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ВЕЛИКОЕ СЧАСТ1Е И М Ш  СИЛУ ТЕРПЕТЬ УПРЕКИ И 
ОБЛИЧЕНА Л НЕ РАЗДРАЖАТЬСЯ.

Ш;навидяй обличешя, сказано, безуменъ (Притч. XII, 1).

сказано- таюя, или таюя обличешя, но просто: 

обличешя. Въ самомъ д-Ьл'Ь, если другъ обличить 

тебя справедливо, исправь гр-Ьхъ; если же онъ упрекнулъ 

безъ основашя, такъ похвали его за нам'Ьреше, одобри 

ц'Ьль, поблагодари за дружбу: этотъ упрекъ происходить 

отъ крепкой дружбы. Не будемъ же огорчаться, когда 

насъ обличаютъ. Весьма много добра для жизни нашей 

произойдетъ отъ того, если вс"Ь мы будемъ и обличать 

согр'Ьшающихъ, и сами легко переносить обличешя въ 

гр-Ьхахъ. Что лекарства для ранъ, то обличешя для rp-fe- 

ховъ. Значить, какъ отвергавший лекарства неразуменъ, 

такъ и не принимаюццй обличешй безразсуденъ. Но мнопе 

часто раздражаются, думая про себя и говоря: „мнЪ ли 

умному и образованному, терпеть отъ такого-то?" А того 

не знаютъ, что это самое доказываетъ крайнюю ихъ глу

пость. ВидЪхъ, говорить Соломонъ, мужа непщевавша 

себ'Ь мудра быти: уповаше же имать безумный паче его 

(Притч. XX, 12). Поэтому и Павелъ говорить: не бывайте 

мудри о себ'Ь (Рим. XII, 16). Сколько ни уменъ ты, сколко 

ни проницателенъ въ добр-Ь, но ты— челов'Ькъ, и имеешь 

нужду въ сов'Ьтник'Ь. Одинъ Богъ ни въ чемъ не нуж

дается; Онъ одинъ не имЪетъ нужды и въ сов'Ьтник'Ь. 

Почему объ Немъ одномъ и говорится: кто уразум-fe умъ 

Господень, или кто сов-Ьтникъ ему бысть (Рим. XI, 34)? 

А мы, люди, какъ бы умны ни были, тысячекратно под

вергаемся упрекамъ, и этимъ обличается слабость нашей 

природы. Не могутъ, сказано, вся быти въ челов'Ьц'Ьхъ— 

почему? яко не безсмертенъ сынъ человЪческШ (Сир. 

XV II, 28, 29). Что св-Ьтя-Ье солнца? Однакожъ и оно за

тмевается. Какъ этотъ (солнечный) ясный св'Ьтъ, этотъ 

блестящШ лучъ закрываетъ наступившая тьма, такъ часто 

и на нашъ умъ, аякшцй, св'ЬтящШ какъ бы въ самый 
\ полдень, находитъ глупость и затемняетъ его; и вотъ,
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умный не видитъ д'Ьла, а кто и глуп-fee его, тотъ видитъ 

д'Ьло лучше его. А такъ бываетъ для того, чтобы и ум

ный не гордился, и простой челов'Ькъ не почиталъ себя 

несчастнымъ.

Великое благо— быть въ состоянш сносить обличешя; 

великое благо ум-Ьть обличать,— это (последнее) есть при- 

знакъ величайшей заботливости (о ближнемъ».

Но вотъ мы, если увидимъ, что у кого либо туника 

свалилась съ плечъ, или другая одежда лежитъ худо, за- 

мЪчаемъ ему это и поправляемъ; а если увидимъ, что у 

него жизнь развращенная, то не выронимъ ни слова. Если 

увидимъ, что онъ ведетъ позорную жизнь, то проходимъ 

мимо; между гЬмъ худое положеше одежды только 

смешно, а (гр-Ьховное состояше) души опасно и бед

ственно. Ты видишь, скажи мн-fe, что братъ твой стре

мится въ пропасть, живетъ небрежно, не смотритъ на что 

■отЬдуетъ, и не подаешь руки, не поднимаешь падшаго, 

не упрекаешь и не обличаешь, но думаешь, что лучше 

не огорчить и не обезпокоить его, чёмъ позаботиться о 

его спасенш? Какое же получишь ты отъ Бога снисхож- 

деше и прощеше? Не слыхалъ-ли ты, что Богъ 1удеямъ 

(повел-Ьлъ) не оставлять безъ попечешя рабочш скотъ 

даже враговъ, когда онъ блуждаетъ, и не проходить мимо 

его, когда онъ упалъ (Исх. XXIII, 4, 5; Втор. XXII, 1). 

Такъ 1удеямъ поведывается не оставлять безъ попечешя 

животныхъ вражескихъ, а мы не позаботимся о душахъ 

братьевъ,— которыя падаютъ каждый день? Какъ-же, не 

крайняя-ли это жестокость и зверство—не прилагать о 

людяхъ и такой заботливости, какую они Оудеи) о без- 

словесныхъ? Это-то и привело въ безпорядокъ все, это- 

то и испортило нашу жизнь, что мы и сами не сносимъ 

великодушно обличешй, и другихъ не хотимъ обличать. 

Мы потому и тяжки (для другихъ) съ своими обличешями, 

что сами раздражаемся, когда насъ обличаютъ. Если бы 

братъ твой узналъ, что, обличивъ тебя, онъ похваленъ 

тобою, то и самъ отплатилъ бы (теб-fe) т^мъ же, когда 

бы ты сталъ обличать его.
(Изъ творенш Св. I. Златоустаго).
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Чаша жизни.

С ъ  какими чувствами верующая душа должна приступать к о  
причащешю Св. Х рктовы хъ Таинъ?

С ъ  чувствами блудницы, припадавшей къ ногамъ 1исусовымъ,—  
оплакивавшей гр-Ьхи свои и умилявшейся любвеобильностью Г ос
пода, съ  чувствами мытаря,— сокрушавшагося о своей греховной 
жизни и просившато себ'Ь милости у  Владыки жизни; съ  чув
ствами кровоточивой,— находившейся мнопе годы въ неисц^ль- 
ной болезни, истратившей все свое им'Ьше на л'Ьчеше, но не 
получившей ни отъ кого себ1> пользы, для которой осталась 
единственная надежда на Врача Небеснаго, на Его великую бла
гость и милосерд!е; съ чувствами разбойника, который своими 
немногими, но сердечными словами преклонилъ Х р к т а  Спаси
теля на милость къ себ’Ь; и наконецъ, съ  чувствами блуднаго 
сына, растратившаго богатство отеческое, впадшаго въ рабство, 
голодъ и б'Ьды, но послгЬ („въ себ^Ь же пришедъ") воспомянув- 
шаго любовь отеческую, оставившаго развращенную жизнь, при- 
шедшаго къ отцу своему и со слезами изрекшаго: „Отче, согр'Ь- 
шихъ на Небо и предъ Тобою  и уже н"Ьсмь достоинъ нарещися 
сынъ Твой, пршми мя, яко единаго отъ наемникъ Твоихъ"!

Вотъ съ какими чувствами в'Ьрующая душа должна присту
пать къ чаигЬ жизни.

Но велика же и безмерна любовь Божественная, открываю
щаяся въ этомъ таинств-Ь къ намъ грФшнымъ!..

За rp-fexH свои, за худую жизнь, за скверныя чувства и лу- 
кавыя помышлешя въ сердц1>, мы бы достойны только быть, 
изгнанными отъ лица Владыки, и вдали отъ Него, какъ осужден
ные отстояти, но зд^сь, вместо того, удостоиваетъ насъ нашъ. 
Спаситель и Искупитель Своей таинственной вечери любви и 
прюбщешя пречистаго Своего гёла и честныя Своея крови, и. 
какъ бы такъ в^щаетъ намъ съ любовда:

Не воспоминаю Я грЬховъ вашихъ, яко незлобивый есмь;
Отлагаю правосуд1е Свое, яко милосердствующш о васъ;
Прощаю вамъ вс-fe ваши беззакошя яко Владыка жизни, им^яй* 

власть отпущати гр-Ьхи;
Омываю васъ Своею кровда за васъ на крест'Ь изл1янною;
Напитываю васъ и пищею безсмертною, которая да послу

жить вамъ во исц-Ьлеше души и тФла; будьте же только призна
тельны и благодарны за cie и словесъ Моихъ не забывайте"!..

Вотъ какая благодать Владычная открывается намъ гр'Ьшнымъ. 
въ этомъ таинст.в'Ы
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Когда душа хркпанская удостоится прюбщещя Св. X p ic T O - 
выхъ Тайнъ, то эти Божественные дары производятъ' въ ней 
'благодатныя д-Ьйств1я: или умилешя, или иное что-либо полезное 
для жизни и спасешя.

Но когда noarh прюбщешя Св. Тайнъ пройдетъ некоторое 
время, то душа начинаетъ чувствовать въ себЬ, что силы ея въ 
добромъ произволенш стали какъ бы истощаться, умаляются 
•благодатныя д М с га я  и усиливаются гр-Ьховныя возбуждешя 
душ а начинаетъ впадать въ н е ч у в с т е  и нечаяше, по п р о ш еети  
же еще н^котораго времени состояше это (нечувств!е) еще уси
ливается и д-клается душа малоспособною ко всему добром}' и 
уже близка бываетъ къ общем}'’ разстройству и оставление доб- 
раго жительства.

Вотъ какъ намъ необходима постоянно эта Божественная 
пища и пи'пе!..

„О тъ сердца бо исходятъ помышлешя злая“. Какъ важно по
этому блюсти свое сердце! В ъ немъ сосредоточивается вся жизнь 
душевная. Если оно греховно, нечисто и страстно, то и чело- 
в’Ькъ не пользуется въ жизни ни миромъ, ни довольствомъ, ни 
покоемъ. У  такого человека постоянно туги, скорби, замыслы и 
проч. Когда же сердце у  человека болгЬе или менФе очистится 
отъ страстей, то оно по M 'kp -fe  очш цетя будетъ пользоваться и 
наибольшею долею сердечнаго мира, покоя и довольства, хотя бы 
вн+,шшя услов1я жизни и не благопр1ятствовали сему.

Подвизающагося хрют1анина врагъ душеспасешя на вс-Ьхъ 
путяхъ старается ч^мъ либо уязвить или пленить: или влечетъ 
къ невоздержашю, или къ разеЬянности, или ко гн^ву, или къ 
осуждешю, или ко сну лишнему, или къ другимъ какимъ либо 
порочнымъ пожелашямъ, и сколько надо им'кгь постоянно само- 
наблюдешя и внимашя, чтобы не приводить въ д^ло грЪховныхъ 
возбужденш.

Подъ благодатнымъ впечатлгЬшемъ.

Кто не знаетъ милостей и щедротъ изливаемыхъ на родъ 
x p icT iaH ci< m  Царицею Небесною Пресвятою Богородицею!..

Кто, обремененный грехами многими, боримый страстями 
своими, разстраиваемый житейскими невзгодами, не припадалъ 
къ Пречистому Лику Царицы Небесной и не изливалъ предъ 
Нею свою душу, не исповтЬдывалъ Ей своей нищеты духовной, 
своего растл'Ьшя гр'Ьховнаго, своей скорби житейской!..

К то изъ в"Ьрующихъ посл'Ь такого искренняго припадашя къ 
святой Икон'Ь Пресвятой Владычицы— матери рода xpicTiaHCKaro, 
яко Самой ту  сущей, предстоящей и внимающей, не получалъ
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благодатныхъ Ея милостей: мира, прощешя, угЬшешя, успо- 
коешя!..

Д а къ кому же такъ и удобоприступно молеше скорбящей 
души, какъ не къ благой Матери хр1ст1анскаго рода? Она за
ступница наша предъ праведнымъ судомъ Сына своего Спаси
теля нашего; Она помощница въ подвигахъ и доброй жизни, Она 
тихое пристанище и покой душъ житейскими волнами обуре- 
ваемыхъ, Она надежда для грф.шныхъ непостыдная, Она радость 
и вeceлie для всего рода x p ic r ia H C K a r o .

Такую убо имФя у  себя скорую и добрую Заступницу, бу- 
демъ припадать къ Ней чаще, прося Матернихъ ея щедротъ и 
милостей.

О, всеп-Ьтая Мати, рождшая всЪ гь Святыхъ Святейшее Слово!—  
Нынешнее наше пршми приношеше, отъ всяюя избави напасти* 
и будушдя изми муки вс'Ьхъ вотю щ ихъ Ти!..

0 хранеши очесъ.

Какъ необходимо хранеше очей своихъ мужу, проводящему 
x p ic r ia H C K y io  жизнь!

Отчего палъ Давидъ св., отчего Соломонъ лишился пре
мудрости, отчего два старца судш Израильскаго народа были, 
убиты единоплеменниками?

О тв’ктъ одинъ: изъ-за нехранешя очей своихъ!
Не дивно было бы то, если бы это были люди обыкновенные, 

но ведь Давидъ и Соломонъ были люди Святые и велиюе.
Сколько Давидъ Св. совершилъ добродетелей: въ юномъ еще 

возрасте его душу стало наполнять Божественное вдохновеше и 
онъ, движимый Св. Духомъ, руками своими сод'Ьлалъ псалтирь 
и восп'Ьвалъ Бога, а зат^мъ онъ выказалъ великое мужество и 
крепкую вер у  въ Бога при единоборстве съ Гол1афомъ; вгю- 
следствш ненавидимый и преследуемый Сауломъ, онъ проявилъ 
Евангельсюе образцы незлоб1я и кротости, къ тому же тгЬ л ъ  
даръ пророческш и великую любовь къ Богу, и однако все 
эти добродетели не удержали его отъ падешя; одинъ неосторож
ный и нескромный взглядъ на жену Урш потрясъ и повергъ 
долу все здаше доброд'Ьтелей.

К'згда скрылась, Св. Давидъ, твоя кротость незлобивая, где 
твое мужество великое, где ревность Божественная? Почему 
они въ такой опасный моментъ жизни, не сохранили тебя це* 
лымъ?—-Да потому, что пожелаше душевное не удерживается въ  
себе этими добродетелями, для него нужна узда 1овлева: за- 
не-гь положихъ очима моима, да не помышлю на девицу 
<1ов. гл. 31 ст. I).
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Г д е  та любовь Божественная сына разумичнаго (Сир. 1'л. 47, 
ст. 14), какую им'Ьлъ онъ къ Богу, когда говорилъ: „азъ сплю, 
а сердце мое бдитъ" (П еснь II. Гл. 5 ст. 2), „яко уязвленъ есмь 
любовш азъ“ (2 ст. 5)?

Какъ небывалая скрылась она, какъ тонкш призракъ снови- 
дешя исчезла, бывъ погашена плотскимъ похотешемъ, возбуж- 
деннымъ чрезъ любодейныя воззрешя очей.

А  старцы, судш Израильсше, понадеявшись вначале, можеть 
быть, на свой преклонный возрастъ и умиреше естественныхъ 
пожеланш, не воздержались отъ воззр-Ьнш на цветущ ую  красо
тою Сусанну, и жалкимъ образомъ обманулись въ этомъ, когда 
и въ сгорбленномъ лотами тёл е , почувствовали свирепые порывы 
плотскихъ пожеланш и решились на беззаконный поступокъ, 
за который впосл'Ьдствш и были наказаны смертда. (Дан. Гл. 13).

Такъ то важно хранеше очей своихъ мужу, проводящему 
xpicTiaHCKyio жизнь.

На пути вь объяля Отчи.
(Изъ дневника инока).

(Продо лж ет е).

12 Марта. „Вместилище для принят1я помощи— сердце жажду
щее, сила привлекающая— слезная уповательная молитва, руки 
пр1емлюице —  сыновнее дерзновеше со смирешемъ" (Епископъ 
©еофанъ).

14 Марта. Когда слышишь внутри— въ совести предостерегаю- 
щш голось отъ чего-нибудь грФ,ховнаго: мысли, слова и дела, и 
даже одной мысли, то не пренебрегай имъ, не будь самонад'Ьянъ, 
не думай, что предостереж ете это— излишняя докучливая, или 
щепетильная болезненность совести. Н етъ, это или голосъ со
вести, говорящш о действительномъ твоемъ опасномъ въ дан
ную минуту состояши, или внушеше чрезъ совесть добраго тво
его Ангела-Хранителя. Блюди же всегда совесть чистою, тогда 
она ясно будетъ показывать волю Божш . Если же разъ, ‘ два, 
три не послушаешь по небрежности голоса ея, а т'Ьмъ более, 
если намеренно заглушишь, тогда предостерегающш голосъ |ея 
замолкнетъ, но за то заговоритъ она голосомъ неумолимаго 
судьи, когда прогневанный Господь положить на тебя, какъ на 
убш цу своего внутренняго человека, печать Каинова отвержешя. 
Какъ же намъ нужно быть осторожными и всегда прислуши
ваться къ голосу совести. Блюдите, како опасно ходите!

17 Марта. Носи непрестанно въ сердце и памяти спасительное 
имя Господа 1исуса X p ic T a .  Возбуждай себя къ молитве 1исусо- 
вой постоянно, хотя подвигъ этотъ на первыхъ порахъ пока
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жется какъ-бы какимъ оруж!емъ, поражающимъ твое греховное, 
каменное, косное сердце. Уныше при начал'Ь этого подвига—  
д1зйст1ме и безпокойство гнЬздящагося въ грЬхолюбивомъ сердц к 
злня, чувствующаго въ спасительномъ имени 1исусовомъ бол"1зе 
сильнаго, пришедшаго связать его. HeripiHTHyro сердечную боль 
при этомъ считай не тебЬ принадлежащей, а хитрому, льстивому 
врагу твоему— д!аволу. Разоблачай его козни и отрывай оболь- 
щешя къ покою словами Писашя о важности сей молитвы:

1. Не судихъ что впд/ьти въ васъ, /почт Iucyca Xpicma и Сего 
распята.

2. Н/ьсть иного имени подъ нсбесемь. (Д'Ьян. IV, 12).
3. Ащ е кто не любить Господа Iucyca Xpicma (а любовь пред

полагаем  постоянное памятоваше о любимомъ), да будешь про
клята маран— ава. (i Кор. X V I, 22).

4. Аще кто во Мшь не пребудешь, извержется вонь, якоже 
розга, и изсышетъ (1оан. X V , 6).

(Продолженге слгъдуетъ).

ШСТОСЪ Т ЕРШ Ъ  И НАМЪ В ЕШ Ъ .
Тяжко стало жить нын-fe. Всюду недостатокъ, нужда горькая 

Участились преступлешя, грабежи и убшства...
Тщетно .люди истощаютъ свои усшня, чтобы облегчить чело

веческую жизнь, уменьшить людсшя страдашя.
Тщетно, ибо люди идутъ къ этой цёли совеЬмъ не т+.мъ пу- 

темъ, какимъ нужно идти, какой зав-Ьщанъ намъ ВеликимъУчи- 
телемъ Х рктом ъ. Люди говорятъ, что для того, чтобы облегчить 
жизнь нужно перестроить ее по новому. Тогда будетъ лучше. 
Люди говорятъ, ныне богатство у  немногихъ, а нужно разделить 
его между встЬми поровну. Тогда будетъ лучше. Рабочимъ тя
жело работать. Слишкомъ много рабочихъ часовъ, нужно у б а 
вить, работать поменьше, гулять побольше. Тогда будетъ лучше. 
Если хозяева несогласны на это честью, то нужно принуждать 
нхъ ’ силой, —  устроить забастовку, бойкотъ, стачку... Хозяева 
убоятся и сдадутся. Тогда будетъ лучше.

Такъ-ли это?
Вотъ, подъ вл1яшемъ такихъ ученш мы прожили уже не 

одинъ годъ и что же видимъ?.. Не только не облегчилась наша 
жизнь, но стала еще тяжелее. Кажется, вполн^ или отчасти—  
рабоч1е своего добились: рабочихъ часовъ стало меньше, про- 
гульнаго времени гораздо больше, рабоч1я руки— дороже, плата 
за трудъ поднялась, но... жизнь не облегчилась.

Стало быть, нев-Ьренъ этотъ путь. Стало быть, не въ этомъ 
Д'Ьло. Не забастовками и бойкотами мы можемъ поднять свое
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б л а г о с о с т о я ш е ,  н е  у м е н ь ш е т е м ъ  р а б о ч и х ъ  ч а с о в ъ  м о ж е м ъ  згв е - 
л и ч и т ь  с в о е  ж и з н е н н о е  б л а г о п о л у ч 1 е , а упорнымъ трудомъ и тер- 
тътемъ.

Teprrhme и Трудъ необходимы намъ и въ нынешнемъ в ек е  
для улучшешя нашего земного благополуч1я, необходимы и пар- 
ств1я ради Болйя.

Велика добродетель терпешя Х рктова. К акъ въ достиженш 
земного благополуч1я, такъ и ради царства Бож1я н етъ  иного 
пути, какъ путь труда и подвига. Это и есть тотъ узюй путь и 
тЪсныя врата, коими входятъ немнопе, какъ говоритъ Евангел1е 
(Лк. XIII, 24). Мы мало, очень мало сознаемъ это, а еще менФ.е 
вгьримъ. Мы еще терпимъ, иногда и много терпимъ, ради npio6p+»- 
т е т я  богатства, славы, почестей. Терпимъ, смиряемся и уничи
жаемся... Но это терпеш е не x p ic r ia H C K o e . А  когда нужно тер
петь ради добродетели и духовнаго совершенства, то мы горько 
жалуемся, воздыхаемъ, падаемъ духомъ и изнемогаемъ. Почему 
такъ? Потому что слабо впфимъ или совоъмъ не търимъ. Трудно 
терпеть ради того, чего не признаешь. К то не помыш- 
ляетъ о добродетели, какъ будетъ терпеть ради добродетели? 
Кто никогда не помышлялъ о небесномъ, какъ будетъ терпеть 
ради небеснаго? Идтъже сокровище ваше, ту будетъ и сердце 
ваше (Me. VI, 21). Если сокровище наше въ земномъ и чувствен- 
номъ, то страдашя изъ за добродетели являются вънаш ихъгла- 
захъ юродствомъ. Укрепите въ себе вер у и вы подвигнете себя 
къ хр1ст1анскому терпешю. Пробудите въ душ е своей x p icT ia H - 

■ сшя надежды и уповашя и вы вдохновите себя на трудъ и подвигъ.
Угасли въ насъ хрк'пансшя заветы и чаяшя, угасло и тер- 

пеше. Намъ понятно только житейское терпеш е, M ip cK o e, извле
кающее для себя пользу и выгод}г.

Ныне раздаются голоса: „прежде накормите, а потомъ тре
буйте добродетели". Это-ли не унижеше добродетели? Возможно- 
ли тутъ  терпеше? Послушный рабъ терпеливо ожидаетъ, пока 
его накормятъ...

Ныне говорятъ: не терпеш е нужно, а борьба. Ж изнь есть 
борьба... Tepirhme— признакъ малодуипя, слабости. Х р 1с'панство 
содействуетъ ослаблешю, застою жизни...

Т акъ ли это?
Н етъ. Такое м н ет е  свидетельствуетъ или о непониманш или 

объ извращенш xpicTiaHCKaro учешя. X p ic T ia H C K o e  терпеш е не 
есть ничего неделаше, состояше полнаго сп о к о й е т я  и безраз- 
личнаго отношешя ко всему окружающем}^. Не-похр1ст1ански б у 
детъ все терпеть, со всемъ мириться, все одобрять. Х р1ст1анинъ 
долженъ мириться не со зломъ, его окружающимъ, а съ теми 
• страдашями, к атя  причиняетъ ему зло. Путь борьбы со  зломъ 
•есть путь скорби и страданш.
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Таковъ законъ жизни, къ исполнешю котораго призываетъ 
насъ Евангел1е. Добрый х р к т1анинъ скажетъ: пусть меня гонятъ, 
пресл-Ьдуютъ, злословятъ, порочатъ мое доброе имя. Но я не
устанно буду бороться со зломъ.

Погибельно зло, а благословенно мое страдаше. Я  буду упо
добляться пловцу, который употребляетъ все свои силы на борьбу 
съ бурными волнами въ надежде достигнуть тихой пристани. 
Такъ и я все буду переносить въ борьбе со зломъ, чтобы про
бить дорогу отъ тьмы къ свету.

Пусть не говорятъ, что x p in ria H C K o e  терп-Ьше есть признакъ 
малодунпя и слабости. Т е р п и те  есть высочайшее напряж ете 
д+>ятельныхъ силъ. Слабъ не тотъ, кто все терпитъ въ борьбе 
за истину и правду, а тотъ, кто изъ боязни страдашя усту- 
паетъ злу, ж ертвуетъ ему своими святыми уб'Ьждешями, лишь бы 
жилось спокойно, лишь бы не пришлось потерпеть и испытать 
страдашй...

Это— отголосокъ толстовскаго лжеучешя о непротивленш злу.
Х р к то съ  не запов-кдалъ намъ такого учешя. Все время Своего 

служешя роду человеческому Онъ посвятилъ на борьбу со зломъ. 
Онъ сильно обличалъ злыхъ людей— книжниковъ и фарисеевъ 
Своихъ кровныхъ враговъ, искавшихъ Его души, и предсказы- 
валъ имъ горе. Х рки ан и н ъ  призывается творить добро. Д обро
детель не восторжествуетъ сама собою, если мы не будемъ по
давлять зла. Нудится царствге Божг'е и нуждницы восхищаютъ е. 
Тьма не исчезнетъ безъ пробивающаго ее луча света. Не пре- 
станетъ буря, если не подуетъ противный ветръ. Не погаснетъ 
пламя, если не будутъ его тушить. Неправды, грабежи, убшства, 
насшйя, развратъ, пьянство не уменьшатся, если никто не будетъ 
бороться со зломъ. XpicTiaHCTBO заповедуетъ намъ: не побпжденъ 
бывай отъ зла, но побеждай благимъ злое (Римл. XII, 21). П о
этому, не говори себе: „не противься злу, уступи, примирись съ  
нимъ,— будетъ спокойнее". Э то— искушеше плоти. Э то— недоста- 
токъ терпешя. Это попустительство, отъ котораго окружающее 
зло только крепнетъ и усиливается.

Печальные примеры такого попустительства у  насъ предъ 
глазами. Ныне часто говорятъ, что преступности собственно 
нетъ, какъ нетъ и преступниковъ. То, что мы называемъ пре- 
ступлешемъ, есть продуктъ окружающей насъ среды, воспиташя, 
неблагопр1ятныхъ жизненныхъ условШ, несовершенства обще- 
ственнаго строя и т. п. Где-же наша свободная воля? Неужели 
эти неблагопр!ятныя услов1я создаются помимо насъ? Неужели 
мы не можемъ имъ противодействовать? Это потворство жизнен- 
нымъ страстямъ и порокамъ. Э то— нравственное разслаблеше. 
Оно повело къ тому, что забытъ долгъ, попранъ законъ, утра
чено уважеше къ ближнимъ, разлагается семья, распадается
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школа, расшатаны основы общественнаго порядка. Это-ли xpi- 
сианское терпеш е? Это-ли хр1спанская любовь?!...

Н'Ьтъ, въ нынешнее печальное время, когда ожесточенно б о 
рется вера съ нев'1ф 1емъ, любовь и преданность Отечеству съ  
предательствомъ и космополитизмомъ, вы не стыдитесь сказать,, 
что вы православные x p ic T ia H e . Не стыдитесь заявлять открыто, 
что св. Церковь— ваша мать, возродившая васъ, что вы ей пови
нуетесь и почитаете, какъ свою духовную руководительницу. 
Ныне, когда xpicTiaHCTBo стараются заменить подпольными уче- 
шями, не стыдитесь заявить, что вы не сощалисты и не после
дователи новаго евангел1я, но защитники честнаго труда, права 
собственности и враги всякаго насшпя. Ныне, когда поругано и 
попрано все наше русское, родное, нащональное, не стыдитесь 
открыто и во всеуслышаше сказать, что вы— руссше по крови, 
по духу и по вер е, что вы признаете только то Евангел1е, въ 
которомъ наставила васъ Церковь, а теломъ и душой отвра
щаетесь отъ новаго евангел!я и новаго хр1ст1анства, будетъ-ли 
оно произведешемъ отлученнаго отъ Церкви графа Льва Т о л 
стого или неверующаго кощунника иноземца Ренана.

Т о  правда, что x p ic r ia H C K o e  терпеш е требуетъ мужества и 
подвига.

Но где правда, тамъ и Богъ. Отецъ нашъ небесный будетъ 
нашимъ утешителемъ въ нашемъ терпенш, такъ что, вм есте со 
св. апостоломъ и мы будемъ иметь возможность сказать о себе: 
„мы повсюду притесняемы, но не стеснены, мы въ отчаянныхъ 
обстоятельствахъ, но не отчаяваемся, мы гонимы, но не остав
ляемы; низлагаемы; но не погибаемъ" (2  Кор. VI, 8 — 9). X p ic r ia H -  

ское терпеш е жизнерадостное и светлое, ибо соединено съ у т е 
шительными обетовашями: радуйтеся и веселитесл, ибо мзда 
ваша многй на небесгьхь (Me. V , 12).

Хвала темъ, кои, не увлекаясь ни печалью века, ни лестью 
богатства, крепко стоять за св. православную веру, Царя и О те
чество, не смотря на все претерпеваемыя ими горести и стра- 
дашя ради борьбы съ ложнымъ течешемъ. Вечная память и му- 
ченичесше венцы тем ъ, кои, въ годины страшнаго посещешя 
Бож1я, положили свою жизнь, какъ очистительную жертву на 
алтарь Отечества!

Вотъ истинный путь нашего возрождешя и обновлешя. Это 
единственный путь къ возможному на земле с ч а с т т  и жизнен
ному благополучда.

•X* ’Х"
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Св. Преподобномученикъ Симонъ, Воломсмй чудотворецъ.
12 1юля ежегодно въ Симоноволомской церкви, отстоящей 

отъ  г. Устюга въ 75 верстахъ, совершается скромное торжество, 
привлекающее довольно значительное количество поклонниковъ 
изъ Устю га и сосйднихъ селенш. Торжество это носитъ названье 
Симоновой памяти; такъ какъ въ этотъ день, въ 1641 году 
крестьянами деревни Овсянникова, Сараевской волости, Николь- 
скаго уЬзда, замученъ былъ основатель Симоноволомской пустыни 
преподобный Симонъ.

Св. Симонъ, въ Mip'h Симеонъ, родился 18 сентября 1586 г. 
О тецъ его монастырсюй крестьянинъ Михаилъ жилъ въ вотчин'Ь 
1осифова-Волоколамскаго монастыря. В ъ  1607 г., вслгЬдств1е гра
бежей и убш ствъ отъ иоляковъ и литовцевъ и отъ своихъ измён- 
никовъ, онъ вынужденъ былъ спасаться б'йгствомъ, оставивъ 
свою родину и семью на произволъ судьбы. Сынъ его Симеонъ 
пришелъ въ Москву, гд-fe и нашелъ пристанище у  одного порт
ного, который скоро научилъ его искусству шить одежду.

Тяжелое впечатлите произвелъ на Симеона столичный шумъ 
и военная тревога. В ъ одинъ л'Ьтнш день, испросивъ молитвен
ное благословеше Святителей Московскихъ: Петра, А лекая и 
1оны и приложившись къ Святынямъ, онъ отправился на сЁверъ 
къ м1?сту подвиговъ Праведнаго Прокошя, Устюжскаго чудо
творца, съ ц-Ьдт найти для себя бол-fee тихое пристанище. Изъ 
Устю га вм-fecrh съ другими богомольцами онъ предпринялъ пла- 
BaHie въ Соловецкш монастырь на поклонеше Св. Зосим^э, Сав- 
eaTiro и Герману, слава о которыхъ въ это время уже далеко 
разнеслась по необъятной Россш . Понравилась Симеону тихая, 
спокойная и трудолюбивая жизнь благочестивыхъ Соловецкихъ 
насельниковъ. Зд^сь онъ подъ руководствомъ добрыхъ старцевъ 
научился грамогЬ, церковному irfemio и уставу. Подъ вл!яшемъ 
ч тетя  святоотеческихъ писанш и душеспасительныхъ бес-Ьдъ съ 
З^мудренными въ иночеств^ старцами со временемъ развилось въ 
его душ'Ь сильное желаше совершенно оставить M ip cK y io  суету 
и принять монашеское постриж ете. Исполнить свое желаше въ 
многолюдномъ Соловецкомъ монастыр'Ь молодой двадцатичеты- 
рехл+.тшй подвижникъ нашелъ для себя не удобнымъ; поэтому, 
пробывъ тамъ три года, онъ, не смотря на просьбы и ув^ щ атя 
полюбившихъ его иноковъ, отправился искать бол^е уединеннаго 
и безмолвнаго жит1я.

На берегу р Ьки Пинеги, на горф. Черной, обр^лъ онъ р^дко 
посещаемый богомольцами бедный монастырь во имя Бож1ей 
Матери „Грузинсшя". Игуменъ этого монастыря Макарш, посл'Ь 
слезныхъ усиленныхъ просьбъ и наставленш, }гдостоилъ при
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шельца Симеона „ангельскаго образа", наименовавъ его при 
постриженш Симономъ. Неописуемо радъ былъ лодвижникъ но
вому своему звашю. Подчинивъ себя воле старца— руководителя, 
онъ безропотно исполнялъ все  тяжелый монастырсшя работы, 
непрестанно повторяя слова Псалмопевца: „Виждь, Господи, сми- 
peHie мое и трудъ мой и остави вся грехи моя". (Пс. 24, 18). 
Одежда его была самая простая и грубая, пища скудная, постелью 
служила голая земля, изголовьемъ камень. Все это онъ тща
тельно скрывалъ отъ игумена и братш, любовь которыхъ къ 
нему возрастала съ каждымъ днемъ. Тяжело показалось смирен
ному иноку такое къ нему почтеше и уважеше и онъ, б+.гая 
славы человеческой, решилъ разстаться навсегда съ  обителью 
своего пострижешя. Поведалъ Симонъ свою тайную мысль игу
мену. Не легко было слышать это почтенному старцу, готовив
шему въ новопостриженномъ иноке себе преемника; но, ценя 
святость и чистоту его намеренш, Макарш съ миромъ и благо- 
словешемъ отпустилъ его изъ своей обители. Побывалъ Симонъ 
во многихъ монастыряхъ области Новгородской и Московской, 
но не могъ найти себе пристанища по мысли. Наконецъ онъ 
вновь решилъ удалиться на С евер ъ. По дороге одинъ крестья
н и н у по имени Антонш, сказалъ ему, что онъ знаетъ пустынное 
место, где желающш можетъ проводить свою жизнь въ совер- 
шенномъ уединенш. М есто это— Волмы на р е к е  Кигменьге,—  
оно со всехъ  сторонъ окружено непроходимыми болотами. С ъ  
р а д о с т т  Симонъ принялъ это извеспе и упросилъ Антошя до
вести его до сего вожделеннаго места, на что тотъ охотно со
гласился. Чрезъ несколько дней добрались они до береговъ Киг- 
меньги, остановились близъ того места, где впадаетъ въ нее 
мелководная, но очень быстрая речка Ярышъ, водрузили дере
вянный крестъ и со слезами молились Господу Богу и Пресвя
той Его Матери, прося у  нихъ благословешя поселиться тутъ  и 
потрудиться для спасешя своей души. Затем ъ построили они 
маленькую хижинку, въ которой проводили лишь ночи, а дни у  нихъ 
проходили въ уединенной пламенной молитве и непрестанныхъ 
трудахъ по очистке лесного места для полей и поженъ (коло- 
низащя). Трудна такая жизнь показалась А нтонш  и онъ скоро, 
оставилъ Симона въ совершенномъ одиночестве.

Много трудностей и препятствш сужденно было преодолеть, 
пустынножителю въ болотахъ Воломскихъ. Пять л етъ  онъ про- 
былъ тамъ въ уединенш, вдали отъ жилищъ человеческихъ, 
безъ помощи въ нужде, безъ советника въ трудныхъ обстоя- 
тельствахъ и даже часто безъ средствъ къ пропиташю. Мнопе 
изъ окрестныхъ крестьянъ знали о подвигахъ его; но не все. 
относились къ нему доброжелательно. Одни изъ нихъ съ лю- 
бовш  слушали его беседы и наставлешя, некоторые даже изъ
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явили свое желаше поселиться съ нимъ и быть его неразлуч
ными учениками, а друпе старались наносить ему разный обиды 
и оскорблешя, чтобы изгнать его изъ пустыни. Не смотря на 
козни последнихъ, около Симона собралось не мало ревнителей 
благочес™ . По желашю ихъ и усиленной просьбе Симонъ отпра
вился въ Москву за разрЪшешемъ на построеше храма и за по- 
лучешемъ дарственной грамоты на влад-hnie разработанною 
ихъ руками землею и соседними лесными угодьями. Благочести
вый Царь Михаилъ 0 еодоровичъ милостиво принялъ угодника 
Бояая и предоставилъ ему право владеть землею отъ его убо
гой хижины на ю  верстъ во все стороны, а духовныя власти 
благословили его приступить къ устроешю храма. Но враги и 
ненавистники подвижника не дали ему достроить и освятить 
храма, который такъ радостно созидали насельники. Они пришли 
и сожгли его до основашя. П оскорбелъ Симонъ о такомъ не- 
счастш; но не палъ духомъ и съ Бож1ею помощто сталъ строить 
новый. По окончанш его онъ отправился къ Ростовскому Митро
политу Варлааму за св. Антиминсоыъ и за благословешемъ освя
тить новосозданный храмъ. Владыка не только далъ просимое, 
но и самого Симона 23 Января 1620 года рукоположилъ въ санъ 
пресвитера и назначилъ его настоятелемъ новой обители. По 
возвращенш на Волмы преподобный Симонъ освятилъ храмъ во 
имя Воздвижешя Честнаго и Ж ивотворящаго Креста Господня и 
неупустительно совершалъ въ немъ ежедневное Богослужеше до 
дня своей мученической кончины.

Злые люди неоднократно нападали на подвижника съ целш  
отнять у  него жалованную грамоту, но брат1я успеш но защи
щала своего игумена. Наконецъ, злые люди воспользовались слу- 
чаемъ, когда преподобный остался одинъ въ обители, отпустивъ 
братш  въ Устю гъ на поклонеше праведному Прокопда. Злодеи 
напали на него, стали безъ пощады бить и терзать его разными 
пытками, нанося ему раны железомъ и опаляя огнемъ, требуя 
выдачи грамоты. Преподобный упросилъ ихъ отпустить его за 
грамотой въ церковь. Войдя въ храмъ, палъ онъ предъ образомъ 
Бoжieй Матери, съ горькими слезами молилъ Ее сохранить 
св. храмъ и обитель и даровать ему необходимыя силы къ вос- 
npiH Tiio  предстоящей мученической кончины. Загкмъ благого
вейно принялъ онъ Св. Тайны, вышелъ къ своимъ мучителямъ 
и сказалъ: „теперь я готовъ, делайте со мною, что хотите". Ни 
ангельская кротость подвижника, ни седины старости, ни что не 
тронуло сердецъ злод1зевъ.

С ъ  ругательствами набросились они на преподобнаго, повергли 
его на землю, нанося множество ударовъ. Наконецъ, злодеи- 
крестьяне отсекли голову мученика и бросили ее въ реку. 
Т ’Ьло же его лежало на земле „многи дни ник'Ьмъ же вредимо
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ни отъ зверей, ни отъ птицъ и насЬкокомыхъ, ни отъ скота 
тамо живущаго", говоритъ древшй списатель его жит!я.

_ I орькими слезами оросила возвратившаяся изъ Устюга бра- 
Т1Я> обезглавленное тЬло Преподобномученика. Ученики благого
вейно внесли его въ церковь. Въ тотъ-же день одинъ изъ братш 
посланъ былъ къ настоятелю Устюжскаго Михайло-Архангель- 
скаго монастыря съ  извеспем ъ о случившемся и съ просьбою 
прислать на Волмы одного изъ пресвитеровъ для предашя земл!; 
у б 1еннаго подвижника. Н екоторые изъ нихъ начали искать 
честную главу его и скоро обр'Ьли ее въ одномъ м'Ьспк р-1зки 
Кигменьги, отчего по cie время это м+.сто носитъ назвате „С и
моновой курьи". Прибывшш ц^ъ города 1еромонахъ Ефремъ со- 
вершилъ надъ усопшимъ norpe6enie при всеобщемъ плач1з и 
рыданш его учениковъ и почитателей.

Скоро гробъ Преподобнаго сделался источникомъ многораз- 
личныхъ чудесъ и исц'Ьленш и сталъ привлекать отовсюду множе
ство поклонниковъ. В ъ  настоящее время св. мощи Симона почи- 
ваютъ подъ спудомъ въ холодномъ каменномъ храм'Ь по лЪвую 
сторону царскихъ вратъ. Надъ могилою его устроена гробница и 
с1шь. Поверхъ гробницы лежитъ деревянный образъ преподобнаго 
во весь ростъ. Образъ украшенъ ризою и покрытъ парчевымъ пот 
кровол1ъ. Вблизи храма раскинуто нисколько деревень, состав- 
ляющихъ изъ себя Симоноволомскш приходъ. Обитатели при
хода весной и осенью ежегодно бываютъ отрЬзаны отъ окру- 
жающаго лпра на м'Ьсяцъ и бол^е полною бездорожицею. Но 
православнаго богомольца р^дко что удерживаетъ отъ исполне- 
шя своего желашя— поклониться редкой святын-k Во всякое 
время, съ  палкою въ рук-fe, съ котомкою за плечами, въ армякЬ 
и лаптяхъ, терпеливо идетъ онъ на поклонеше XpicToey угод
нику. Сравнительно большой наплывъ богомольцевъ, кромё па
мяти подвижника, замечается во дни великаго поста и въ празд- 
никъ Воздвижешя Честнаго Креста Господня. Смотря на нихъ, 
невольно приходишь къ убЬждешю, что, какъ ни стараются враги 
xpicTiaHCTBa исторгнуть изъ простого русскаго сердца вЬру въ 
заступничество святыхъ и ихъ непрестанное теплое ходатайство 
за вс'Ьхъ насъ, ихъ богопротивныя стремлешя никогда не дости- 
гаютъ ц-кли. Побывать на м"Ьст'Ь подвиговъ угодника Бож1я, вы
плакать горе свое надъ гробомъ его, попросить благословешя и 
предстательства его предъ престоломъ Всевышняго, всегда было 
и будетъ завЬтною мечтою православнаго Русскаго человека.

Протогерей Александръ Поповъ.
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ПРЕДЧУВСТВИЕ

Въ Вологде въ начале Октября прошлаго года им-Ьлъ место 
такой знаменательный случай.

Священникъ о. Н. сид^лъ въ своей комнате и писалъ кли- 
ровую ведомость. Предъ нимъ находилась лампа, а надъ нею 
высоко портретъ за стекломъ. Работа его была прервана прихо- 
домъ женщины— прихожанки.

—  Батюшка, въ большомъ волненш заговорила женщина, уви- 
девъ  о. Н. и благоговейно принимая отъ него благословеше, 
сейчасъ стояла я за вечерней въ Духовомъ монастыре, :вдругъ 
вы пришли мне на умъ, какая то-необыкновенная тоска явилась 
въ сердце и неотвязное желаше увидеть васъ и принять благо- 
словеше. Еле отстояла вечерню. И не молилась. Голосъ внутри 
говорилъ: иди, иди. Зачитали вечершя молитвы. Я  не могла 
остановить себя, чтобы пробыть въ храме до окончашя службы,, 
вышла, поспешила къ вамъ, батюшка.

Поговоривъ и утеш ивъ взволнованную прихожанку, о. Н. 
отпустилъ ее съ  миромъ домой, а самъ отправился продолжать 
дело. Когда онъ проходилъ чрезъ маленькую столовую, веду
щую въ комнату, где онъ занимался, въ этой комнате произошло 
что то страшное— раздался сильный трескъ, похожШ на взрывъ. 
Батюшка испуганный трескомъ даже приселъ...

Придя въ себя, онъ вступилъ въ комнату и увиделъ, что 
стекло у  портрета, висевшаго довольно высоко надъ лампою, 
которая въ продолженш л етъ  ю  стояла въ одномъ и томъ же 
разстоянш отъ портрета, лопнуло на самыя маленьюя части; 
ropH4ie осколки стекла валялись на столе, около стула, где си- 
делъ батюшка, впились въ полъ такъ крепко, что потомъ съ 
трудомъ можно было достать ихъ.

Господь сохранилъ! Эти горяч!е осколки попали бы въ го 
лову, въ лицо, въ глаза о. Н. и изуродовали бы его. Господь 
сохранилъ, избравъ оруд1емъ своей промыслительной любви 
добрую прихожанку. Батюшка возблагодарилъ Милосерднаго 
Господа. Онъ тутъ  же въ присутствш семьи отслужилъ благо
дарственный молебенъ. Слеза за слезой падала изъ глазъ его.

Н. Слпдниковъ.

Цензоръ Прот. Н . Якубовъ. Редакгоръ Свящ. Ы. Коноплевъ.

Типограф1я Свято-Троицкой Сергеевой Лавры.


