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ВО ВСЮ ЖИЗНЬ БУДЕТЪ У ТЕБЯ ЛРАЗДНИКЪ, ЕСЛИ
Б УД ЕШ Ь ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТЪ ПОРОКА И ВОЗЛЮ
БИШ Ь ДОБРОДЕТЕЛЬ.

[ не заботишься и не помышляешь о томъ, какъ
ать отчетъ во гр-Ьхахъ, когда не стараешься даже
и помнить о нихъ, но шутишь гЬмъ, ч-Ьмъ не долж
но шутить. Но придетъ время, когда не пойдутъ
намъ на мысль шутки. Ведь намъ непременно долж
умереть, непременно должно и воскреснуть, непременно
должно и на суде предстать, должно и мучешю подверг
нуться. Впрочемъ последнее не непременно, если захотимъ. Въ первомъ, т. е. въ смерти нашей, въ воскресенш,
и въ суде властны не мы, но Владыка нашъ; а чтобы под
вергнуться наказанно, или нетъ, зависитъ отъ насъ, по
тому что это принадлежитъ къ области возможнаго. Если
захотимъ, сделаемъ и невозможнымъ, какъ сделали Павелъ, Петръ и в се святые, поскольку имъ невозможно
уже подвергнуться мучешю. Такъ вотъ, если захотимъ, и
намъ равнымъ образомъ невозможно будетъ пострадать
что нибудь. Хотя бы мы были обременены безчисленными
грехами, можно еще исправиться пока живемъ здесь. Итакъ
постараемся исправить себя. И кто достигъ старости, пусть
представляетъ себе, что скоро переселится отсюда, и что
довольно насладился уже пр1ятностями жизни (хотя какое
удовольств1е проводить жизнь въ грехе?), пусть затемъ
помыслитъ, что и въ короткое время можно омыть ему
в се свой скверны. Пусть и юноша представить себе не
известность смертнаго часа, и что, когда мнопе изъ старцевъ пребываютъ еще здесь, юноши прежде ихъ похи
щаются смертш. Чтобы мы не злоупотребляли временемъ
нашей кончины, оно оставлено для насъ неизвестнымъ.
Потому и одинъ Премудрый въ увещ аш е наше говорить:
не медли обратитися ко Господу, и не отлагай день отъ
дне (Сир. V, 8): не веси бо что породить находяй день
(Притч. III, 28; XXVII, 1). Отлагательство производить опаceHie и страхъ; а немедленное обращеше (къ Богу) верное
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и надежное спасете. Итакъ держись добродетели; въ
такомъ случа-fe, хотя бы ты въ юности переселился отсюда,
переселишься безопасно; хотя бы достигъ старости, пере
селишься обогащенный, и во всю жизнь будешь им-Ьть
сугубый праздникъ, и какъ воздержавлнйся отъ порока,
и какъ возлю бивш и добродетель.

(Изъ творетй св. 1оанна Златоуста).

СЛОВО СВЯТАГО ОТЦА НАШ ЕГО M0YCEA О Р О Т Ш
t
И О КЛЕВ ЕТАХЪ .

f

ророкъ глаголетъ: яко того ради заключися небо
не пустити на землю дождя, яко да не кленутся
челов"Ьцы Богомъ, и святыми Его, и другъ друга да
не гонитъ до клятвы. Ибо святую Церковь невесту Xpicтову ротою сквернятъ, приводяще сына закалаютъ предъ
матерш, и слуги же тоя матере рождийя, и по духу брата
своего святымъ крещешемъ, шютъ кровь заколеннаго сына
матере тоя. Того ради вся небесныя силы со страхомъ
трепещутъ, занеже Господь Богъ не велитъ человека догнати до клятвы и роты. Поистинн-fe бо Спасъ нашъ 1исусъ
Xpicrocb рече: челов-Ьцы сш ротою Мя чтутъ, и знаютъ:
сего ради съ небесе сходящь серпъ огненъ 3axapia пророкъ виде идущъ на землю, въ долготу двадесять лакотъ,
а въ ширину десять лакотъ: и о семъ моляшеся Богу, да
проявить ему, и пршде къ нему гласъ, глаголя: Сей есть
серпъ, гн^въ БожШ сходяй на гЬхъ, иже на кривЪ кле
нутся и ротятся, да пожжетъ я, и души ихъ огню нега
симому предастъ. Богу нашему слава.
'

.................... I» ll» u » n » l- - ■ "

ЧЪмъ жива наша русская православная душа.
( Продолжете).

XX.
А вотъ разсказъ простого мужичка, слышанный мною 13 л’Ьтъ
том у назадъ, тогда же записанный и напечатанный въ „Русском ъ
Слов1;“, но теперь, конечно, забытый и читателями этой газеты.
Старецъ-разсказчикъ— изъ Тульской губернш, Веневскаго у1ззда.
О нъ обратилъ на себя мое внимаше не только золотою медалью,
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украшавшею его грудь, но и своею наружностью: высокш, строй
ный, благолепный...
—
„Надо теб'Ь сказать, родной, что въ молодости своей
былъ настоящимъ богатыремъ: за троихъ, бывало, работалъ",—
такъ началъ онъ свой разсказъ. „Р азъ,— это было раннею вес
ной,— понатужился я, да такъ, что едва добрелъ до пустого са
рая, и тамъ, какъ былъ, въ одной рубах'Ь, весь въ поту, бр о
сился на землю и заснулъ богатырскимъ сномъ... Долго ли я
сиалъ— не помню: только проснулся и уж ъ не могу двинуть ни
рукой, ни ногой... Принесли меня въ домъ, стали лечить вся
кими деревенскими снадобьями: прошелъ м'Ьсяцъ— другой— я лежу
какъ пластъ, не могу подняться даже съ постели. Прослышали
родители мои, что въ сосЬднемъ сел-!; помогаетъ отецъ дьяконъ:
повезли меня къ нему. Вышелъ онъ ко мнтЬ на улицу,— я лежу
на тел-fcrfe, носмотр'Ьлъ да и говоритъ мн+>: „хотя я и дамъ теб'Ь
лекарства, но лучше ты молись ЦарицЬ Небесной,— у васъ вЬдь
въ сел'Ь храмъ во имя Ея. Она только можетъ теб'Ь помочь въ
болезни твоей".
„ПргЬхали мы домой, сталъ я пить траву, которую далъ дья
конъ. Прошло недельки три, мн'Ь стало будто полегче: подни
маться сталъ, по изб'Ь бродить... ДчЬло было уж е осенью. О тецъ
молотилъ на гумн-fe; вышелъ это я къ нему, едва на ногахъ дер
жусь, а онъ съ горя то, что я не помогаю ему, и говоритъ мн'Ь:
„хоть бы глаза то мои не видали тебя: сердце все изныло, гля
дючи на тебя".
„Заплакалъ я, пошелъ домой и въ с'Ьняхъ, не входя въ избу,
прилегъ на лавочку. Больно горько мн'Ь было, что родитель оби
жается на меня, а чтожъ я то под'Ьлаю?!.. Т ак ъ лежалъ я, думалъ и заснулъ... И вотъ, вижу я во сн'Ь Царицу Небесную:
идетъ Она, Матушка, прямо ко мн'Ь, вся во слав"Ь такой, вся
а я етъ , будто въ царскомъ од'Ьяши, и говоритъ мн'Ь: „ты ду
маешь, что теб'Ь дьяконъ помогъ, что бродить ты сталъ? Н'Ьтъ
это Я теб'Ь помогла"... Т у т ъ я и проснулся и сразу же почувствовалъ, что вся бол-Ьзнь моя прошла... Б Ь гу уж е на гумно,
какъ совсЬмъ здоровый, см'Ьюсь отъ радости... ВсЬ удивились
этому и стали Бога благодарить. А надо сказать, что родитель
мой былъ церковнымъ старостой въ нашемъ сел'Ь. Приписали
мы чудо это, мое исц-Ьлеше, милости Матери Бож1ей, и я еще
усердн-Ье сталъ помогать батюшк'Ь своему въ его хлопотахъ по
храму Бож ш ; а когда онъ скончался, то прихожане въ одинъ
голосъ выбрали меня въ старосты церковные. Не посм'Ьлъ я
отказываться отъ добраго д-Ьла: помнилъ милость ко мн-Ь Ц а
рицы Небесной и желалъ послужить Ей, какъ мог}-. А храмъ
нашъ былъ деревянный, n e T x ifi, такъ что, бывало, батюшка-святен н и к ъ служит-i,, а дождь льетъ прямо на престо.ть, во святую
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чашу... Священники у насъ все были переменные: никому не
охота было жить съ нами въ бФдномъ нашемъ приход'Ь, голодно
приходилось имъ, особенно семейнымъ. Наконецъ, дошло дгЬло
до того, что благочинный объявилъ намъ р-Ьшеше начальства:
закрыть по ветхости нашъ храмъ родной, а насъ приписать къ
соседнем у приходу... Отслужилъ нашъ батюшка последнюю
обедню, вышелъ со слезами изъ алтаря, да и говоритъ: „вотъ,
православные, въ посл-Ьднш разъ помолились мы въ нашемъ
храм'Ь родномъ, больше не будетъ ту тъ службы Бож 1ей: опасно
стало служить въ немъ... Что-жъ, говоритъ: ужели мы допустимъ,
чтобы приписали насъ въ чужой приходъ? Ужель пойдемъ отъ
Царицы Небесной въ соседнее село?“. И такъ это хорошо го
воритъ нашъ батюшка, что всЬ мы наплакались досыта. А потомъ
и говоритъ: „давайте, православные, строить новый храмъ, Б огъ
милостивъ: давайте собирать на Божш храмъ"! И самъ выложилъ
ту тъ же на тарелку 25 рублей: „вотъ, говоритъ, все, что им!;ю,
отдаю на построеше новаго храма для Царицы Н ебесной"... II
мы встЬ за нимъ, а уж ъ у меня гр'Ьшнаго сердце такъ и играетъ
о т ъ радости,— слезъ не удержу: в^дь Царица то Небесная— моя
исцЬлительница!... Собрали сходъ, написали приговоръ, выбрали
меня по этому д'Ьлу сборщикомъ, и пошелъ я къ преосвящен
ному нашему владык'к Никандр}' съ прошешемъ, чтобы книжку
выдали мн'Ь на сборъ. Вышелъ это ко мн'1з святитель нашъ, прочиталъ прошеше да и говоритъ:
— Х отите вы строить деревянный храмъ, а я бы сов'Ьтывалъ
вамъ строить каменный: в-Ьдь деревянный-то простоитъ много—
50 л^тъ, и опять придется на новый собирать.
— Что-жъ, говорю, делать, владыко, когда у насъ скудныя
средства на это д'Ьло?
— А онъ: „Б огъ пошлетъ, надо в'1;рдвать, я напишу въ книжк'Ь,
чтобы собирать на каменный".
II пошелъ это онъ къ себ'Ь, чрезъ минутку выходитъ, выноси тъ книжку п о д п и с а н н З 'Ю и при ней 300 рублей.
— Вотъ, говоритъ, это вамъ отъ меня на доброе начало. Б огъ
васъ благослови!
Упалъ я въ ноги старцу Болйю, слезно поблагодарилъ его, и
о т ь н е г о прямо въ Москву. Былъ у м е н я тамъ з е м л я к ъ одинъ,
п р и к а щ и к о м ъ с л у ж и л ъ въ магазин-fe на Тверской; к а к ъ п р и б ы л ъ
я в ъ Москву, то прямо къ н е м у : такъ и такъ, говорю, помоги,
братъ, Д 'Ь л у святому, укажи добрыхъ людей.
— Знаю я, х'оворитъ, одного добраго купца: много онъ помогаетъ на строеш е церковное, только любитъ все д'Ьлать тайно,
чтобъ никто не зналъ... Поговорю ему, а ты денька черезъ два
наведайся.
П рихожу я чрезъ два дня, ведетъ меня землякъ къ своему
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доброму купцу. Т о т ъ встр-Ьтилъ меня такъ ласково, прив етливо,
сталъ подробно обо всемъ меня разспрашивать. Я все, какъ ум'кчъ,
разсказалъ ему, а онъ и говоритъ мн-fe: „вотъ что, братъ: я под
пишу теб"к по моему у с е р д т , только съ услов1емъ: смотри ты,
пока я живъ, отнюдь никому ни слова объ этомъ"...
— Помилуй, родной, говорю ему: разве это можно, если теб 1;
не угодно, чтобы люди знали?
И подписалъ онъ, и т у п , же деньги вынесъ— семь тысячъ
рублей! С ъ этими деньгами я прямо отъ него да ко владык!;
нашему. Перекрестился святитель, когда я разсказалъ ему про
своего благодетеля, и спрашиваетъ: „кто же это такое?11
— Не могу, святый владыко, заповедь его нарушить: не ве:гЬлъ онъ никому объ этомъ говорить. А вы дайте намъ архи
тектора и благословите къ д+.лу приступить.
И благословилъ владыка. ПргЬхалъ къ намъ епарх 1альный
архитекторъ и все, какъ сл-Ьдуетъ: планъ составилъ, канавы вел-Ьлъ копать. „Копайте, говоритъ, аршина на три глубины, а
тамъ я пргЬду, посмотрю, закладывать можно".
И пошла у насъ работа: наняли подрядчика, все какъ слЬдуетъ, стали рвы копать и что же? Вырыли на полъ-аршина, а
дальше не беретъ ни заступъ, ни лопата, хоть ломомъ бей —
твердый камень!..
"Ьду опять къ архитектору, говорю ему: извини, баринъ, не
можемъ мы дальше полъ-аршина выкопать".
— Почему же?
Я ему объяснилъ почему.
— В отъ, говорить, чудаки: чего испугались! Д а это Сам ъ
Б огъ вамъ фундаментъ подложилъ! И отлично: нечего больше и
рыть, я пргЬду, посмотрю, и съ Богомъ— начнемъ кладку...
Т ак ъ и вышло: онъ не -счелъ нужнымъ копать глубже, и мы
заложили фундаментъ. 'Ьду я опять ко владыкФ>, прошу благо
словить и закладку храма Бож1я сделать по чину, какъ подобаетъ.
Стали мы строить— въ вод+> была нужда большая. Село наше
на высокой го р ё, отъ р"Ьки будетъ добрыхъ полверсты, а колодцевъ на гор-Ь не было: сколько церковники ни копали для себя
колодца— вода не держалась. Брался одинъ мужичекъ возить,
70 рублей за л-Ьто иросилъ, дорого Mirk показалось. Дай, думаю,
попробую: можетъ быть Царица Небесная и подастъ намъ воду
для храма своего. И нанялъ я колодезника сос'Ьда за 14 рублей
копать близъ храма до самой воды. Сталъ онъ копать, выкопалъ
аршинъ семь— воды д-Ьвать некуда... Т ак ъ всю церковь и по
строили съ этой водой. Отстроили мы Божш храмъ, раза дватри +>здилъ я къ благодетелю своему— купцу въ Москву, помогъ
онъ намъ и на колокола, и на украшеше Бож1я храма, и въ посгкцнШ разъ сказалъмн'Ь: „к ак ъ го то въ будетъ храмъ къ освяще-
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н ш — напиши м не,я желаю къ вамъ прИ ж пъ на это торжество"...
Кончили мы в с е работы, приготовили храмъ къ освященш.
1 >ду я самъ въ М оскву къ благодетелю. День
былъ празднич
ный; знаю это я, что купецъ мой тоже церковнымъ старостой
въ своемъ приходе, Георпя въ Охотномъ ряду, или на М охо
вой, состоитъ, поэтому— прямо въ церковь. Смотрю среди цер
кви покойникъ стоитъ въ богатомъ гр о бе.
Подошелъ я къ выручка старостинской и спрашиваю прикащика (меня уж ъ признали его прикащики): „а самъ-то здесь"?
— А вотъ онъ, говоритъ, въ гробу-то лежитъ!..
Т ак ъ и взвылъ я тутъ , какъ малый ребенокъ: благодетель
ты нашъ, родимый нашъ батюшка!.. Меня хотели вывести изъ
церкви даже— такъ я громко зарыдалъ, да родные покойнаго
вступились, стали меня разспрашивать: кто я такой и почему такъ
плачу по ихъ покойничке?
Т у т ъ уж ъ, конечно, я все имъ разсказалъ,— потому— не зач-Ьмъ было укрывать добраго а'Ьла: нашъ благодетель къ Богу
съ своимъ добромъ отошелъ... Не похититъ у него этого добра
никакая слава людская"...
Старикъ отеръ навернувшуюся у него слезу и замолкъ...
— Н у, и освятили вы свой храмъ? спросилъ я его.
— И освятили, родной ты мой. И вотъ еще что замечательно,
батюшка ты мой,— началъ онъ опять: просили это меня наши
церковники, батюшка съ псаломщикомъ, чтобъ поправить имъ
новый колодезь, изъ котораго брали воду на Божш храмъ: при
шла весна, поправилъ я срубъ, какъ сл едуетъ, но воды въ немъ
не стало вовсе... Пытались копать — ничего не вышло. Видно
только для храма Бож 1я подала намъ водицу Царица Небесная,
а для своей житейской потребы велитъ трудиться— на р еч к у х о 
дить за водой...
— Н у, какъ же ты, дедуш ка, медаль-то получилъ? Стало быть
за построеше храма Бож1я? спросилъ я старичка.
— Д а, родной мой, за построеше-то не стоило мне! В ед ь не
мои капиталы-то были, да владыке было уж ъ такъ угодно пора
довать меня старика: представилъ за 33-летнее служеше въ дол
жности старосты и вм есте труды мои при постройке храма
Бож 1я... А что мои-то труды? Р а зв е трудиться для Бож 1я храма не
великое с ч а т е ? заключилъ старецъ свое поучительное сказаше...
В о тъ какъ Б огъ помогаетъ русскимъ людямъ въ созиданш и
украшенш храмовъ Б ож ш хъ — этихъ несокрушимыхъ твердынь,
на коихъ опирается всею мощью своею Р усь православная!..
В ъ виде примечашя къ сему разсказу скажу, что когда онъ
былъ наиечатанъ въ газете, то покойный известный противораскольничш миссюнеръ, прото 1ерей I. Г. •Виноградовъ, служ ившш тогда у Пятницы въ Охотномъ же ряду, прочитавъ его, ска-
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залъ мн'к: „я долженъ покаяться, ведь я считалъ купца Г., о
коемъ у васъ рЬчь, за человека скупого, а онъ— сокровенный
благотворитель храмовъ Бож ш хъ былъ! Царство ему небесное!
Надо молиться о немъ и о себе"...
Урокъ: прежде смерти не суди никого...
X XI.
Разсказывалъ мне покойный мой евангельскш старецъ, впоследствш Сухумскш епископъ Геннадш: была у него на попеч е т и родная сестра, монахиня Серпуховскаго Владычнаго мона
стыря, Фелицата, жившая тамъ съ своею дочерью, впосл 4 ’>дствш
тоже монахиней Геннад 1ей. Не сладка жизнь нашихъ инокинь:
трудятся он+> б'Ьдныя целый день изъ-за куска хлеба, где н1ггь
общежнтш, и святое дгЬло д+»лаютъ т+>, кто имъ оказываетъ по
мощь. Понятно, добрый братъ-инокъ помогалъ сестрФ,-инокин1 '.,
чФмъ могъ. Р азъ пишетъ она ему, чтобы прислалъ рублей 15
на ея нужды. А у него самого— ни гроша: не копилъ онъ ни
когда про запасъ. Ну, думаетъ: Богъ пошлетъ, если действи
тельная нужда у нея.
Была суббота, онъ готовился читать правило на служеше въ
воскресенье. Вдрзтъ слышитъ звонокъ. Отпираетъ дверь и видитъ незнакомую женщину, старуш ку, прилично од'Ьтую. Она
проситъ его поиспов-Ьдывать ее. О. Геннадш говоритъ, что онъ
никогда никого не испов-Ьдывалъ, что это д-Ьло не его, что на
то есть назначенные начальствомъ духовники. Тогда старушка
просить его по крайней M 'b p 't прочитать ей правило.
—
Э то другое д'Ьло: съ удовольств 1емъ помолимся вм есте,
и самъ хочу для себя читать правило, говоритъ онъ.
Стали на молитву. О. Геннадш читалъ не сп'Ьша, благоговейно,
повечер 1е, каноны и акаоисты. Старица сзади молилась усердно.
По временамъ слышно было ему какое-то шуршаше бумажекъ,
а когда кончилось правило, богомолица подаетъ ему пачку кредитокъ съ словами: „вотъ вамъ, батюшка, за труды"!
О. Геннадш сталъ решительно отказываться, но та быстро
подошла къ божнице, положила на нее деньги и, наскоро принявъ благословеше, вышла изъ кельи.
Т огда о. Геннадш взялъ деньги: оказалось 15 р.— ровно столько,
сколько было нужно послать его сестре.
X XII.
В отъ еще разсказъ одного архимандрита, который наглядно
даетъ понят1е о томъ, какъ Господь иногда у теш аетъ насъ какъ
малыхъ детей.
„Есть у меня, говорилъ онъ, архимандричш крестъ, подарен
ный мне въ 1892 году почтеннымъ о. архимандритомъ Павломъ,
наместннкомъ Троицкой лавры. А самъ о. Павелъ иолучилъ его
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отъ a p x i e n n c K o n a Ярославскаго Леонида. На кресте есть и проба
1753 года. Я дорожилъ и дорожу этимъ крестомъ не по ц ен 
ности, конечно, а по тем ь воспоминашямъ, кашя съ нимъ соеди
нены. Д а и полтораста л е т ъ — все же довольно почтенная старина.
Т ак ъ вотъ этотъ крестъ и далъ мне урокъ: даже въ малыхъ,
повидимому, обстоятельствахъ жизни прибегать къ молитве и
просить помощи BoH{ieii. В едь дитя проситъ же у матери иногда
и игрушки, и мать ему не отказываетъ: откажетъ ли О тецъ Н е
бесный намъ, Своимъ чадамъ, въ такой просьбе, исполнение ко
торой укр епи тъ нашу в е р у и преданность Ему, милосердому Отцу?
Э то было въ конце августа 1896 или 7 года. Отправился я
съ своимъ дядюшкой, старцемъ священникомъ, навестить его
детей, моихъ родныхъ, въ Пермскую губернш . Благополучно
доехали мы до Красноуфимска и уж е возвращались оттуда по
направлению къ Ш адринску. Быстро несла насъ тройка почтовыхъ по прекрасной, усыпанной мелкимъ гравелемъ, дороге;
былъ вечеръ 29 августа, небо было все покрыто тучами, тьма
была непроглядная, но мы в с е втроемъ— съ нами былъ одинъ
изъ сыновей дяди — местный земскш начальникъ — залегли въ
шнрокш и удобный тарантасъ и «ели беседу. Проехали мы одну
станщю, ямщикъ предлагаешь безъ остановки везти еще станuiio— мы согласились, и снова помчали насъ добрые кони дальше...
Но вотъ и станщя Ключи. Мы сошли съ экипажа и первымъ
д'Ьломъ осмотрели: цел ъ ли нашъ багажъ, который былъ привязанъ сзади тарантаса. Увы! На его м е сте болтались только
перерезанныя веревки!..
Мы подняли тревогу: очевидно, большой саквояжъ былъ ср+>занъ въ пути. Но намъ не хотел ось мириться съ мыслш, что
насъ ограбили: думалось, не обронили ли мы саквояжъ отъ до
рожной тряски. С ейчасъ же снарядили на поиски извозчика, въ
сопровождении стражника, они отправились назадъ, на свеж ихъ
лошадяхъ, съ фонарями въ рукахъ. Часа черезъ два вернулись
посланные— ни съ чемъ. Я горевалъ больше всего о кресте:
„Господи! думалъ я: попадетъ эта святыня въ нечистыя руки
жидамъ, сломаютъ ее, продадутъ серебро... Я охотно раздалъ бы
стоимость креста бЬднякамъ, хоть рублей полтораста— только
бы нашелся крестъ!" Все остальное— дело нажитое, хотя тамъ
были наши легюя рясы, и кое-каше ордена, а у брата— его фор
менный мундиръ, белье и пр. пожитки. Утромъ составленъ былъ
протоколъ, написано заявлеше, я нарисовалъ даже изображение
похищеннаго креста, все это передано чрезъ местную полицию,
к у д а следуетъ. И мы отправились дальше.
Прошло дней пять. Мы уж е были въ Казани.
З десь я узналъ отъ брата, что онъ получплъ телеграмму изъ
Красноуфимска: мой крестъ нашелся...
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К ак ъ это случилось— я узналъ после. Д е л о было просто: гра
бители,- ср езавъ саквояжъ, утащили его въ л е съ . Вероятно,
опасаясь погони, они не решились зажигать огонь; и тащить
ц-кликомъ добычу въ городъ или куда либо, не осмотр^въ, что
добыли, не хотели; и вотъ, они полыхнули ножемъ верхъ сак
вояжа, вытащили изъ него все, что было въ верхней его части,
и, ощ упавъ дно, бросили его въ л е су, гд-fe и нашелъ его на утро
пастухъ. Нижней части саквояжа они и не заметили, а въ нейто, которая была въ вид'Ь сундучка, и лежали наши— мои и дя
дюшкины вещи.
Люди Mipa сего скаж утъ конечно: простая случайность!
Какое неумное слово это— случайность! Вникните въ его
смыслъ: ведь это значить просто: я не знаю причины совпадешя
такихъ или иныхъ обстоятельствъ, того или иного явлешя въ
природ'Ь или въ жизни человека. Случай— это самая простая
формула, прикрывающая обычно незнаше людское. А для в^зрующаго н'Ьтъ и не можетъ быть ничего случайнаго. Самое есте
ственное с т е ч е т е обстоятельствъ онъ объясняетъ дЬйств1емъ
Бoжiя Промысла. О нъ знаетъ отъ Самого Господа своего 1 исуса
XpicTa, что и волосъ съ головы его не падаетъ безъ воли Отца
небеснаго. Т ак ъ было и со мной. Вдумайтесь, что произошло. Я
ис^мъ сердцемъ скорбФлъ о потерянномъ, похищенномъ кресте,
не какъ о ценной вещи, а какъ о дорогой мне святыне, какъ о
предмет^, который много говорилъ моему сердцу. И я показывалъ Господу-Сердцеведцу эту скорбь, и, грёшный, дерзалъ д а
вать обещ аш е: если найдется мой крестъ, то раздать стоимость
его беднымъ. П ростите мне, если кому покажется это дерзно
неннымъ съ моей стороны, но я верую , что Господь услышалъ
мою молитву, молитву детскую по предмету, о коемъ молился,
услышалъ и исполнилъ, и такъ расположилъ обстоятельства, что
мой крестъ нашелся.
И я сделалъ надпись на кресте на случай его потери: кому
онъ принадлежалъ и кому ныне принадлежитъ.
К акъ бы въ подкреплеше такой моей веры тотъ же крестъ
далъ мне и еще урокъ.
Э то было года два спустя после того случая. Я былъ въ
М оскве, имея этотъ кресть на себ е. В хож у въ одинъ домъ, хозяинъ, здороваясь со мною, говоритъ мне: „а гд е же вашъ крестъ?"
Я схватился за грудь: на мне была только цепь отъ креста
и коронка. Очевидно, шпенекъ, прикрепляюшдй крестъ къ к о
ронке, выпалъ, и крестъ я потерялъ...
Т отч асъ же я бросился на лестницу, на улицу: креста нигде
не было.
Т у т ъ заговорила во мне совесть: а исполнилъ ли ты свое
обещ аш е? Правда, ты раздавалъ деньги, но сполна ли роздалъ
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столько, сколько об'Ьщалъ? Видишь: часть отъ креста— ц-Ьпь и
корона остались, а креста снова у тебя нетъ... ВслЪдъ за с о 
вестью заговорило и чувство глубокаго раскаяшя. Думалось:
в-Ьдь какъ будто и денегъ не жаль было, а такъ, не считалъ,
сколько даю, да все разбиралъ: тотъ не стоитъ, другой обманываетъ, третьему довольно и рубля. Т ак ъ н е тъ же! Если и
теперь крестъ ко мне вернется, я сразу отдамъ 200 руб. на пер
вое, какое совесть подскажетъ, доброе дело!
Прошло дней пять. Я былъ уж е въ своей обители. В другъ
получаю съ почты письмо, писанное каракулями: „архимандритъ
N! С кор -fee прМззжай ко мн'Ь: твой крестъ у меня". И— адресъ:
рабочш такой-то.
Ясно, что надпись на кресте указала нашедшему его вла
дельца.
Можете представить с е б е мою радость: снова Господь услышалъ мою молитву и вернулъ мне мое сокровище, которое стало
теперь для меня еще дороже! Н Ьтъ надобности досказывать, что
я тотчасъ же исполнилъ свой об'Ьтъ: самъ отвезъ въ соседнюю
обитель 2оо руб. на строившшся тамъ соборъ,— такъ подсказала
мне моя совесть.
Т ак ъ научилъ меня мой крестъ!
(Окончание слпдует ъ).

ПАСТЫРЬ ДУШЪ.
(Памяти о. Васил1я Боровецкаго).
Господи, доколе будешь гневаться на насъ? Неумолимая смерть
уноситъ въ могилу все лучппя силы, примерныхъ пастырей
Церкви, которые беззаветно отдались великому пастырскому д+>лу.
А остаемся на земле мы грешные, недостойные служители...
15 А п реля въ ю часовъ утра въ сел е Боровецкомъ скон
чался о. Василш Соколовъ, который въ народе былъ известенъ
более по м есту своего служешя, какъ и о. 1 оаннъ С ерп евъ .
Н есколько летъ о. Василш былъ боленъ, жизнь боролась со
смертью. Н есколько разъ онъ находился на краю могилы, но
Господь хранилъ его для православнаго народа. О н ъ и лежа въ
постели, больной, служилъ Церкви Бож 1ей и весьма плодотворно.
За три месяца до смерти онъ перебрался въ родной Борокъ, гд Ь
положилъ свои лучппя силы, а нредъ т+.мъ жилъ въ Вологде на
пенсш. И къ его маленькой квартирке шелъ народъ: и горожане
и сельчане, пргЬзжавийе иногда нарочно, чтобы побеседовать съ
отцомъ духовнымъ, оказывавшимъ своимъ словомъ благодетель
ное воздёйств 1е на душ у человеческую. В ъ последше месяцы
оживился Борокъ, туда потянулись жаждупце спасешя и шдуцце
истинныхъ путей жизни, но слабый о. Василш говорилъ уж е мало,
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онъ благословлялъ в с 1з х ъ на добрую x p i c i i a n c K y i o жизнь, но его
подвижническое лицо своей горячей верой и надеждой на ми
лость Б ож ш проповедовало не меньше словъ.
Не стало батюшки. У гасъ свЬтильникъ, rp'bromiii людсшя
сердца. Духовныя д'Ьти е го в ъ великой скорби— лишились духовнаго благодетеля.
Что влекло къ о. Василш Воронецкому не только его многочисленныхъ прихожанъ, но и другихъ почитателей даже изъ отдаленныхъ отъ Борка местностей?
Первые годы своего священническаго служешя о. Василш не
былъ известенъ, онъ не представлялъ изъ себя ничего особеннаго, онъ съ грустью сознавался, что страшится суда Божш за
начало своего пастырскаго де.лажя. „Я и выпивалъ, и курилъ
табакъ, жилъ въ с у е т е житейской, не понуждалъ себя къ стяжанда дара молитвы. По долгу священства я говорилъ народу о
вреде пьянства, о пагубности пороковъ, но робко, не смело, я самъ
чувствовалъ въ совести: всякш можетъ сказать мнЬ: врачу исцелися самъ. Мое слово было медью звенящею, мое слово было
не опытное, я не применялъ самъ средствъ борьбы со грехом ъ,
я не плакалъ о томъ, что сделался пл Ьнникомъ греха. С о в есть
по временамъ мучила, но я мало двигался впередъ въ устроенш
своей духовной жизни. П осетилъ меня Господь болезнью и произошелъ переломъ въ моей д)гховной жизни. Я очнулся, созналъ
свое окаянство, предо мною ясно открылись истинныя пути пас
тырскаго служешя: обновлеше внутреннее, борьба со страстями,
устроеш е своей духовной храмины и опытное служеше пастве въ
созиданш душевнаго спасешя ея, въ прямомъ, верномъ о т в е т е
ея духовнымъ заиросамъ словомъ и примеромъ xpicTiaHCKoii
жизни пастыря."
К то зналъ о. Васи.пн Боровецкаго до болЬзни, тотъ, в с т р е 
тившись съ нимъ, не узнавалъ его всл'];дств1е разительной пере
мены, произшедшей въ духовномъ стр о е священника. Теперь
уж е не робкое было его слово, а горячее, воодушевляющее, при
зывающей къ покаянно, о б н о в л е н т жизни б л а го д а т т XpicroBoio,
которая засветилась въ его бодромъ, радостномъ лице. И змени
лись навыки о. Васшня. О нъ сделался воздержнымъ, строгимъ
къ себ е. П остъ о. Василш несъ суровый. А главное онъ занялся
внутреннею борьбою, работою надъ своимъ духовнымъ существомъ. У него появились мало ведомые доселе и, къ сожалЬшю,
мало ведомые духовенству, мало читаемыя имъ руководства къ ду
ховной жизни; онъ сталъ искать уж е духовныхъ собеседниковъ,
съ которыми бы могъ обсудить о средствахъ внутренняго делашя, и находилъ ихъ даже среди своихъ прихожанъ, проникнутыхъ любовью XpicroBoio; смиреше о. Васил 1я позволило ему у
нихъ, особенно у одного боголюбиваго м1ряннна, искать советовъ духовныхъ, его повлекло къ неведомому доселе угЬш ешю
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посещешя св. м е сть и беседы со старцами. О. Василш всюд\
искалъ бисеринки истиннаго знашя, черпалъ воду живую, дабь
приобр-Ьсти нужный запасъ для великаго служешя Церкви Бож!ей
и спасешя душ ъ человеческихъ, вверенныхъ его попечешю.
Мн к хочется здесь сообщить разсказъ, слышанный мною изъ его
устъ , характеризующей личность о. Василия после перелома въ
духовной жизни, разсказъ, говоряиндй о его смиренш, которое
стяжалъ онъ путемъ раскаяшя и самоуглублешя.
„ Были мы съ дедуипкомъ (такъ онъ звалъ тестя— прото 1ерея)
въ Kieee. Остановились мы въ Л авре. С ъ дороги выпили чайк}’
и пошли въ соборъ поклониться образу Пречистой. Входимъ.
Служ ба кончилась. Маленькш'послушникъ мететъ полъ въ храме.
Мы къ нему— намъ надо приложиться къ образу (который виситъ надъ царскими вратами). „— Служ ба уж е кончилась, сказалъ
послушникъ, да вы мож егь быть поели? У ж ъ утромъ лучше натоицакъ приложитесь къ святыне".
А мы-то, ст. горечью и самоукорешемъ говорилъ о. Василш,
чурки эташе, еинне попами называемся, наелись да къ чудотвор
ному образу прикладываться полезли. Похвалилъ я мальчика.
В ъ Боровецшй храмъ сталъ ходить народъ все усердней и
усердней. О нъ чувствовалъ сердце пастыря— молитвенника во
время совер ш етя имъ божественной службы. Батюшка служилъ
проникновенно, его возгласы, ч т е т е молитвъ трогали душ у на
рода. Большой храмъ Боровецюй съ трудомъ сталъ вмещ ать
богомольцевъ. В ъ храм е въ воскресные дни было жарко такт»,
что стены делались мокрыми, молящихся было такъ много, что
трудно было перекреститься. П отъ градомъ падалъ съ лица ихъ.
Но они терпеливо стояли не два часа, не три, а и по пяти— по
шести и говорили, что уходить изъ церкви не хотелось. Батюшка
молился сердцемъ и они молились. О. ВасилШ постарался, чтобы
служба въ приходе была почти ежедневно, и въ будни прихо
дили люди молиться. Батюшка часто проповедывалъ слово Божйе. О нъ не бичевалъ, не обличалъ, онъ раскрывалъ пороки и
недостатки людсше, призывалъ къ июкаянйю, внушая, какъ мерзки
они, онъ указывалъ меры и средства борьбы. В ъ его проповеди
слышались изречешя св. отцовъ Ц еркви— эти драгоценный жем
чужинки, которыя собиралъ о. Василш въ сокровище своей па
мяти, имъ передавались назидательные разсказьи изъ жизни св.
угодниковъ Божшхъ. Н а горячш, жизненный призывъ къ спасе
нию пошелъ народъ и изъ другихъ приходовъ. Уж е накануне
воскресньихъ и праздничныхъ дней являлись на Борокъ палом 
ники, чтобы помолиться съ батюшкой, услышать его н а з и д а те л ь 
ное слово. О. Василш, не переставая проповедывать въ храм е,
повелъ беседы еще въ церковной келлш. Сколько народа, жаждущаго воды живой, живого слова сбиралось на эти беседы, съ
какимъ внимашемъ онъ слушалъ р ечь пастыря! Каждое слово
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было понятно, было близко сердцу в-Ьруюшихъ. Подолгу затяги
вались беседы. „Н ередко врагъ искушалъ, говаривалъ о. Василш,
внушалъ то подъ предлогомъ болезни, то по множеству другихъ
д'Ьлъ приходскихъ оставлять эти часы простой задушевной про
поведи. Т о холодность являлась въ сердце, иногда самомнеше.
Но призывъ къ Б огу за помощью воодушевлялъ и укреплялъ.
В ъ минуты искушенш чувствовалось, что и слушатели вм есте
со мною холодёли, скучали, но при подъеме моего духа, сознавшаго ничтожность свою безъ подкреплешя благодатш XpicToвою, оживлялись и умилялись." Сколько добрыхъ семянъ посеяно
на ниве сердецъ человеческихъ во время такихъ беседъ, сколько
страдашй облегчено, сколько людей возвращено на истинный
путь!. О. Василш своимъ словомъ производилъ на слушателей
такое чудное д е й с т е , что, кажется, скажи онъ имъ— пойдемте
соверш ить такой или иной геройскш подвигъ, они, не задумы
ваясь, пошли бы за нимъ. Словомъ своимъ о. Василш размягчалъ сердца. Бывало лишь скажетъ о положенш какой нибудь
несчастной семьи, п осетуетъ , что въ храм е того-то недостаетъ
или другого, открывалось сердце слушателей и они устраивали
•обильный сборъ. Самъ о. Василш подавалъ первый примеръ.
В е ст ь о добромъ пастыре душ ъ, съ любовью принимавшемъ
в с е х ъ скорбящихъ и обременныхъ грехами, широко неслась.
П р 1езжали к ъ о . Васшпю и дальше гости и изъ г. Вологды люди
интеллигентные, священники за мудрымъ советом ъ, назидашемъ.
Побываютъ разъ, ихъ потянетъ другой, третш. В ъ о. Василш,
въ его р еч ахъ , въ его обращенш, его сов Ьтахъ чуялось близкое,
родное, дорогое, не хотелось разставаться съ нимъ... О нъ врачевалъ, онъ возрождалъ, обращалъ къ новой жизни совсем ъ
иогибавшихъ людей.
Однажды въ вагоне железной дороги во время поездки я раз
говорился съ соседом ъ по м есту крестьяниномъ, по виду благо
честиво настроеннымъ, оказавшимся действительно хорошимъ
х р к т 1аниномъ. О нъ е х а л ъ проведывать въ Вологду духовнаго
отца Васшпя Боровецкаго; часто навЬщалъ онъ его. Вешаминъ,
такъ звали соседа, крестьянинъ Грибцовскаго прихода, разсказалъ мне, почему онъ питаетъ любовь къ батюшке, къ которому
его такъ влекло. „Ещ е несколько л е т ъ тому назадъ я былъ настоящимъ разбойникомъ. В ъ одномъ кармане— ножъ, въ другомъ
револьверъ у меня были постоянно. Никого не ж ал еть, ни Бога
не боялся, ни людей не стыдился, какъ говорятъ. Я былъ грозой
для соседей. Веньку, да Данилку, моего пр 1ятеля, боялись все,
даже имени пугались. Тяжело должно быть становилось народу
отъ нашихъ безобразш, онъ реш илъ прикончить съ нами. Днемъ
я уж ъ не показывался въ деревне, только ночью выходилъ изъ
дома. Т оска напала на меня. Ж ить, какъ следуетъ, не могу. А
такъ, по прежнему, нельзя жить, убью тъ, какой отве.тъ дамъ на
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томъ с в е т е Господу? Р азъ темною ночью, не сказавшись ни
кому, уш елъ я изъ дома на Борокъ, проел ышалъ, что есть тамъ
батюшка хорош ш , который можетъ дать сов-Ьтъ и направить на
путь спасительный. Батюшка о. Василш ласково принялъ меня.
Я разсказалъ ему про свое горе, просилъ исповедать меня. Б а 
тюшка сначала отправлялъ меня исповедаться къ своему приход
скому священнику, но я упросилъ его принять мое покаяше. И
точно вновь родился я, какъ исповедался у о..Васш ня. Я долго
слуш алъ его наставлешя. Т ри дня прошло, и не видалъ, какъ
пролетели они. Иду домой радостный, бодрый; попадается мне
навстречу толпа соседей, они вышли искать меня, думали, что
меня кто нибудь злодея „уходилъ". А я толпе — въ ноги. П ро
стите, говорю, забудьте мои грехи, чемъ могу теперь, каждому
изъ васъ услуя<у. К акъ мне не любить о. Васшйя, онъ меня изъ
бездны выволокъ," заключилъ свою р еч ь Вешаминъ. Поговорите
съ боровецкими прихожанами, они разскаж утъ вамъ дивные слу
чаи вразумлешя батюшки, обращешя имъ многихъ на спаситель
ный путь жизни. О нъ никемъ не гнушался, в с е хъ принималъ,
даже и въ болезни, беседовалъ, не жалея силъ, искусно врачевалъ немощи душевныя, мудро руководилъ своихъ духовныхъ
детей, ибо самъ онъ опытно проходилъ путь отъ смерти къ
жизни, отъ рабства г р е х у къ сыновству Богу. О. ВасилШ вни
мательно и усердно изучалъ свой внутреннш мйръ съ его не
престанною борьбою, онъ деятельно велъ борьбу съ злымъ началомъ въ своей душ е. Сохранился дневникъ батюшки, веден
ный имъ более пяти л е т ъ — это р а с к р ь т е болячекъ его души,
это постепенное, медленное врачеваше ихъ, устроеш е своего духовнаго M ip a. О тъ большинства страницъ при чтенш дневника
вЬетъ сильною скорбью о греховности природы человека, о не
мощи его, чувствуется, какъ авторъ съ болью въ сердце досад уетъ на себя за то, что не устоялъ противъ козней врага. Но
есть страницы, проникнутый светлымъ уповашемъ, радостью д у 
ховною, какъ плодомъ духовнаго подвига, каковою радостью
Господь награждаешь смиренныхъ рабовъ Своихъ. Читая днев
никъ о- Васшпя, понимаешь, почему народъ шелъ къ нему во мно
ж естве, какъ къ родному отцу: онъ какъ опытный врачъ духов
ный лечилъ недуги обращающихся къ нему со своими нуждами.
Подвижническая жизнь, труды и скорби подломили силы о. В а 
сшпя. П оследш е годы своей жизни на Борку онъ часто хворалъ.
Раскинутость прихода, многотрудность служешя въ немъ п обу
дила о. Василш оставить Борокъ, свой приходъ, съ которымъ
онъ такъ сроднился душой. Тяжело ему было разставаться со
своей паствой, со своимъ деломъ.
Но силы угасали... О нъ уж е не могъ нести бремени служ е
шя. О. ВасилШ въ 1904 году поступилъ на должность духовника
Д уховной Семинарш и переехалъ въ Вологду. Дз'ховныя дети

51-2

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО.

Л: 132

его, впрочемъ, нашли его и тутъ. Гости съ Борку и другихъ
м'Ьстъ— никогда не переводились у батюшки, пока онъ жилъ въ
Вологде. Они шли за лаской, за сов-Ьтомъ, утеш еш емъ.
К акъ духовникъ Семинарш, о. Василш пользовался любовью
со стороны воспитанниковъ, хотя ему и пришлось жить въ годы
брожешя. Ученики почитали своего духовника; когда онъ ходилъ
къ нимъ беседовать, они слушали его съ большимъ внимашемъ,
ибо его слово не было сухимъ, безсердечнымъ но простымъ одушевленнымъ жизненнымъ. Юноша чувствуетъ неподдельность и
искренность сердца. Н екоторы е воспитанники привязались къ
о. Васшпю и впоследствш уж е у постели больного ихъ можно
было встречать и наблюдать, съ какимъ благоговеш емъ они
слушали беседу своего любимаго бывшаго духовника.
И если бы эти живыя речи о. Васюия о пастырстве, о б ор ьбе
со грехом ъ, о доброделанш продолжились, если бы онъ еще послужилъ въ Семинарш, можетъ быть вл еч ете къ трудному пас
тырскому сл уж етю , ж ел а те отдать ему свои силы появилось въ
семинарскомъ юнош естве въ большихъ разм ерахъ.
О. Василш уш елъ на покой, сталъ жить на свою маленькую
пенею . О нъ уж е съ той поры сталъ все сильнее и сильнее
прихварывать. С ъ удивительнымъ терпеш емъ онъ переносилъ по
сланное ему испыташе— болезнь, которая его приковала къ одру.
О б ъ одномъ тосковалъ онъ, что не могъ бывать въ церкви, это
являлось для него великимъ лишешемъ. С к ор бел ъ онъ на одре
болезненномъ о гр е х а х ъ своихъ, но никогда не жаловался на
судьбу свою, не ропталъ, что Б огъ послалъ ему продолжительныя страдашя, по временамъ онъ даже высказывался о великой
пользе своей болезни для души. ГТодкреплеше с е б е о. ВасилШ
искалъ въ частомъ причащенш св. Таинъ. Счастливейшимъ
днемъ своей жизни считалъ онъ тотъ, когда, по милости Бож 1ей,
онъ чувствовалъ въ с е б е силы съездить на извощике къ бли
жайшей отъ квартиры Екатерининской церкви и поучаствовать
въ совершенш литургш.
За несколько месяцевъ до смерти о. Василш переехалъ па
родной ему Борокъ, поселился тамъ въ своей маленькой келш.
Вблизи храма, въ которомъ служилъ лучине годы жизни, о.
Василш нашелъ се б е вечное у п о к о е т е . Массы народа собрались
проститься съ дорогимъ ему пастыремъ, нимало не забытымъ,
хотя пять л е т ъ онъ и не жилъ на Борку. MHorie провожали его
со слезами и плачемъ, какъ духовнаго отца и благодетеля,
вполне сознавая, какого сокровища лишились они. К ъ могилке
о. Васшпя тропа не заростетъ.
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