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СЛОВА НАШИ ДОЛЖЕНСТВУЮТЪ ПРОИСХОДИТЬ НЕ
y ОТЪ СТРАСТИ, НО ОТЪ РАЗУМА.

f

то cie наблюдаетъ, тотъ бываетъ тихъ, кротокъ, ум-Ьренъ. Храняй бо свои уста, и воздерживаяй свой
языкъ не прежде глаголетъ, нежели разсудитъ и изсл-Ьдуетъ свои слова, надлежитъ ли и время ли ему глаголати cie или протйвъ сего,— и конечно поучается у м е 
ренности, кротости и терп^шю. И б о въ р^чь вступаетъ
не отъ негодовашя и гн^ва; въ разглагольствш не подаетъ
знака какой либо страсти; не оказываетъ пламен^ющаго
ж ара похоти, и жала гнЪва; напосл'Ьдокъ его слова, которыя изъявляютъ свойство внутренности, не открываютъ
какого либо п орока во нравахъ. Врагъ тогда наипаче творатъ пакости, когда видитъ въ насъ раждаюппяся каюя
либо страсти,— тогда д^лаетъ подстрекашя, готовитъ сЬти.
С"Ьть врага есть слово наше, да и самъ онъ не менышй
противоборникъ нашъ есть: слова бо наши часто уловляетъ, и насъ уязвляетъ ими, аки собственнымъ нашимъ
мечемъ. Коль сноснее есть погибнути чрезъ чуждый мечъ,
нежели чрезъ свой собственный!

Изъ т воренш св. Амвросля М ед’ю ланскаго.

ЧРЕЗЪ ШН0Г0СЛ0В1Е ВПАДАЕМЪ ВО ШН0Г0РАЗЛИЧНЫЯ Б Ш Т В 1 Я .
?ему же наипаче подобаетъ намъ учитися, какъ молгчашю, дабы въ глаголанш собственныя мои слова не
осудили меня прежде, нежели другой оправдаетъ?
Писано бо есть: отъ словесъ своихъ осудиш ися (Мате. 12,
ст. 37). Итакъ какая нужда чрезъ глаголаше посп^шати
вступать въ опасность осуждешя, когда чрезъ молчаше
безопасн'Ьйшимъ быти можешь? Многихъ вид^лъ я впадшихъ во гр-Ьхъ чрезъ глаголаше, но едва кого, чрезъ мол
чаше; чего ради трудн-fee есть прю бр^сти знаше молчати,
нежели глаголати. И б о мнопе, сколько мнЪ известно,
вступаютъ въ разглагольстае, не ум-Ъя молчати. М удръ
есть кто изучился молчашю. Премудрость Бож1я вошетъ:
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Господь даетъ мт ь языкъ наученгя, еже разумчъти, егда
подобаетъ рещ и слово (Исаш 8 сг. 4). И такъ по справед
ливости тотъ мудръ есть, кто отъ Бога наученъ глаголашя времени. И зрядно Писаше глаголетъ: человпкъ премудръ у м о т и т ъ до времене (Сирах. 20, ст. 7). Сего ради
святш Бож ш любили молчаше, зная, что гласъ человече
ски! по большой части бываетъ возв'Ьщешемъ rp"fexa, и
слово человеческое началомъ прегр-Ьшешя. Святый БожШ
рече: Ргьхъ, сохраню п ут и м оя , еэюе не согрт иат и м и
языкомъ моимъ (Псал. 38, ст. 2).

(О т туда оюе).

СТОЙТЕ ВЪ

тъ ,

МУЖАЙТЕСЬ.

I I отверзс зв>ьрь уст а своя въ хулегие къ
Богу, хулит и имя Е го, и селеме Е го, и ж нвущгя я а небеси (А п о к . 13, 6).

Н е слышатся ли уже и теперь хульные глаголы на Господа и
безбожныя, слова,
направленныя противъ Церкви Православной? Т о, о чемъ прежде
страш но было и подумать, ужасныя кощунства и надругательства
надъ в Ьрою и святынею стали чуть не повсем'Ьстньшъ явлешемъ.
Вотъ иноверный пропов'Ьдникъ свободно устраиваетъ co6panie
въ сердц^з Р оссш : онъ сзываетъ къ себ'Ь слушателей. Н арод ъ
в'Ьруюшдй православный идетъ на зовъ его, идетъ, чтобы найти
удовлетвореше запросамъ своей души. И что же онъ слышитъ
на этомъ собранш ? А то, что будто бы 1исусъ Х р к т о с ъ наша
радость, наша жизнь, нашъ Спаситель— не Богъ, а простой челов'Ькъ, что Св. Д'Ьва— не Богородица, что всякш можетъ в е 
рить такъ, какъ ему вздумается и т. д. Тысячи книгъ, сотни ты*
сячъ газетныхъ листковъ разлетались по нашей земл'Ь. О , если
бы вамъ никогда не попадали въ руки эти богомерзшя писашя!
Они наполнены такимъ кощунствомъ, такимъ ядомъ, что сп о
собны смз'тить всякаго даже искренно втЬрующаго, отравить
внутреннее его сердце. А тамъ, гдЬ враги Церкви сильны, гд'Ь
они вполне отдались служешю исконному человеконенавистнику,
въ руки народа попадаюгь ташя картины, ташя возмутительный
изображ еш я не только Святыхъ Угодниковъ Бож ш хъ, но даже
Пречистой Богоматери и Господ а Спасителя, о которыхъ не лЪть
есть и глаголати. Противъ хркт1анской нравственности поднять
ц'Ьлый походъ.
Враги Х рю т а и Е го Церкви тайными многоразличными сред
ствами силятся осквернить чистоту души в'Ьрующихъ, лишить
X p icT a Его? Н е разносятся ли всюду учешя
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ихъ целомудренной настроенности, ввергнуть въ омутъ страстей,,
а загЬмъ и въ бездну отчаяшя. Являются, какъ предрекалъ Апостолъ 1уда, ругатели, по своихъ похотЬхъ ходяшди и нечеепяхъ.
О ни отд'Ьляютъ себя отъ единости в'Ьры и суть т'Ьлесны, духа
не имуще. Д ухъ ихъ— въ порабощ енш у плоти. Забывается,,
оставляется въ пренебреженш все святое, заветное, д орогое.
Люди делаются рабами страстей, служатъ только гр-Ьховньтмъ
влечешямъ плоти. Въ нашей столице rfe, которые слывутъ за
просв'Ьщенныхъ и числятся православными, еще такъ недавно,,
когда нашъ благочестивый народъ въ религюзномъ восторге
прославлялъ явлеше Господ а на земли, они съ животнымъ восторгомъ услаждались любострастнымъ представлешемъ. Вотъ не
многое, а сколько бы еще можно указать, что говорить намъ о
современныхъ усп-Ьхахъ врага спасешя— человеконенавистника
искони, объ отторженш имъ отъ X p icT a многихъ.
Н е только въ другихъ, но и въ нашей родной стране, когда
то любящей подвигъ, проникнутой х р к т 1анскимъ смирешемъг
замечается п огруж ет е въ чувственность, служеше плоти. Н е 
вольно напрашиваются на мысль слова Господа, Который говорилъ про людей, жившихъ предъ потопомъ, что они стали плоть,
и потому наказаны. Невольно приходятъ на мысль друпя слова
Господа, такъ близко относяшдяся къ нашему времени, что какъ
было во дни Н о я — люди ядяху, гпяху, женяхуся, такъ будет!» и
во дни предъ вторымъ пришеств!емъ Сына Челов'Ьческаго, К о 
торый явится судить племена и народы. НьпгЬ Господь какъ бы
говорить намъ, особенно намъ, Русском у народу православному,,
которому вверено дорогое сокровищ е— Православная вФ.ра, взываетъ къ намъ голосомъ любви и сострадашя: „Зачем ъ вы оста
вили Меня и возлюбили то, что мерзко М не, зачемъ оставили
Создавш аго васъ, возвеличившаго и прославившаго, забыли И ск у 
пителя и Спасителя, Который не пожалелъ жизни Своей, кровь
С вою пролилъ для вашего спасешя, дабы вы такъ же жертвовали
жизнью своею на благо ближнихъ и распинали плоть свою со
страстьми и похотьми, зачемъ пренебрегли заветами Моими и
послушались внушенш врага, пленились учешями, которыя ласкаютъ вашъ слухъ и потворствуютъ ветхому человеку, зачемъ
оставили возлюбившаго васъ, вручившаго своей св. Церкви, съ
ея благодатными даровашями, съ ея учреждешями и уставами?
Не светомъ ли быть для языческаго M ip a призванъ народъ пра
вославный, поселенный среди неведущихъ X picT a, не знамя ли
истины призванъ высоко поднять, дабы попрать враговъ правды,
не для того ли возвйшенъ Богомъ, чтобы зажечь огонекъ вФ.ры
и словомъ и пртгкром ъ жизни въ сердцахъ заблуждающихся
и певерныхъ, дабы и они вкусили сладости благодати X p iстовой? Н о склоняется внизъ это священное знамя, меркнетъ
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■священный огонь въ сердцахъ гЬхъ, кои должны нести его
другимъ"...
Вы, братья и сестры о Xpicrfc, душой преданные православго,
мужайтесь и крепитесь! Скаж}' вамъ утешительное слово X picT a:
не бойся, малое стадо! Н о в-Ьримъ, он о еще не мало, не только
качественно, но и количественно. ВЪримъ, что много еще xp i< т ан ъ православныхъ не преклонило кол'Ьнъ предъ современнымъ Вааломъ.
I I никогда, какъ бы ни старались враги Церкви и спасешя,
не преклонятся избранники Б ож ш предъ противникомъ X p icT y .
Когда онъ будетъ действовать уже во всей сил'Ь, когда поииднмому должно все пасть къ его ногамъ: жена б'Ьжитъ въ
пустыню, ид'Ьже м'Ьсто уготовано отъ Бога и даны будутъ Жен-Ь
два крила орл а великаго (Апок. 12 гл., 6 , 14 ). Ж е н а — это Ц е р 
ковь XpicTO Ba, невеста Его, ради которой О н ъ пролилъ Свою
безц'Ьнную Кровь. Зв-Ьрь гонитъ Ж ен у. Н о ей даны два крыла
орл а великаго, она находится вне опасности отъ зверя, она вы
с о к о иаритъ надъ всякою злобою и коварствомъ, она все дальше
стремится отъ Mipa, а ближе къ Богу. Господь Самъ хранитъ
С вою нев'Ьсту Церковь. О н ъ сказалъ: Н а камени созпжду Ц ер
ковь М о ю и врата адовы не одолпютъ ей. Никто, никакая сила
враж1я не можетъ повредить Церкви, т1 ;мъ более р а з р у 
шить ее. Ц ерковь— стройное здаше, имеющее основашемъ своимъ твердыню— Х р к т а , камни его связаны кргЬпкимъ цементомъ—
горячею, непоколебимою в Ь рою во X picT a.
Если когда, то во время попытокъ врага повредить этом}' ве
личественному зданш , открываются M ip y дивные камни, на которыхъ стройно наложены вс к друпя части, составлякшця Церковь..
Василш Велишй говоритъ, что во дни н е ч е т я и господства
ересей Господь воздвигаетъ особы хъ борцовъ — столповъ.
Онъ, св. отецъ, поистине былъ однимъ изъ таковыхъ. Когда
господствовали всюду apiaHe, когда они убЪждешями и у г р о
зами силились склонить на свою ст орон у Святителя Васшйя, онъ
твердо держался православ 1я: „лишите жизни; мне умрети— npi■обретеше есть. Лишите всего— нагимъ все равно придется уйти
въ землю; сошлите въ самую дальнюю страну— на всякомъ м'ЬсгЬ
владычество Бож1е!“— В о время господства ереси моноеелитской,
когда истина Ц ерковная совс'Ьмъ затмевалась отъ копоти зло
вредной ереси, Максимъ исповЪдникъ такъ отвЪчалъ чиновнымъ
лицамъ, привлекавшимъ его къ нечестш: „если вся вселенная
причастится съ еретикомъ-патр!архомъ, я— никогда"! В о время
иконоборческой ереси, которую поддерживали гречесше импера
торы, богатырями духа, поборниками правды явились в е од ор ъ
Студитъ, в е о д о р ъ начертанный и др. столпы Церкви. О кол о
группировались, ими укреплялись в'Ьрныя X p ic T y чада и такъ
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боролась Ц ерковь съ врагами своими безбоязненно, съ надеж
дою на помощь Б о ж ш . Ц ерковь— во все времена— твердая скалаг
бушуюшдя волны силятся свергнуть ее; удаляясь отъ нея, ветретивъ соиротивлеше, о н е съ новою силою бросаю тся на скалу,,
но отрываютъ то, что случайно приросло къ ней, и не им+.етъ
устойчивости, а твердыня стоитъ по прежнему непоколебимо.
Такъ и враги Церкви, всячески стараются разрушить ее, они
отрываютъ то, что не им'Ьетъ подъ соб ою корене, кто случайно
поверхностно привязалось къ Церкви, но людьми твердыни, съ
уб^ждешемъ исповедующими св. истину, отбрасываются нена
вистники святыни и въ беш енстве отбегаютъ назадъ.
Св. Ц ерковь— это дерево благос'Ьннолиственное, простираю 
щее ветви свои по всей вселенной. В ъ немъ— жизнь Хрю това.
Д ерево въ разныя времена года 1^зм1 зняетъ свой наружный покровъ,
но не прекращаетъ своей жизни. Ц ерковь также: изменяются
внеш шя обстоятельства ея жизни, но она остается ц'Ьла и не
рушима. Посмотрите на дерево осенью: желтыя листья его, ли
шившись жизненной силы, падаютъ одинъ за другимъ на землю;
лишенные благодати BoH(iei4, соковъ ея, отпадаютъ отъ Церкви,
а она остается жива и никогда не старается.
„Где Церковь, тамъ и Д ухъ Бож ш , говорить св. Ириней, а
где Д ухъ Б ож ш , тамъ и благодать. Те, кои не причастны Его,
не питаются сосцами матерними для получешя жизни, но пзъ
лужи пьютъ гнилую воду, удаляясь отъ веры Церкви".
Этою-то гнилою водою довольствуются особенно современные
намъ люди, гнушаюшдеся Церкви православной. Н о какой нлодъ
ихъ отпаденш: томлеше духа и отчаяше! Тяжело видеть этихъ
■заблудшихъ отъ истины, удалившихся отъ источника благодати,
изнывающихъ отъ недостатка света и правды. Откуда взять
слезъ, чтобы оплакать положеше несчастныхъ? Врагъ уловилъ
ихъ въ свои сети.
Братья и сестры о X p ie rb , крепитесь и мужайтесь! Врагъ
приседитъ у вашего сердца и готовъ ворваться, если толька
откроете вы хотя маленькую щелочку двери своего сердца.
Удаляйтесь отъ всего, что можетъ смутить васъ, посеять колебашя и сомнеш я въ в е р е , всячески удаляйтесь общеш я съ
безбожниками и нечестивыми людьми, ибо они злобны и к о
варны, способны вырвать у васъ изъ сердца дорогое сокровищ е—
простую крепкую веру. Уклоняйтесь, если не тверды въ знанш
Божественныхъ писанш, отъ чтешя книгъ, противныхъ учешю
матери Церкви, блюдите бисеръ многоценный, дабы не расх и 
тили его изъ вашей души воры; умножайте душевное сокровищ е
чрезъ чтете слова Бож1я, книгъ церковныхъ, чрезъ молитву,
наипаче же черезъ BocnpiHTie божественной благодати, въ Таин
стве Божественнаго Причащ ешя, которое соединяетъ всехъ п ра
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вославныхъ во единую дружную семью, во едино тело подъ главенствомъ Сам ого Х р к т а .
Пожалейте отъ сердца вс'Ьхъ уклонившихся отъ общеш я въ
в^р-Ь и таинствахъ, пожалейте сихъ несчастныхъ, лишенныхъ
возможности вкушать сладости жизни въ Боге, не им-Ьющихъ
великого утешешя сердечного. Они были съ нами, наши, они
бол'Ьютъ духомъ. Страждетъ ли одинъ членъ т к -ia, говоритъ
Апостолъ, съ нимъ страждутъ и друпе.
Скорбь, сн'Ьдающая сердце ваше о погибающихъ братьяхъ,
забывшихъ мать-Церковь, да побудить насъ отъ всего сердца
излить молитву о нихъ, о возвращенш заблудшихъ въ лоно
Церкви Хр1стовой. „Въ объято! отчи“ Господь вс-Ьхъ кающихся
принимаетъ съ любовью. Н а небе бываетъ более радости объ
одномъ кающемся грешнике, ч-1;мъ о девяносто девяти праведникахъ. Господи, Спасителю нашъ, вонми многоболезненному
воздыхашю душъ нашихъ, спаси насъ, а вс'1'.хъ, по наущенда
врага, ушедшихъ отъ Церкви и погибающихъ по распутьямъ
Mipa, возврати во дворъ отчш. Аминь.

1ером. Неофитъ.

loKii жива наша русская православная душа.
(Продолжете).
III.
Господи! Какъ Ты безконечно милосердъ къ намъ гр+>шнымъ!
Истинно святое слово Твое: аще и жена забудетъ отроча свое, но
Азъ не забуду тебе! Какъ детей малыхъ угкшаетъ мать, такъ и
Ты въ безконечной любви Твоей снисходишь къ нашему ничто
жеству, согреваеш ь насъ Твоею лю бовш , внимаешь нашимъ
грешнымъ молитвамъ, какъ мать внемлетъ скорбном у лепету
своихъ детей! Слава благости Твоей, слава милосердно Твоему!
Д а не въ судъ и во осуждеше будутъ намъ в се милости Твои,
все утешешя Твои, за наше недостоинство, за нечистоту нашу г р е 
ховную, за нашу неблагодарность къ Т е б е, Отче нашъ Небесный!
Прежде всего, хочу поведать читателямъ моимъ несколько
прим ёровъ утешающей любви Бож1ей въ скорбяхъ человеческихъ. Д а не будутъ забвенны дела Бож ш , ибо тайну цареву
хранити добро, дгьла ж е Божг'и возвпщатн славно есть.
Поведалъ мне покойный о. наместникъ лавры Серпевой архимандритъ Леонидъ, (происходивши! изъ рода дворянъ Кавелиныхъ): былъ у него младшШ братъ, добрый юноша, пожелавшш
по его прим еру поступить въ святую Оптину пустынь. С о вс-Ьмъ
усерд 1емъ юноша проходилъ святое послушаше въ обители, ни
отъ чего не отказываясь. Р азъ онъ простудился на погребе и
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забол^лъ чахоткой. Xpynnift организмъ недолго боролся съ злымъ
недугомъ: юноша таялъ, какъ свеча. В о всемъ предавая себя въ
волю Б о ж ш , онъ, наконедъ, слегъ въ больниц}'. Незабвенный
авва, старецъ МакарШ, навегцалъ болящаго и предложилъ емзт
освятиться святымъ елеемъ. С ъ радостью принялъ это предложеHie добрый юноша. Соверш илось святое таинство, на главу з^мираю щ аго возложена была святая книга жизни— Евангел1е. Скорбяшдй братъ его, о. Леонидъ, съ в е р о ю и молитвою взглянулъ
на ту страницу, какая открылась въ Евангелш, и прочиталъ:
Человтсъ тыст добра рода отыде на страну далече пргяп,и
царство (Лук. 19 . 12 ).
Слезы умилешя оросили лицо скорбящ аго: въ этихъ словахъ
онъ увид'кть волю Б о ж 1 Ю о братЬ своемъ и возблагодарилъ Бога.
Болящш в ск оре скончался, мирно предавъ душу свою Господу.
Юноша добра рода отыде npixmu царство небесное...
ДрЗ'гой подобный случай.

Умиралъ старецъ-послушникъ въ обители преподобнаго Серпя. И надъ нимъ соверш алось елеосвящеше. П о окончанш таин
ства, его сынъ, 1еромонахъ, съ в ерою и молитвою также взгля
нулъ на слова раскрытаго Евангел1я и прочиталъ:
...яко лице Е го б/ъ грядый во 1ерусалимъ...
Да, добрый старецъ, смиреннейшш служитель Церкви Бож5ей,
слишкомъ 50 летъ послз'жившш ей въ скромномъ зван 1и пса
ломщика, да летъ шесть бывипй послушникомъ, теперь былъ
на пути къ горнему 1ер}’салим\т... Слова милосердно Твоем}’,
Господи!
Вотъ и еще подобный случай.
Умирала почтенная старица, добродетелями зткрашенная, для
неба созрев ш ая. П осл е таинства елеосвящешя надъ нею раскры 
лись слова святаго Евангел1я:
Иде вs Горняя со тщатемъ... (Слышалъ отъ гр. М. В. Толстого).
Р азв е это не утешительно для тЬхъ, кто остается въ сей
юдоли земной? О , конечно, ташя слова, какъ живительный елей,
способны не только смягчить сам\тю жгзтч}гю боль дз^ши, но и
пролить светлую тихую радость въ сердце за отходящаго въ
иной м1ръ— къ Б0Г3’ , O t iw световъ, д орогого намъ человека!
Разск аж у еще слз’чай з т Ь т е т я отъ слова Бож1я въ многоскорбнз^ю минз’ту разлуки съ близкимъ по Д З 'х у человекомъ.
Скончался въ нашей обители старецъ, горячо оплакиваемый з^чениками. Одинъ изъ его з’чениковъ, проведя все }”гро 3^ изго
ловья з'миравшаго, не успелъ въ свое время прочитать рядовыя
зачала изъ Апостола и Евангелия. Когда почившаго опрятали,
когда отпели по немъ первз'ю панихиду, затомленный з^ченикъ,
наконецъ, верн}\чся въ свою келью и поспёшилъ раскрыть днев
ное чтете изъ Апостола. I I вотъ онъ читаетъ:
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„Не во тще текохъ, не во тще трудихся. Н о аще и жренъ
бываю о жертвгь и службгъ вгьры вашея, радуюся и срадуюся виъмъ
вамъ. Такожде и вы радуйтеся и срадуйтеся ми. Уповаю ж е о
Господп, Iucyctb Тимовея вскоре послати къ вамъ... Н и единаго бо
имамъ равнодуита, иже пристье о васъ печется... Искусство же
его знаете, зане яко отцу чадо со мною поработалъ есть въ благовпетш. Сего у бо уповаю послати a6ie, повнегда увгьмъ, яж е о
мшъ“ (Фил. 2 , i 6— 23 ). Т о былъ вторникъ 20 -й седмицы по Пятидесятниц'Ь. Слова А постола были истиннымъ целительнымъ
бальзамомъ на раны скорбящей души. Ученикъ принялъ ихъ въ
сердце какъ бы отъ лица своего старца. И не постыдила его
в-fepa его: на место усопш аго былъ Назначенъ преданный покой
ному старецъ, который наполнилъ пустоту въ сердце ученика,
оставленную почившимъ. И назначеше состоялось в ск оре после
4 0 - Г 0 дня, когда, по вероваш ям ъ Церкви, определяется на частномъ суде Болйемъ судьба усопш аго (повнегда увгьмъ яж е о мнгь).
М ного подобныхъ разсказовъ приходится слышать отъ лю
дей вЬрующихъ. Ж и в о слово Боиие и действенно и доходитъ
до раздёлешя души и духа. И радостью наполняетъ оно ск о р 
бящее сердце, и будитъ он о совесть спящую, и согреваетъ
-сердце, истомленное безпощадной холодностью людской, и ж и в о
творить нашего внутреннего человека. Вспомните только, кашя
чудеса совершались всесильнымъ словомъ Божш мъ въ жит!яхъ
святыхъ Бож ш хъ. Прочтите жит1я Антошя Великаго, Августина
Блаженнаго, Даншла Столпника, да и не перечтешь всехъ случаевъ благодатнаго воздЬйств1я слова Бож1я на душу челове
ческую.
IV .
Заш ла реч ь о смерти. Кто видалъ, какъ умираютъ въ п р о 
стоте сердца в е р у юнце, Б огу преданные люди, тотъ х ор ош о
знаетъ что это за величественное, поучительное зрелище! Тихо,
благоговейно, съ молитвою на хладеющихъ устахъ, съ слезою
веры въ гаснущихъ очахъ, съ уповашемъ на милость Б о ж ш въ
слабеющемъ сердце, съ сложенными для крестнаго знамешя пер
стами или же съ горящею свечею въ р у к е ') отходить въ д ру 
гой м1ръ православный хрк'панинъ... Д а, онъ не умираетъ, а
именно— отходить, какъ и говорятъ о немъ окружаюшде его
присные, да и священникъ читаетъ ему канонъ на исходъ души...
Н е дивно, что при семъ великомъ таинстве смерти бываютъ и
явлешя, свидетельствуюния объ открывающемся ддя духовныхъ
очей отходящаго горнемъ Mipe.
Читаемъ мы въ Минеяхъ Четшхъ, какъ иногда предъ смертью
святые Б ож ш видели пришедшихъ къ нимъ небожителей— угодi) Если умнраюшдй состоялъ въ брак^, то и св 1зча зажигается брачная—
та, какую онъ держ алъ иодъ в+.нцомъ: какъ это трогательно!
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никовъ Божш хъ, ран ее ихъ къ Богу отшедшихъ. Т о же бываетъ
и ныне.
Умирала почтенная старица Агриппина, мать iepocximonaxa
Серпевой лавры Виктора, простая крестьянка, богомольная, сми
ренная р а б а Бо>шя; ее особоровал и, причастили Божественныхъ
Таинъ Х рктовы хъ , прочитали и отходную. Т ихо въ молитвенномъ настроенш лежала она подъ образам и на смертномъ одре...
И вдругъ заговорила въ какомъ-то неземномъ восторге: „не
вестка! родная моя! зажигайте ск о р е е лампады-то! Гости, ахъ,
каше гости-то пришли!" I I съ этими словами испустила духъ.
Кто были эти, ей только видимые гости, какъ не встречающее
ея душу обитатели неба? *
Припомнился мне разск азъ покойной матушки моей о пра
ведной кончине простой сельской старушки-дьяконицы. Пособоровали ее, со всеми она простилась и стала ждать смерть,
какъ желанную гостью. Л ежала она лицомъ къ стене. Вдругъ
она громко говорить: „батюшка, угодникъ Б ож ш ! Кажется, я въ
этомъ г р е х е покаялась"... Удивленные родные, думая, что она
бредить, спрашиваютъ ее: „съ кемъ ты, .матушка, говоришь?"
О н а отвечаетъ: „да р азв е вы не видите— угодникъ Бож ш , свя
титель Х р к т о в ъ Николай Чудотворецъ пришелъ и говорить
мне, что въ одномъ г р е х е я забыла покаяться"... И снова она
обращ ается къ невидимому благодатному посетителю: „прости
же меня, XpicTa ради, угодниче Х рк т ов ъ : каюсь каюсь..." И съ
этими словами умолкла на всегда.
Значить: къ смиренной р а б е Бои<1ей, свято чтившей память
угодника Бож1я, самъ онъ съ неба пришелъ, чтобы напомнить
ей забытый грехъ , чтобъ помочь ей въ покаянш, чтобъ ея душа
чистою отлетёла въ небесныя селешя... Какъ дивны попечешя
святыхъ Бож ш хъ о насъ грешныхъ! О , если бы мы всегда это
помнили, въ простоте сердца сему веровали и съ в Ьрою къ ихъ
благодатной помощи прибегали! Н е разливалось бы такимъ
смраднымъ потокомъ HeBepie по родной нашей земле, не осквер
нялась бы она кощунствами, богохульствомъ и всеми тЬми мер
зостями, какими сквернится теперь! Ч то бы сказали о насъ,
если бы встали изъ гробовъ своихъ предки наши благочестивые?
С ъ ужасом ъ отвернулись бы они отъ насъ!
Не могу безъ чувствъ сердечнаго умилешя и горячей любви
къ моимъ незабвеннымъ почившимъ родителямъ вспомнить и
разсказъ моего отца о предсмертномъ виденш моей матушкистрадалицы. Простите мне, д ороп е читатели, что я приведу
здесь одну страничку изъ моихъ личныхъ заветныхъ воспоминанш. Сыну естественно чтить и благоговейно вспоминать свою
мать, но я могу сказать о своей матери, что это была великая
въ своемъ смиренш р а б а Бож5я— въ Mipy подвижница. Не р а 
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достна доля простой сельскй дьячихи, но если сказать, что эта
дьячиха вышла замужъ за вдовца, им'Ьвшаго четверыхъ д+.тей,
изъ коихъ самой старшей было только восемь л-Ьтъ, что она
едва пришла въ домъ мужа отъ в'Ьнца, какъ уже услышала д-Ьтскш зовъ: „мама!"— что она всехъ этихъ неродныхъ детокъ такъ
воспитала, что они забыли въ ней мачеху, а видели родную
себЬ мать; что у нея своихъ было еще 18 челов1 зкъ детей, что,
наконецъ за 17 л1 >тъ до смерти Богъ попустилъ ей страш ную
болезнь, которая медленно, но в ерн о вела ее къ могиле все
эти 17 л"Ьтъ, что она и тутъ умела только благодарить Богаблагод'Ьтеля: если все это вспомнить, то какъ не сказать, что
она была во-истину верная р а б а Хрштова-крестоносица, достой
ная особой милости Бож1ей!... Никогда не забуду я ея поучительнаго ответа на одинъ мой вопросъ. Ч аст о лётомъ, работая
въ л есу или въ поле, мы оставляли ее дома одну, иногда даже
запирая ворота, когда она лежала больная. Д ор ог ъ былъ к аж 
дый рабочш часъ, каждый способный къ р а б от е челов'Ькъ. И
вотъ, вернувшись изъ л Ьса съ покоса, разъ я говорю ей: „ду
маю, вамъ, матушка’, скучно бываетъ, когда мы век покинемъ
васъ въ одиночестве?"— „Когда скучать-то, сынокъ?" ответила
она: „времени не вижу, какъ идетъ. Л еж у въ постели да грехи
свои вспоминаю, да каюсь въ нихъ; потомъ стану вспоминать,
сколько милостей Б ож ш хъ я испытала на себе; какъ вышла за
мужъ на сиротокъ, какъ Богъ помогъ мне всехъ ихъ выростить,
какъ потомъ, васъ всехъ поила-кормила, и Богъ все помогалъ,
нужды не видала особой... Выросли вы, радуете меня теперь,
только бы на васъ радоваться, а вотъ Богъ болезнь послалъ за
грехи мои, я и за болезнь-то Господа благодарю—слава Ему
милосердому!— Т акъ и текутъ часы, смотришь— и вы изъ л еса
или съ поля идете"... Т акъ проводила въ непрестанной молитве
свои скорбные дни моя матушка.
П осл ё, поступивъ въ монастырь и читая святыхъ отцовъ, я
увиделъ, что именно тат я же наставлешя болящему Андрею давалъ преподобный В арсанофш : „Богъ ничего отъ болящаго не
требуетъ, к ром е терпешя, смирешя, да благодарешя!“ А эту без*
грамотную женщину Самъ Господь вразумлялъ, какъ ей нести
свой тяжелый крестъ.
Ы вотъ настала сырая, холодная осень 1874 года, болезнь
приблизила къ ней и часъ смертный. П особоровал ась она, при
частилась Святыхъ Хрштовыхъ Таинъ. Дали знать мне (я уже
жилъ послушникомъ въ новомъ 1 ерусалиме), что матушка плоха.
П р1езжаю. Какъ она рада была моему прибы тт! О н а съ у в е 
ренностью говорила о близкомъ ч а се смертномъ; я провелъ
около постели последнюю ночь, облегчая ея страдашя чтешемъ
акаеистовъ Спасителю и Богоматери. Наконецъ, тихо отлетела
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ея душа къ Богу, К отораго такъ она любила и К отором у всегда
вручала себя и насъ.
Я спросилъ родителя: почему она съ такою уверенностью
говорила о близости часа смертнаго? О нъ отвтЬтилъ:
— Ровн о две недели назадъ она видела сонъ и сказала намъ:
„чрезъ два дня, а можетъ быть и чрезъ две недельки я покину
васъ".
Мы спросили ее: почему она такъ думаетъ?
— Потому, родные мои, что видела я во сн-fe, будто отъ н а
шего дома тянется къ церкви белый холстъ, а у самой церкви
растилаютъ его двое юношей. И говоритъ одинъ изъ нихъ дрзггому: „два аршина недостаетъ". А дрзтой отвечаетъ: „снежкомъ
подсыплемъ“.
I I действительно: она скончалась въ тотъ самый день—
I ноября,— когда выпалъ первый снегъ и открылся санный путь...
Ц арство ей небесное!

ОТЕЦЪ еЕОФАНЪ.
(Воепоминашя).

В ъ нашемъ журнале печатался дневникъ одного инока, подъ
заглав!емъ: „Н а пути въ объ яп я Отчи“.
Я хочу познакомить читателей съ весьма замечательною лич
ностью автора этого дневника, котораго M H o rie сограждане, безъ
сом н ет я , видали, знаютъ по имени, а можетъ быть иные были
знакомы лично и почитали.
Дневникъ этотъ принадлежитъ о. веоф ан у, бывшему инспек
т ору нашей ceMHHapin. Среди людской суеты и с}ттолоки, среди
жизненныхъ волненш и борьбы за всевозможныя свободы, на
такихъ людяхъ отдыхаетъ усталый взоръ и находитъ себе о т 
раду и утешеше исполненное разбитое сердце. О . О еофанъ при
надлежитъ къ разряду тЬхъ немногихъ искренно благочестивыхь людей, про которыхъ обыкновенно говорятъ: „человекъ не
отъ M ip a сего“, или „это— рабъ Б о ж ш “. Н е долго намъ при
шлось быть знакомымъ съ нимъ, ск о р о онъ умчался далеко,
далеко... Н о и кратковременное знакомство съ нимъ ост а
вило самыя отрадныя воепоминашя, какъ чего-то особенно светлаго и прекраснаго.
Это былъ истинный аскетъ и подвижникъ. Добрый, жизне
радостный— онъ весь былъ любовь. Вся мечта его, вс-fe желашя
и стремлешя— монастырь да келл1я. Н а свое служеи1е духовном}'
юношеству онъ смотрелъ какъ на святое послушаше воле Боэшей... О . © еофана можно было видеть только или въ семинарш , или въ церкви. Я познакомился съ нимъ въ день храмоваго
праздника. Между прочимъ, я передалъ ему поклонъ отъ брата,
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его товарищ а по образоваш ю . О н ъ обрадовался мне, какъ род 
ному. Сейчасъ же потянулъ меня къ се б е въ квартиру и сталъ
угощать вс1змъ, что только лучшаго нашлось у него. Мало того,
онъ нашелъ где-то ,у себя черный платочекъ, завернулъ въ него
мне гостинцевъ на дорогу и убеждалъ взять ихъ. С ъ техъ п оръ
прочно завязалось наше знакомство. Я просилъ его посетить
меня. О н ъ каждый разъ обещ алъ непременно, но ни р азу не
исполнилъ своего обещ аш я. Ходить въ M ipcide дома было не въ
его правилахъ.
Видеть о. О еоф ан а приходилось мне не часто. Большею частда встречались мы въ храм е Бож1емъ. Въ высшей степени
пpiятнo было смотреть на него во время Божественной службы.
П осл е п ри ч ас™ Св. Таинъ лицо его ая л о какою то неземною
радостш . Молитва— его жизненная стих1я. Служилъ онъ едва ли
не каждый день. Если почему нибудь это неудобно было въ се 
минарш, онъ шелъ въ приходскую церковь. И какъ усердно онъ
молился!...
Тогдашнш о. Ректоръ семинарш говорилъ объ О еоф ан е: „я
желаю, чтобы подольше оставался онъ въ нашей семинарш. Его
молитвами она будетъ ограждена отъ всехъ золъ и напастей".
Действительно, въ его пребываше, семинар1я ограждена была
какъ бы каменной стеной. А съ его отъездомъ настали для нея
тяжелые дни...
Чтобы ближе познакомить читателя съ этою замечательною
личностда, я разск аж у о несколькихъ дняхъ моей гостьбы въ
его квартире.
Оговариваюсь, что я буду изображать жизнь его безъ всякихъ прикрасъ и прибавлений Сколько могу, постараюсь пред
ставить читателю жываго человгька.
Это было такъ. Семья моя л^томъ жила въ деревне. В м есте
съ семьею былъ тамъ и я, но непостоянно. Служебныя обязан
ности заставляли меня время отъ времени возвращаться въ городъ. М оя квартира была заперта. Н е хотелось идти ночевать
въ пустой домъ. Реш аю сь обратиться къ о. Оеофану, чтобы онъ
далъ мне у себя въ квартире временный п рш гь . Радехонекъ.
Вотъ, отслуживъ праздничную всенощную, и прихож у къ нему.
О нъ тоже служилъ где-то вблизи семинарш. Я засталъ его уже
въ ожиданш себя за самоваромъ. Напились чаю. Въ сам оваре
же онъ сварилъ по яичку. Наш лась еще рисовая каша. Э то—
ужинъ. Долго мы беседовали съ нимъ, отдались сладкимъ воспоминашямъ своей юности... П робил о двенадцать. Н у, теперь
будемъ читать правило, скомандовалъ хозяинъ. Завтра нужно
служить обоимъ. „Читай сначала ты", предлагаетъ мне 0 еофанъ. Стали молиться. О н ъ всталъ сзади меня. Вдругъ, когда
дошли до канона Болаей Матери, онъ запелъ первый ирмосъ, заиелъ какъ-то восторженно, сладостно своимъ высокимъ тено-

ромъ: „воду нрошедъ яко су ш у “... И дальше онъ н'Ьлъ каждый
ирмосъ. Получалось что-то ч}гдное, необычное... Никогда не з а 
быть этихъ святыхъ минутъ...
Кончилось правило. „Ну, теперь я буду приготовлять постель",
сказалъ о. ©еофанъ. Въ ожиданш пр!ятнаго сна я прис'Ьлъ.
Вижу, онъ тащитъ одну рясу и разстилаетъ ее по полу. Потомъ
другую. Сначала я стФ,снялся спросить его— зачемъ это? Н о
вижу, что и мою рясу постигла таже участь.— Зачем ъ рясъ-то
натаскалъ? спрашиваю.
— „Это вотъ теб"Ь постель, а тутъ мггЬ“, отв+.чалъ хозяинъ.
— „У меня хоть и есть кровать, но я предпочитаю спать на
полу. Т ож е рекомендую и теб'Ь“.
Улеглись. Долго и еще беседовали. Ему нужно было служить
раннюю, а мне— позднюю. Въ пять часовъ утра онъ уже будитъ
меня на утреннее правило. Прочитали. Поцеловались. О нъ пошелъ къ ранней, а я сталъ ожидать своего времени. П осл е
обедни я возвратился къ семье въ деревню.
Подобнымъ же образом ъ я гостилъ у о. О еоф ан а и въ дру
гой разъ. Пришелъ я изъ деревни пешкомъ, верстъ за шесть,
въ жаркш летшй день, отслужилъ воскресн}’ю всенощную въ
женскомъ монастыре и усталый, утомленный являюсь къ о. ©еофану. Онъ только что тоже пришелъ изъ церкви и, видимо, то
же очень усталъ. Поздоровались.
„Ну, че,мъ я буду угощать тебя?“ Спрашиваетъ хозяинъ.
Безъ стеснешя я отвечаю емзт: ,,гол}'бчикъ, дай чайку!"
С о строгостью инока онъ возражаетъ: „не стану ставить самоваръ, а буду готовить ужинъ“. Келейника у него не было.
Я повторяю свою просьбу, ибо въ горл е у меня пересохло.
П осл е долгихъ убежденш онъ уступилъ мне, но назначилъ
наказаше:
— „Н у, я пойду ставить самоваръ, а ты на керосинке вари
кашу. Д а смотри, мешай чаще, а то уплыветъ".
К аш а была наложена. Х озяинъ пошелъ ставить самоваръ, а
я неопытной рукой принялся за необычное для себя занят1е. С н а 
чала дело шло, какъ следуетъ, но потомъ вышла некоторая непр1ятность: каша поплыла. Безпомощный, я неистово сталъ взы
вать къ хозяину.
— „Вотъ, говорилъ тебе, что сам овара не нужно; кашу бы сварилъ я самъ и этого бы не вышло", пенялъ мне о. ©еофанъ.
Н о ск ор о онъ поправилъ мою беду и каша доварилась благо
получно. Смотрю, онъ достаетъ изъ кармана одно яичко и спускаетъ въ кашу, потомъ другое... Яички не безукоризненной б е 
лизны... „Что ты делаешь?" говорю я.
— „Яйца спускаю [вариться въ кашу; tjtt > лучше, чемъ въ
са м о в а р е "— отвечаетъ хозяинъ.
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Такъ приготовленъ былъ монашескШ ужинъ и дело кончи
лось б о л ее ч-Ьмъ благополучно.
Собрал и чай. Напились. Побеседовали. Последовалъ ужинъ
даже изъ трехъ блюдъ, какъ разъ по праздничному. У отца 0еофана нашелся еще клюквенный морсъ, изъ котораго онъ приготовилъ превкусный кисель. Это было уже легко, благодаря
оби л ш кипяченой воды въ сам оваре. Итакъ, яйца, каша и ки
сель! Чего же больше?!.. I I мы оба счастливые, довольные, п ро
читали правило и улеглись на тоже ложе, какъ и раньше...
О . в еоф ан ъ былъ безсребренникомъ. Р азъ какъ-то онъ открываетъ предо мною ящикъ своего письменнаго стола, который
у него даже не запирался. Смотрю, среди другихъ вещей, ва
ляются два полтинничка. „Что это у тебя и деньги тутъ же ва
ляются"— спросилъ я.— „Тз’тъ веемой капиталы"— отв^чаетъ онъ.
— „Какъ?Третьяго дня ты получилъ жалованье и у тебя только
осталось.'’.. Какъ же жить-то будешь?'1
— „Богъ не оставитъ", отвЬтилъ о. веоф анъ .
Единственнымъ любимымъ занят!емъ, которому преданъ былъ
о. веоф ан ъ , была иконопись. Въ этомъ искусстве онъ проявлялъ
несомненный талантъ. Свою любовь къ этом}- делу онъ хот+»лъ
привить и своимъ питомцамъ. С ъ большимъ удовольств1емъ наблюдалъ я, съ какимъ увлечетемъ писалъ онъ икону св. вели
комученика Пантелеймона для семинарскаго храма. К акое высо
кое наслаждеше доставляло ему святое д-Ьло! Въ этомъ искус
стве несомненно гюдражалъ онъ тезоименитом}' вышенскому з а 
творник }7 святителю в еоф ан зт, котораго глубоко почиталъ и
тщательно изучалъ его творешя. Должно быть, ученикъ глубоко
усвоилъ идеалы своего учителя. Затвориться въ келлш сдела
лось жизненною мечтою и о. в еоф ан а. Н о везде и всюду онъ
хогЬлъ сообразовать свои поступки съ волею Бож1ей. С ъ этой же
точки зре ш я онъ смотрелъ на свое служеше въ семинарш. Указашя свыше ожидалъ онъ, чтобы осуществить свое заветное желаше
Ч то произошло съ нимъ, я не знаю. Только вдругъ получаю
извест1е, что о. в еоф ан ъ отправился уже на А еонъ, чтобы за 
твориться въ келлш и отдаться жизни созерцательной... Я слышалъ потомъ, что онъ и осуществилъ свое заветное желаше.
Сначала я посетовалъ на него, что онъ даже не простился
с о мной. Н о^ ск о р о мое сетоваш е сменилось хрюпанскимъ утЬшешемъ, что это— молитвенникъ за родъ x p i d i a H C K i i i , что это
уготованная жертва Богу.
Осуществились на немъ слова Писашя: не имамы зд/ъ прсбывающаго града, но грядущаго взыскуемъ.
Г д е ты, другъ милый мой? Ж и в ъ ли? Здравъ ли пребываешь
о благодати Bo>uieii?..
Какъ бы хот'Ьлъ я повидаться съ тобой! Какъ бы желалъ
насладиться твоею задушевною беседой!

Н е думаю, чтобы эти строки когда нибудь дошли до тебя.
П рост и мне, если я погрешилъ противъ твоей скромности

Изъ наставлешя Преподобны» беодоры сыну своему.
(Житие 11-г о Сентября).

Возлюби Бога паче всякаго создашя, и паче себе самого и
къ Нему вс'Ьмъ сердцемъ прил'1зпися, и да не престанеши хваля
Его, и моляся устами и сердцемъ, языкомъ и умомъ. Вся же
твоя молитвы да будутъ съ сокрушешемъ сердечнымъ, и слезами
и воздыхашемъ. Плачь предъ Богомъ по вся дни, да в'Ьчнаго
утешешя сподобишися. Послушливъ буди старшимъ, отвержися
воли своея, незлоб1е храни всегда, загради уста свои молчашемъ,
блюди, да не осудиши кого, ниже да посм'Ьешися rpi'.xy чуждему: но видя согр'Ьшающаго, помолися о немъ къ единому
безгреш ном у Богу, да исправитъ его и тебя отъ грехопаденш и
искушенш враж ш хъ избавитъ. Н е глаголи ничтоже праздно, или
скверно, или хульно: да не изыдетъ таковое слово изъ устъ
твоихъ, о немже бы тебе ответь дать въ день судный: кротокъ
же и смиренъ сердцемъ буди, вс'Ьхъ вм'Ьняй во отцы и благо
детели свои, себе же им'Ьй яко поднож1е вс'Ьмъ. Ащ е услышиши
кого боляща отъ бpaтiй, не л'Ьнися посетити его и послужити
ему усердно, и всякую заповеданную тебе службу совершай
безъ ропташя. Нищету и нестяжаше люби яко многоценное
сокровищ е. Поминай мое жште, егда съ тобою скитахся: что
стяжахъ въ хижине моей: браш на ли, или одежду, сосуды ли,
или некое сокровище; ничто иное точш Бога. Ч то бо более
человеку потребно паче Бога и любви Его Божественныя? О н ъ
есть сокровищ е наше, О н ъ богатство, О нъ пища и гите, О н ъ
одежда и покровъ, О н ъ здрав1е наше и крепость, О нъ весел!е
и радость, О нъ надежда и уповаше наше: сего стяжати потрудися, сыне мой, аще бо Б ога единаго стяжеши довлеетъ тебе: и
более о Немъ возвеселишися, нежели егда бы весь Mip'b n p io 6 рел ъ еси. Пецыся же хранити чистоту твою, якоже ныне еси
чистъ iuioTiio и духомъ. Блюди, чадо мое, да не оскорбиш и Д уха
Бoжiя живущаго въ тебе, и да не проженеши Его отъ себе
сластолюб!емъ и плоти угод!емъ!..
Какое богатство духовное заключаютъ въ се б е жит1я святыхъ
угодниковъ Бож1ихъ! Они жили для Бога и съ Богомъ. Каю я
чудныя нравы и красоты душевныя раскрыты въ нихъ! Ч Ь м ъ
пристальнее всматриваешься въ нихъ, темъ большая извлекается
польза; чФ.мъ ближе ознакомишься съ ними, темъ более полю
бишь ихъ, возвеличишь ихъ!
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