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УТШЕН1Е БЛАГОЧЕСТИВОЕ Д УШ , ТЕРПЯЩЕЙ 
НЕВИННО БЕЗЧЕСТ1Е.

f B0HK0e наказа1Йе Бож1е— вечное и временное. Веч
ное наказаше готовится людемъ нечестивымъ, без- 
законнующимъ и нераскаяннымъ гр-Ьшникамъ. Сего 
они никакъ не избегнуть, какъ себя ни ласкаютъ. Одож- 

дитъ на гртшники cnmw. огнь и жупелъ, и духъ буренъ, 
часть чаши ихъ (Пс. X, 6). Временное наказаше претер- 
пЪваютъ люди благочестивые, богобоящшся и тщащшся 
Запов'Ьди Бож1я сохранять; и cie наказаше Бояае есть оте
ческое, милостивое и отъ любви происходящее. Тако бо 
писано есть: „егоже людитъ Господь, наказуетъ: б1етъ же 
всякаго сына, егоже пр1емлетъ“ (Евр. XII, 6). Тако Гос
подь человеколюбивый наказуетъ здЪ челов^колюбно ра- 
бовъ Своихъ вЪрныхъ, да тамо ихъ помилуетъ, по сло- 
веси Апостольскому: „судими, отъ Господа наказуемся, да 
не съ MipoMb осудимся. Б1етъ, яко отецъ, чадъ своихъ и 
исправляетъ, да подастъ имъ н а сл ^ е  в^чнаго живота. И 
самые бо благочестивые люди не безъ гр-Ьха. Терпи убо 
всякое поношеше, укореше, злослов!е и pyraHie со вся
кою кротостш и молчашемъ, и не отв-Ьщевай ни д-Ьломъ, 
ни словомъ поносителямъ и ругателямъ своимъ, но паче 
молися за нихъ по примеру XpicTOBy; и тако будеши по
следовать XpicTy, Который отъ Mipa поруганъ, уничиженъ 
и обезчещенъ былъ, былъ поношеше человЪковъ и уни- 
чижеше людей, и съ Нимъ прославишися во Царствш Его. 
Тогда обратится безчеспе твое временное въ честь тебе 
вечную, безслав1е твое временное въ вечную славу, уни- 
чижеше въ похвалу, и всякая скорбь и злослов1е въ веч
ное y r fe u ie H ie  и радость. Поверь сему и кр-Ьпися, потерпи 
Господа, мужайся, и да крепится сердце твое, и потерпи 
Господа, ув-Ьщаваетъ Духъ святый всякую душу страж
дущую.

(Изъ творент св. Тихона Задэнскаго).
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Подарокъ MipflHKHy, ревнующему о своемъ спасены.
Беседа старца съ ипряниаомъ о духовпой жизни.

(Продолокеше).

АИрянинк. Истинны слова твои, честный отче, и сердце мое 
угЬшается въ томъ, что ради моей душевной пользы, сокрылась 
во мн'Ь благодатная жизнь и сила. Но не объ этомъ печалюсь я 
главнимъ образомъ, честный отче, что не ощущаю благодатнаго 
лрис'кщешя, а о томъ, что не им'Ью въ сердцЬ теплаго усерд1я 
къ трудамъ и подвигамъ доброд'Ьлашя, что удобопреклонень 
-сд’Ьлался я къ гр'Ьховнымъ пожелашямъ души, и что отбиваетъ 
меня врагъ отъ гкснаго пути спасешя и силится увлечь на путь 
широшй, т. е. чтобы оставилъ я ежедневныя хождешя во св. 
храмы, чтобы позаботился и поберегъ свое здоровье, чтобы оста
вилъ чтешя Святоотеческихъ творенш, а занялся бы газетами, 
современною литературою свкгскою и т. п. чтешями. И време
нами кораблецъ души моея находится въ великомъ волненш оп. 
соблазновъ м1рскаго яитя. Печалуюсь, отче: какъ бы не увлекла 
меня м1рская жизнь и не лишила надежды спасешя!

Старсцъ. Разд-Ьляю такую печаль, сынъ мой, ибо она по 
Ноз'Ь и сод'Ьлываетъ страхъ во cnaceHie. Но выслушай и мои 
наставлешя, нсходяшдя изъ любящаго сердца. Не дано, видно, 
нашему роду и современнымъ подвижникамъ огненныхъ крыльевъ 
благодати, чтобы свободно и легко перелетать море житейскихъ 
скорбей, какъ то было прежде. Напротивъ въ уд'ктъ нашему 
времени достались скорби и труды, которые и надо намъ пере
носить со всякимъ терп'Ьшемъ. Относительно же твоего душев- 
наго состояшя скажу следующее: ты переживаешь теперь самое 
трудное и искусителыюе время въ духовной жизни. Свобода 
твоего произволешя, по Божьему промышленш и устроенш, 
испытывается многими скорбями и соблазнами въ единств^ любви 
къ Господу Богу и въ сердечной преданности спасигельнымъ 
заповф.дямъ £го. Ты, по милости Бож1ей, удостоился узрЬть 
великое сокровище благодати, сокровенной на сел к твоего сердца. 
Удостоился вкусить и познать ея сладость и благотворность для 
души,—ощутить въ себ !> и свободу xp icriaH C K o ii жизни отъ рабства 
■страстей; отъ тебя теперь зависитъ взыскать ее вновь и мно
гими трудами и скорбями стяжать въ совершенств!;. „Ибо, какъ 
говоритъ преподобный Cv-меонъ новый Богословъ (слово 57-е) 
M uorie удостоивались Божественнаго просв1;щешя и оаяшя бла
годатнаго, но впослЬдствш по причинЬ живото;поб1я и покоелю- 

своего, не захот'Ьли вдать себя всецЬло въ подвиги и взы
скать сего просв'Ьщешя съ бол1’>зшю сердца, отчего сделались
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недостйными такого дара и лишились живота вечнаго“. И такъ, 
теперь ты долженъ самымъ д1?ломъ засвидетельствовать о себе: 
действительно ли ты Богочтецъ, а не самоугодникъ; любители 
ли Хрктовыхъ уставовъ, а не сластолюбецъ; ревнитель ли доб- 
рыхъ д'Ьлъ, а не покоелюбецъ?.. „II если ты, сынъ мой, действи
тельно подвижникъ, стремящшся къ добродетели и если есть въ 
тебе душевное рачеше, то яко добръ воинъ злопостражди во 
время наведешя, законно подвизаясь во спасете. Ибо непременно
должно тебе выдержать за cie всякую брань, воздвигаемую есте
ственными страстями, противлешемъ Mipa сего, постоянною и  

непрекращающеюся злобою демоновъ, съ какою обыкновенно 
нападаютъ на насъ и со всеми ихъ злоухищрешями. Не бойся,, 
что жестокость брани непрерывна и продолжительна; не приходи 
въ колебаше отъ долговременности борьбы; не ослабевай и не 
впадай въ бездну безнадежности, если можетъ быть и приклю
чится тебе на время поползнуться и согрешить. Но если и по
терпишь что нибудь въ сей великой брани, будешь поражент» 
въ лице и уязвленъ: cie ни мало да не воспрепятствуетъ тебе 
стремиться къ доброй цели. Паче же пребывай во избранном!» 
делаши и достигай вожделеннаго и похвальнаго конца, т. е.. 
чтобъ оказаться твердымъ и не поколебимымъ, обагренным!, 
кровш язвъ своихъ и ни коимъ образомъ не прекращай борьбы 
съ самимъ собою и со всеми сопротивниками. (Св. Исаакъ Сир. 
Слово 7-е).

Скажу еще тебе нечто въ назидаше. Виделъ я, сынъ мой,, 
собственными глазами, какъ иные во время благодатнаго про- 
свЬщешя и оживлешя настолько изменялись въ сердце, что ре
ками изводили изъ очей сладостный слезы умилешя, въ такую 
приходили острозрительность духовную, что даже проницали въ 
мысли другихъ и неощутимо для прочихъ, познавали сердечные 
настроешя. Но впоследствш разслабевали душевно, впадали въ- 
страсти и плотскую жизнь еще глубже прежняго. „Такова и це
лая жизнь человеческая: она не довольствуется предшествовав- 
шимъ, но питается не столько прошедшимъ, сколько будущимъ. 
Что пользы человеку во вчерашней сытости чрева, если ныне 
при возродившемся голоде не находить свойственная утешенш 
сн+,дей? Такъ и душе не пользуетъ вчерашнее доброе дело,, 
если въ сей день оставлено исполнеше правды. Ибо сказано: ка- 
кимъ тебя найду, такимъ и признаю. Поэтому напраснымъ де
лается трудъ праведника и неукоризненнымъ нравъ грешника 
после происшедшей съ ними перемены, когда одинъ отъ луч- 
шаго перейдетъ къ худшему, а другой отъ худшаго къ лучшему 
ГдЬ столь многочисленные труды раба Моусея, какъ скоро ми
нутное прекослов1е воспрепятствовало ему взойдти въ землю
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•об^товатя? Къ чемз̂  послужило П езш  обращеше съ Елисеемъ, 
когда по сребролюбш навлекъ онъ на себя проказу? Что пользы 
и Соломону во множеств!', мудрости и въ такой предшествовав
шей любви къ Ногу, когда впосл'Ьдствш отъ женонеистовства 
впалъ онъ въ идолослужеше? Да и блаженнаго Давида не 
неукоризненнымъ сод'Ьлала разс!;янность за riperp 'h m eH ie съ же- 
иою Урш. Къ приведешю въ безопасность жительствующаго по 
Бог}' достаточно вид’Ьть и ниспадете изъ лучшаго въ худшее 
1уды, который столько времени былъ ученикомъ Хрктовымъ, а 
потомъ продавъ Учителя за малое вознаграждеше, прюбркть 
•себ-fe удавку. Поэтому, да будетъ теб-fc известно сынъ мой, что 
не тотъ совершенъ, кто хорошо началъ, но тотъ благоискусенъ 
предъ Богомъ, кто хорошо даетъ въ д!;л'Ь отчетъ. Посему, сынъ 
мой, не давай сна очима и дрематя впждома своима (Псал. 13 1, 4) 
пока не спасешься, какъ серна отъ тенетъ, и какъ птица отъ 
с !>тей! Ибо смотри, ты идешь среди с'Ьтей и ходишь поверхъ 
высокой сгЬны, откуда }шасть не безопасно11, (св. Вас. Вел. 
иаставл. ученику Хилону).

MipHuum. Много пользы душевной ощущаю отъ словъ твоихъ, 
честный отче. Словеса мудрыхъ „яко остны воловт и яко гвоз- 
■die вонзенно (Прит. гл. 12 ст. и ) возбуждаютъ и укр!шляютъ въ 
лобромъ разслабленную грехами душу. Но прошу твою святыню 
долготерпеливо еще послушать меня: мн+> хочется раскрыть 
предъ вами вс'Ь тайны душевныя и поведать свои сердечныя 
скорби, которыхъ у меня такъ много.

Старецъ. Я готовъ послушать, говори, сынъ мой.
АИрянит. Что меня еще особенно смущаетъ въ настоящее 

время, такъ это то, что я не вижу ни какого плода добраго въ 
дупгЬ и не им'Ью молитвы къ Богу настоящей. Я тружусь по 
•спл'к, смиряю себя во всемъ, стараюсь переносить обиды и не 
воздавать зломъ за зло, стараюсь никого не осуждать въ душ!?, 
воздерживаюсь по сил!?, удаляюсь отъ худыхъ сообществъ, хож}' 
въ церковь святую, — даже каждый день, когда им Ью возмож
ность; молюсь и дома въ вечеръ и заутра, но внутренняя жизнь 
не улучшается. Напрогивъ, вижу, что я и гордъ з!;ло, и само- 
над'Ьянъ и самомнителенъ, тщеславенъ, гн+.вливъ, раздражите- 
ленъ, непостояненъ, завистливъ, похотникъ на злое, сластолю- 
бецъ и м1ролюбецъ! Вражесшя же искушешя сильно безпокоятъ 
меня и временами приводять душу въ глубокое уныше. Излить 
■же свою скорбь предъ Богомъ въ молитв!; не могу. Когда я 
начну молиться, то множество мечтанш и суетныхъ помышлешй 
представляется уму и не даютъ чисто помолиться. Зат!;мъ, что я 
въ теченш дня услышу, или увижу, все то и воспоминается мн!; 
во время молитвы. А  такъ какъ добрыя р!;чи и xopourie при
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м'Ьры р'Ьдко приходится слышать и вид1;ть, бол-fee же суетные и 
соблазнительные, то таковые и смущаютъ въ молитв-fe. Отъ бе- 
сЬдъ же съ ближними, даже и о добромъ, воспринимается иногда 
сердцемъ горесть и тяжесть какая то, и я посл'Ь подолгу не могу 
успокоиться отъ того. Почасту, особенно вечеромъ, нападаетъ на 
меня сонливость и разелаблеше душевное и я, будучи не въ си- 
лахъ перебороть и пересилить себя, какъ пл'Ьнникъ какой и изм'Ьн- 
никъ себ'Ь, падаю на отдыхъ и засыпаю, даже не сотворивъ на 
себНЬ крестнаго знамешя. Отъ сего множество бываетъ во время 
сна вражескихъ мечтанш, отъ которыхъ впослЪдствш происхо- 
дитъ большое разстройство душевное. Когда же я, б1я, терзая и 
осуждая себя за допущенное послаблеше, буду понуждать себя 
на плачъ, сокрушеше и слезы, то часто прихожу въ жестокость 
сердечную и отъ нея впослтЬдствш еще хуже делается на душ'Ь. 
Во время дневной деятельности меня безпокоятъ злые помыслы, 
а во время сна вражесюе страхи, соблазны и мечташя: такъ 
иногда видятся мн'Ь во сн+» зв^ри, кошки, зм-Ьи и гады, распут- 
ныя женщины, пьяные оборванцы, черныя птицы и т. п., и отъ 
сего часто нападаетъ на меня великш ужасъ. Освободиться отъ 
нихъ я никакъ не могу. Облегчеше отъ нихъ и некоторое ут Ь- 
шеше бываетъ только тогда, когда я приму въ себя Св. Xpi- 
стовы Тайны. Посему какъ елень къ источникамъ воцнымъ, такъ 
и я стремлюсь душою къ этимъ небеснымъ, св'Ьтлымъ и живот- 
норящимъ таинствамъ, хотя и сознаю, что я недостоинъ такой 
благодати, по гр1зхамъ своимъ. Но это сказано въ вид-fe отступ- 
лешя. Временами приходятъ мн’Ь на умъ помыслы о безполез- 
ности такого образа жизни; смущеше находитъ также, что чрезъ. 
это все я могу впасть въ прелесть и оболыцеше вражеское и 
погибнуть навыки. Искусительный же помыслъ представляегь 
уму не р'Ьдко следующее: посмотри на другихъ подвизающихся? 
какъ они живутъ покойно, весело и благодарно! Исполняють по 
сшгЬ своей заповеди Господни, д'Ьла милосерд1я оказываютъ,. 
усердны къ службамъ святымъ и не терпятъ такихъ искушенш 
и омраченш, Господь же имъ цомогаетъ во всемъ; а ты какъ 
ночный вранъ на нырищи и яко птица особящаяся на здгы 
(Пс. Ю1 ст. 8, 9) не имтЬешь покоя и утйшешя ни днемъ ни ночью? 
Не лучше ли было бы оставить все это и прилежать милосердш, 
иос'Ьщешю больныхъ, утЬшешю ихъ въ скорбяхъ, смирешю себя, 
какъ гр-Ьшника и всепрощешю!.. И отъ сего бедная душа моя 
приходить временами въ великое смущеше. Стану ли я пону
ждать себя къ молитв'Ь и сокрушешю, впадаю отъ сего въ же
стокость и самомн-Ьше; буду ли смирять и осуждать себя, какъ 
гр'Ьшника, впадаю въ уныше, вялость и разелаблеше. И вотъ, 
честный отче, не знаю что и д'Ьлать? Обыде мл последняя бездна
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и тъсть избавляяй (i-ro гл. песнь Воскр. кан.)! Пришелъ я во 
глубину золъ и лежу ранами греховными уязвленный!.. Време
нами, для ут'Ьшешя души своей повторяю умилительные слова 
Св. Псалмопевца „на ргькахъ'Ъавилонскихъ“ и т. д. Иногда же 
представляя себя какъ бы стоящимъ у дверей милосерд1я Бож1я 
и толкающимъ въ нихъ покаятемъ, изрекаю сердцемъ таюя 
слова: когда то отверзетъ Господь мне эти двери? Илй уже за- 
былъ меня совсЬмъ Господь за гр^хи мои, „и не приложить 
благоволити паки“?.. (Пс. 76 ст. 8). Иногда же воспоминая свои 
светлые дни, бывппе въ начале обращешя на путь и с т и н ы  и то 
благодатное возгореше сердца, которое ощущалось тогда, повто
ряю слова 1ова: „кто мяустроить по м/ьсяцамъ прежнихъ дней, въ 
нихже мя Богъ храняше, якоже егда свптяшеся свптилъникъ Его 
надъ главою моею, егда свтпомъ его хождахъ во тьмп> (гл. 29 ст. 2 
и 3). Уже не стало у меня на душе ничего такого, что увеселяло 
бы меня; напротивъ, скорби, горести и нужды окружили меня!.. 
Точно дорогая и вожделенная гостя, посетила на время мою 
грешную душу милость Господня и вотъ скрылась неведомо 
куда, оставивъ по себе глубокую скорбь и сердечное болезно- 
ваше. И  обратишься гусли моя въ плачь мнп>, пгъенъ же моя въ 
рыдате мнп> (1ова гл. 30 ст. 31). Какъ обнищавшш богачъ, утра* 
тившш свои драгоценныя сокровища й пришедшш въ крайнюю 
скудость, воспоминая свои светлые дни, неутешно скорбитъ 
о семъ; такъ и я воспоминая дни первыя очень скорблю ду- 
шею. Но 'помилуй меня, отче, помилуй; и болезненно умоли Вла
дыку и Господа, да словомъ Своимъ всесильнымъ исцелитъ 
меня разслабленнаго душею и я прославлю Имя Его Святое.

Старецъ. Если бы ты зналъ, сынъ мой, какую пользу прино- 
сятъ для души твоей эти скорби и искушешя и какъ благотворно 
они действуютъ во спасете го не приходилъ бы въ разстрой- 
ство и уныше, а наипаче радовался бы. „Ибо твоя великая пе
чаль, твое покаяше, твои воздыхашя, сетовашя, слезы, мучи
тельство совести, недоумеше помысла, самоосуждеше, плачъ 
ума, плачевный вопль сердца, сокрушеше, смущеше, окаяваше 
и уничижеше себя—это все и прочее, тому подобное—постигаю
щее техъ, которые ввергаются въ железную пещь искушенш, 
далеко честнее и благопр1ятнее Богу, нежели подаяше обиль- 
ныхъ милостыней и всякихъ благотворенш м!рянъ, неподвер- 
гающихся искушешямъ отъ бесовъ (Св. 1оаннъ Карпафшскш).

„Отъ такихъ искушен!й человекъ прюбретаетъ душу одино
кую и беззащитную, сердце омертвевшее и смиреше. И симъ 
дознается, началъ ли онъ вожделевать Создателя. Промыслитель 
соразмеряетъ искушетя съ силами и потребностями пр!емлю- 
щихъ оныя. Въ насъ срастворяются и утешен1е и поражен1е,
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св+,тъ и тьма, брани и помощь, короче сказать теснота и про
странство. И это служить знакомъ, что челов'Ькъ, при помощи 
Болйей преусп-Ьваетъ." (Исаакъ Сир. сл. 78).

Свободнымъ отъ скорбен и искушешй никто не былъ, даже 
и изъ святыхъ. „Аще безк наказания, говоритъ св. Апостолъ, 
емуже причастницы быта ecu, убо пре.мъбодтЪчища есте, а не 
сынове“ (Евр. 12. 8). „Промежутокъ между обращешемъ на путь 
заповедей и свободнымъ хождешемъ по нему проходить въ со- 
стоянш полугорькомъ и полуотрадномъ, полуживомъ и полу- 
лертвомъ. У одного онъ длиннее, у другаго короче; но у  вся- 
каго бываетъ. Таковъ законъ правды Бож1ей въ устроенш на
шего спасешя. Крещенный или искренно покаявшшся есть уже 
и сынъ и насл'Ьдникъ; но одному предстоитъ пройти полный 
курсъ воспиташя, а другому только законную эпитимш. Конецг1. 
этого сосгояшя есть, когда вычистится душа, и деятельность ея 
на добромъ пути сделается легко быстро-движною, какъ будто 
невидящею препятствш и задержанш. До того же времени— 
борьба и трудъ: многое приходится испытать труженику. (Еп. 
веофанъ. Толк. и8-го пс. ст. 28). Такъ и ты, сынъ мой, сми
ренно перетерпи все приключающееся тебе и Господь дастъ 
облегчеше тебе на последокъ. „Победа и свобода отъ страстей— 
даръ Божш, даруемый подвижнику Богомъ въ свое время, извест
ное единому Богу и определяемое единымъ Богомъ. Самыя по- 
б'Ьждешя бываютъ нужны для насъ. Здесь разумеются побежде- 
шя, происходяцця отъ немощи и греховности нашей, а не отъ 
изменившагося произволешя, и они попутаются намъ къ нашемз’ 
смирешю, для того, чтобъ мы усмотрели и изучили падете на
шего естества, признали необходимость въ Искупителе, уверо
вали въ Него и исповедали Его. (Епис. Игнатш Брянч. (т. i 
стр. 79). Это говорю тебе вообще о скорбяхъ и искушешяхъ; въ 
отдельности же, относительно недоумешй твоихъ въ этихъ 
искушешяхъ скажу следующее:

i) „Множество помысловъ и мечташй естественно возникаетъ 
изъ падшаго естества. Даже свойственно молитве открывать въ 
грешной душе сокровенные признаки ея падешя. Д1аволъ же, 
зная какое великое благо—молитва, старается во время ея воз
мутить подвижника греховными, суетными помыслами и мечта- 
шями, чтобъ отвратить его отъ молитвы, или молитву сделать 
безплодною. Изъ среды помысловъ, мечташй и ощущешй гре- 
ховныхъ, изъ среды этого порабогцешя и плинеоделашя нашего, 
тЬмъ сильнее возошемъ и будемъ вошять молитвою ко Господз', 
подобно Израильтянамъ возстенавшимъ отъ работъ фараоновыхч, 
и возопившимъ. И  взыдс, говоритъ Писаше, вопль ихъ къ Богу
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отъ дгьлъ. И  услыша Богъ стснаше ихъ (Исх. 2. 23. 24) (Еп. Игнэ- 
тШ Брянч.>.

2) Когда чрезъ бес-Ьду съ ближними мы воспринимаемъ отъ 
нихъ некую горесть и тягость, то это въ большинстве случаевъ 
бываетъ отъ того, что и наша душа бол'Ьзнуетъ гр-Ьхомъ. Пре
подобный Авва Доровей прекрасно любомудрствуетъ о семъ въ 
одномъ своемъ словЬ. „Разве, говоритъ, ближнш вложилъ въ 
тебя свою худость? Н'Ьтъ; онъ только растревожилъ таившуюся 
въ тебе болезнь!" Следовательно, горесть получается не столько 
отъ худости ближняго, сколько отъ нечистоты нашего сердца. 
Но бываетъ и такъ, когда действительно отъ ближнихъ при
ключается намъ разстройство душевное, а именно, когда наслу
шаемся отъ нихъ осужденш, злорЪчШ и т. п., то въ такихъ слу- 
чаяхъ каяться нужно предъ Господомъ Богомъ за допущенное 
согрЬшеше, впередъ же уклоняться отъ таких!, бес^дъ. Что свя
тые, будучи чисты сердцемъ, не терпятъ разстройства душев- 
наго отъ бесг1;цъ съ ближними, на пользу души, я приведу тебе 
небольшой прим^ръ. Когда на Валааме подвизался блаженной 
памяти—старецъ 0 еодоръ, ученикъ Паиая Величковскаго, то къ 
нему, какъ къ мужу опытному и мудрому въ духовной жизни 
множество стекалось лицъ разныхъ званш за полезными сове
тами и иногда старецъ целые дни проводилъ съ ними въ бесе- 
дахъ. Видя это, одинъ сподвижникъ обратился къ старцу ©ео- 
дору съ такими словами: „батюшка! я блазнюсь на васъ, какъ 
это вы по цЬлымъ днямъ пребываете въ молвЬ и беседахъ со 
внешними; каково есть дело cie?“—„Экой ты, братецъ, чудакъ, 
отвечалъ старецъ, да я изъ любви къ ближнему два дня про
беседую съ нимъ и пребуду несмущеннымъ“ . Изъ этого отвёта 
вотъ ясно видно, отчего намъ приключается разстройство сер
дечное.

3) Сновидешя бываютъ таковы, каково сердце. Ихъ можно 
большею частш считать свидетелями о нравственномъ нашемъ 
-состоянш, которое въ бодрственномъ состояши не всегда ви
дится. У  человёка безпечнаго, преданнаго страстямъ, они всегда 
нечисты, страстны: душа тамъ бываетъ игралищемъ греха. У че
ловека, обратившагося и ревнующаго объ очищенш сердца, они 
бываютъ то хороши, то худы, смотря по тому, что возьметъ пе
ревесь, а иногда какимъ заснетъ. Онъ же подвергается здесь 
частымъ нападешямъ бесовъ, которые иногда сильно соблазняют!» 
мало опытныхъ (что испытываешь теперь и ты). По мФ.ре очи- 
щешя сердца очищаются и сновидешя, такъ что у святыхъ и 
•совершенныхъ они бываютъ какъ бы продолжешемъ ихъ бодр- 
•ственной деятельности (Еп. веофанъ. Начерташе). Покойный, 
Митрополитъ Шевскш Филаретъ говаривалъ о себе: „я часто
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вижу во сне—какъ бы стоя во св. храме читаю сладчайнпя 
слова XpicTa Спасителя и когда по обычаю своему—сотворю на 
ce6'k крестное знамеше и хочу приложиться къ нимъ, то въ тоже 
время и пробуждаюсь, но предъ собою ничего уже не вижу". 
Вотъ видишь, сынъ мой, кашя сновидешя бываютъ у святыхъ! 
Но не вдругъ ведь и они взошли на такую степень совершен
ства, а постепенно и мало-по-малу.

4) Прюбщаться Св. Хрктовыхъ Таинъ по возможности часто, 
хорошо и преполезно—ибо гдгЬ же и жизнь и сила благодатная, 
какъ не во Св. Тайнахъ? Только надо приступать къ нимъ съ 
должнымъ приготовлешемъ и во смиренныхъ чувствахъ.

5) Противъ лености, разслаблешя и сонливости по возмож
ности надо бороться, но победа, какъ я уже и сказалъ тебе— 
даръ Божш. Преподобный же Исаакъ Сир1анинъ говоритъ вотъ 
что: „Пока проступокъ еще малъ и не созрелъ, истреби его, 
прежде нежели пустилъ ветви въ широту и сталъ созревать. Не 
предавайся нераденда, когда недостатокъ кажется тебе малымъ;: 
потому что впоследствш найдешь въ немъ безчеловечнаго вла
стелина, и побежишь предъ нимъ, какъ рабъ узникъ. А  кто въ 
начале противоборствуетъ страсти, тотъ вскоре возгосподствуетъ 
надъ нею." (Слово 57-е). „Въ оный день Богъ будетъ судить насъ 
не о псалмахъ, не за оставлеше нами молитвы, но за то, что опу- 
щешемъ сего дается входъ бесамъ. А  когда найдутъ они себе 
место, войдутъ и заключать двери очей нашихъ: тогда мучи- 
тельски и нечисто исполнять на насъ то, что делателей ихъ под- 
вергаетъ Божественному осуждешю и жесточайшему наказашю* 
(Слово 71 е). Но чемъ и какъ они истребляются, онъ же гово
ритъ въ другомъ месте.: „когда препобедишь страсти смиретемъ,. 
а не пренебрежешемъ ихъ" (Слово 56-е).

6) Внутренняго подвига, т. е. внимашя, самоосуждешя, плача 
и сердечнаго болезновашя оставлять никакъ не советую. Ибо 
совершенство монаха (т. е. смиреше), какъ говорятъ св. Отцы, 
зависитъ отъ внутренняго делашя. И посмотри какъ это бы- 
ваетъ: зреше своихъ согрешенш и недостатковъ, отъ зр^шя 
согрешенш—осуждеше себя и сердечное болезноваше, отъ сер
дечнаго болезновашя—плачъ и покаяше, отъ плача—сокрушеше 
сердца и слезы, отъ которыхъ и бываетъ уже сердце смиренное. 
И такъ, если ты оставишь это делаше по трудности его, устре
мишься же всецело къ добродетелямъ внешнимъ, то хотя тако
выми и будешь украшаться, но чуждъ будешь внутреннихъ. „Бла- 
годатныя даровашя получаютъ только те, которые имеютъ вну
треннее о/клаше и бдятъ о душахъ своихъ", сказалъ Преподобный 
Серафимъ.

Можетъ быть ты смутился въ душе словомъ, сказаннымъ-
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мною: „совершенство монаха", какъ не относящимся къ м1ря- 
нину?

На это скажу вотъ что: это слово относится и ко всякому че
ловеку, ревнующему о своемъ спасеши. „Въ послушанш Еван- 
ге л т  потребуется отчетъ у вс+>хъ людей,—монахи ли они, или 
живут, въ супружестве. Для вступившаго въ бракъ достаточно 
и того, что ему извиняется невоздержаше, пожелаше жены и 
сожи'пе съ нею; проч!я же заповеди, какъ всемъ равно узако
ненный преступать не безопасно. И Хрктосъ, благовествуя за
поведи Отца, обращалъ речь къ живущимъ въ Mipe. А если и 
случалось, что вопрошенный наедине отвечалъ ученикамъ Сво- 
имъ, то свидетельствовалъ говоря: а яже вамъ глаголю, ваьмъ 
глаголю (Мар. 13. 37). Поэтому и ты, избравшш общежит1е съ 
женою, не будь безпеченъ, какъ будто въ праве ты предаться 
M ipy. Тебе для изучешя спасешя потребно больше трудовъ и 
осторожности, потому что избралъ себе жилище среди сетей и 
державы отступническихъ силъ, имеешь предъ глазами побуж- 
дешя ко грехамъ, и все твои чувства день и ночь напряжены 
къ вожделешю ихъ. Посему знай, что не избежишь борьбы съ 
отступникомъ, и не одержишь надъ нимъ победы безъ многихъ 
трудовъ на стражбе евангельскихъ догматовъ. Ибо какъ возмо
жешь отказаться отъ ратоборства со врагомъ, ведя жизнь на са- 
момъ ратоборномъ поприще? А это поприще—вся поднебесная 
земля, которую приходитъ и обходить врагъ, какъ бешеный 
песъ, ища кого поглотить, какъ узнаемъ изъ исторш 1ова (гл. 2, 2). 
И поэтому, если отрекаешься отъ брани съ сопротивникомъ, то 
ступай въ другой м1ръ, въ которомъ его нетъ; тамъ возможно 
будетъ для тебя отречеше отъ борьбы съ нимъ и безопасное 
небрежеше о догматахъ евангельскихъ. А  если это не возможно, 
если такого M ipa нетъ, сггЬши обучиться ратоборству съ нимъ, 
въ Писанш изучая ратоборное искусство, чтобы тебя, побеж- 
деннаго имъ по незнашю, не предали вечному огню. И это какъ 
бы мимоходомъ дабудетъ сказано тЬмъ, которые въ супруже
ской жизни безъ опасешя пренебрегаютъ сохранешемъ Xpicro- 
выхъ заповедей. (Василш Вел. т. 5. Слово подвижн.).

и 7-е) Теперь скажу еще и относительно молитвы. Не вдругъ 
простирайся, сынъ мой, на верхъ совершенства молитвеннаго, 
хотя и хорошо и вожделенно оно, но постепенно и со многою 
осторожностт, чтобы какъ нибудь по незнашю не зайти тебе 
въ глубошя дебри. Изуй, сначала, сапоги отъ ногь твоихъ, 
т. е. отрешись по возможности сердцемъ отъ всехъ заботъ жи- 
тейскихъ, волнующихъ душу, и тогда приступи къ месту сему 
(къ делашю молитвы), ибо место это „земля свята есть" (Исх. 3, 5J. 
Въ основаше же шеств1я твоего положи доброе жительство и
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уготовь душу свою во искушешя, ибо много придется тебе ихъ 
перетерпеть на этомъ пути. Впрочемъ, если смириши себе пред* 
Господомь, и далече сотвориши отъ ж илища твоего неправду, бу
дешь убо тебгъ Вседержитель помощникъ отъ врагъ, чиста же со
творить тя якоже сребро разжжено, потомъ дерзновеше вози- 
лтенш предъ Богомъ, воззр/ьвъ весело на небо. Помолъшуся же 
тебп къ Нему, услышитъ тя, дастъ же ти обгьты твоя воздати. 
(1ова 22. 23—27).

Въ твое назидаше я присовокуплю еще вотъ что: когда во 
время молитвеннаго углублешя въ сердце будешь замечать, что 
сердце чувствуетъ отъ того щемаше некоторое и жестокость, 
то оставь внутреннюю молитву и переходи на гласную, или на 
пеше; также, когда увидишь, что умъ во время молитвы при 
углублеши въ сердце обуревается блудными помыслами, то 
такъ же поступи, какъ сказано выше. Не пренебреги, сынъ мой, 
такими незначительными по виду замечашями: впоследствии, 
дастъ Богъ, самъ узнаешь, какъ они полезны будутъ.

Добрымъ гтризнакомъ въ твоемъ молитвенпомъ преуспеянш 
будетъ вотъ что: временами будетъ являться въ душе обильное 
умилеше и плачъ, отъ которыхъ внутренняя брань будетъ сти
хать. Такое умилеше будетъ показываться сначала разъ, или 
два въ неделю, а затемъ и чаще. Съ течешемъ же времени, оно 
по милости Бож1ей, еще будетъ учащаться и заиливаться и тогда 
много доставлять будетъ душе знгешешя и облегчешя. Когда же, 
при помощи Бож1ей, достигнешь ты „юдоли плачевной" по Про
року, то будетъ являться и каждый день, и соделается оно тогда 
для души необходимою потребностш. И въ тотъ день, когда не 
увидишь ты въ себе этого благодатнаго утешешя, то будешь 
считать этотъ день потеряннымъ для жизни. Затемъ, самыя мо
литвы твои бз^дуть тогда со многими воздыхашями сердца. И ди
виться ты тогда будешь, какъ семена малыхъ трз'довъ и скорбей 
возрастили тебе такой чудный плодъ жизни, увеселяющш дела
теля. Узнаешь тогда на деле, что иго XpicTa Спасителя есть 
благо и бремя Его легко Скажешь тогда съ Пророкомъ: „ терпя 
потершьхъ Господа и внять ми и услыша молитву мою, и воз- 
веде мя отъ рова страстей и отъ брешя тины; и постави на 
пространть нозп, мои и исправи стопы моп“ (Пс. 39. i —3). Вотъ 
что будетъ служить тебе добрымъ признакомъ въ этомъ пути.

Еще присовокуплю тебе, какъ некую сладость, краткую за
метку о молитвенномъ деланш Св. Старцевъ. Чтобы скрыть отъ 
взора людскаго благодатный даръ молитвы и воздыханШ, они 
уединялись отъ всехъ и затворялись въ своихъ молитвенныхъ 
клЬтяхъ. Гакъ, въ жит1яхъ Марка Саровскаго подвижника, Ма- 
карш и Амвроая Оптинскихъ, Митрополита Филарета Шевскаго
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и др. говорится, что въ утреннее время, часа на два, или менее, 
они уединялись отъ вс'кхъ и пребывали на един'Ь съ Богомъ. Въ 
какомъ занятш проводили они это время не известно, но дога
дываться можно, что въ глубокихъ молитвахъ и сердечныхъ 
воздыхашяхъ. Насколько дорожили они этими драгоценными ча
сами видно изъ словъ Митрополита Филарета: „я, не променяю 
этихъ часовъ ни на какое царство"! (говаривалъ онъ).

Такъ дороги и вождел'Ьнны для нихъ были часы-—молитвен- 
наго общешя съ Богомъ!.. Вотъ и все, что я могъ сказать 
теб'к въ пользу душевную. Но я буду молиться за тебя Богу.

Mipsmum. Душа моя жаждетъ еще слышашя словъ твоихъ, 
честный отче, ибо они служатъ исцелешемъ грешной души 
моей. Прошу тебя скажи мне еще что либо въ назидаше?

Старецъ. И помяни Сотворшаго тя во днехъ юности твоея, 
дондеже не пршдутъ дше злобы твоея, и присггЬютъ лета, въ. 
въ нихъ же речеши: несть ми въ нихъ хотёшя (Еккл. 12. i).

Пока не затворились предъ тобою на веки двери покаяшя,. 
пока крепость твоихъ физическихъ силъ не сокрушилась какою 
либо болезшю и немощш телесною, пока колесо жизненнаго 
пути не разбилось о какой либо камень соблазна и претыкашя 
и пока время сокращенное еще не пресекло тебе доброй на
дежды на исправлеше себя,—потрудись въ деле своего спасешя 
и надъ возделывашемъ своего сердца. Святые Ангелы возра
дуются о тебе, видя тебя кающимся и подвизающимся, добрымъ 
же человекамъ послужишь впоследствш во спасете души и они 
прославятъ за тебя Создателя Бога своего!..

На этихъ словахъ и закончилась беседа старца съ м1ряни- 
номъ.

Я . к .

шднн2 т тш \\mm\i гт бвй шп нва̂ тоинх.
Блаженный XpicTa ради юродивый священникъ, отецъ ве-

ОФИлактъ ABAteBb.
(О кончанге).

Сказывалъ еще прото1ерей г. Епифани, о. 1оаннъ ГумилевскШ, 
родственникъ о. Преображенскаго:

— „Пришелъ однажды ко мне о. 0 еофилактъ и запгЬлъ: со



и г л ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. №  116

святыми упокой!—Я, признаться, на себя подумалъ, что это 
онъ MH’fe смерть пророчитъ. А  онъ, пропевши, въ ответь на мои 
мысли сказалъ:

— „И чего теб'Ь только въ голову не придетъ? Ведь, ты не 
маленькт!"

ПоелгЬ этого у прото1ерея скончался сынъ, ребенокъ летъ 
восьми.

Тотъ же upoToiepeii разсказывалъ:
— „Приходилъ о. 0еофилактъ просить на свою жену, чтобы 

не позволять ей отдать его дочь за солдата, а самъ заплакалъ. 
Я вызвалъ жену его, но запретить не могъ: она выдала дочь въ 
село Петровское замужъ за господскаго человека. У нея уже 
-было пятеро детей; господинъ прогневался за что-то на ея мужа 
а  отдалъ въ солдаты, а она умерла съ горя".

....  „Самъ заплакалъ"! Проникаешь ли ты, дорогой мой чита
тель, чуткимъ твоимъ сердцемъ въ тайный смыслъ, въ глубину 
значешя этихъ слезъ великаго праведника? Разз^м-Ьешь ли ты все 
велич1е отречешя отъ семейныхъ } з̂ъ, отъ любви родительской 
этого великаго сердца, добровольно отказавшагося отъ всей ихъ 
сладости, чтобы одинокимъ, гонимымъ, осуждасмымъ идти во 
следъ своему Господу?... Прошли года; за лютыя скорби, засми- 
peH ie чистаго сердца, за веру, неведавшую сомнешя, благодарю 
Хрктовой отверзлись духовныя очи праведника, сообщились оди
нокому сердцу дары благодатныхъ утешенш, передъ которыми, 
какъ свидётельствуютъ люди духовнаго опыта, вся красная Mipa 
ничто иное, какъ смрадъ и тлеше,—а ветхш человккъ все еще 
былъ живъ, и жгучая слеза родительской любви и страха за 
участь любимаго ребенка, какъ растопленное олово, жгло огнемъ 
палящимъ сердечной муки.... Какова сила самоотречешя! Каковъ 
подвигъ! Какова любовь къ Богу!...

„Праведницы во вЬки живутъ, и въ Господе мзда ихъ“.
Таково сказаше, которое мною было найдено въ старыхъ ру- 

кописяхъ Скита Оптиной Пустыни. Писано оно, видимо, женской 
рукою.

Въ той же рукописи записанъ былъ еще одинъ глубоко зна
менательный случай прозорливости блаженнаго старца. Хотя онъ 
касался, повидимому, только одного частнаго лица, но, по моему 
мнешю, значеше его гораздо обширнЬе, и таинственный смыслъ 
его имеетъ характеръ не только прозорливости, но даже проро
чества... Чтобы онъ глубже запечатлелся въ памяти моего бого- 
любиваго читателя, помещаю его особо въ конце моей статьи о 
великомъ прозорливце.

Какъ-то разъ, въ одинъ изъ приходовъ въ домъ Преображен- 
скихъ, матушка—попадья спросила у него:
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— „Батюшка! въ городе говорятъ, что въ 1836 году будетъ 
свету конецъ—правда ли это?“

— „И, сударыня", ответилъ онъ: „не вЬрьте—они врутъ! А, 
вотъ, въ 55 мъ году начнется эпоха, а въ 56 мъ будетъ и свету 
кончина!"

По слову старца такъ и совершилось: матушка Преображен
ская заболела въ 1855 году опухолью ногъ, а въ 1856 году отъ 
жизни временной перешла въ жизнь вечную. Но въ этомъ пред- 
сказанш, какъ я думаю заключенъ и другой смыслъ: имъ пред
возвещалось иное, неизмеримо важнейшее собьте....

Сергпй Нилусъ.
17 О ктября 1908 года.

ЗНАХАРКА.
Молодой хозяинъ с. Захарьежевки Павелъ Стовбуръ, пошелъ 

въ военную службу— порадеть Царю-Батюшке и отечеству. А 
недавно, осенью, онъ женился на доброй и сердечной д'ЬвицЬ, 
изъ хорошей семьи...

Затосковала по любимомъ муж'Ь молодая жена. Хоть вынь 
да положь,—верни ей мужа домой! Мужъ ее успокоивалъ пись
мами,—обещалъ о праздникЬ Рождества XpicTOBa домой на по
бывку придти... Но и это не помогло... Плакала Прасковья, 
ревмя-ревела да убивалась,— и, наконецъ, решила тайкомъ отъ 
родныхъ обратиться къ знахаркЬ...

Знахарка проживала въ соседнемъ местечке, и, обманывая 
народъ десятки летъ, здорово изловчилась въ разнаго рода обма- 
нахъ да хитростяхъ...

— Перво на перво,—наказывала знахарка Прасковье,—чтобы 
никто не зналъ и не ведалъ, какъ и что мы будемъ делать. 
Скажешь кому одно слово—и все пойдетъ ни къ чему...

По уговору, знахарка поздно вечеромъ пришла къ Прасковье 
въ Захарьяшевку, и потребовала за труды 30 руб. и новый ко- 
жухъ. Прасковья дала.

Знахарка стала „чаровать"... Долго шептала она свои закли- 
нашя и жгла на треножке кашя-то травы, но ничто не помогало...

— Каждый часъ у меня кварта крови выходить,—говорила 
она Прасковье.—Дай еще два „починка" (куска) полотна,—иначе 
брошу... силъ неть!..

Прасковья дала и полотно...
— Ахъ, тяжело мне!..—стонала знахарка.—Дай еще свитку...
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Прасковья дала и свитку (сермягу).
— Слышу голосъ твоего мужа... Летитъ домой... Надо пово

рожить еще на границе села, чтобы не разбился о землю, когда 
прилетитъ домой...

Взваливъ одежду и полотно на плечи Прасковьи, знахарка 
поспешно зашагала по направлешю къ местечку, где жила... 
На границе села она остановилась, и опять стала „ворожить"...

— Беги скорее!—закричала она будто радостно.—Твой мужъ 
уже дома!..

Прасковья со всехъ ногъ бросилась обратно домой, а зна
харка взвалила на себя Прасковьино добро, и спокойно направи
лась домой, въ свою лачужку...

Разумеется, Прасковья никого не нашла дома, и съ плачемъ 
побежала къ роднымъ, чтобы разсказать имъ о своемъ горе... 
Снарядили погоню за знахаркой, но ея и следъ простылъ!..

Такъ-то одурачиваютъ знахари деревенскихъ доверчивыхъ 
людей!..

И смешно, и грешно... Да, грешно, потому что, по Писашю„ 
„волшебство хуже идолопоклонства"...

Берегитесь, добрые люди, знахарей, и не доверяйте имъ!..

Свящ. С. Козу5овскт.
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