деревни въ уЬздный городъ, 
а потомъ по приговору суда и въ Сибирь.

Вотъ къ какимъ ужаснымъ преступлешямъ приводитъ пьян
ство. Глубокую благодарность должно принести Гос. Сов'Ьту и 
Гос. Дум'Ь за то, что они обратили внимаше на эту разлагаю
щую Pocciio язву. Справедливо пьянство называется „царемъ 
бичей", Действительно этотъ бичъ гораздо бол"Ье приносить 
вреда стран-Ь, ч"Ьмъ всЬ неудачи войны, эпидемш, холера, неуро
жай и т. п. Главная опасность вт? томъ, что онъ портитъ и 
искажаетъ нравственный обликъ Россш. Нужно бороться П ра
вительству и всякому истинному сыну Россш  съ этимъ зломъ 
вс-Ъми разумно-возможными средствами. Нельзя дол"Ье быть рав
нодушными зрителями тЬхъ вредныхъ и ужасныхъ посл'ЬдствШ,, 
къ которымъ ведетъ дикш руссшй разгулъ!..

Цензоръ Прот. Н . Якубовъ.
Типограф1я Свято-Троицкой Сергеевой Лавры.


