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МУДРОСТЬ СОЕДИНЕНА СО № Ш  ДОБРОДЕТЕЛЯМИ, 
Л  НАИПАЧЕ СЪ П Р Е З Р Ш Е И Ъ  БОГАТСТВА.

М рздудрость д'Ьйствуетъ во всемъ, и им-Ьегь сообщеше 
со всЬми благими. Ибо какъ можетъ дати полез- 
ный сов-Ьтъ, кто не исполненъ правды, кто не об 

лекается въ постоянство, страшится смерти, отвлекается 
страхомъ, удаляется отъ истины ласкательствомъ, убЪ- 
гаетъ ссылки, боится нищеты, не помышляетъ, что мудрому 
ц'Ьлый св-Ьть бываетъ отечествомъ, что онъ не имЪетъ 
никакого недостатка, и весь м1ръ служить ему богат- 
ствомъ? Кто превосходнее мужа, не трогающагося златомъ, 
пренебрегающаго деньги и какъ бы изъ некоей крепости 
съ презр-Ьшемь взирающаго на вождел"Ьшя человЪчесмя? 
Кто tie исполняетъ, того люди почитаютъ высшимъ чело
века: „кто есть сейи, пишется, „и ублажимъ его? сотвори 
до дивная въ людехъ своихъ“ (Сирах. XXXI. 9). И какъ не 
достоинъ тотъ удивлешя, кто презираетъ богатство, кото
рое мнопе предпочли собственному здрав1ю. Итакъ вся
кому подобаетъ хранити умеренность и воздержаше, а 
наипаче кто чеспю превосходить другихъ, дабы знамени
тый мужъ не быль обладаемъ сокровищами своими, и 
начальствующШ надъ свободными не служилъ деньгамъ. 
То особенно прилично ему, дабы онъ былъ высипй со- 
кровяща своего духомъ, и низшш друга послушашемъ: 
ибо унижеше себя умножаетъ любовь. Начальнику по
хвально есть не им-Ьти корыстолюб1я, не посгавляти вся
кое благо въ деньгахъ, и наемнически не исчисляти по
вседневные доходы.

(Изъ творетй св. Амвроая Медюлстскаго).

ЗАМ'ЁТКИ М1РЯНИНА.
Богатые въ семь Mip'k люди, желая отблагодарить своихъ бла

годетелей и друзей за какое-либо оказанное благод'Ьяше, при- 
носятъ имъ ценные и xopoiuie подарки: y 6 orie же и нищде, хотя 
и чувствуютъ въ своемъ сердц-k оказываемыя имъ благодЬяшя, 
но воздать за нихъ чЪмъ либо по достоинству не могутъ, на-



противъ сами всегда им'Ьютъ нужду въ новыхъ благод'Ья- 
шяхъ.

Ciii посл'Ьдше хорошо изображаю тъ наше душевное состоя- 
nie, по отнош енш  къ  Богу.

Сколько мы получили отъ  Господа Бога благъ великихъ и 
драгоц'Ьнныхъ: дарована намъ Творцомъ жизнь, почтены мы сво
бодною волею и разумомъ, даны намъ всЬ средства къ  суще- 
ствованш , искуплены гр^хи  наши безц'Ьнною кров1ю Спасителя 
нашего, дарована намъ благодать спасительная, очищающая rp-fe- 
ховныя сердца наши, об+лчэвано намъ napcTBie небесное и не- 
изреченныя блага, „ихже око не вид/ь, и ухо  не слыша, и на 
сердце человтсу не взыдоша“, и многое множество другихъ 
благъ, какъ душевныхъ, такъ и гклесныхъ даровано намъ 
Создателемъ нашимъ, которымъ мгЬры, велич1я и ц'Ьны н'Ьтъ.

З а  всчЬ эти блага, ч'Ьмъ можемъ отблагодарить своего 
Благодетеля, что принесемъ Ему въ угодный и пpiятный 
даръ?...

Ничего добраго не можемъ мы принести въ даръ Владык-Ь 
■своему—ибо нищи и убоги есмы душею, да что и мнимся им-Ьти, 
такъ  все Его есть, одно только разв-fe и можемъ мы принести 
Ему въ даръ, это — сердце сокрушенное о своихъ гр-Ьхахъ. 
Великую же нужду въ Его благодатной помощи и угкш еш и 
им-Ьемъ постоянно. И такъ, чтобы не забывалъ насъ Господь, 
Спаситель нашъ, чтобы паче и паче являлъ намъ милость Свою 
и спасеше Свое, будемъ приносить Ему въ умилостивлеше— 
сердце сокрушенное и смиренное, и сохранять въ  себ'Ь память
о Его великихъ благод'Ьяшяхъ къ  намъ!...

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

(Окончате).

Нын'Ь говорятъ, что Библiя—не откровеше, что сверхъесте
ственное, чудесное выдумано неучами и фантазерами. Но про
тивъ этого возвышаютъ свой авторитетный голосъ многочислен
ные велише естествоиспытатели, которыхъ уж ъ никакъ нельзя 
назвать „фантазерами и неучами". Н априм^ръ, химикъ и основа
тель химической геологш Г. Бишофъ  говоритъ: „Не изъ стро- 
гаго изсл^дсвашя, не путемъ наблюдешя и опыта почерпалъ зна- 
Hie безсмертный писатель книги Б ь т я :  другимъ источникомъ по
знания, вдохновешемъ Божшмъ, приведенъ былъ онъ къ истин-Ь. 
Истина же во вс'1'. времена будетъ пребывать истиною'1.



Ф изикъ Бъстъ говорить: „Или Моисей им'Ьлъ въ наукахъ 
столь же глубокш опытъ, какъ и люди нашего вФ.ка, или былъ 
вдохновенъ".

/{. Е. фонъ Бэръ, отецъ современной теорш р азвття , называлъ 
нападешя на Б иблш  „комическими анахронизмами, такъ какъ 
новейш ая естественная наука уже давнымъ давно управилась съ 
ними“; въ другомъ м_1>стк тотъ  же великш изсл'Ьдователь объ- 
ясняетъ: „Если кто хочетъ брать писашя Моисея не въ  строго- 
буквалыюмъ смысл'Ь, а только по существу, то надобно согла
ситься, что изъ древняго времени не дошло до насъ ничего бол'Ье 
возвышеннаго и не можетъ быть дано“.

Знаменитый Гелъмгольцъ тбже высказываетъ свое удивлеше 
тому, что Библ1я такъ поразительно согласуется съ новейшими 
результатами изсл'кдованш природы.

Xpicmiaiib Фр. Шенбейнъ, известный химикъ, выражается такъ: 
„Безумные говорятъ въ свовмъ сердц'Ь: „н'Ьтъ Бога"; это сужде- 
Hie о современномъ дпросозерцан1и было высказано уже н и 
сколько тысячъ л'Ьтъ назадъ и бол'Ье краткаго и в'Ьрнаго от
зыва о нев1ф а х ъ  нельзя дать и ннн'1'., спустя тысячи л Ь тъ “.

Изв'Ьстный астрономъ Мэдлеръ объясняетъ: „истинный есте
ствоиспытатель не можетъ быть богоотступникомъ. Кто такъ же,, 
какъ мы, глубоко заглядывалъ въ мастерскую Бога и столь же 
много им^дъ случаевъ удивляться Его всев'Ьд'Ьнш и вечному 
порядку, тотъ  долженъ смиренно преклонить свои кол'Ьна предъ 
промысломъ Святаго Б ога“.

Ботаникъ О. Гееръ говорить: „полузнаше отвращ аетъ отъ 
Бога, а основательное знаше приводитъ къ Б огу“.

Зоологъ Агасснсъ признаетъ, „что изъ ученыхъ занятШ при
родою каждый долженъ выработать себ!= то уб кж дете, что все 
устроено Превышнимъ Духомъ и все исходитъ отъ Превышняго 
Духа, Который владычествуетъ надъ всЬми настоящими, про
шедшими и будущими отношешями пространства и времени".

Лордъ Кельвинъ (В. Томсонъ), одинъ изъ величайшихъ физи- 
ковъ, недавно скончавшшся, говорить: „поразительно сильныя 
доказательства мудрой и благостно управляющей целесообразно
сти окружаю тъ насъ со вс'Ьхъ сторонъ: она показываетъ намъ. 
въ природ'Ь вл1ян1е свободной воли и поучаетъ насъ, что век 
живыя существа зависятъ отъ  непрестанно д’Ьйствующаго Творца 
и Законодателя".

Ф изикъ Эргитедпгъ говоритъ: „д-Ьйсгае xpicTiaHCTBa на м1ръ 
служить величайшимъ доказательствомъ его божественной силы".

Особенно поучительны для насъ п ри зн атя  ученыхъ людей 
предъ ихъ кончиною. Французскш ученый историкъ Гизо  на 
первой страниц^ своего зав-Ьщашя писалъ: „Я разсуждалъ, я



сомневался, я полагалъ, что достаточно силы челов'кческаго ума 
для р е ш е т я  задачъ, представляемыхъ вселенною и человекомъ. 
Но посл"Ь долгихъ ле-гь, многихъ трудовъ и продолжительных!, 
paзмышлeнiй, я пришелъ къ  убеждешю, въ которомъ и остаюсь 
доселе, что ни человека, ни всей вселенной недостаточно для 
того, чтобы постигнуть это. Я  глубоко верую , что Богъ, сотво- 
ривш ш  человека и вселенную, правитъ ими. Я снова восчув- 
ствовалъ, что я ребенокъ въ рукахъ Господа. В ерую  въ Бога и 
покланяюсь Ему, не пытаясь постигнуть Его. Вижу Его присут- 
CTBie и д е й с га е  не только въ постоянномъ правленш вселенною 
и въ сокровенной жизни души человеческой, но въ бытописа- 
нш человеческихъ обществъ, наиболее же въ Ветхомъ и Но- 
вомъ Заветахъ . Я преклоняюсь предъ тайнами Библш и Еван- 
гел1я “.

Подобнымъ образомъ писалъ нФмецкШ поэтъ Гейне, не за 
долго до смерти: „Вотъ уже четыре года, какъ я сложилъ съ 
себя высокомер1е философа и снова обратился къ  религюзнымъ 
идеямъ; я умираю съ верою  въ единаго Бога, Создателя всего 
сущаго, молю Его милocepдiя помиловать мою безсмертную душу. 
Я раскаиваюсь въ томъ, что говорилъ иногда безъ  уважешя въ 
сочинешяхъ моихъ о священныхъ предметахъ: но я былъ по- 
бужденъ къ  тому скорее духомъ времени, чем ъ моимъ внутрен- 
нимъ стремлешемъ. Если я оскорбилъ когда по неведеш ю  чистот}г 
общественныхъ нравовъ, которая составляетъ истинную силу 
всякаго вероваш я, Господи, молю Тебя и прошу людей простить 
меня! “

Вотъ искреннее признаше честнаго писателя! О иъ откровенно 
кается, что служилъ иногда духу времени, что писалъ иногда не 
"по совести, а въ угоду безбожной моде своихъ читателей... О, 
если бы одумались и наши pyccicie прислужники духу времени, 
если бы также искренно покаялись, что пишутъ не по убежде- 
нто, а просто потому, что стыдятся исповедать свою веру  во 
XpicTa! Увы! Они скорее будутъ верить нелепости, суевёрш , 
скорее  пойдутъ къ  колдуну-спириту или какому-нибудь оккуль
тисту, чем ъ въ простоте сердца сознаются въ томъ, что вера  
въ  чудесное, въ  сверхъестественное таится въ глубине ихъ души. 
Справедливо нашъ незабвенный Гоголь писалъ: „поди ты, сладь 
с ъ  человекомъ: не в ер и ть  въ Бога, а вери ть , что если почешется 
переносье, то непременно умереть!.. Ч ем ъ  далее, т!змъ яснее 
вижу, говорить онъ, что въ нынешнее время шатанш ни на часъ, 
ни ма минуту не должно отлучаться отъ Того, Кто одинъ ясенъ, 
какъ  светъ . Время опасно. В се шаги наши опасны“.

„Нужно быть завзятымъ идютомъ, писалъ О. Э. Ромерв, чтобы



съ  такимъ хрупкимъ и ничтожнымъ оруд1емъ, какъ разумъ, на
чинать борьбу противъ в"Ьры“.

Профессоръ философш В . С. Соловьева писалъ: „пора намъ 
освободиться отъ той житейской дряни, которая наиолняетъ наше 
сердце, и отъ той мнимонаучной школьной дряни, которая на- 
полняетъ нашу голову".

Известный писатель-критикъ Б плинскш  говоритъ: „есть книга, 
въ которой все сказано, все реш ено, посл'Ь которой ни въ  чемъ 
н'Ьтъ сомн'Ьшя, книга безсмертная, святая, книга в'Ьчной истины, 
вечной жизни... Евангел1е. Весь прогресъ человечества, всФ. 
успЬхи въ наукахъ, въ философш заключаются только въ боль- 
шемъ проникновенш въ таинственную глубину этой боже
ственной книги, въ сознаши ея живыхъ, вчЬчно непреходящих'!» 
глаголовъ".

Д ругой писатель русскш, котораго также считаютъ вольно- 
думцемъ, А . Герценъ, пишетъ о Евангелш такъ: „Евангел1е я чи- 
талъ много и съ  любовью. Я  читалъ безъ  всякаго руководства, 
не все понималъ, но чувствовалъ искреннее и глубокое уважеше 
къ читаемому. Въ первой молодости моей я часто увлекался 
вольтер1анствомъ (вольнодумствомъ), любилъ ирошю и насмешку, 
но не помню, чтобы когда-нибудь я взялъ въ руки Евангел1е съ 
холоднымъ чувствомъ; это меня проводило чрезъ всю жизнь; 
во всгк возрасты, при разныхъ с о б ьтя х ъ , я возвращался къ  чте- 
шю Евангел1я, и всякш разъ  его содержаше низводило миръ и 
кротость въ душ у“.

Викторъ Гюго закончилъ свое духовное сов'Ьщаше словами: 
„въ Бога в'Ьрую".

Н о довольно! КромЬ упоминаемыхъ зд1;сь славныхъ предста
вителей науки и гешальныхъ мыслителей, на которыхъ открыто 
клевещ утъ наши безбожники, будто они не веровали въ Бога, 
глубокою в'Ьрою были проникнуты и мнопе flpyrie ученые мужи, 
имена которыхъ ярко аяю тъ  въ исторш наукъ, какъ наприм'Ьръ: 
А. Гумбольтъ, Блезъ Паскаль, Д екартъ, Карлейль, Бойль, Ман- 
еръ, Клеркъ, Д ’Аламберъ, Бюффонъ, Галилей, Дальтонъ, Бос- 
сюэтъ, Кювье, Лафатеръ, Парацельсъ, Бремъ, Л ордъ Райлейгъ, 
Берклей, Цолльнеръ, Ж оф руа Сентъ-И леръ, Бутлери, Сталь, 
Реймарусъ, Бонне, К. Риттеръ, Гаусъ, Уоллесъ, Ульрици, Тай- 
лоръ, Хиллисъ, Д ж онъ Ф иксъ, Рейнке, К арлъ Ф охтъ, Деннертъ, 
М алебраншъ, Гейлинксъ, Арнольдъ, Спиноза, Дэви, Романесъ, 
Д. Максвель, А. Вигантъ, Ч. Белль, Джемсъ Симпсонъ, 1осифъ 
Гиртль, Ш убертъ , Омъ, Ватсонъ. К ъ  этому перечню можно при
бавить ц1?лый списокъ русскихъ писателей, ученыхъ, поэтовъ, 
мыслителей: Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ, Дмитр1евъ, Жу- 
ковскш, Пушкинъ, Глинка, Плетневъ, Языковъ, Достоевскш. Хо-



мяковъ, братья КирЬевсш е, Аксаковы, А лексей Толстой, отецъ 
и сынъ Соловьевы, Костомаров у  Пироговъ, Захарьинъ, Боткинъ, 
князь Вяземскш, графъ Валуевъ, П обедоносцеву  Погодинъ, Ра- 
чинскш, Максимовичъ, Властовъ, Кольцовъ, Л'Ьсковъ, Катковъ, 
А поллонъ Григорьевъ, Гиляровъ, Филипповъ, Леонтьевъ, Стра- 
ховъ, В. В. Болотовъ, Гроты—отецъ и сынъ, и писательницы: 
Зонтагъ, Ишимова, Ж ддовская, Кохановская, Икскуль и др.

К акъ  жалки, какъ фальшивы и лживы громюя фразы совре- 
менныхъ безбожниковъ, схватившихъ только верхушки настоя
щей науки,—предъ этими тихими речами великихъ ученыхъ, 
смиренно преклоняющихъ колена предъ Всевышнимъ Суще- 
ствомъ! К акъ  бы пр1ятпо ни звучали льстивыя ргЬчи нашихъ 
обманщиковъ, лживо именующихь себя „освободителями",— 
безъ веры , безъ Бога, безъ  вечности души они не въ силахъ 
покорить себе человеческое сердце, которое тоскуетъ по Б оге , 
влечется къ  Нему, какъ полевой цв'ктокъ къ  солнцу. Справед-. 
ливо говорит'ь блаженный Августинъ'. „наше сердце дотоле не 
успокоится, пока не обрететъ  Б ога“. Эту же мысль высказалъ 
и поэтъ Гете', „человекъ можетъ себя называть атеистомъ, но 
онъ не въ состоянш заглушить въ себе  томлеше по Б оге , кото
рое не даетъ покоя его душ е". Вотъ поразительный фактъ, это 
доказывающей: кто былъ ученый Jlempe? Это былъ знаменитый 
основатель современнаго атеизма. Но на смертномъ одре и онъ 
пожелалъ креститься!.. Потому, напрасно трудятся вожди сощ- 
ализма, все  эти Бебели, Марксы, Энгельсы, рисуя чудными крас
ками свой рай на земле: ихъ ре.чи безсильны пересоздать при
роду человеческую, безсильны дать счастье человечеству, такъ 
какъ они отнимаютъ у человека самое святое и дорогое—веру  
въ Бога и вечность нашей души. А  безъ  этого человеку остается 
одно изъ двухъ, или мрачное отчаяше, въ сознанш, что жизнь 
не им еетъ смысла, или же безшабашный разгулъ дикихъ страстей: 
будемъ есть  и пить, и развратничать, ибо завтра умремъ и ни
чего отъ насъ не останется! Вотъ къ  чему ведутъ безбожныя 
учешя современныхъ безсовестныхъ проповедниковъ сощализма 
и атеизма. Они горько смеются надъ своими последователями, 
превращая въ конце концовъ свой земной рай въ безумную, бе
зобразную пляску мертвецовъ! Справедливо говорить Бэконъ'. 
„никто не отрицаетъ б ь т я  Бога, кром е того, кому выгодно, 
чтобы не было Бога". А  это выгодно тому, кто хотелъ  бы весь 
м1ръ  превратить въ стадо безсловесныхъ животныхъ, чтобы по
велевать ими, какъ скотомъ. А  это выгодно 1удеямъ, которые стре
мятся къ  вселйрному владычеству вм есте  съ масонами. Это вы
годно лгЬмъ: которые хотятъ, чтобы скорее наступило царство 
антихркта. Этого требз^етъ ихъ развращ енное сердце. В едь
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давно сказано въ Священномъ Писанш, что только развращ ен
ный безумецъ говорить въ сердщъ своемъ: несть Богъ. Когда 
сердце порабощено пороку, то въ немъ действительно н'Ьтъ 
м'Ьста для Бога. Бога нетъ , а сердце человеческое, какъ и все 
въ природ^, пустоты не терпитъ. И вотъ приходитъ сатана, и 
поселяется въ  немъ, и обитаетъ и властвуетъ, какъ хозяинъ. С а 
тана и заставляетъ умъ несчастнаго греш ника говорить и без- 
плодно, безнадежно доказывать, будто н е тъ  Бога. Вотъ, въ чемъ 
главный источникъ современнаго невер1я. Ч еловекъ  живетъ не 
умомъ, а сердцемъ: въ сердце, по слову Писашя, исходища ж и 
вота, отъ сердца, а не отъ разсудка, говорить Господь нашъ, 
исходить помышлешя какъ добрыя, такъ и злыя; самая вера, по 
своей сущности, принадлежитъ не уму, а сердцу. Д а  и вообще 
умъ—на послугахъ у нашего сердца. Что любимъ, о томъ и 
думаемъ, къ  тому и стремимся всеми силами нашей души ‘).

.  И  замечательно: когда наше сердце даеть полную свободу 
нашему уму въ исканш имъ истины, то есть, когда страсти не 
препятствуютъ уму стремиться къ  истине, то онъ естественно 
устремляется къ Источнику Истины, къ Богу. Говорятъ: умъ— 
царь въ голове. Д а, царь, но, къ  сожалешю, этотъ царь почти 
всегда находится въ плёну у сердца. И  самая опасная страсть, 
овладевающая умомъ человека—это самолюб!е, эгоизмъ. Эта 
страсть властно повелеваетъ умомъ и способна реш ительно его 
ослепить. Это долженъ всегда помнить всякш честный служи
тель науки, если только онъ хочетъ познать истину, познать 
Бога.

Д аж е въ тЬхъ случаяхъ, когда релипозныя соынешя бы- 
ваютъ искренни, напримЬръ—въ молодыхъ пытливыхъ умахъ, 
когда юношу мучатъ вопросы: что, какъ и почему?—даже и 
тогда вопросы эти решаются, большею част1ю, въ томъ направ- 
ленш, куда ихъ наклонить сердце. Сердце доброе, испытавшее 
сладость веры  въ детстве, сердце чистое, непорочное, ищущее 
истины, стремящееся къ  доброму и прекрасному, чтобы найти 
себ Ь опору въ этихъ стремлешяхъ, въ этихъ светлы хъ и чистыхъ 
поискахъ, прикажетъ уму искать Бога и въ природе, и въ  науке, 
и въ самонаблюденш. А  сердце грехолюбивое, греху  работаю 
щее, обрадуется вливаемому въ него сомнешю и будетъ требо
вать отъ ума доказательствъ того, что н етъ  Бога. Такому гр е ш 
нику хотелось бы избавиться разъ  навсегда отъ докучливой со
вести, которая, какъ неумолимый супдя, какъ голосъ Божш  въ 
душ е, требуетъ оправдания всехъ  нашихъ поступковъ, особенно

i ) См. M g . 12, 34; 15, 18. 11с. 5, 10, 39, 9; 139, 3. Е вр . 13, 8. Рим . 10, 9; 
П ри тч . 14, 10; 21, 29, 4, 23; 10, 8.
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несогласныхъ съ нравственнымъ закономъ, въ насъ Богомъ вло- 
женнымъ. И вотъ, искуситель-сатана подсказываетъ ему: „вс1; 
нравственный требоваш я—одинъ вздоръ, предразсудокъ: Н'Ьтъ ни 
Бога, ни вечной жизни, все это выдумки поповъ да властей... 
Наука-де говоритъ то и то, все-де само собою произошло, 
бояться-де нечего, живи, какъ хочется, делай что тебе нравится. “ 
А чтобы предъ всеми казалось, что челов'Ькъ им'Ьетъ право жить 
по-скотски, приводятся доказательства, будто челов'Ькъ произо- 
шелъ отъ обезьяны, что онъ такой же скотъ, какъ и вс'Ь скогы... 
Но вотъ въ томъ-то и д'Ьло, что ни одно безсловесное живот
ное и не думаетъ доказывать, что оно им т т ъ право жить по- 
скотски: живетъ, какъ Б огъ ему опред'Ьлилъ, а челов'Ькъ ста
рается доказать свое право жить по-скотски, и г 1ш ъ  самымъ вы- 
даетъ себя, что онъ не скотъ, а челов'Ькъ, разумное Божье со- 
здаше, что въ немъ, въ душ е его заложено неистребимое тре- 
боваше нравственнаго закона, можетъ быть затемненныя rpii- 
хомъ, но все же живуюнця въ душ е, поня™  долга, чести, права, 
добра и зла... Словомъ, въ немъ все еще живы остатки образа 
Бояйя, чего н етъ  ни въ одномъ животномъ. Ж ивотное не ду
маетъ ни о прав-fe, ни о томъ, что скажутъ о немъ друпя Божьи 
создашя. Это свойственно только человеку. Такимъ образомъ, 
человекъ, доказывая, что н'Ьтъ Бога, что самъ онъ только обезь
яна, темъ самымъ обличаетъ себя и доказываетъ, что онъ 
именно—человекъ. И  какъ бы онъ ни усиливался успокоить 
свою бедную страдалицу-совесть, что ему все позволено—никогда 
онъ этого не достигнетъ. Недаромъ же совесть такъ  страшно 
иногда казнить несчастныхъ своихъ противниковъ, что они кон- 
чаютъ самоубшствомъ. Н Ьсть радозатися нечестивому! глаголетъ 
Писаше. Кто не хочетъ слушаться своей совести, кто слушается 
только своего порочнаго сердца, тому не видать мира и радости 
ни въ сей жизни, ни въ грядущей вечности! Покойный гене- 
ралъ-мыслитель М . И . Драгомировъ говорилъ: „только релипя 
порождаетъ состояше души, дающее счаст1е “.

Великая вещь челов'Ькъ! восклицаетъ ветхозаветный мудрецъ. 
Действительно: сердце человека способно вмещ ать въ  себ'Ь и 
небеса небесъ и самыя иреисподшя глубины адовы. Человек'ь 
способенъ благоговейно созерцать глубины таинъ Бож1ихъ, его 
смиренному сердцу открываемыхъ; способенъ и обманывать себя 
ложью отца лжи до того, что будетъ отстаивать эту ложь, какъ 
собственное уб'Ьж дете, какъ святую истину. Вдумываясь въ ду
ховную сущность того явлешя, которое называется „научным-!. 
нев'Ьр1ем ъ“, мы, къ удивленito, не можемъ не отм'Ьтить въ немъ 
тЬхъ же признаковъ, KaKie наблюдались нами—увы—въ самыхъ 
Зфодливыхъ формахъ въ последнее время въ такъ  называемомъ
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„освободительномъ движенш". Т о гь  же подм'1знъ понятш, т е  же 
ссылки, якобы на данный науки, то же злоупотреблеше автори
тетами науки, то же насил1е надъ здравымъ смысломъ и свободой 
убеждеш й въ противникахъ. Только все это не столь резко , не 
такъ уродливо... Невольно является подозр1зше, да не одно ли и 
то же эти два явлешя, или, покрайней м е р е —не состоитъ ли на 
посылкахъ „научное невЪр1е “ у „освободительнаго движешя?" 
Пусть оно явилось самостоятельно, просто какъ порождеше по- 
р'очнаго сердца, но теперь, въ наши злые дни, несомненно, что 
„освободители"—поработители имъ пользуются очень широко. 
Стоитъ только указать на массу популярныхъ изданш въ форме 
листковъ, брошюръ и даже книгъ для народа, въ  которыхъ про
пагандируются, якобы последшя слова научныхъ изследовашй. 
У насъ, даже у насъ, въ  Вологодской губернш, среди деревен- 
скаго люда, появился Ренанъ въ карманномъ формате. Что уж ъ 
говорить о столицахъ, о городахъ, где массы фабричнаго люда!.. 
Да, враги Церкви, враги вёры  работаю тъ во всю: кто же имъ 
дастъ могучш отпоръ? П осле пастырей Ц еркви—конечно истин
ные представители научнаго знашя. Пусть они при с в е т е  истин
ной науки придутъ къ  искреннем}' убежденно, что безъ  веры  
в ъ Б о г а н е т ъ  счастья на земле, что в е р а —даръ Божш. Д аб уд етъ  
же духъ нашъ всегда обращ енъ къ Богу, какъ подсолнечникъ къ 
солнцу! Будемъ возгревать ее исполнешемъ воли Бож1ей въ де- 
ланш заповедей Господнихъ: и тогда никашя лжез^чешя, никашя 
сомнешя не поколеблютъ ее въ нашемъ сердце, ибо только безъ 
де л ъ  вер а  мертва есть, а в ер а  деятельная сама даетъ въ сердце 
твердый залогъ своей истины, сама свидетельствуем  о себё  на
шему разуму, какъ живое ощущеше нашего общешя съ Богомъ. 
Господь далъ животворящую силу Своимъ заповедямъ и кто 
исполняетъ ихъ, въ томъ животворится и его вера. Въ душ е 
того, кто живетъ согласно воле Господней, кто слушается своей 
совести, непрестанно слышится древнее пророческое слово:^»гя>- 
шитеся малодушнги умомъ, укрт ш т еся , не бойтеся,— се Богъ 
нашъ: Онъ спасетъ насъ! (Ис. 3 5 , 4 ). И  еще слышнее, еще живо
творнее звучатъ сладостный словеса Сладчайшаго Господа на
шего 1исуса XpicTa: да не смущается сердце ваше, вгьруйте въ 
Бога и въ М я  ethpyiime! (1оан. 1 4 , i).

Нтонъ, Епископъ ВологодскШ и Тотемскгй.



Отецъ 1оаннъ Кронштадшй.
( t  20 Декабря 1908).

Плачь, православная Р осая , твоего великаго молитвенника не 
стало!

Кто не знаетъ о. 1оанна Кронштадскаго? Или кто не слыхалъ 
его хотя по имени?

Намъ, вологжанамъ, особенно знакомо славное имя о. 1оанна. 
Мы сос'Ьди съ  его родной Архангельской губершей. Часто мимо



насъ про"Ьзжалъ дивный пастырь на свою родину, которой не 
иереставалъ благодетельствовать до смерти. Въ каждый прог1;здъ 
онъ служилъ Божественную литурпю  въ нашемъ городе, боль
шею частш  въ Спасскомъ соборё. Въ посл’Ьднш разъ  слзокилъ 
оиъ у Казанской. Что это была за 'служ ба! Святыя минуты эти 
можно только непосредственно переживать. Они не поддаются 
изображенда.

Раннимъ }тромъ, бывало, ни к'Ьмъ неведомый, встанетъ о. 
1оаннъ и пойдетъ въ ближайшую церковь къ  заутрене... Стоит!» 
на клиросе и читаетъ... О нъ любилъ читать утреннш канонъ. И 
что это было за чтеше! Какое религюзное одушевлеше выража
лось въ его голосе! К акая глубокая втЬра! А  литурпя... Лицо 
пастыря — совершителя аял о  какимъ-то неземнымъ свктомъ. 
Какая то небесная радость отражалась въ  его взоре. О нъ весь 
былъ в-fepa, надежда, любовь!..

Помнимъ мы толпы народныя, рядами стоявпня по улицамъ, 
чтобы хотя посмотреть на этого земного Ангела. Какое счаспе 
выпадало на долю гЬ хъ священнослужителей, которые имели 
возможность сослужить съ нимъ! Какое счаст1е для м1рянъ—по
лучить егб пастырское благословеше! Да, это былъ дивный мо- 
литвенникъ, имевшш чудный молитвенный даръ отъ Бога.

Молитва его была чудодейственна. Сколько чудесныхъ зна
мений связано съ ней!

Намъ приходилось наблюдать такую картину.
Сидитъ о. 1оаннъ въ доме одного уважаемаго вологодскаго 

о. ирото1ерея. Приходитъ седовласый священникъ. Не говоря 
ни слова, онъ подошелъ къ  о. 1оанну и обливаясь слезами упалъ 
ему въ ноги. Поднявшись, старецъ кратко разсказалъ о своей 
смертельной болезни, когда для него не было уже надежды на 
помощь человеческую. Родные телеграфировали о. 1оанну. На 
другой-же день больной началъ выздоравливать.

Услышавъ этотъ разсказъ, о. 1оаннъ ласково подошелъ къ 
старцу, обнялъ и иоцеловалъ его, чем ъ доставилъ ему еще боль
шую отраду.

Однажды заболелъ  мой товарш цъ—землякъ о. 1оанна—нер- 
внымъ разстройствомъ. Ч еловекъ онъ былъ бедный, безродный, 
происходилъ изъ крестьянъ. Что было делать? Стукнулись въ  
одну, другую больницу для душевно-больныхъ, но тщетно.
I о просили высокую плату, то отказывали за неимеш емъ ва- 
кансш. Въ то время о. 1оаннъ былъ въ своемъ родномъ городе. 
Я написалъ ему несколько строкъ о безпомощномъ состоянш 
товарища, прося его благодатной помощи. Лично увидать не 
представлялось возможности. О нъ въ тотъ-же день у'Ьзжалъ и 
постоянно былъ занять. Письмо для передачи вручено было од



ному купцу, въ  доме котораго обФлцалъ быть о. 1оаннъ. Прочи- 
тавъ  письмо, о. 1оаннъ вручаетъ подателю ioo рублей. „Вотъ 
это—на лекарство". А  самъ, я верю , онъ молился, ибо съ того 
времени болёзнь товарищ а стала проходить сама собою.

Это гЬмъ болтЬе знаменательно, что больной причиною сво
его несчаст1я считалъ свое ослушаше о. 1оанна. Въ минуты сво
его просвета онъ разсказывалъ о себе  следующее.

„Когда я .кончилъ СП Б. академпо, то, въ качестве земляка, 
пришелъ къ о. 1оанну проститься съ нимъ, предъ отправлешемъ 
на родину. Движимый какой то внутренней силой, я спросилъ о. 
1оанна, какую избрать Mid; дорогу жизни? ПоследнШ задумался, 
посмотрелъ на меня и сказалъ: „иди во священники! Видишь, 
какой ты тщедушный. И зъ  тебя добраго учителя не выйдегь".— 
Но я не внялъ этому ангельскому голосу, сталъ учителемъ. Вотъ 
за что я наказанъ", заканчивалъ свою повесть болящш.

Выздоровевъ, этотъ товарищ ъ принялъ священный санъ, а 
теперь благополучно прото1ерействуетъ.

Хочется напомнить еще одинъ знаменательный случай.
Когда смертельно заболелъ  Царь-миротворецъ Александръ III, 

онъ пожелалъ для благодатнаго облегчешя своей болезни вы
звать къ  себе  въ  Ливадйо о. 1оанна. Трогательная картина— 
умирающш Ц арь и коленопреклоненный моляшлйся у ногъ его 
пастырь! О. 1оаннъ иногда полагалъ свою руку молитвенно на 
главу Монарха. „Не тяжело-ли Вамъ, Ваше Императорское Ве
личество, отъ  моей руки“, спрашиваетъ онъ у умирающаго".-— 
„Н етъ , когда Вы положите руку мне на голову, то мне д+»лается 
легче"—отвечаетъ болящш... Разскажу, какъ однажды посчастли
вилось мн+, близко наблюдать его—быть съ нимъ въ одномъ до
ме. Отслуживъ литурпю  въ Спасскомъ соборе, о. 1оаннъ, согласно 
данному о б е щ а н т , заехал ъ  къ К . З ар ан ее  уже было известно, 
что о. 1оаннъ будетъ тамъ. Прохожу, тамъ сидитъ уже губерна- 
торъ  также въ ожиданш о. 1оанна. Прош ло съ полъ-часа. Вдругъ 
моментально появляется о. 1оаннъ. Радостный, аяю щ ш  сел ъ  онъ 
за чайный столъ. Я  весь превратился во внимаше: не могу отор
вать взора... Стоялъ я издали предъ о. 1оанномъ, стоялъ изъ 
почтен!я, ибо считалъ себя недостойнымъ сидеть где  либо возле 
него. Но вотъ обращ енъ былъ ко мне ласковый голосъ: „что 
вы, садитесь, батюшка!" Я повиновался. Смотрю не отрываюсь. 
Лицо о. 1оанна постоянно меняется. Т о делается суровымъ и 
строгимъ, то озаряется ангельской улыбкой. Н есколько глот- 
ковъ выгшлъ онъ чаю. Подзываетъ къ себе  хозяйскаго маль
чика, наливаетъ ему на блюдце чаю и предлагаетъ пить. А  самъ 
всматривается въ него глубокимъ пристальнымъ взглядомъ.... 
„Что, хорош ъ чай? Вкусный чай?"...



Всталъ о. 1оаннъ изъ за стола. Въ домъ собралось много на
роду. Батюшка сталъ подходить къ  толп'Ь. Произошла трогатель
ная сцена. Привели сл'Ьпую старушку. Т а  со слезами просила о. 
1оанна: „батюшка, исц'Ьли меня". Мгновенно лицо его сделалось 
■строгимъ и суровымъ. „ Я н е  Б огъ!“—сказалъ о. 1оаннъ и скоро 
отошелъ отъ нея.

О нъ также мгновенно промелькнулъ изъ дома, какъ и явился.
Н е достанетъ ми пов'Ьствующу о дивныхъ д’Ьлахъ служителя 

Бож1я. Какой это былъ благодетель человечества! Сколько имъ 
слезъ осушено! Сколько душъ неведущ ихъ обращено на путь 
света  и жизни!.. Не даромъ же каждый разъ  время его пребы- 
вашя въ томъ или другомъ городе было столь же радостное, 
какъ въ  светлый день Пасхи. Общш восторгъ! Всеобщая р а 
дость!

— „Да, это не сонъ и не сновидеш е", припоминаются собствен
ный слова о. 1оанна при освященш храма на родине, „это—чи
стая действительность, какъ дивно явилъ Господь Свои милости 
на раб Ь Своемъ, сыне местнаго дьячка и не перестаетъ являть 
ихъ ему до ны неи...

„Отецъ нашъ, отецъ наш ъ“, скажемъ ему словами Елисея 
пророка къ  возносящемуся на небо Илш Оесвитянину: „колес
ница Израиля и конница его!" Д а пребудетъ—на насъ немощ- 
ныхъ твоихъ сопастыряхъ благодать твоя, хотя не вдвойне— 
этого мы недостойны—хотя въ десятой или даже сотой доле!.. 
Ты самъ виделъ силу прилоговъ вражшхъ. Ты испыталъ на 
себе  стрелы  лукаваго и его клевретовъ—враговъ К реста Xpi- 
стова. Ты ведаешь, сколь много надо ныне силы духа и мощи, 
терпеш я и любви пастырю стада Хр1стова. Ты предстоишь те 
перь Престолу Всевышняго. Помолись за насъ. Помолись за 
родную Pocciro! Тебп-бо дадеся благодать молит нся за ны. Буди 
новымъ небеснымъ гражданиномъ и ангеломъ—хранителемъ земли 
Русской!.. *

тип нп и м  ттт, иш  ш  \\\\п н т т ш г .
Блаженный X p ic ia  ради юродивый священникъ, отецъ 0ео-

Филактъ Авд1евъ.

(Продолжете).

V.
Были у насъ въ монастыре Тульсшя две сестры, по фами- 

лш —Духонины. Одна сестра была у насъ казначеей и теперь



скончалась, а другая,—монахиня Рафаила, и теперь жива 1). Вотъ, 
что разсказывала мнтЬ объ о. ОеофилактЬ монахиня Рафаила:

„Однажды онъ пришелъ къ  намъ въ келью и говорить:
— „А я былъ въ Туле!"
Мать казначея, сестра Рафаила, и спрашиваетъ его:
— „Что же вы къ нашему батюш ке не зашли?“
— „Куда тугь , сударыня, къ  нимъ?"—ответилъ о. Оеофи- 

лактъ: „его и самого-то въ  домъ не пускаютъ—тамъ стоятъ 
солдаты съ рочагами, съ баграми!"

— „Что вы такое, батюшка, говорите?"—возразила казначея: 
„каше солдаты?“

— „Да, сударыня", продолжалъ говорить свое о. Оеофилактъ: 
„а домъ-то ихъ каменный; взглянешь,—такъ шапка свалится!"

„Мы съ сестрой", сказывала мать Рафаила, „ровно ничего не 
поняли изъ этихъ странныхъ словъ батюшки, т1змъ более, что 
у  родителя нашего въ Т у л е  домъ былъ деревянный, а не ка
менный. Что же вышло? Ровно черезъ годъ после этого нашъ 
Тульскш  домъ сгорелъ  до основашя, а после этого пожара 
родители наши, действительно, выстроили себ е  домъ большой 
каменный.

О. веоф илакта очень любили мужички и выстроили ему келью 
въ  селе Новопанскомъ Михайловскаго уезда. Д а  и въ другихъ 
местахъ по крестьянамъ у него были поделаны ташя же кельи 
усерд1емъ его простыхъ сердцемъ почитателей. И зъ  этихъ келш 
онъ, после своей смерти, две  завещ алъ въ нашъ монастырь, 
которому он е  и отданы. Когда онъ живалъ въ своихъ кельяхъ, 
то налагалъ на себя болыше труды: постился по целымъ днямъ, 
ничего не вкушая; часто, съ  самаго утра, уходилъ въ болото и 
до поздней ночи собиралъ въ воде тростникъ; а въ  келью свою 
возвращался холодный, голодный, весь мокрый... Велишй былъ 
труженикъ!..

Въ нашемъ монастыре, въ церкви, на левой стороне, находится 
его чудотворная икона Бож1ей Матери „Взыскаше погибшихъ". 
Она была написана однимъ живописцемъ по его желашю и ука- 
зашю. Написана она такъ: въ верху иконы—образъ Богоматери, 
поддерживаемый двумя Ангелами, а въ низу ея—лики многихъ 
Святыхъ. Когда икона была написана, о. Оеофилактъ зашилъ ее 
въ  холстину, а сверху обшилъ двумя набойками и еще холсти-

' )  К а ш е  годы разум ет ь  надо нодъ словом ъ  „теп ерь ", рукопись , р а з о б р а н 
н ая  нами, о т в ет а  не даетъ . Н ад о  думать, судя  по ветхости  тетрадки  и  по  

тому, что авторъ  восиом инаш й описы ваетъ  ж и зн ь  о. © ео ф и лак т а  у ж е  iiocjrfc 

его  смерти, п ослед о вавш ей  въ 1841 году, слово  „т еп ер ь " долж но обозначать  

и ли  конецъ  сороковы хъ , и ли  пятидесяты е годы п р ош лаго  стол-кпя. (П ри м . 

состав и теля ).



ной. Во всей этой тройной обш ивке онъ прорйзалъ о т в е р т я  
для ликовъ и такъ  и поставилъ ее въ своей келье. Его все  и 
спрашиваютъ:

— „На что же это вы, батюшка, зашили икону-то холстиной?"
— „Да, это, сударыни, на ней три ризы!“-отв'Ьтилъ старецъ Божш.

Т акъ  и стояла она у него въ Новопанской келье зашитой.
Еще при жизни о. веоф илакта, нашъ Михайловскш купецъ, 

И ванъ Ивановичъ Ложниковъ, былъ какъ-то въ Лебедяни на 
ярм арке и тамъ разговорился о батюш ке съ Тульскимъ куп- 
цомъ, Киселевымъ. Въ разговоре этомъ онъ и скажи Киселеву, 
что о. веоф и лакть  многихъ исцеляетъ своими молитвами, а у 
Киселева жена больна была семь л'1;тъ кровотечешемъ. Запало 
это слово Киселеву въ сердце и, возвратясь домой, онъ послалъ 
свою жену, Агрипину Егоровну, къ  о. веофилакту. Н а ту пору 
онъ им елъ пребываше въ своей келье въ селе Новопанскомъ. 
К акъ только Киселева вошла къ нему въ келью, о. веоф илакть 
поднялся къ  ней навстречу и только сказалъ:

— „Помолитесь, сударыня, Ц арице Небесной и исцелеете!"
С казалъ эти слова, вышелъ вонъ изъ кельи и куда-то скрылся.
Очень оскорбилась такимъ пр1емомъ Киселева, особенно же

тем ъ, что онъ въ келью свою не вернулся, но иотомъ одума
лась, стала молиться предъ иконой и тутъ же почувствовала 
себя исцелевш ей. Въ благодарность Бож1ей Матери за исц-Ьле- 
nie, Киселева сделала на икону KioT'b и очень хорошую ризу 
накладного серебра. Только самому о. Оеофилакту не пришлось 
этой ризы видеть: ее привезли уже после его кончины.

Въ нашъ монастырь икону эту взяли по сонному виде.шю 
одной благочестивой девицы, въ  которомъ самъ о. веоф илакть, 
явившись ей, приказалъ это сделать, сказавъ, что отъ этой, 
иконы будутъ совершаться исцелешя. И  точно: чудотворешй 
отъ нея исчислить невозможно; у  меня много писемъ изъ даль- 
нихъ и ближнихъ м естъ отъ разныхъ лицъ, свидетельствую- 
щихъ о чудесах ь, дарованныхъ черезъ эту икону Богоматерью.

П осле дара Киселевой на чудотворную икону была сделана 
вторая риза, серебряная, вызолоченная; а недавно на изображе- 
Hie Самой Заступницы рода xpicT ianci<aro пожертвовали риз}' 
жемчужную. Тогда вспомнили три холстины о. веоф илакта и 
слова его о трехъ ризахъ, которыя будутъ украш ать святую 
икону. Еще ихъ и не было, а святой прозорливецъ уже виделъ 
ихъ аяющими богатствомъ и красотою сквозь убогое рубище 
домотканной холстины. Дивный старецъ!...

Ц ензоръ  дрот. Л . Якубовъ. Редакторъ  свящ. Н . Коноплевъ.
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