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КОРЕНЬ и источникъ в с т ЗОЛЪ— ЧРЕЗМРНОЕ
САШ0ЛЮБ1Е.
Д г послтъдтя дни н астан у тъ времена л ю та: будутъ бо
(Щю человщы самолюбцы (2 Тим. 3, 1— 2). Не дни или
времена осуждаетъ апостолъ, но людей, которые
тогда будутъ. Такъ и мы им^емъ обыкновеше называть
времена худыми, по свойству д-Ьлъ, совершаемыхъ въ
теченш ихъ людьми. Тотчасъ же онъ указываетъ и при
чину. Корень и источникъ всЬхъ золъ, отъ котораго век
они происходить,— чрезмерное самолюб1е. Преданный этой
страсти не наблюдаетъ даже и за своими делами. Кто не
думаетъ о ближнемъ, не заботится объ его дЪлахъ, тотъ
будетъ ли заботиться о своихъ? Заботящшся о ближ
немъ хорошо устрояетъ вмЪсгЬ съ его делами и свои
собственныя. Въ самомъ д-Ьл'Ь, если мы — члены другъ
друга, то спасете ближняго касается не его только, но
всего гЬла, и б^д егае ближняго не ограничивается имъ
однимъ, но причиняетъ боль и всему гЬлу. Если мы—
здаше, то, когда страдаетъ одна часть, повреждается и все
здаше, а когда она тверда, то можетъ держаться и все
прочее. Такъ и въ Церкви. Ты оказалъ презр-feme брату?
Этимъ ты причинилъ вредъ самому себ-fe. Почему? По
тому, что твой членъ потерп-клъ не малый вредъ. Если не
удЪляющШ ближнему изъ своего имущества ввергается въ
геенну, то видящш ближняго въ существеннейшей опас
ности и не подаюнцй ему помощи гЬмъ бол-fee подверг
нется наказашю, чЪмъ важнее испытанный вредъ. Будутъ
бо, говоритъ, челов-Ьцы самолюбцы. Кто самолюбивъ, тотъ
въ особенности и не любитъ себя; а кто братолюбивъ,
тотъ и любитъ себя гораздо бол-fee. Зараза и ограничен
ность самолюб1я сокращаетъ и умаляетъ любовь, которая
широка и простирается на вс-Ьхъ.
(Изъ т в о р е т й св. I. З л а т о у с т а ).

■№ и з
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ДОГМЛТИКЪ 8-ГО Ш С А .
К акъ довольны бываютъ преступники, какими счастливыми
•они себя считаютъ, когда ихъ пос^титъ кто либо изъ о со б ь
царской фамилш, или лицо высокопоставленное! С ъ какимъ удовoльcтвieмъ они воспоминаютъ впоследствш это, хотя бы ми
нутное, пос'Ьщеше; повторяютъ все слова, сказанныя этимъ лицомъ, и считаютъ себя счастливее другихъ, неудостоившихся
такого иос'Ьщен1я. И вотъ одну изъ такихъ темницъ, именно
землю:— изведи изъ темницы душу мою— взываетъ царь Давидъ,—
пос'Ьтилъ Царь, не земной, а небесный, что гораздо выше и
важн'Ье, потому что земные цари хотя и господствую тъ надъ
миллюнами людей, но по своей человеческой приротЬ не превосходятъ и посл+5дняго изъ своихъ подданныхъ, ихъ слава и
могущество продолжаются не в'Ьчно и смерть похищаетъ ихъ
какъ и самаго послЬдняго изъ подданныхъ. Небесный же Царь
в'Ьченъ, всемогущъ и неограниченъ; предъ Нимъ все трепещетъ;
даже высцпя небесныя Силы и тЬ не могутъ выносить Его величiя: предходятъ ж е Сему лицы ангельстги со всякимъ началомъ
и власппю, многоочитги Херувими и шестокрылатш Серафими
лица закрывающе (irfecHb вел. суб. вм. Хер.). О б ъ этомъ то великомъ событш, о посЬщенш Царемъ небеснымъ насъ, преступниковъ, нарушившихъ заповедь Б ож ш , для которыхъ земля
стала не раемъ, а м1;стомъ юдоли и плача, и говори ть св. 1оаннъ
Дамаскинъ въ начале догматика 8 го гласа:
Н(Е(СНЫЙ зд
■HWOK'fellOAWKIf НД ЗЕМЛИ ЙКИСА И СЪ Ч£ЛОКг£’КН пожйкс. Видишь,
х р 1ст 1анинъ, Кто осчастливилъ тебя Своимъ пос-Ьщешемъ и что
понудило Е го на такое великое унижеше Себя, на принят1е раб 1яго зрака? Единственно любовь къ падшему человеку, желан!е
возвратить ему то блаженство, которое онъ потерялъ чрезъ наpyineHie заповеди, такО бо возлюби Богъ Mipz, яко и Сына Своего
Единородного далъ есть, да всякъ вкруяй вонь не погибнешь, но
имать животъ впчный (1оан. 3, хб). И эта любовь къ людямъ
была настолько велика, что О нъ не только явился людямъ, но и
пожилъ съ ними— и съ человгъки поживе. Если мы пересмотримъ
истор1ю всего рода человеческаго, то нигде не найдемъ, чтобы
какой нибудь земной царь по своей любви къ дерзкимъ нарушителямъ своихъ законовъ удаленнымъ за это въ далеюя
страны, вздумалъ не только ихъ посетить, взглянуть на ихъ
мрачныя жилища, но даже поселился бы въ одномъ изъ этихъ
жилищъ и сталъ бы вм есте съ ними жить. А Царь небесный
жилъ тридцать слишкомъ л е т ъ и преступники, которыхъ О нъ
удостоилъ такой чести, не только не воздали Ему благодарности
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за такое Его снисхождеше, а даже не дали Ему жилища у себя:
лиси язвины имутъ, птицы небесныя гтьзда, Сынъ же человгьчеCKUI не иматъ гд>ь главы подклонити (Мате. 8, 20). Чтобы не подумалъ кто нибудь, что О нъ при сошествш на землю принялъ
на Себя плоть только видимую, кажущуюся, такую, какую принимаютъ на себя ангелы, [когда являются людямъ, какъ объ
этомъ и учили еретики— докеты, то св. 1оаннъ Дамаскинъ указываетъ въ дальн'Ьйшихъ словахъ догматика на то, что О нъ
былъ такой же человЪкъ, какъ и мы: ш Д'Екы ко чнгты а плоть
п^Ыын, т. е. какъ небесный Царь, высшш вс'Ьхъ тварей, избралъ
С е б е чистую непорочную Д'Ьву, благоволилъ вселиться въ Ея
утробу, и изъ Ея пречистыхъ кровей образовалъ Себ+> плоть
такую же, какъ и у всЬхъ людей. Понеже убо дтпи прюбщишася плоти и крови, и Той пршекреннгь прюбщися пиъхже (Евр.
2, 14), Не смотря на такое ясное указаш е Ап. Павла на то, что
1исусъ Х р к т о с ъ имгЬлъ настоящую, а не призрачную, видимую
только, плоть, все-таки были еретики, Манихеи, которые, допус
кая, что Х р к т о с ъ имФ>лъ действительное т!;ло на землг1з, а не
призракъ, не признавали однакожъ этого тел а подобнымъ на
шему, а считали его за тел о какое то небесное, духовное, съ
которымъ Господь только прошелъ чрезъ утр о б у Д евы , какъ бы
чрезъ каналъ или трубу, не заимствовавъ отъ Нея ничего. По
поводу этого лжеучешя св. 1оаннъ Златоустъ говоритъ: „если
справедливо, какъ некоторые утверждаютъ, будто Х р 1стосъ
прошелъ чрезъ Марио, какъ бы сквозь некоторую трубу, то
нужна ли бы девическая утроба? Если это справедливо, то Х р к т о съ
не им еетъ съ нами ничего общаго, напротивъ плоть Его раз
лична съ нашею, не одинаковаго съ нею состава. К акъ же на
звать Его тогда Сыномъ человеческимъ? какъ и Mapiio назвать
матерпо?" Н етъ , Сы нъ Бож1Й не только благоволилъ сделаться
сыномъ человеческимъ, но и заимствовалъ плоть отъ Д евы Ма
рш, какъ говоритъ объ этомъ и составитель догматика: й и з*
Н е а п ^ о ш е д ы н съ K o r i y i A v T елмц т. е. Ц арь небесный благоволилъ
не просто пройти только чрезъ Mapiio, но пройти съ воспрт>темъ— съ принят1емъ отъ Ея „пречистыхъ и девственныхъ кро
вей" нашего естества. К акъ чиста, какъ свята, какъ непорочна
должна быть та Д е в а , которая удостоилась быть Матерпо Царя
небеснаго! Воистинну Она честнейшая Херувимъ и славнейшая
безъ сравнешя Серафимъ, потому что Херувимы и Серафимы
закрываютъ лица предъ Т ем ъ , К ого Она носила сначала во
чреве, а потомъ и на Своихъ пречистыхъ рукахъ какъ младенца,
питала Своимъ млекомъ Питающаго всю вселенную.
П о рожденщ своемъ на земле Сынъ Божш не сложилъ съ
Себя чрезъ это вочеловечеше Своего царскаго Божественнаго
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достоинства, или сана. Божеское естество, которое О нъ им-Ьлъ
о гъ в'Ька, при воплощеши не обратилось въ человеческое есте
ство, а только присоединило къ с е б е последнее, и такимъ обраяомъ въ 1исусгЬ XpicT'b, в сл е д сга е Его воплощ етя, вместо единаго Божескаго естества явились два естества, д^Ь природы: Б о 
жеская и человеческая. — бдинъ 'Vcta Сынх
с т с г к о м ъ ,,
но Hf vnotT^cYw. Эти две природы, или естества, не есть два
лица, а одинъ и тотъ же Единородный Сынъ Божш, второе
лице Св. Троицы, не переставая быть Богомъ, сделался челов'Ькомъ. ТЪ/МЪ Ж£ (OKIjblll^HHA ТОГО Бгл И СОК^Ш^ННЯ М£Л0Ь^КЛо койстннм^ п^опоь^дамц|£, ficnoK'KAVtm Х ргд Бгл ндикго. Какимъ
образомъ случилось, что Ц арь неба и земли въ то же время
не илтлъ гд;ь главы подклонити, будучи всеблаженнымъ, тер■п'Ьлъ ужасныя муки на кресте, находясь въ погребальныхь пеленахъ во гр о бе, былъ въ то же время всемогущимъ, — это,
какъ говоритъ Ап. Павелъ, велгл благочеспйя тайна (i Тим. 3, 16),
недоступная для нашего разума. В п п и я многов7ыцанныя, восклицаетъ св. Церковь съ благоговеш емъ, л коже рыбы безгласный
япдимъ о Теб/ь, Iucyce Спасе нашь; нсдоултютъ бо глаголати:
како Богъ непреложный и человтъкъ совершенный пребывавши (акав.
1исусу ик. 9). Мы, грешные, не должны допытываться объ этой
тайнё, а, будучи уверены въ этой истине, должны пропов'кдывать, что воплотившшся Х рю тосъ есть истинный Богъ нашъ;
пропов-Ьдывать не словами только, но и жизнш и делами, что
•бы друпе, смотря на нашу жизнь и д'Ьла, говорили, что вотъ
это истинные последователи XpicTa; пропов^дывать 'с ъ готовн остш пострадать за Него, какъ О н ъ за насъ страдалъ, испов^дывать эту св. в е р у въ Него, какъ въ Сына Бож 1я, не боясь
!ни насм-Ьшекъ, ни угрозъ, ни даже самой мучительной смерти,
такъ какъ О н ъ Сам ъ сказалъ: аще кто нсповгьсть М я предъ не
.лов1ьки, исповпмъ его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ небеснымъ.
(Мате, ю , 32).
И зъ всего, сказаннаго выше, сл'Ьдуетъ, что воплотивнийся
1исусъ есть всемогущш Влацыка всего сотвореннаго, что въ
Его власти находится спасеше нашихъ душ ъ отъ духовной
смерти. К ак ъ совершенный человекъ, О н ъ им^етъ Мать, какъ и
в с е люди; но Мать — безневгьстную, т. е. такую, которая сдела
лась матерью, сохранивши девство — матеродгьвственная слава,
которая, „не ведая" мужа, „не познавши" брака, въ то же время
испытала то состояше чревоношешя, которое знаютъ только
им^ющ^я мужа. Все это насъ радуетъ т+.мъ, что подаетъ намъ
надежду на спасеше. К акъ счастливымъ считаетъ себя тотъ
лреступникъ, который, ожидая отъ земного царя осуждешя за
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свои злод'Ьяшя, нашелъ бы себ-Ь защиту въ лиц-fe матери царя;
такъ и мы, всегдашше преступники и нарушители закона Бож 1я,
им-Ьемъ предъ Царемъ небеснымъ усердную Заступницу за
насъ, гр'Ьшныхъ, Матерь этого Царя, П ресвятую Д"Ьву M apiio.
Св. Церковь говори ть намъ: много бо можетъ моленге Матер
нее ко благосердгю Владыки. Воспользуемся же, 6paTie-xpicTiaH e,.
этимъ незаслуженнымъ нами счаепемъ, будемъ умолять нашу
Милосердую Царицу небесную, Матерь Б о ж т ,п чтобы Она
непрестанно ходатайствовала о нашемъ спасенш: бго Ж£ моли,*
М Л Т И Kf3HfKrKCTHAA„ ПОМИЛОКЛТНСА д^шт ъ нлшымъ. Аминь.

1ером. Аверкгй.

БесЪда о томъ, откуда пошла наука и вЪруютъ ли въ
Бога люди ученые.
(П р о до лж ет е).

„Н аука— это полная чаша, утоляющая жажду ума; если кос
нуться этой чаши только краями губ ъ , то она удаляетъ отъ Бога;
но если ее пить большими глотками, то она приближаетъ насъ
къ Б о г у “. Т ак ъ говоритъ одинъ изъ величайшихъ ученыхъ—
Бэконъ Веруламскш.
Знаменитый астрономъ Кеплеръ заканчиваетъ свой великш
трудъ „Гармошя M i p a “ такою молитвою: „Благодарю Тебя, Боже,
за то, что дозволяешь мнФ> удивляться Твоимъ творешямъ и лю
бить ихъ. Если я ничтожный червь передъ Тобою , рожденный
въ гр-Ьхахъ, высказалъ что-нибудь противное Твоимъ нам"Ьрешямъ благимъ, пусть Святый Д у х ъ внуш ить mhIs это, чтобы я,
могъ то исправить. Сод'кнай, Господи, чтобы вс-fc мои произведешя клонились къ Твоей слав-Ь и способствовали ко благу людей".
О великомъ Ньютомь изв+.стно, что онъ не произносилъ
имени Бож1я, не обнаживъ своей головы.
Великш ученый Линней, описавъ всЬ растешя, ихъ устрой
ство, ихъ жизнь, восклицаетъ: „В'Ьчный, Великш, Всев'Ьдугщй и
Bceмoгyщiй Богъ прошелъ предо мною! Я не вид'Ьлъ Его въ.
лицо, но Его отражеше охватило мою душ у и погрузило ее въ
б л а г о г о в -fcHie. Я ту тъ и тамъ зам+>чалъ сл Ьды въ Его творешяхъ.
Во вс'Ьхъ Его д'Ьлахъ, даже самыхъ малыхъ, незам'ктныхъ, какая
мудрость, какое совершенство! Воистину— есть- Богъ, великш и
в-Ьчный, безъ К отораго ничто не можетъ существовать, К о т о 
рый сотворилъ весь м1ръ и водворилъ въ немъ порядокъ!‘\.
Знаменитый Пастеръ на склон'Ь дней своихъ писалъ: „я
много изучалъ и потому в'Ьрую, какъ простой крестьянинъ;
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если бы я сделался еще учен-Ье, то моя в-fepa стала бы такъ же
глубока и пламенна, какъ B'fcpa простой женщины-крестьянки.
Я молюсь во время своей работы въ лабораторш...
Ученый мужъ Якоби говорилъ, что „истинная— высшая ц’Ьль
науки найти Бога".
Знаменитый Ампэръ, создавипй новую науку объ электриче
ства, писалъ своему другу, молодому ученому: „берегись зани
маться одною только наукой. Учись, изсл^дуй земное: это обя
занность мужа науки; но на видимый м1ръ смотри однимъ глазомъ, другой же неустанно обращай къ Вечном у Св'Ьту. Одной
рукой изсл'Ьдуй природу, а другою, какъ дитя за одежды отца,
держись за край Бож 1ей ризы".
Ампэръ былъ ревностный католикъ и книгу Оомы Кемпшскаго
„ О подражанш X picTy" зналъ наизусть.
Знаменитый естествоиспытатель Фарадей былъ очень набоженъ. Ч'кмъ больше онъ д'Ьлалъ открытш въ области физики,
т 1эмъ бол'Ье удивлялся премудрости Бож 1ей. О н ъ усердно noc'feщалъ богослужеш е и никогда не садился за столъ, не прочитавъ прежде молитвы.
Глубоко поучительны слова знаменитаго астронома Гершелм:
„ч-Ьмъ бол'Ье наука укрепляется въ своихъ знашяхъ, пишетъ
онъ, тЬмъ больше и больше съ каждымъ днемъ является доказательствъ существовашя Творца и силы Его всемогущества. И
геолопя, и математика, и астроном!я, и естественная HCTopia— век
науки приносятъ по камню въ храмъ, воздвигаемый для прославлешя Творца— Бога нашего'1. Т ак ъ говорить величайшш ученый
мужъ, а намъ все твердятъ наши верхогляды, будто наука скоро
совсЬмъ изгонитъ имя Бож 1е изъ груди человека и разруш ить
храмы, гд1з славится имя Господне!..
Н аш ъ покойный ученый Сгьверцовъ говорилъ, что наука не
отдалила отъ него небо, а, напротивъ,— приблизила его, ибо
изучеше вселенной укрепило въ немъ мысль о бытш Бож1емъ.
Глубокш англШсшй мыслитель Бзконъ говоритъ, что истин
ная наука должна стремиться къ тому, чтобы люди дошли до
познашя своего Творца и что лучшимъ средствомъ для этого,
посл'Ь Священнаго Писашя, служитъ опытное изучеше всЬ хъ
Бож ш хъ творенш.
Великш геологъ Ляйэллъ пишетъ: „въ какомъ бы направленш
мы ни производили наши изсл'Ьдовашя природы, мы повсюду открываемъ ясн'Ьйипя доказательства предусмотрительности, силы
и мудрости творческаго Разума— Б ога“.
А ученый Сэкки пишетъ: „Всяюй организмъ, каковъ бы онъ.
ни былъ, есть дНЬло Предв'Ьчнаго Зодчаго и то, что мы называ-
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ем ъ природой, есть ничто иное какъ д1зло и искусство этого
Высочайшаго Зиждителя11.
Локкъ говоритъ, что „1шръ долженъ же иметь Творца, такъ
какъ изъ „ничего" ничего не можетъ выйти: все должно иметь
свою причину".
Знаменитый Лейбницъ, о которомъ н-Ьмецшй король Фридрихъ Великш сказалъ, что онъ одинъ представляетъ собою ц'Ьлую академию (Лейбницъ былъ юристъ, математикъ, богословъ,
историкъ, натуралистъ, филологъ, дипломатъ, философъ), пишетъ:
„Б огъ есть источникъ б ь т я и жизни. К ак ъ Творецъ, О н ъ есть
источникъ, изъ котораго получаютъ б ь т е все друпя сущ ества".
Юстусъ Либихъ говорилъ: „не забывай, что мы, при всемъ
нашемъ знанш и опытности, остаемся близорукими людьми, и
что вся наша сила заключается въ общенш съ Верховнымъ Сушествомъ. Знаше природы есть путь, п ри водя ш ш к ъ удивлен!ю
лредъ велич!емъ Творца."
Известно, что проповедники безбож 1я ссылаются обыкновенно
на Дарвина, будто онъ не веровалъ въ Бога. Это неправда:
Дарвинъ признаетъ Бога, какъ Первопричину всего существующаго. Замечателенъ такой случай изъ его жизни: когда пришелъ
к ъ нему однажды Уоллесъ, его другъ и ученикъ, то домочадцы Д а р 
вина сказали ему, что „сейчасъ Дарвинъ молится Бог}' и пока
не можетъ принять его “ .
Ученый историкъ I. Мюллеръ писалъ своему другу К. Боннету:
„изучая древшя времена, я всегда чувствовалъ недостатокъ чегото, и только тогда, когда я позналъ Господа, хорошо изучивъ
Новый З аветъ , все стало мне ясно: съ Нимъ для меня н е тъ ни
чего необъяснимаго".
Глубоконазидательно для нашего времени завещаше известнаго
нЬмецкаго медика X . Гуфеланда, который просилъ написать на
его гробнице слова Господни: „А зъ есмь путь, истина и животъ.
В ер уяй въ Мя живъ будетъ, аще и ум ретъ". А своимъ детямъ
преподалъ такое наставлеше: „живите въ Б оге, все делайте во
имя Его. Непрестанно имейте Его въ мысляхъ и сердцахъ. Мо
литесь и трудитесь, а остальное предоставьте Промыслу Б ож ш ,
который печется о в а съ “.
Известный въ Е вропе врачъ Э. Гейма обращался къ Б огу
-съ такою мольбой: „пошли мне, Боже, внимаше и терпеш е доб
росовестно исполнять обязанности врача при каждомъ больномъ,
кто бы онъ ни былъ. Удали, Господи, изъ моего сердца гор 
дость, самодовольство, легкомысл1е и все прочее, что неприлично
каждому человеку, особенно же врачу.... Трудное дело врача!
Сам ъ, I осподи, веди и укрепи меня, чтобы я не падалъ духомъ,
когда не все будетъ по моему желашю!". Вся жизнь этого врача
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И нашъ русскш известный профессоръ О. И . Синицынъ не
приступалъ къ операцш прежде, чФмъ помолится Б огу и поло
ж ить три земныхъ поклона предъ святыми иконами. О нъ и умеръ
на молитв^, въ храм е Бож 1емъ, во время литургш: положилъ
поклонъ на Отче чашъ и... безболезненно отдалъ Б огу свою
добрую душу...
Знаменитый немецкш псих!атръ Албертъ фонъ-Целлеръ былъ
проникнутъ глубокой верой и на земную жизнь см отрелъ, какъ
на приготовлеше къ будущей. О нъ оставилъ после себя целый
сборникъ духовныхъ стихотворенш.
В. Гумболъдъ не могъ се б е представить „всем 1рной исторш
безъ всем 1рнаго Всем 1роправителя“.
Величайшш географъ К. Риттеръ всю жизнь не разставался
съ Библ 1ей и говорилъ, что „мы не напрасно пришли въ этотъ
м1ръ: здесь мы созреваем ъ для иного M ip a “ .
Знаменитый географъ, геологъ, бюлогъ, медикъ и естество.испытатель Давидъ Левингстонъ былъ религюзнейшш и р ев
ностный проповедникъ Евангел 1я среди народовъ Африки.
И зобретатель телеграфа Морзе съ верою призывалъ помощь
Б ож ш въ своихъ ученыхъ работахъ.
Вольтэръ, всю жизнь свою нападавшш на релипю, все же верилъ въ сущ ествоваш е Бога: онъ говорилъ о Б о ге, какъ великомъ Худож нике, Который создалъ м1ръ на основаш яхъ мудрой
целесообразности.
По словамъ Ш лейдена, наше тел о разлагается, а наша душа
„одна, безсмертная и нетленная, сбросивъ вещественныя оковы,
улетаетъ къ вечному Источнику духовной свободы". О н ъ же говоритъ: „истинный и точный естествоиспытатель не можетъ
•сделаться матертлистомъ, отрицателемъ духа, свободы, Бож е
ства."
Известный астрономъ К • Фламмаргонъ, заканчивая свой трудъ
„Б огъ въ природе", восклицаетъ: „О Неведомое, Таинственное
Сущ ество! О Великое и Непостижимое! Что такое мы? Верхов
ный Виновникъ всей стройности и красоты! К то же и что такое
Ты, если дёла Твои столь велики? И какое имя дать тем ъ, кто
отрицаетъ Тебя, кто не в е р и ть въ Тебя, кто не живетъ мыслью
о Т е б е , кто никогда не чувствовалъ Т воего присутств!я, О тецъ
всей природы?! О Верховная Причина всего сущ аго, о Величай
шее Сущ ество, К отораго нельзя назвать никакимъ человеческимъ словомъ и именемъ! Я съ лю бовш преклоняюсь предъ То-бою, о Божественное Начало, но я такъ ничтоженъ, что не смею
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думать, чтобы я могъ быть услышанъ Тобою . Но Ты слышишь
меня, Создатель! Ты, даюгцШ красоту и благоухаш е полевому
цветочку, Ты внимаешь и мн^! Голосъ океана не заглушаетъ
для Т ебя моего лепета и моя мысль доходитъ до Тебя въ этой
общей молитв'Ь"!
Профессоръ естественныхъ наукъ Генри Друмт ндъ читалъ
публичныя лекцш о предметахъ вЪры и эти лекщи есть на русскомъ язык'к „Самое великое въ M iprb “ (любовь къ ближнимъ), „Миръ съ вами" и „К ак ъ преобразить нашу жизнь"?
Знаменитый физюлогъ Дю -Буа Реймонъ говоритъ: „новейшая
естественная наука, какъ ни странно это сказать, обязана своимъ происхождешемъ хрк^ ан ству.*
(П р одопж ет е слгъдуетъ).

вд !г/, ш п и

m m ni ш

ш

тп н а д т ш .

Блаженный XpicTa ради юродивый священникъ, отецъ беоФилактъ АвдЪевъ.
( Продолэюете).

III.
Бывая часто въ нашемъ монастыре, о. Оеофилактъ у всЬхъ
сестеръ обители былъ желаннымъ гостемъ. Только въ одномъ,
при npieM-fe его въ качеств^ гостя, выходило маленькое, говоря
по монастырски, „искушеше": когда зазовутъ его къ себ-fe сестры
чай пить, то онъ почему-то иногда чай пилъ просто, какъ вс'Ь
пьютъ, а то съ одной, съ двумя чашками чаю возьметъ да всюсахарницу сахару и скушаетъ; а сахаръ то въ то время былъ еще
почти-что диковиной да притомъ и очень дорогой; вотъ н^которыя глядя на это, и опасались иной разъ приглашать его къ чаю.
Былъ онъ однажды у монахини Аркадш . Она и подумай про
себя: чаю бы ты, сколько хочешь, пилъ, да, вотъ, сахару-то
больно много кушаешь!.... Былъ у нея этотъ помыслъ до обедни.
Пришла она отъ обедни въ свою келью; подали самоваръ; а
отецъ ©еофилактъ вдругъ всталъ изъ-за стола и куда-то скрылся.
Потомъ черезъ нисколько минутъ, глядь, возвращается и приноситъ ц'Ьлую тарелку комочковъ, над'Ьланныхъ изъ сн-fery; поставилъ тарелку на столъ и сталъ съ этими комочками пить чай.
Мать А ркад 1я, прямо, не знала, куда даться, отъ такого обличешя.
Было и со мною н-Ьчто подобное: тоже захотелось мн-fe какъ-
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то разъ позвать его къ себ е, но боролась такъ же, какъ и мать
А ркад 1я, съ помысломъ насчетъ сахару, но только во-время опом
нилась и мысленно сказала себе: да что жал'Ьть-то? если онъ и
на синюю асигнащю с ъ е с т ь сахару, мне не жалко!.... Пошла я
за о. Оеофилактомъ звагь его къ себ е. Онъ, по первому зову,
пошелъ въ ту же минуту; и какъ же я была этому рада! Забыла
даже и свои помыслы и съ великимъ радуийемъ угощ ала старца
Бож 1я.
Пришелъ онъ ко мне .на другой день обедать. С ел и за столъ.
Смотрю: мой о. Оеофилактъ сидитъ какой-то скучный и куш аетъ
мало. Я говорю:
— „Батюшка! что вы т а т е скучные?"
— „Д а", говоритъ: „правда! И Сынъ Человечески} не им1 >лъ
места, гд'к главы подклонити".
Я на это ему возразила:
— „Батюшка! мы в с е вамъ рады".
— „К акъ ж е“ , говорит!): „сударыня, не рады? Только, вотъ,
иному, глядишь, въ одинъ разъ и стану въ синюю асигнащю".
Т у т ъ я вспомнила, о чемъ накануне думала.
— „Простите, батюшка!"— сказала я ему: „куда-жъ уйдешь
отъ помысловъ?"
В ъ этотъ разъ онъ долго у меня прогостилъ.
К акъ-то въ это свое посещеше, живя у меня, онъ одну ночь
еще съ вечера сталъ скорбеть и петь панихиду, выпевая изъ
нея разные заупокойные стихи. Я встревожилась и говорю ему:
— „Батюшка! иль у меня кто умретъ изъ родныхъ?"
— Н'Ьтъ, сударыня!"— отв'ктилъ о. Оеофилактъ.
' Но такъ какъ онъ всю эту ночь и на другой день утромъ
все продолжалъ п'Ьть и читать за упокой, то я н+,сколько разъ
приставала къ нему съ те м ъ же вопросомъ: не умретъ ли кто
изъ моихъ родныхъ? Наконецъ, онъ мне отв^тилъ:
—
„А , помните, ко мне Матрена Ивановна приставала: „ б а 
тюшка, помолись, чтобы моя душа безбедно прошла воздушныя
мытарства". Вотъ, я объ ней-то и молюсь".
Матрена Ивановна была нашей клиросной, претерпела много
скорбей и болезней и была очень хорошей жизни. В ъ тотъ день,
когда у насъ шелъ разговоръ съ о. Оеофилактомъ, Матрена И ва
новна уж е скончалась, и ей шелъ, какъ разъ, сороковой день.
Утромъ, на сороковой, стало быть, день по кончине М ат
рены Ивановны, я была у обедни. Прихожу отъ об'Ьдни домой
и застаю о. Оеофилакта въ полной радости. Я спросила:
— „ А где-то теперь, батюшка, наша Матрена Ивановна?"
— „Слава Богу, слава Богу, сударыня!" — весело отвктилъ
блаженный старецъ: „сидитъ на престоле и веселится".
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И по (пяющему лицу о. веофилакта было видно, что загроб
ная участь Матрены Ивановны была ему открыта; оттого-то и
радостенъ такъ былъ этотъ земной ангелъ.
IV.
В ъ монастыре нашемъ была игумешей матушка Евсев 1я, а
казначеей— Елпидифора. В ъ это время въ городё К аси м ов^ 'см е
нили игумешю, а на ея м есто взяли нашу казначею. У насъ
мнопя сестры очень жалели объ ея уходе.
Сидитъ какъ-то разъ о. Оеофилактъ въ келье послушницы
Павлины; она и говоритъ ему:
— „Ж аль намъ, батюшка, казначею, что взяли отъ насъ въ
игуменш: она до насъ хорош а была“ .
— „Что ее ж алеть!"— возразилъ о. веофилактъ: „пусть какъ
уточка цоплаваегь тамъ, по+.стъ рыбки хорошей годочка три!"
Т ак ъ оно и вышло: черезъ три года наша матушка, Евсев 1я,
подала на покой, а Елпидифору перевели къ намъ въ игуменш.
А въ К асим ове— Ока, на Oirb же и подворье Касимовскаго мо
настыря, и рыбы хорошей много.
Разсказываютъ наши монастырсшя старушки: еще не было
въ Михайлове монастыря (нашъ монастырь былъ тогда въ
12 верстахъ отъ Рязани, а переведенъ въ Михайловъ въ 1819 г.);
на M-bcrfe же, гд е теперь стоитъ монастырь, была маленькая
кладбищенская церковь, которая еще и поныне цела; а на по
л у го р е стояла богадельня, въ которой жило несколько бедныхъ девицъ и старуш екъ. О тецъ Оеофилактъ часто гостилъ
въ этой богадельне. Бывало, попроситъ онъ клубокъ шерсти,
или нитокъ, и начнетъ мерить место, где быть монастырю и
ограде; а на томъ м есте, гд е теперь соборъ и самый алтарь,
т у т ъ онъ изъ камешковъ сделалъ noflo6ie престола и говоритъ:
— „Н а этомъ м е сте Л авра будетъ. О, какъ хорошо!.. И мощи
будутъ".
При этомъ онъ поминалъ имя Прокошя. Разсказывали это
т е , которыя жили еще въ богадельне, а въ настоящее время
ж ивутъ у насъ въ монастыре; слышали это он е сами изъ устъ
о. веофилакта.
Не запомню въ какомъ году, когда уж е перевели нашъ мо
настырь въ г. Михайловъ, и я была уж е въ монастыре, тутъ
же жила одна женщина-солдатка съ дочерью, молоденькой д е 
вочкой. Э та солдатка была бесноватая. Я ее знала лично и
очень хорош о помню, и мнопя изъ монастырскихъ ее тоже
знаютъ и помнятъ. Она такъ была мучима бесом ъ, что на нее
было страшно см отреть, особенно, когда она желала причаститься
Святы хъ Хрш товыхъ Таинъ: ее подводило къ Св. Ч аш е н е 
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сколько человекъ, потому что ее иначе невозможно было при
частить— она вся син'Ьла и делалась какъ бы въ изступлеши, и
въ такомъ страшномъ виде ее и после Причаспя выводили изъ
церкви.
Э ту солдатку какъ-то разъ взялъ о. 0 еофилактъ и вывелъ
за ограду. Там ъ на одной могилке онъ читалъ надъ ней мо
литвы, и въ это время съ ней сделался сильнЪйшш припадокъ
бксновашя. О тецъ Оеофилактъ цродолжалъ читать молитвы, п
ей стало лучше, а подъ конецъ чтешя она совсем ъ успокоилась.
— „Ты теперь здорова", сказалъ ей батюТлка: „но не я тебя
исц'Ьлилъ, а исц'Ьлилъ тебя Угодникъ Божш Прокопш, котораго
т у тъ мощи".
Исцг1?леше это совершилось на глазахъ многихъ монастырскихъ. П осл е этого женщина та стала совсем ъ здорова и,
когда говкиа, то спокойно, какъ и век, подходила къ Св. 'Гайнамъ. Д о самой своей смерти, хотя после своего исцелешя она
и долго жила, солдатка эта не подвергалась более припадкамъ
бесновашя.
Н ередко говаривалъ о. веофилактъ:
— „П овезутъ мощи Николая Чудотворца мимо вашей обители,,
а вы не примете,— скажете: не надобно намъ, не надобно намъ!“
Незадолго до своей кончины— за годъ, или даже и того ме
нее,— онъ, проживая въ то время за 30 верстъ отъ насъ и
уж е болея, несколько разъ присылалъ проситься пожить у насъ
въ монастыре, потому, де, что онъ скоро умретъ. Посылалъ онъ
съ этой просьбой къ монахине П авлё, и та несколько разъ
ходила къ игуменш просить о томъ, чтобы она исполнила желаnie о. ©еофилакта; но наше духовенство было противъ этого, и по
тому игумешя никакъ не соглашалась принять блаженнаго старца.
— „Н е надобно намъ его, не надобно!"— говорила игумешя.
Поэтому мы теперь и думаемъ, что подъ словами „Николай
Ч удотворецъ" о. Оеофилактъ подразумевать давалъ благодать
Божто, на немъ почивавшую, тем ъ более, что, когда онъ скон
чался, матушка игумешя посылала казначею и монахиню В е р у
просить его тело, но его не дали.
О. Оеофилактъ былъ боленъ несколько месяцевъ и жилъ въ
селе Земино, Михайловскаго уезда, у одной благочестивой дво
рянки. Э та дворянка очень боялась, чтобы онъ не умеръ безъ
напутствовашя. Сколько разъ упрашивала она причаститься
и особороваться, но онъ отвечалъ на ея просьбу:
— „Не вашей я, сударыня, веры!"
Но, зная его много л е тъ , она все продолжала ему объ этомъ
напоминать. К огда же наступилъ день его кончины— 30 А вгуста
1841 года— онъ сказалъ хозяйке дома, гд е жилъ:
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—
„Н у, теперь, Арина Павловна, посылайте за священникомъ!“
Поиспов'Ьдался старецъ Божш, причастился, особоровался и
въ тотъ же день скончался безъ всякихъ предсмертныхъ страданш, заставивъ до последнаго своего вздоха пришедшую къ
нему дьячиху кропить его святой водой.
В ъ сел^, гд е скончался о. веофилактъ, было два помещика:
одинъ— Николай Николаевичъ Ж елтухинъ, другой— Хлуденевъ.
Ж елтухин ъ прежде не любилъ почему-то о. веофилакта, а Х л у 
деневъ, напротивъ, Т)чень его любилъ и в'Ьрилъ въ его святость.
П осле его смерти они оба пришли поклониться его т'Ьлу, и
тотъ и другой выразили желаше похоронить его на свой счета.
Вышло такъ, что Хлуденевъ, несмотря на свою любовь и вгЬрз’
къ старцу, уступилъ Ж елтухину, и Ж елтухинъ справилъ, на
свой счетъ в с е похороны: сделалъ о б ед ъ свяшенникамъ и накормилъ многихъ бедаы хъ. Д о могилы гробъ несли на своихъ
рукахъ оба помещика. Торжественны были похороны!..
Когда же, спустя н екоторое время, стали разбирать кое-кашя
бумаги, в с т а в и т с я после покойника, то въ нихъ нашли что-то
вроде духовнаго завЬщашя, въ которомъ онъ просилъ, именно,
Ж елтухина его похоронить и помянуть.
П охороненъ о. веоф илактъ въ сел е ЗемшгЬ Михайловскаго
у е з д а Рязанской губерши, близь церкви, противъ алтаря, и надъ
могилой его поставленъ памятникъ-камень съ надписью. Muorie
до сего дня приходятъ на его могилу, служ атъ панихиды, берутъ
с ъ могилы землю и, по в е р е своей, получаютъ исцелеше.
Я хорош о помню жизнь этого Божьяго угодника: она почти
вся проходила на глазахъ нашего монастыря. Подолгу гащивая
у насъ, онъ, конечно, не могъ совершенно утаить отъ насъ, монастырскихъ, подвига своей богоугодной жизни. Молитва его
была непрестанная: днемъ и ночью, лежа и сидя, онъ пелъ
псалмы духовные, часто певалъ на голосъ изъ Евангел 1я притчу
о блудномъ сыне: а голосъ у него былъ очень хорошш. Г л уб о 
кой ночью онъ всегда, бывало, становился на молитву и такъ
всю ночь и простоитъ на молитве; а днемъ опять юродствуетъ.
Пища его была самая умеренная, нестяжательность безмерная.
Приходили къ нему мнопе M ip cK ie , нанесутъ ему и денегъ, и
пищи всякой, и платочковъ, и полотенецъ— чего только ни на
несутъ; но онъ ничего изъ принесеннаго с е б е не возьметъ, а
все оставитъ въ той келье, въ которой его застанутъ подарки.
У меня доселе хранятся его полотенце и трость — едва ли не
единственное его достояше.
Бывая иногда на городскомъ базаре, случалось, онъ и побьетъ
кого-нибудь изъ встреченныхъ имъ на пути. За это его несколько
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разъ сажали въ острогъ, и онъ сидитъ, бывало, тамъ съ видимымъ удовольств1емъ и поетъ священные стихи, которыхъ онъ
зналъ великое множество. П одержать, подержатъ его въ остр оге
и вьшустятъ. В ъ посл'Ьдше же годы жизни его уж е въ острогъ
не сажали, и онъ пользовался большимъ уважешемъ.
Наружности о. ©еофилактъ былъ весьма благообразной:
р осту высокаго, лицо белое, правильным черты лица, лобъ боль
шой, открытый...
Иногда къ своей небольшой косЬ онъ привязывалъ сверну
тый пучкомъ лошадиный хвостъ; и мы спрашивали его:
— „Для чёго это вы, батюшка, привязываете такое безо6 pa 3 ie?“
А онъ на это, бывало, скажетъ:
— „Д а, будто, пригожее, сударыня, такъ!"
Р азговоръ его о духовномъ былъ горячш; слово пламенное,
назидательное; и любимой его бесЬдой было о томъ, что Ц ар
ство Бoжie достается только трудомъ. О духовномъ онъ любилъ
говорить наедине, съ глазу на глазъ съ собесЪдникомъ, и тогда
не юродствовалъ, а говорилъ съ великой убедительностью и си
лой. Каждому, кто хогЬ лъ его слушать, онъ толковалъ Св. Писаше и— всегда правильно. Любимымъ же его занят 1емъ было
чтеше книгъ духовныхъ.
Т аковъ былъ этотъ Божш угодникъ, такимъ я его застала и
помню.
(П р о до лж ет е слгьдуетъ).

ГОСПОДЬ НАКАЗАЛЪ...
20 т л я , идя изъ деревни Ж . со сторожемъ, я разговорился
с ъ нимъ о праздникахъ: разсуждали о томъ, греш но ли работать
въ праздники и почему одно греш но, а другое н етъ.
—
„Н е работай въ праздники для себя, а работай на другихъ— это не гр'Ьшно будетъ, но только тогда, когда помолишься
въ церкви и будешь работать не изъ корысти, не за деньги или
выпивку, а такъ— изъ милости, чтобы б'Ьднымъ помочь, иначе—
гр-Ьхъ. Праздничный день— Божш день, надо Б огу его и отдать.
Молись въ этотъ день, читай слово Бож 1е— вотъ у тебя и станетъ день не свой, а Божш, ты Б огу послужишь, а не себе,
такъ-то вотъ ты и выполнишь заповедь Бож1ю о посвященш
Ем у праздничныхъ дней. Если же ты поработаешь въ праздникъ
для себя, то этимъ день с е б е присвоишь, не у человека, а у са 
мого Господа Бога его отнимешь.— Теперь вотъ самъ посуди:
не достоинъ ли такой человекъ большаго наказашя, чем ъ про
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стой человекъ— воръ, ворующш у ближняго своего?"— такъ я
говорилъ ему.
Выслушавъ мое объяснеше, онъ сказалъ: „вотъ теперь пони
маю— отчего осл'кпъ у меня отецъ: видно Б огъ его наказалъ
изъ за праздниковъ. О нъ ни одного праздничнаго дня не зналъ:
всегда и въ праздники работалъ. „О тчего— говорилъ покойный—
и не работать, коли безъ д гЬ л а не могу жить? Д а безъ д-Ьла
только одинъ гр’Ьхъ: то поругаешься, то что-нибудь худое сд1’>лаешь. А какъ за работой, то хоть этого гр еха н е тъ на дуигЬ“ .
Т ак ъ покойникъ— царство ему небесное— говорилъ. Кажись, вотъ
и ладно онъ говорилъ, а Богъ вотъ наказалъ слепотой... Разъ
какъ то въ праздникъ пошелъ онъ на работу въ лФ>съ. Люди
къ заутрен е да къ о б е д н е сггЬшатъ, а онъ въ л'Ьсъ. Церковь-то
тогда была далеко отъ насъ. В о тъ онъ вместо обедни и напра
вился въ лЬсъ. Вдругъ вихорь налет'Ьлъ, откуда ни возьмись.
А онъ шелъ по дороге. Разсказывалъ старикъ после, что отъ
этого вихря и залетала ему въ глазъ какая то порошина и онъ
осл'кпъ отъ нея на одинъ глазъ. Но ведь на этотъ разъ не о б 
разумился онъ: по старому сталъ въ праздники работать, за что
и пришлось лишиться и другого глаза. Случилось ему разряжать
смольную печь (т. е. когда смола изъ смолья въ печи вся вышла,
то онъ сталъ вынимать изъ печи уголь отъ смолья), и тоже въ
праздникъ. Попала въ печь струя воздуха, и жаромъ изъ печи
лишило его и другого глаза. Т ак ъ до самой смерти и пришлось
жить въ темнот^ и безъ работы. После часто старикъ-покойничекъ говаривалъ: „за работу въ праздники Б огъ меня нака
залъ слепотой. Праздниковъ не зналъ, въ праздники и ослепъ.
В ъ праздники работалъ, а вотъ теперь и въ будни сижу безъ
дела, да мучусь. Кабы въ праздники не работалъ, такъ не сл у
чилось бы этого со мной“...
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