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о c m  п о к а я н н о й  ш о л и т в ы -

Р;тъ, подлинно нЪтъ ни одного гр'Ьха, который бы 
е покорился и не былъ препоб'Ьжденъ силою по- 
каяшя, или справедливее, благодатно XpieroBoio. 
Лишь только мы усп-Ьемъ обратиться, Онъ уже помогаетъ. 

И если хочешь быть добрымъ, никто не препятствуетъ,— 
или лучше, д1аволъ хотя и старается препятствовать, но 
не можетъ, когда самъ ты избираешь лучшее, и такимъ 
образомъ Самого Бога делаешь своимъ защитникомъ. Но 
если ты не захочешь и воспротивишься Богу, то какъ 
Онъ будетъ твоимъ заступникомъ? Онъ хочетъ, чтобы ты 
иолучйлъ cnaceHie не по принуждешю и насшпю, но по 
свободной вол-fe. Если и ты, им'Ьешь слугу, который тебя 
ненавидитъ, отвращается и часто отъ тебя б^гаетъ, не за- 
хот1эЛъ бы держать его, не смотря на то, что ты имеешь 
нужду въ его служеши, то тЬмъ бол^е Богъ, Который 
все д^лаетъ не по Своей какой-либо надобности, но для 
твоего спасешя, не захочетъ тебя насильно удерживать. 
Напротивъ, лишь только изъявишь расположеше, то ни
когда тебя не захочетъ оставить, что бы д!аволъ ни за- 
мышлялъ противъ тебя. И такъ мы сами бываемъ винов
никами собственной своей погибели, потому что не при- 
ступаемъ къ Богу, не молимся Ему, не призываемъ Его 
подобающимъ образомъ. А если и приступаемъ, то д-Ьла- 
емъ это такъ, какъ бы не думали получить,—не съ подо
бающею вЪрою все д'Ьлаемъ, не съ усильнымъ молешемъ, 
а нерадиво и безпечно. Между тЬмъ Богъ хочетъ, чтобы 
мы Его просили, и если ты просишь, являетъ теб^Ь вели
кую милость. Это единственный Должникъ, Который, ког
да мы просимъ Его, оказываетъ намъ милость и даетъ то, 
чего мы не давали Ему въ заемъ. Если Онъ усмотреть, 
что проситель неотступенъ, то даетъ и то, чего не полу- 
чилъ отъ насъ. Но если просятъ Его съ нерад"Ьшемъ. то 
и Онъ медлитъ— не потому, что не расположенъ дать, но 
потому, что Ему угодно, чтобы мы Его умоляли. Потому



Онъ и представилъ теб-fe въ примЪръ друга, ночью при- 
шедшаго и просящаго хл-Ьба, и судно, Бога не боящагосн 
н людей не стыдящагося. И не ограничился этими при
мерами, но и засвид-Ьтельствовалъ тоже самыми делами, 
когда финикШскую женщину отпустилъ съ обильными да- 
яшями. Въ ея примере показалъ, что усильно просящимъ 
Онъ даетъ и то, чего бы не надлежало давать. Нтъсть 6о 
добро, говорилъ Онъ, о тъ я ти  хлпбъ чадомъ и поврещи 
псомъ (Марк. VII, 27),— и однако далъ за ея неотступное 
прошеше. А въ примере 1удеевъ показалъ, что безпеч- 
нымъ не даетъ и ихъ собственности. Потому они не толь
ко ничего не получили, но и лишились того, что имъ при
надлежало. Они, потому что не просили, не получили и 
принадлежащаго имъ, а финиюянка, за то, что просила 
усердно, присвоила себЪ и чужое,— и песъ получилъ то, 
что принадлежало чадамъ. Столько то полезно неотступное 
прошеше! Хотя бы ты былъ песъ, но если станешь неот
ступно просить, то будешь предпочтенъ безпечному чаду. 
Въ чемъ не усп-Ьваетъ дружество, того достигаетъ усилен
ная просьба. Итакъ, не говори, что Богъ— мой врагъ, по
тому и не выслушаетъ меня. Онъ, если будешь неотступ
но умолять Его, тотчасъ отв-Ьтитъ теб"Ь, если не по бли
зости твоей къ Нему, по крайней м-Ьр-Ь ради неотступной 
просьбы твоей. Ни вражда, ни безвременность, ни иное 
что не будетъ служить препятсшемъ. Не говори: я много- 
грЪшенъ и потому не могу просить разгн-Ьваннаго; Богъ 
не на достоинство смотритъ, но на расположеше. Если 
вдова преклонила начальника, Бога не боявшагося и лю
дей не стыдившагося, то гЬмъ бол-fee непрестанная молит
ва привлечетъ къ себе Благого. Пусть ты не другъ Богу, 
пусть просишь недолжнаго, пусть ты расточилъ отеческое 
достояше и долгое время находился въ отсутствш, пусть 
ты приходишь къ Нему лишеннымъ чести и какъ худилй 
изъ всЪхъ, пусть являешься къ разгневанному и негоду
ющему; только возымей нам-fepeHie молиться и возвратить
ся къ Нему,—все получишь, и гн'Ьвъ и осуждеше тотчасъ 
истребишь. Но вОтъ, я молюсь, скажешь ты,— и н-Ьть ни
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какого успеха! Это потому, что ты молишься не какъ 
сирофиниюянка, или другъ безвременно пришедшш,— не 
какъ вдова, непрестанно нудящая суд1ю, и сынъ, расто- 
чившш отцовское имущество. Если бы ты такъ же молил
ся, то скоро бы получилъ. Хотя и раздраженъ Богъ. но 
Онъ— Отецъ; хотя и разгнЪванъ, но чадолюбивъ, и одно
го только ищетъ— не того, чтобы наказать тебя за обиду, 
но того, чтобы вид'Ьть тебя обратившимся и умоляющимъ 
Его.

(Изъ творент св. Ioanna Злат оуст а).

Д О Г Е О Т К Ъ  7-ГО ГЛАСА.
Вшш'я многов/мцанныя, я коже рыбы безгласным, видим* о ]ебп>, 

Богородице: недоулаьють бо глаголати, яко Д/ьва пребыла ecu к 
родити возмогла ecu (акан. Богор. ик. 9), т. е. ученые м ip а сего, 
какъ бы ни были велики и многообъемлющи нхъ познашя, и 
какъ бы ни были они краснор-Ьчивы, подобно рыбамъ з'молкаютъ 
предъ велггаемъ непостижимаго таинства, нроявленнаго на Ма
тери Бояоей; они не могутъ какъ сами понять, такъ и другимъ 
объяснить, какъ эго возможно было пребыть д'Ьвою и родить—  
ивлешя одно другому противор-Ьчашдя. Св. 1оаннъ Дамаскинь 
тайну вонлощешя Сына БожЬт отъ Приснод+.вы Mapin называет ъ

II / * / п \ >гверхъестественнымъ чудомъ. Л\дти оуко позндллсд реи плмс 
ftTfCTKd Богородиц,, говоритъ онъ въ начала догматика седь- 
наго гласа. Странно дтвамъ д/мпорождете. Пресвятая же ДФ>ва 
MapiH хотя и была обручена 1осифу, 8о-ти .тЬтнему старцу, но 
онъ былъ не мужъ Ея, а только хранитель, попечитель Ея, и 
Она, живя въ домЪ 1осифа, оставалась такою же чистою и непо
рочною, какъ и во время пребывашя Своего во храм-!;. Она съ 
недоум-Ьшемъ спрашивала небеснаго в'Ьстника, явиршагося къ 
Ней возвестить о зачатш Ею Сына: како будешь сг'е, пдгьже мужа 
не знаю? (Лук. I, 31). Гавршлъ возвещает!» Ей, что Сила Вын<- 
няго осФ.нитъ Ее и Сынъ Вышняго будетъ Ея Сыномъ, не им±>я 
отца на земл'Ь. Услышавъ отъ небеснаго вЬстника о чудесномъ 
зачатш, смиренная ДФ.ва съ покорнос’пю отв1;чаегь: буди Мн>н 
по глаголу Твоему (Лук. I, 38), и съ этого момента зачала во 
чрев-fe, носила, какъ и всякая жена, зачатое Ею девять м Ьсяцев ь, 
по прошествш которыхъ и родила Сына. Но это рождеше не 
нарушило Ея дгЬвства— ключи Львы не вредивый въ рождествп> 
Твоемг, (пасх, к.); Она какъ была непорочною д'Ьвою, такъ п



осталась посл'к рождешя Ею Сына. Какимь же образомъ? Ih f- 
ш м  ж£ ftH Д'Ькд пдч£ слокд н цдз^мл. Какъ нельзя объяснить 
сверхъестественный явлешя: кустъ гор'Ьлъ и не сгор'Ьлъ, вол
нующееся море было пройдено п'Ьшимъ народомъ и три отрока, 
брошенныя въ раскаленную печь, остались неопалимы; такъ рав- 
нымъ образомъ разумъ челов'кческш не можетъ постигнуть этого 
чуда, а языкъ выразить, объяснить его словами, какъ Д  Ьва но 
дожденш Ею Сына пребываетъ д'Ьвою— это паче слова и разума. 
II Ч#Д£С£ роЖДКТКД ТКО£ГЦ) СКЛ3ЛТИ ДЗЫК'А Hf МОЖ£Т'Л. Часто не 
только простые люди, но и ученые, мудрецы в'Ька сего, не мо
гут), объяснить самыхъ обыкновенныхъ вещей, напр., какъ о б 
разуется ребенокъ во чрев'к матери въ продолженш 9-ти м!>ся- 
цевъ, или какъ одна и таже земля нроизводитъ разные цв-Ити, 
деревья, и проч.; гЬмъ бол1?е разумъ отказывается объяснить, а 
языкъ выразит!, чудо, совершившееся надъ Пресвятою Д'Ьвою 
Mapieio. В ъ  одной изъ церковныхъ п'Ьсней говорится: Богъ изъ 
боку Твоею пройде (9 n-fec. кан. на Преоб.); но это выражеше о б 
разное, указывающее на то, что Сынъ БожпЧ не нарушилъ Сво- 
имъ рождешемъ Ея девства, хотя и был ь такимъ же челов1> 
комъ, какъ и мы— плотоносецъ явися на земли (тамже). Э то то 
б е з а ш е  человЬческаго языка и непостижимость разума и выра- 
ж аегь составитель догматика въ дальн Ьйшихъ словахъ: п^£сллкн  ̂
КО cVljjV ЗЛЧЛтУюо ЧИСТЛАЛ Н£П01ТНЖ£НЪ КТЛ  О К ^ З ^  |>ОЖД£нУа. 
И не только челов'Ьческш умъ, но и ангельскш п о сти га ть  не 
можетъ этого чуда, т. е. безсЬменнаго зачатся и несказаннаго 
рождешя. Радуйся ангеловь многословущее чудо (ик. 2-й), воскли- 
1 иаетъ св. Церковь. И действительно, когда Архангелъ возвФ.- 
стилъ Ей о преславномъ зачатш Сына, то на вопросъ Ея— како 
будешь tie отв'кгилъ, что все это совершается но вол+> и всемо
гуществу Вышняго— Сила Вышняго оаьнитъ 'Гя, и какъ бы въ 
объяснеше такого чуда и въ ув-Ьреше возможности его указы- 
ваетъ на Ея родственницу Елизавету, которая, будучи неплодна 
и находясь въ такомъ возраст'Ь, когда уже способность къ д'Ьто- 
рожденш прекращается, все таки зачала сына, и оканчивает!, 
свое объяснение словами: не изнеможешь у  Бога всякъ глаголь 
(Лук. х, 37), т. е. у  Бога не останется безсильнымъ никакое слово. 
С.тЬдовательно, если Ангелъ преславное зача^е Сына Болпя во 
чрев+> Д'Ьвы объяснилъ только всемогуществомъ Бoжiимъ, то 
•Н'.мъ бол!;е непостиженъ сеть образа рождетя.— Богъ Евв"Ь за 
нарушерпе запов'Ьди сказалъ: въ болгьзнехъ родигии чада (Быт. 3,16). 
Слова эти сказаны не одной Евв+., а въ лиц^ ея всЬмъ женамъ, 
им'Ьющимъ раждать д-Ьтей, что мы и видимъ досел-Ь. Но рожде- 
nie Спасителя отъ Пресвятой Д 4звы Марш было безбол езненное, 
особенное, образъ котораго постичь нельзя. Челов'Ькъ, какъ су-



шество ограниченное, не всегда можеть исполнять свои желажя; 
но Богъ, какъ существо всемогущее, неограничен'!, въ Своихъ 
желашяхъ— ид'Ьм ео ^оцлтя Е гъ,, п ок 'Ь ж ддтд г т с т к д  чин*. 
Законы природы не могутъ противиться воле Творца природы 
и Учредителя этихъ законовъ. Если машина, устроенная челове
ческими руками, двигается съ  известною быстротою по законамъ 
механики, останавливается по воле машиниста, управляющаго 
ею, то неужели ирирода, сотворенная Богомъ, не можетъ измк- 
нить иногда своего порядка, повинуясь воле своего Творца?

Но для чего нужно было изменять законы природы? Почему 
это рождеше должно было быть сверхъестественнымъ, чудеснымъ?

Прежде всего потому, что Сыну Бож ш  нужно было принять 
плоть такую же, какъ и наша, со всеми немощами и свойствами, 
но въ то же время плоть чистую и безгрешную, свободную отъ 
первороднаго гр-Ьха, такую, какую им'Ьлъ Адамъ до гр4;хопаде- 
шя. Чрезъ обыкновенное зачат!е и рождеше, о которомъ гово
рить Давидъ въ 50-мъ псалме: въ беззакотяхъ зачать есмъ и во 
грпаъхъ роди мя маши моя,— Спаситель не могъ получить плоти 
незараженной первороднымъ грехомъ; и вотъ Д ухъ  Святый 
освящаеть утробу чистыя Д евы  и Сынъ Божш безсгьменно для 
Матери Своей зачинается во чреве Ея отъ чистыхъ и девствен- 
ныхъ кровей и безболезненно, какъ Свободный отъ первороднаго 
греха, раждается отъ Девы: Радуйся, земле нснаоьянная (стих, 
на Благ.). Дал Ье Сыну Бож ш , какъ безгрешному Богочеловеку, 
необходимо было явиться во плоти необыкновенно, непостижимо,, 
явиться какъ Владык/ь природы, хотя и въ образе раба. Нако- 
нецъ и пророчества о Meccin, особенно Исаш, который ясно 
сказалъ, что Еммануилъ родится отъ Д/ьвы, а не отъ жены,—  
какъ хотелъ перевесть праведный Сгмеонъ это пророчество— л 
1езекшля, который предсказалъ, что врата, чрезъ которыя нрой- 
детъ Господь, будутъ заключена,— какъ же могли бы исполниться, 
если бы Господь родился обыкновеннымъ образомъ, какъ и век 
раждаются? А  буквальное исполнеше ветхозаветныхъ проро- 
чествъ о Meccin служитъ яснымъ доказательствомъ того, что 
Родившшся отъ Д евы  Марш есть Сынъ Божш, второе лице 
Св. Троицы.

Такимъ образомъ на Пресвятой Д е в е  Марш, за Ея смиреше, 
чистоту и святость, совершились необыкновенныя, безпримерныя, 
превышаюпйя нашъ умъ, со б ь тя . Она сод1>лалась матерш, не 
познавши мужа, и осталась девою по рождеши Сына, и этоть. 
Сынъ никто иной, какъ Богъ, второе лице Св. Троицы. П о
этому— т-Ьма ж{ Т а  Мдт(рь БожТю к'ЬдУцл,, молимтнга прнл'Ьжнш, 
моли (ПЛСТИСА дУшдмъ нлшылА'А,,— зная Тебя, какъ Матерь Бога 
всемогущаго, Который можетъ побеждать естества чинъ, т. е.



нарушать, когда нужно, обычные законы жизни, и j -моляемъ 
усердно Тебя, такъ какъ Ты близка къ всемогущему Своему 
Сыну, чтобы Онъ спасъ наши души. Молеше теплое, и спчьна 
необоримая, милости источннпе, Mipoeu прибпжшце, прилпжн» 
вотемъ 'Ги: Богородице Владычице, предвари, и отъ бп,дъ избави 
пася. Едина вскорп. предстательствующая!

1ером. Аверкт .

Край желанм человЪческаго духа.
(О хрюланской жизни).

(Окончанье).

С ъ  гечешемъ времени, когда челов'Ькъ при помощи I>o>i<ieit 
отъ худыхъ д'Ьлъ отстанетъ, въ добромъ же жительстве утвер
дится, тогда внутренняя брань мало по мал}" начнетъ ослабевать 
и стихать въ сердце, появляться же будутъ мирь, покой и ра
дость. К ъ великому удовольствш — нередко будутъ западать въ 
душ у слезы благодатпаго умилешя и доставлять сердцу неизъяс
нимую сладость. Слезами будетъ очищаться сердце отъ страстен 
и освобождаться отъ браней. Легокъ тогда уже будетъ казаться 
путь xpicTiancnaro жительства и пр!ятны труды во сп асете души* 
своей. Благодарныя ч}твства къ Богу не редко будутъ преиспол
нять сердце и душевное настроеше делать веселымъ. Тогда и 
самыя .молитвы б уд уп . иметь иной видъ, иную сил}- и иную 
сладость. 11увства своего нравственнаго убожества и нищеты д у 
ховной, соединяясь съ чувствами благодарешя къ Богу, будуп» 
исторгаться изъ сердца въ умиленныхъ воздыхашяхъ п благо- 
дарственныхъ славослов1яхъ. И воп., слова мужей духовныхъ, 
сказанный о молитве»: „молитва есть радость возсылающая бла- 
годареше" ]), „молитва есть врачество печали и унышя" г), „мо
литва есть дыхаше души" 3)— понятны будугь сердцу в« всемь 
ихъ значеши.

Уже не Богом'ь Мстителемъ, не сграшнымъ Су,:йек> не гро::- 
нымъ Обличителемъ, б}гдетъ иметь тогда верующая душа Творца 
своего, а милостивымъ Владыкою, щедрымъ Благодетелемъ и 
благимъ Огцемъ небеснымъ. Его она будетъ прославлять и бла
годарить за посылаемыя блага въ жизни, Его будетъ иметь утФ>- 
шителемъ въ скорбяхъ и прибежищем-!, во пскушешяхъ, на Него

’ ) Св. Исаакь Сир Слово 61.
-) Св. Ниль Спи. Слово о мол. 

Моя жизнь во XpicT+>.
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будетъ возлагать свои надежды и уповашя н Ему вверять свою 
жизнь, свою конечную судьбу и участь свою.

Что это такъ есть, и бываетъ на самомъ деле, не лишним !, 
будетъ присовокупит!, для примера и назидашя два кратких!, 
сказашя изъ жизни угодниковъ Божшхъ: i-e въ пятидесятых !, 
годахъ нроштаго стол1гпя въ Петербург!', подвизалась смирен
ная раба Боном и добрая xpicTianKa. Вся ея молитва къ Богу 
заключалась въ сл'1?дующихъ словах-!,: „нЬтъ Тебя краше, н+.тч. 
Тебя добр'Ье!“ Сколько любви къ Богу и чувствъ благодарешя 
высказывалось этими словами!.. А  вотъ еще и другое: въ одномъ 
изъ древнихъ Егинетскихъ монастырей подвизался ревностный 
братъ. Однажды къ нему пришелъ одинъ изъ его близкихъ род- 
ственниковъ и сказалъ ему: „у  тебя умеръ родной отецъ!“— „П е
рестань богохульствовать! „Мои Отецъ безсмертенъ!“ ответилъ 
онъ ем}\ Кратко и это изречете, но много заклгочаетъ въ себе 
любви и сыновней преданности Богу.

Когда же хрк'панская жизнь раскроется въ дуиг!; во всей 
полноте и будетъ служить „единымъ на потребу", тогда вс1; 
сомнешя относительно в'Ьры потеряютъ всякую почву, и, как'!, 
тумань какой, разсЬются; велите же истины хр1Гпанскаго уче- 
шя уяснятся самою жизтю. Чудную они представляютъ взорамъ 
ума систему. Сколько доставить тогда дупгЬ тайнаго утЬшешя, 
йаслаждешя, радовашя!.. Ж алкою, безжизненною и ложною по
кажется тогда вся премудрость философская, вся ученость книж
ная, отвергающая Божественность X p ic r a  Сына Бож1Я и благо
датную помощь Свыше. Въ себе самомъ узр+»лъ в'Ьрующш xpi-  

спанинъ „измену отъ десницы Вышняго" (Псал. 76, и )  и ощу- 
тил'ь радость отъ в-Ьры возаявающую въ тайникахъ ума *)• 
11осм-1'.ется опт. сл’ЬпотЬ и невежеству такихъ немудрыхъ in, 
xpicTiancKoii науке мудрецовъ, которые „глаголющеся бытп 
мудри, обюро.тЬша, и омрачися неразумное ихъ сердце „(Рим. 
г, 24). Во дни объяла ихъ тьма (греховная), въ полудне же 
блуждаеттъ якоже вч» нощи (въ мудровашяхъ вФ.ка сего) (1ова 
5, 14). Слова Божественнаго Писашя будутъ для пего дороже 
всего. В ер у  кь нимъ будетъ иметь полную и несомненную. 
По нимъ онъ будетъ проверять свою жизнь и ими руководство
ваться во вс'Ьхъ поступкахъ своихъ. И если Господь, Своею ми- 
лосттю, не оставить и во всей последующей жизни, то благода- 
реше Господу: обре.чъ онъ сп асете  свое!..

„Много на земли есть предметовъ достойныхъ уважешя: искус
ства, науки, доброе иравлеше, богатство, достоинства; но что 
все это безч. доброй жизни? Кал польза человеку, аще лйрь весь 
>1р1обрМ1цетъ, dyittv же свою отщетнтъ (Me. 16, 26). Все другое, 

J) Сн. Исаакь Сир.



кроме добродетели смирешя, походить на математичесшй нуль 
и получаетъ смыслъ и значеше только отъ нея, каш» нули оть 
цифръ. Стяжавшш добродетель смирешя, стяжалъ ненохитимо<; 
сокровище. Все другое можеть быть расхищаемо здесь и все 
непременно оставить человека въ день смерти. А  добродетель 
смирешя безопасно проходить этоть испытательный пунктъ, 
вводить человЬка иъ небесное отечество и соединяетъ на вЬкм 
съ Богомъ" ^  Cie то вотъ стяжаше хр1спанской жизни, стяжа- 
iiie добродЬтели и Богообщеше. и составляют!, конечную irfon. 
и i-tpaii всЬхъ желанш и устремлешй человеческаго духа.

Н .  К .

БесЪда о тонь, откуда пошла наука и вЪруютъ ли въ 
Бога люди ученые.

Всемогущш Творецъ одарилъ человЬка умомъ и силой, воз- 
несъ его выше всякой земной твари и определнлъ ему самое 
почетное место въ Mipe, поселивъ его въ раю сладости и бла
женства. Но согреш илъ человекъ, оскорбшгь своего Творца, 
изгнанъ изъ рая и осужденъ въ hqtJ> лица своего снискивать 
себ е пропиташе. Гр Ьхъ все бол Ье и бол Ье порабощалъ себе лю
дей и, чемъ более они отдавались греху, тЬмъ более удалялись 
отъ Бога, тЬмъ более служили своей плоти, пока, наконецъ, 
Господь не осудшгь весь родъ человечесюй, ставипй, по слову 
11исашя, плотью, на истреблеше потопомъ, кроме семейства пра- 
веднаго Ноя. Но и въ потомстве Ноя царствовалъ грехъ, за 
что Господь и разсеялъ людей по лицу всей земли. Лишенные 
Бож1ей благодати за смрадъ греха, люди постепенно дичали, 
служа своимъ страстямъ и похотямъ, забывали Бога истиннах-о, 
обращались въ дикарей, мало чемъ отличающихся отъ живот - 
ныхъ. Но въ душахъ ихъ все же не могла погаснуть искра Бо- 
ж1я, душа лучшихъ изъ нихъ все же тосковала о потерянномъ 
Боге. Какъ бы ощупью, По вы раж ент Апостола, эти слепцы 
всюду искали Бога: и среди свЬтилъ небесныхъ, и среди созда- 
нШ земныхъ, обожая звезды, огонь, людей и даже гадовъ зем- 
ныхъ... Виделъ Господь эту тоску души человеческой, и путемъ 
естественнаго богопознашя, путемъ разсмотрешя видимаго Mipa, 
велъ ихъ къ Себе. Какъ волхвы— цари Востока приведены были 
къ яслямъ XpicTOBUM'b чудесною звездою, гакъ мудрецы грече- 
ciiie путемъ изучешя законовъ м!роздашя и самой души чело
веческой приходили къ сознанда, что есть Единый, имъ невё-
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домый Богъ, и ставили Ему жертвенники съ надписью „Н еведо
мому Б огу“.

Проходили тысячел-кпя, лучпле люди всего Mipa томительно 
ждали явлен in въ м1ръ Того, К то былъ чаяшемъ всЬхъ наро- 
довъ земныхъ, къ Кому ветхозаветные праотцы въ томленж 
души взывали: Господи, приклони небеса и -сниди! И язычесше 
мудрецы говорили: если Самъ Богъ не приметъ образа человека 
и не придетъ къ людямъ, если Онъ Самъ Себя не откроетъ лю- 
дямъ, то никогда людямъ не познать Его! И по м’Ьр'Ь р аскр ьтя  
въ людяхъ этого смиреннаго сознашя своей немощи, своего без- 
сшпя познать истиннаго Бога, Богъ, по неизреченному Своему 
милосерд1ю, давалъ имъ способность уразумевать дивные законы 
м1роздашя, читать великую книгу природы, открывавшую славу 
Творца въ Его творешяхъ, и даже пользоваться законами при
роды для своихъ нуждъ земныхъ.

Такъ зародилась, такъ росла и совершенствовалась истинная 
наука. Такъ челов1жгь, подобно ребенку, постепенно, шагъ за 
шагомъ, развивался и усовершенствовалъ свои познашя. Такъ 
создалась на земле гражданственность, образовались государства, 
совершенствовалась земная жизнь человеческая. Среди народовъ, 
более способныхъ, более чувствующихъ въ самихъ себе искру 
Божш , развивалась такъ называемая „культура", то-есть про
цвели науки, искусства, землед^ипе, промышленность. Но г р е 
ховность человеческая проявлялась и тутъ: въ то время, когда 
лучине умы человЬчесше искали Бога въ прпрод'Ь, въ то время, 
когда лучнпе люди создавали законы челов+>ческаго общежит1я, 
старались облегчить тяготу жизни на земле разными изобрете
ниями,— большая часть люде]'! все эти блага обращала во зло, на 
служеше своимъ страстямъ, своимъ иохотямъ. Зло п гр1зхъ, во 
вс+>хъ его видахъ, широкою волною разливались по земле. И са
мый тонкш, и caMbiii грубый развратъ, пьянство, страсть къ зр Ь- 
лищам'ь, ненасытимая жажда удовольствш, алчность къ ночестямъ, 
власти, богатству, а отсюда и огруб’Ьгпе нравовъ до скотоподо- 
6ifl— все это вело людей къ погибели: наука имъ не помогала,, 
потому что ихъ развращенное сердце требовало, чтобы наука 
служила только ихъ страстямъ, и вотъ одно за другимъ велпюя 
государства, Египетъ, Вавилонъ, Accиpiя— пали, дольше всЬхъ 
держался желЬзный Римъ...

Во дни всем1рнаго владычества Рима возс!яло, наконецъ, спа
с е т е  Mipa: въ убогой провинцш римской— 1удее явился давно 
ожидаемый м1ромъ Царь Mipa— Господь 1исусъ XpicToc'L. И 
е с ’ги бы не явился Онъ, Избавитель Mipa, не устоять бы греш 
ному Mipy: онъ погибъ бы такъ же, какъ погибли современники 
Ноевы, если не o n  водъ потопныхъ, то оть взаимнаго само-
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истреблешя. Ужасъ объемлетъ сердце, когда читаешь, до какой 
степени развратилось человечество къ тому времени. У ч е т е  
XpicTOBO спасло апръ, вдохнувъ въ него новую струю благодат
ной жизни. Х р1ст1анство победило язычество, развеяло мракъ 
заблуждешй, согрело человеческое сердце небесною любовью, 
дало новыя силы для борьбы со зломъ въ собственномъ сердце 
каждаго человека и такимъ образомъ— обновило змръ. И вновь 
процвели науки и искусства, и съ новыми силами умъ человЬ- 
ческш устремился къ изученш уж е не только видимой природы, 
но и своего собственнаго духа, законов'!» его нравственнаго бы- 
пя. Явились аскеты, исполины духа, велише подвижники въ 
борьбе съ духомъ злобы, съ княземъ Mipa сего, явились муче
ники, герои веры, явились велите учители вЬры— светильники 
11,еркви Хрктовой. Явилась хрют1анская культура, истинное про- 
св ещ ете .

Но такова воля Божш, чтобы пока существует'!» этотъ rpl»- 
хомъ зараженный м1ръ, дотол'Ь и люди боролись съ грехомъ, 
побеждая его въ себ е благодатью Х р1стовой, воспринимаемой 
свободнымъ произволешемъ самого челов'Ька. Вся исторш Церкви 
Бож1ей есть истор1я борьбы добра со зломъ, света съ тьмою, 
истины съ ложью, Х р к та  съ сатаною. Посему и Церковь Xpi- 
стова, „сущая на земле14, называется воинств}гющею. Церковь 
всегда покровительствовала истинной наукЬ, благословляла истин
ное искусство, сама пользовалась искусствомъ для украшешя 
храмовъ своихъ, призывала Бож1е благословете и на все по- 
лезныя для жизни человеческой изобретешя. Но и сатана вс'Ь 
свои силы, всю свою хитрость употребляетъ, чтобъ и наука, и 
искусство, и все то что называется культурою, служило ему, его 
погибельнымъ ц'Ьлямъ. По прежнему онъ всячески старается 
развратить сердце человеческое, отравить его ядомь rpbxa, а 
умъ заставить служить грешному сердцу. И вотъ мы видим ь, 
что человЬкъ съ каждымъ днемъ накопляете» все больше знашй 
ид'Ьлаегь новыя о тк р ь тя  и изобргЬтешя, проникая всюду своим ь, 
пытливымъ умомъ. II где только человёкъ не бывалъ? Онъ 
опускается на дно морское; онъ летаетъ по воздз^ху; онъ извле- 
каетъ изъ н'Ьдръ земли то, что. ему нужно: онъ подчинилъ себ е 
МОЛШЮ (громоотводъ), воду, ВОЗДЗ'ХЪ, огонь... Кто бы сотню ле-гъ 
тому назадъ поверилъ, что можно двигаться помощью пара, что 
можно за сотни верстъ говорить но проволоке (телефонъ), можно 
передавать свои мысли на тысячи верстъ помощью той же про
волоки (телеграфъ], что можно, подобно птице, перелетать горы 
и долины?

Казалось бы: человекъ долженъ благодарить Бога, своего 
Гворца и благодетеля, за то, что Онъ открываетъ ему эти тайны



природы, даетъ ему возможность пользоваться ими, быть влады
кою надъ землею и вс'Ьмъ, что на земле. А  врагъ ему шепчегь 
свое старое— престарое: будете, яко бози... Ты уже владыче
ствуешь надъ апромъ, ты все знаешь, еще немного и твоя наука 
раскроеп, вс+> тайны предъ тобою, ты увидишь, что н'Ьгь тебе 
нужды въ БогЬ: ты самъ— богъ!

Но и въ состоянш этого великаго пскушешя Богъ не остав- 
лялъ человека безпомощнымъ: въ немъ совс1;мъ не погасалъ 
св-Ьточъ совести; замечательно: истинные ученые, признаются вч» 
томъ, что, чЬмъ больше открывают!, они тайнъ природы, тЬмъ 
больше видятъ премудрость Творца, благоговейно дивятся сей 
премудрости, прославляютъ ее, сознаются, что они и малой доли 
не познали, и одной страницы не прочитали изъ великой книги 
Премудрости Бож1ей. „Знаю только то, что ничего не знаю“ , 
говорилъ великш мудрецъ древности. „Дивна дела Твоя Господи, 
восклицаетъ верующш ученый хркпанинъ: воистину вся пре- 
мудрост!ю сотворилъ еси!“ Самые велише естествоиспытатели 
были въ тоже время самыми искренно-верующимн xpicTiaHaMH. 
Послушаемъ, что говорятъ эти велшие мужи науки ‘ ).

(Продолжены елпдуетъ).

в д ш  т  т и п  mwmwi ип м  ш  ш а д т ш х .
Блаженный Xpicia ради юродивый священнинъ, отецъ 0ео- 

Филактъ Авд1евъ.
1.

Въ двадцатыхъ годахъ прошлаго столе-пя гакимъ великимъ 
подвигомъ подвизался въ пределах!, Рязанской губернш и вч, 
смежныхъ съ нею укздахь Тульской X picra ради юродивый 
священникъ, о. 0еофилактч. Авдеевъ.

Разбирая рукописи въ архиве одного изъ великихь по духу 
монастырей русскихъ, я нашелъ въ числе. ихч> тетрадку, въ ко
торой рукой неизвестной мн Ь монахини записано объ этомъ вг- 
ликомъ подвижнике и прозорливце следующее:

„Начинаю съ того, во славу Божш , съ какого года я стала 
знать отца ©еофилакта. Опишу все, что известно .мне или лично,

*) При нодбор-t нижесл-Ьдующихъ вьпшсокъ автор ь пользовался, глаи- 
ныиъ образомъ, двумя брошюрами свящ. М. Слуцкаго „Прнзнаютъ ли уче 
ные Бога?" Xapi.Koin. Ш)3 г. п С. П. „В ъ угЬшеше маловерным'!.", Черни
гова 1907 г.
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или отъ достоверных-!. свидетелей, объ этомъ истинномъ и нели- 
комъ рабе Бож1емъ.

Въ 1824 году я поступила въ Михайловскш Покровскш мо
настырь. Родитель мой был ь Родюнъ веодоровичъ Ураевъ; онъ 
служилъ, не помню въ какомъ году, въ городе Скопин-); уЬзд- 
нымъ судьей. Въ то время тамъ городничаго не случилось, тоже 
не знаю почему, и отецъ мой правилъ его должность. Въ это 
время обокрали Скопинское казначейство; родитель же мой про- 
срочилъ отрапортовать объ этомъ л поэтому находился подь 
судомъ. Изъ числа привлеченныхъ къ этому д1;лу лицъ, кромк 
отца моего, только казначей да стряпчш имели кое-какую соб
ственность п то самую незначительную, а потому казна обра
тила взы скате на городничаго, т. е. на моего отца, правившаго 
тогда эту должность. Хотя и наше им1;ше было не велико, но 
оно все было описано и назначено для продажи съ аукцюну. 
Э то горе случилось въ 1824 году, въ год]., именно, моего вступ- 
лешя въ монастырь, въ которомъ старшая моя сестра уже была 
монахиней. О гецъ веофилактъ въ то время уя;е юродствовалъ 
и былъ почитаем!., какъ истинный блаженный, въ нашемъ мона
стыре, куда и хаживалъ часто и даже гостилъ.

П р1ехалъ къ нам ь въ монастырь со своею скорбью нашъ ро
дитель, а тутъ, какъ разъ, случился и отецъ веофилактъ. Мой 
батюшка ему и говорить:

—  „Вотъ, я скоро долженъ остаться безъ куска хлеба съ 
шестью детьми: имеше продадутъ— казна все возьметъ!“

—  „Нетъ“, отвечаетъ о. веофилактъ: „баринъ правь! В о ть . 
поедуть черезъ Москву въ ман’пяхъ да въ черныхъ шлянахъ—  
и будетъ баринъ правь!"

—  „Неужели же я буду опять владеть своимъ пме.шемъ?“ —  
спросилъ батюшка.

—  „Непременно", отвЬтилъ отецъ веофилактъ: „только его  
после все разложатъ по кабакамъ".

Ничего въ то время изъ его словъ понять было нельзя; но 
годъ спустя, въ 1825 году, скончался въ Таганроге Государь 
Императоръ Александръ Павловичъ, и повезли его тело черезь. 
Москву, и, конечно, всЬ были въ тр аур е,— „въ мант1яхъ и чер
ныхъ шляпахъ",— по вы раж ент о. веофилакта. Отецъ мой въ 
то время уехал ъ  въ Петербургъ, где и подалъ просьбу князю- 
Волконскому о снятш съ него казеннаго иска. Прошеше было 
принято, и, по случаю восшеств1я на престолъ Государя Николая 
Павловича, ему простили казенный долгъ „не въ примеръ про- 
чимъ", какъ было ему объявлено.

Такъ и сбылись слова о. веофилакта: „баринъ правь".
Въ 1834 году скончался мой родитель. П осле него наследии-
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комъ остался мой брать, челов'Ькт. нетрезвой жизни: и вскоре 
все им'Ьше родительское онъ пропустилъ въ пьянство— „разло- 
жилъ по кабакамъ",— какъ предсказалъ блаженный.

Это былъ первый въ люей жизни случай прозорливости о. 0ео- 
•филакта.

II.
Не помню въ какомъ году, надъ нашимъ монастыремъ былъ 

благочиннымъ архимандритъ Солотченскаго монастыря, о. Ила- 
piii. ПрИ;халъ онъ к \  намъ по деламъ благочишя при игуменш 
Евсевш. Въ то время въ нашемъ монастыр'Ь гостилъ о. 0 еофи- 
лактъ и нроживалъ по разнымъ кельямъ. К акъ человеку всеми 
признанной высокой духовной жизни, юродивому и къ тому же 
старцу, отцу 0еофилакту это нарушеше монастырскаго устава 
дозволялось, вернее, на это смотрели сквозь пальцы, по слову,—  
„праведнику законъ не лежитъ".

Неуверенная, какъ отнесется къ этому благочинный, игумешя, 
боясь, чтобы о. 0еофилактъ не попался архимандриту где-нибудь 
въ келье, предупредила его, сказавъ, что у  насъ гоститъ юро
дивый священникъ. Архимандрип» пожелалъ его видеть. Меня 
дали ему въ провожатыя, такъ какъ я была приставлена къ нему 
для услуп» въ начальнической келье. Когда меня о. архиман
дритъ позвалъ его провожать, о. ©еофилактъ находился въ кель'Ь 
у  одной послз^шницы, крестьянки села Жаловля, Михайловскаго 
уезда. Никому и въ голову не могло придти, чтобы къ этой по
слушнице пожелалъ зайти архимандритъ, а между т'1шъ, пока 
.мы собирались къ келье игуменш идти къ ней, отецъ ©еофи
лактъ, лежавцпй въ келье послушницы на полатяхъ, вдругъ 
сталъ слезать съ нихъ и говорить:

—  „Приберите все— гости будуп»!"
Спустя немного времени, мы съ отцомъ архимандритомъ вошли 

въ келыо. Встреча была мирная. Отецъ ©еофилактъ поцеловался 
съ  архимандритомъ по чину 1ерейскому; и тутъ  между ними 
произошелъ такой разговоръ:

—  „Ты -праведникъ, но священникъ!"— сказал ь ему архиман
дритъ: „а я— грешный, но архимандритъ. Скажи мн-Ь, прича
щаешься ли ты Святыхъ Таинъ?“

Отецъ ©еофилактъ отложилъ свое юродство и смиренно от- 
ветилъ:

—  „Причащаюсь!"
—  „Гд-h же?“
—  „В ъ селе ОсановЬ, каждый Успеноой постъ. Тамъ 'свя

щенникъ— мой духовникъ!"
И, действительно, какъ потом'ь узнали, отецъ ©еофилактъ всег

да этимъ постомъ уходил!» въ село Осаново Михайловскаго у'Ьзда.
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Много въ тотъ разъ они говорили между собою, но я частью 
не слыхала о чемъ, а частью и не упомню. Только, когда мы 
вышли изъ той кельи, архимандритъ сказалъ:

—  „Велишй челов'ккъ— сей юродивый!"
Когда этот!, архимандритъ пргкзжалъ къ намъ въ монастырь, 

онъ любилъ, бывало, чтобы ему у  матушки игуменьи въ кель-к 
ггЬли наши клиросныя п'квч1я, и онъ всегда давалъ имъ за это 
довольно много денегъ. Въ этотъ его пргкздъ въ числк клирос- 
иыхъ была и я, приставленная, кром'к того, къ нему для пору- 
ченш. Зам'ктивъ это, оделяя другихъ, онъ тайно ото вскхъ, 
чтобы не было другимъ завидно, сунулъ мн'к въ руку красную 
бумажку, который тогда ходили за десять рублей ассигнашями. 
О бъ этомъ щедромъ дар-1', я никому не сказала, кром'к монахини, 
съ которой жила въ одной кель'к, и та мн'к подала сов-ктъ ни
кому объ этомъ ничего не говорить, чтобы не ввести въ зависть; 
и никто объ этомъ ничего не зналъ.

Проводили мы архимандрита— его вскорк посл'к того пере
вели въ Задонскъ— и, спустя нисколько времени, мы —  послуш
ницы да и н'ккоторыя монахини собрались большой компашей къ 
о. веофилакту въ ту  келью, гд-fe онъ на ту пору находился. 
Пришла и я туда же со своей монахиней, и век стали хвалить 
добраго архимандрита Илар1я. О. 0 еофилактъ молчитъ— ни слова. 
Т у тъ  и я свое словечко вставила:

—  „Батюшка", говорю: „а, вкдь, хорошъ архимандритъ? у  
насъ такого не бывало!"

А  тотъ на мои слова:
—  „Что мнгк, сударыня", говорить: „его хвалить? Если бы онъ 

’нн'к далъ красную асигнащю, я бы его похвалилъ".
Конечно, друпя никто ничего не поняли изъ словъ блажеп- 

наго старца, но мы то, переглянувшись съ моей монахиней, это 
хорошо поняли...

Когда нашего благочиннаго, архимандрита Илар1я, перевели 
"въ Задонскъ, случилось и мн'к тамъ быть на богомоль-fc. Когда 
я собралась 'кхать обратно въ свой монастырь, архимандритъ 
Нларш далъ мн'к отвезти отъ его имени о. веофилакту книжку 
гворешй Святителя Тихона и сказалъ:

—  „Попроси его, чтобы онъ мн'к что-нибудь написалъ!"
Когпа я вернулась въ обитель, отца веофилакта у  насъ въ

монастыр'к не было, и поэтому я не могла ему скоро передать 
книги. Въ это время къ одной изъ нашихъ монахинь, веофанш, 
npi-кхали изъ Скопина родные, n p i-кхали они не столько къ ней, 
сколько къ о. веофилакту, котораго легче всего было найти въ 
нашемъ монастыр'к; но такъ какъ онъ находился на этотъ разъ 
не у  насъ, а въ одной деревн'к, то и веофашя, и ея родные с о 
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брались -Ьхать къ нему туда. Я была рада оказш переслать ему 
книгу и отправляя ее съ м. Оеофашей, дала съ ней и листъ б е 
лой бумаги, чтобы онъ написалъ что-нибудь архимандриту.

Вернулась м. Ооофашя и привезла письмо отъ о. 0еофилакта. 
И что же за письмо написалъ эготъ старецъ Божш! Только nt,pa 
въ святость его какъ Божьяго угодника заставляла отнестись къ 
этому письму какъ къ чему-то серьезному, несмотря на всю ви
димую нелепость его содержашя. Написано оно было на цЬломъ 
листе, а начиналось такъ: „Ваше Высокопреосвященство и Ваше 
Buc0K0ripen0fl06ie! Когда наши россшсюе поклонники иойд\пь 
къ Соловецкимъ чудотворцамъ, то Вы пхъ примите, учредите“ п 
т. д.:— все въ томъ же род-!; и все о Соловецкомъ монастыре. 
В ъ  конц'Ь же этого письма было написано такъ: „а Надежду Ро- 
дюновну (такъ меня прежде звали) сделайте игумешей",— но мо
настыри назначилъ не те , въ которыхъ мне уже после смерти 
архимандрита Илар1я, Богъ привелъ быть игумешей. Для меня, 
малодушной и маловерной, въ то время это предсказаше каза
лось даже и смешнымъ, потому что я и въ рясофоре тогда еще 
не была. Отца же Илар1я тем ъ же годомъ перевели въ Соловец- 
кш монастырь, и онъ, по чину Соловецкой обители, служил-]» 
тамъ съ осенешемъ, т. е. почти какъ арх1ерей. Черезъ шесть 
л етъ  онъ возвратился обратно въ Задонскъ и письмо о. Оеофи- 
лакта берегъ какъ сокровище.

( Продолжеше сл)ьдуетъ).

Изъ жиля Преподобнаго Сераоима Саровскаго.
Когда Преподобный Серафимъ объявилъ о своемъ подвиге—  

,стоянш на камн-]» 1000 дней и ночей"— одномз  ̂ изъ братш, то 
последнш зам'Ьтилъ Преподобному, что подвигъ его превосхо
дить силы человечесюя и что такихъ подвигов-!» не возможно 
совершать безъ особенной благодати Божпей.

—  „Да! отвечалъ старецъ,— и я внутренно подкреплялся и 
утЬшался тем ъ небеснымъ даромъ, который сходип» свыше, отъ 
Отца световъ,— и, помолчавъ, продолжалъ: когда умилеше есть, 
то съ нами Богъ. К акъ дождь, падая на землю, даетъ приличный 
качества растешямъ,— сладкимъ сладость, кр'Ьпкимъ крепость: 
такъ и благодать, въ сердца верующ ихъ отъ Бога сходящая,—  
производить въ нихъ всякое благо: алчущему X pic’ra ради бы- 
ваетъ пищею; жаждущему— сладчайшимъ птлемъ, зябнущему—  
одеждою, трудящемуся— успокоешемъ, молящемуся— извествова- 
nieMb, и плачущему утеш етем ъ ".

Цензоръ нрот. Я. Якубовъ. Редакторъ свящ. Н. Иононлевъ.
Типограф])! Свято-Троицкой Серпевой Ливры.


