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БОЙСЯ БЫТЬ ВОСХИЩЕНУ ИЗЪ СРЕДЫ ЖИВЫХЪ
ПРИ САШОШЪ СОВЕРШЕНШ ГР'ВХОВЪ.
;*Ж щ е говори: будетъ еще время, когда должно обра-^ ж т и т ь с я ; таюя слова весьма прогнЪвляютъ Бога. П о
чему? Потому что Онъ об-Ьщалъ теб'Ь безконечные
в-Ьки, а ты не хочешь потрудиться и въ продолжеше на
стоящей жизни, краткой и скоропреходящей, и оказы
ваешься такъ нерадивъ и малодушенъ, что ищешь даже
этой кратчайшей жизни. Не rfe же ли самые у тебя еж е
дневно пиршества? Не гЬ же ли столы? Не т-fe же ли блуд
ницы? Не тЬ же ли зрелища? Не тЪ же ли деньги? Долго
ли будешь любить это, какъ н-Ьчто вечное? Долго ли б у 
дешь им-Ьть ненасытную похоть ко rp-fexy? Помысли, что
сколько разъ ты соблудилъ, столько же разъ осудилъ
самъ себя, потому что таково именно свойство гр’Ьха:
едва онъ совершенъ, какъ сущя произноситъ уж е приговоръ. Ты упивался, предавался пресыщешю, похищалъ чу
жое? Остановись же наконецъ, обратись на противный
путь, воздай благодареше Богу, что не восхитилъ тебя
изъ среды живыхъ при самомъ совершенш гр’Ьховъ, и
не желай, чтобы теб'Ь дано было еще время д-Ьлать зло.
М нопе лишились жизни въ то самое время, какъ преда
вались корыстолюбш, и отошли на явное мучеше. Бойся,
чтобы и теб'Ь не подвергнуться тому же безъ всякой
надежды на оправдаше.
(Изъ творетй св. Ioanna Златоуста).

ПРАВДУ ЛИ Г0В0РЯТгЫ *).
I.
Говорятъ: „Достаточно быть честнымъ челов'Ькомъ: это лучшая
релипя, и этого довольно".
Да, этого довольно можетъ быть, чтобъ не попасть на каторгу;
!) Т ридцать семь л-Ьтъ назадъ вышла маленькая книжечка г. А . Колечицкой подъ заглав!емъ: „О тветы на главн’Ьйипя возраж еш я противъ в-Ьры
истинной". Отв-Ьты эти. написанны е тепло, задуш евно и убеди тел ьн о, яростымъ языкомъ, полезны и въ наше см утное время. Б ерем ъ нисколько страничекъ н зъ этой забытой книжки, чтобы познакомить съ нею наш нхъ чита
телей.

но не достаточно, чтобъ достигнуть неба. Да, можетъ быть, этого
довольно въ отношенш къ людямъ, но недостаточно въ отноше
ние къ Богу, верховному Судш нашему.
Ты говоришь, что достаточно быть честнымъ челов’Ькомъ.
Положимъ, что такъ: но надобно объясниться: скажи пожалуй,
что ты разумееш ь подъ словами—честный челов'Ькъ?.. Это выражеше мн-fe кажется слишкомъ гибкимъ; оно удобно подделы
вается ко вс'Ьмъ вкусамъ.
Спроси, напр., у этого молодого человека, можно ли, съ его
испорченнымъ нравомъ и безпорядочнымъ поведешемъ назы
ваться честнымъ челов'Ькомъ?..
Онъ, конечно, отв-Ьтитъ теб 1 5 , что шалости молодости не м1?шаютъ нисколько быть честнымъ челов'Ькомъ. А между гёмъ,
оскорбленный мужъ, у котораго онъ отнялъ семейное счаспе,
б'Ьдная мать, у которой погибла дочь, соблазненная имъ,—думаютъ, конечно, иначе.
Спроси у того алчнаго торговца, который поддЬлываетъ свой
товаръ, чтобъ продавать его за лучшш; спроси у ремесленника,
который работаетъ вдвое мен^е, когда его нанимаютъ, поденно,
а не на урокъ; спроси у того хозяина, который пользуется б1здностш своихъ работниковъ, чтобъ заставлять ихъ трудиться
выше силъ, и за самую дешевую плату, спроси у нихъ вс'Ьхъ,—
могутъ ли они, при такихъ неправыхъ д 'Ь й ет ях ъ , почитать себя
честными людьми? И они отв'Ьтятъ, что эти уловки доказываютъ
только ихъ ум'Ьнье соблюдать свои выгоды...
Спроси у мота, у скряги, у пьяницы,—честные ли они люди?
II отъ вс-Ьхъ получишь утвердительный отв'Ьтъ.
И такъ, по мн'Ьшю вс'Ьхъ этихъ людей, развратникъ, обманщикъ, ростовщикъ и тотъ, кто раззорилъ свое семейство, мо
жетъ быть честнымъ челов'Ькомъ, если онъ не обличенъ граждан
скими законами, какъ воръ или убшца?..
Не находишь ты этихъ правилъ весьма удобными?.. Сл'Ьдовательно, тотъ, кто не подвергся уголовному суду, не дастъ от
чета Богу, хотя бы д-Ьятя его причинили много б'Ьдъ ближнему?..
Т акъ вотъ какова релипя честнаго человека! И это ты назы 
ваешь лучшею и достаточною релипею?.. Скажи, то ли ты разум-Ьлъ, утверждая свое мн+.nie?
„НЬтъ, возражаешь ты; подъ словами „честный челов'Ькъ" я
разум'Ью бол+»е, нежели обыкновенно полагаютъ; я называю чест
нымъ челов'Ькомъ того, кто исполняетъ хорошо вс'Ь свои обя
занности, который д-Ьлаетъ добро и изб'Ьгаетъ зла".
На это я отв'Ьчаю теб+> утвердительно, что если ты почитаешь
себя такимъ, какъ объяснилъ, и достигъ этого безъ помощи ре
липи, то ты долженъ быть осьмое чудо въ св-fcrb. Но не сер
дись, если скажу, что можно прозакладывать голову на томъ,
что ты не таковъ, какъ говоришь...

Действительно, могу ли я поварить, чтобъ у тебя не было
страстей и худыхъ наклонностей?., каждый человЪкъ им-Ьетъ ихъ
и—очень много. Если ты, напр, склоненъ къ своеволда, къ не
воздержности, къ чувственнымъ у д о в о л ьетям ъ , кто же тебя
удержитъ въ пред'Ьлахъ умеренности? Если ты увлекаешься къ
жестокости, къ лености, къ гордости, кто тебя укротитъ? кто
удержитъ твою руку, обуздаетъ твой языкъ?.. Голосъ разсудка,.
что ли? но мы знаемъ, что сможетъ этотъ восхваляемый разсудокъ, когда онъ въ борьбе съ сильною страстью!.. И такъ, что
же кроме страха Бож 1 я можетъ дать теб е силу побеждать са
мого себя?.. Мы видимъ, что все человечесше законы и казни
недостаточны удержать отъ преступлешя: а сколько же, сверхъ
того, есть зла недоступнаго правосудда человеческому?..
Одна xpicTiancw ui Bfepa сильна обуздать порывы страстей нашихъ; Она даже сильна искоренить ихъ совершенно. Б езъ ея
могущественной помощи, мы не можемъ быть постоянно верны
всемъ труднымъ обязанностямъ, коихъ исполнеше и составляетъ
отличительное свойство истинно честнаго человека. Безъ веры
хр!епанской мы не можемъ исполнить долга съ тем ъ прямодуппемъ, которое есть признакъ высокаго нравственнаго достоин
ства.
Если xpicTiaHe самые добродетельные, не смотря на сверхъ
естественную сил}', которую почерпаютъ въ в ер е , преступаютъ
иногда свои обязанности,—такъ велика слабость человеческая!—
то какъ же ты, лишенный этой благодатной помощи, этой кр еп 
кой узды, ты, оставленный на произволъ естественныхъ наклонно
стей, подверженный безчисленнымъ соблазнамъ MipcKoii жизни,—
какъ можешь надеяться, что останешься навсегда веренъ долгу?..
И такъ, смело утверждаю, что тотъ, кто, не бывъ xpicriaH nномъ, почитаетъ себя честнымъ человекомъ въ обширномъ смысле
нами указанномъ, тотъ грубо обманываетъ себя, или говорить
недобросовестно.
Но я иду еще далее. Еслибы даже я виделъ, что ты испол
няешь до точности свои обязанности гражданина, отца, супрзта,
сына, друга, однимъ словомъ, весь долгъ честнаго, по мнешю
света, человека, я и тогда сказалъ бы тебе, что этого недоста
точно!..
Н етъ , этого недовольно!—а почему? Потому, что есть Богъ,
•■кивущш на небесахъ, Который создалъ тебя, хранитъ тебя, при
зы ваетъ къ С ебе, и Который далъ тебе законъ, потому ты
имеешь въ отношенш къ Богу обязанность—поклоняться Ему,
благодарить Его, молить Его. И эти обязанности столь же не
оспоримы и еще необходимее, чемъ обязанности къ ближнему;
эти последш я--действительно—могли бы прекратиться, еслибъ
пришлось по какому либо слз'чаю теб е жить вдали отъ сообще
ства человеческаго; но и тогда, какъ всегда и везде, твои обя
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занности къ Богу остались бы неизменными: вез,тЬ и всегда ты
долженъ веровать въ Него, поклоняться Ему, молить и любить Его.
Можетъ ли неблагодарный сказать себ+, по совести: „я д о б р ъ “,
мн'Ь не въ чемъ упрекнуть себя?.. Конечно, н'Ьтъ!.. А ты—небла
годарный, если забываешь Бога, хотя бы дпръ признавалъ тебя
-честнымъ челов_Ькомъ!—Богъ есть О тецъ твой небесный, ты отъ
Него получилъ б ь т е , разумъ, нравственное достоинство, здо
ровье, век блага: О нъ создалъ м1 ръ для тебя, для твоей пользы
и удовольегая; О нъ готовить теб’Ь на неб1з неизреченное бла
женство; О нъ твой Господь и Владыка; Онъ благословляетъ тебя
и прощаетъ, любитъ, Онъ ждетъ тебя!.. А ты, ч1 ш ъ воздашь Ему
за все? какой любовью, какимъ благогов 1 ;шемъ?... Ты хладно
кровно усвояешь ce6'fe всЬ предлоги, изобр етенные Его врагами,
чтобы освободить себя отъ служешя Ему! Ты осыпаешь насм+>шками, презр+>шемъ, ругательствами все, что относится къ Б ого
служение! Ты не молишь Его, не поклоняешься Ему, не благо
даришь Его! ты издеваешься надъ в-Ьрою въ слово Его, надъ
исполнешемъ Его священнаго "закона!..
Неблагодарный!., и ты говоришь, что теб'Ь не въ чемъ упрек
нуть себя, что ты исполняешь все свои обязанности?..
Перестань обольщаться! К ъ чему обманывать себя!? К ъ чему
скрывать свою виновность?..
Сознаемся лучше, что иго вгЬры х р к т 1 анской, то есть истиннаго долга, устрашило насъ, и чтобы свергнуть его съ меньшею
наглостью, мы придумали эту релипю честнаго человека, кото
рая не только недостаточна, но есть не что иное, какъ звучное
слово безъ смысла, изобретенное на то, чтобъ въ очахъ света
и нашихъ собственныхъ, прикрывать безпорядки и слабости
.ваши.

№

жива наша русская православная душа.
(Окончите).

XXIII.
Если читатель мой желаетъ меня еще послушать, то разскажу
■ему то, что слышалъ отъ одной почтенной старицы, очень обра
зованной особы, верующей и сердцемъ смиренной рабы Бож1ей.
—
Купалась я въ лимане, около Одессы, и во время купанья
потеряла шейный золотой крестикъ. Не жаль мне было золота,
а жаль было благословешя Божчй: в'Ьдь этотъ крестикъ былъ
возложенъ на меня при сиятомъ крещенш моею матерью крест
ной—старшею сестрою, которой дай Богъ вечную память!... II
никакъ не могла я забыть потери своей: все жаловалась Богу
на свое небреж ете, укоряла себя за неосторожность. Да и то
думалось: вотъ, плохая, видно, я x p ie r ia H ic a , что и крестъ мой
•благодатный, отъ крещешя на меня возложенный, отнятъ у меня!

ЦЕРКОВНОЕ

слово.
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И ходила я тогда понурая, пов'Ьсивъ голову, будто чего искала..
Прошло такъ нец'Ьли дв'Ь. Тоска моя не проходила. Р азъ иду я
къ купальн'Ь, а на встречу мн'Ь молодая дёвушка, полька.
— Сударыня!—окрикнула она меня: что это вы какъ будто
чего-то ищите?
— И щ у того, чего найти нельзя,—ответила я и поведала ей
свое горе.
— Д а не вашъ ли это крестикъ?—говорить она и вынимаетъ
изъ кармана мой крестикъ.
— Родная моя!—кинулась я ей на шею въ слезахъ благодар
ности: да гдф, теб’Ь Богъ его послалъ?
— Я пришла въ купальню и вижу: что то блеститъ въ вод'Ь.
Достала—крестикъ!
Я не знала, какъ и благодарить ее; судя по одежд+>, вижу,
что она не богатая, хогЬла ей дать рублей пять, но та откло
нила и даже какъ будто обиделась.
— Богъ съ вами! РазвЬ за это берутъ?!
Пришлось извиниться и на словахъ поблагодарить еще разъ
мою благодетельницу.
— Т акъ Господь угЬшилъ меня грешную!—заключила свой
разсказъ добрая старица.
Разсказалъ я эти два проявлешя Боиая милосерд1я къ д-Ьтямълюдямъ одной сельской матушк^ изъ Костромской губернш, а
она поведала мн'Ь то, что съ нею было.
— Ж ала я въ пол'Ь и потеряла кольцо. А кольцо то было
отъ мощей великаго угодника Бoжiя преподобнаго Серия, тамъ,
на его мощахъ и освященное. И горько мн!> стало: не сум'Ьла я
сохранить благословеше преподобнаго, видно я греш ница недо
стойна его. И плакала я, и молилась, чтобъ угодникъ Божш простилъ мн'Ь мое недостоинство.
Прошло два-три м'Ьсяца. Сушила я въ печи маленьше колосики-„спашки“ для корма скоту. Стала выгребать изъ печи—
катится ко мн'Ь мое кольцо! И какъ же я радовалась, какъ бла
годарила угодника Бож1я, что вернулъ онъ мн'Ь мое благословеше!'
Надо же было „случиться", чтобы кольцо упало не на землю,
а на снопъ; чтобы оно не упало изъ снопа, когда его бросали
па возъ, когда перевозили снопы на гумно; чтобы при молотьб'Ь
кольцо попало въ ворохъ колосьевъ и съ колосьями—въ м'кшокъ; чтобы при высыгш'Ь колосьевъ въ печь не упало какънибудь незаметно на полъ, чтобы изъ печи выкатилось прямонъ руки хозяйки, при томъ—не такой, которая отнеслась равно
душно къ потер'Ь, а къ той, которая слезно молилась преподоб
ному!... Да, только безсердечный нев'Ьръ скажетъ, что это все
случайности!
Но в-Ьдь и этого мало. Матушка снова потеряла свое благо
словенное кольцо, когда рыла картофель въ огород'к Долго искала
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и не могла его найти. Картофель просушили на солнце, собрали
въ мешки и убрали въ подклеть. Матушка опять поплакала,
опять усердно помолилась преподобному и кольцо снова нашлось.
Пишушдй сш строки вид-кпъ это чудесное кольцо. „ Я н е знаю,—
говорила верующая дз?ша, что и будетъ со мною, если я лишусь
этого кольца: чрезъ него я получаю особую милость Боною въ
своей нелегкой семейной жизни“.
Зам'Ьтимъ кстати: сыны века сего иногда упрекаютъ иноковъ
за продажу иконъ, колецъ, крестиковъ, поясковъ и подобныхъ
нрёдметовъ, покупаемыхъ верующими на память о пос'Ьщенш
святой обители и въ благословеше себЬ. Но т а т я вещи сколько
приносятъ угЬшешя верующей душе! ОнЬ разносятся за тысячи
верстъ паломниками и тамъ благоговейно хранятся православ
ными какъ доропя святыни. Ничтожны по ц е н е крестикъ или
поясокъ, колечко или иконочка, но подарите эту вещицу своему
малютке и скажите, что это—отъ угодника Бож1я съ его святыхъ мощей, что это— его благословеше, и дитя будетъ хранить
йхъ до гробовой доски. Взирая на вещь, онъ будетъ духовными
своими очами какъ бы взирать на самого угодника Боийя. И по
вФ>р+> в'Ьрующихъ въ простоте сердца Господь творитъ чудеса
даже чрезъ эти неодушевленныя вещи. Д а чему и удивляться:
вспомните гловотяжи и убрусцы апостола Павла, которые имели
благодатную силу исцелять болящихъ, о чемъ пов'кствуетъ богоглаголивый евангелистъ Лука въ деяш яхъ апостольскихъ (Д’Ьян,
19, 12). Вспомните и тень апостола Петра, имевшую такую же
благодатную силу (ДЬян. 5, 15). А ометы Хрютовы, исц1 зливш1 я
кровоточивую однимъ къ нимъ прикосновешемъ? Дивенъ Богъ
не только во святыхъ Своихъ, но во вс'кхъ д-Ьл'Ьхъ Своихъ!
Слава неизреченной благости Его!...
XXIV.
Размышляя благоговейно о великомъ снисхождеши Господа
къ немощамъ нашимъ, о Его утешающей насъ любви, невольно
приходишь къ глубокопоучительному и столь благопотребному
для насъ уб'Ьждешю, что если Онъ, милосердый, слышитъ детскш лепетъ нашъ касательно такъ называемыхъ „мелочей" нашей
жизни, то уже н^тъ никакого сомнешя, что Онъ всегда услышитъ—ей услышитъ!—если мы пов'кдаемъ Ему затруднешя наши
въ обстоятельствахъ более важныхъ, им'Ьющихъ решающее значеше во всей нашей жизни. Ничего н'Ьтъ для насъ лучше святой
воли Его: и так ъ —будемъ всегда просить, чтобы и въ насъ, и
на насъ, и чрезъ насъ совершалась единая всеблагая Его воля!
Будемъ къ Нему прибегать, Его вопрошать въ случаяхъ осо
бенно затруднительныхъ: что речетъ О нъ о насъ? Что д'Ьлать
намъ? Куда идти? II О нъ скажетъ, непременно скажетъ о насъ
святую волю Свою!

520

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО.

№ 133

Пов-кдалъ мне однажды въ дружеской б есед е одинъ святи
тель Божш, какъ Господь открылъ ему волю Свою чрезъ малаго
младенца.
— Былъ я сельскимъ священнйкомъ,—говорилъ онъ, и рано
взялъ Господь подругу моей жизни. Bci, 40 дней после ея кон
чины я плакалъ предъ престоломъ Божшмъ, совершая ежедневно
заупокойным литургш. Боялся я за свою молодость, духовную
неопытность. И пришло мне на мысль: просить Господа, чтобы
сказалъ Онъ Свою святую волю о мн1; чрезъ малютку—трех
летнюю дочку мою. Горячо помолился я объ этомъ въ сороко
вой день по кончине моей жены; прихожу изъ церкви, малютка
беж и тъ ко мне на встречу съ своею датскою ласкою. Я взялъ
ее на руки, с!;лъ къ столу и, лаская ее, спросилъ: а что, милая
моя, если я уйду въ монахи—будешь ты плакать обо мне?
— Н'Ьтъ, не буду!—отвечала она.
— А съ к'Ьмъ же ты останешься?
— А я къ бабусе уйду!
Слезы брызнули у меня изъ глазъ: я решился и въ тотъ же
день нагшсалъ прошеше преосвященному зчюлить меня отъ при
хода для поступлешя въ духовную академш. II благодарю моего
Господа, Который добре }7строилъ и мою и моей дочери с.удьб\\..
XXV.
Въ настоящихъ зам-Ьткахъ моихъ я не ставилъ себе» задачею
дать полный отв'Ьтъ на поставленный мною въ заголовке вонросъ: 4>ьмъ жива православная русская душа; мн'Ь хотелось
лишь поделиться тем ъ матер1аломъ, какой скопился въ моей па
мяти для рЬшешя сего великой важности вопроса. Но я norpf.шилъ бы, если бы не упомянулъ хотя кратко еще объ одномъ
явленш въ церковной жизни, которое какъ-то незаметно для
историковъ, тихо, смиренно, но тем ъ не менее могущественно
воздействуетъ на всю духовную жизнь православныхъ людей,
верныхъ родной своей Церкви, и которое особенно благотворно
проявило себя въ духовной жизни нашего добраго, на церковныхъ началахъ воспитаннаго, простаго народа. Я говорю о стар
честве.
Великое, святое дело творятъ въ святыхъ обителяхъ т1> старцы,
которыхъ Господь позвалъ на служеше народу словомъ назидашя и мудраго духовнаго окормлешя. Они делаю тъ во смиренш
дело апостольское, нродолжаютъ дело Самого Господа. Училъ
О нъ и въ доме и въ храме, и въ синагогахъ и въ пустыне, и
съ лодки Галилейскаго озера и на го р е блаженствъ. И падало
благодатнымъ семенемъ святое слово Его на сердца человЬчесшя, и приносило плодъ сторицею... Последуя ему и святые Б о
жш ни единаго случая не опускали, когда было можно заронить
въ сердце человеческое семя благодатной жизни. Сами они не
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напрашивались по смиретю своему на это д^лаше, но когда
Господь призывалъ ихъ на это, творили д-Ьло Болое со всею
ревностш.
Въ глубокой древности мы видимъ умилительную картину въ
отдаленной отъ жилищъ людскихъ ©иваидской пустыне: подъ
палящими лучами солнца сидитъ у своей пещеры велишй старецъ Антонш и бес'Ьдуетъ съ народомъ. А къ нему собралось
многое множество народа отовсюду: тутъ и соотечественники его
египтяне, тутъ и греки, тутъ и пришельцы изъ отдаленнаго Рима.
Вотъ по Нилу къ нему прибылъ инокъ Евлогш изъ Александрш
с ъ безрукимъ и безногимъ калькой, чтобы разсудилъ великш
авва: что ему д-Ьлать, какъ умиротворить этого калЬку, находящагося въ искушенш. II старецъ издалека провидитъ духомъ
великую скорбь сего инока и вне очереди вызываетъ его къ
ce6"fe, называя по имени, хотя никогда его дотоле не зналъ, и
творитъ старецъ дело великое, умиротворяетъ двухъ людей, ко
торые вскоре должны отойти въ иной м!ръ... И тысячи страждущихъ душъ находятъ у него утФ,шеюе, умиротвореше, съ Богомъ примиреше.
Проходятъ века, старчество не умираетъ въ обителяхъ. Оно
воспитываетъ иноковъ, не отказывая и инрянамъ въ духовной
милостын1> изъ неистощимой сокровищницы опыта духовнаго.
Чрезъ старцевъ совершается дивное дело любви Бож 1 ей къ т^мъ,
кто хочетъ отсечь свою волю предъ волею Бояйей, кто искренно
ищетъ Божьяго пути въ своей жизни. Святые отцы говорятъ,
кто хочетъ узнать волю Б ож ш искренно, во смиренш, тому и
малый младенецъ ее скажетъ, что мы и видели выше,—тем ъ паче
мужъ, умудренный духовнымъ опытомъ. II вотъ, народъ ищетъ
всюду такихъ старцевъ, ищетъ и по в е р е своей обретаетъ. Ч и
тайте жит1я древнихъ подвижниковъ, читайте жизнеописашя новыхъ—всюду вы видите въ лице ихъ любвеобильнейшихъ руко
водителей въ духовной жизни для всехъ, кто шелъ къ нимъ съ
открытою душой. Что видели мы въ древней виваидГ., то тво
рится и доселе въ святыхъ обителяхъ, где еще не угасла ино
ческая жизнь. Вспомните умилительныя картины въ жизнеописаши Оптинскихъ старцевъ Леонида, Макар 1 я, Амвроая... I е же
толпы православнаго люда всехъ сословш, половъ и возрастовъ,
т е же любвеобильные старцы, терпеливо внемлюшде испов’Ьдашю
немощей человеческихъ, любовно врачуюшде ихъ .. Даж е подроб
ности иногда т е же... Недавно мне пришлось слышать трогатель
ный разсказъ старицы инокини о томъ, какъ она въ молодости,
поживъ несколько л'1ггъ въ монастыре, покинула его, хотела
жить въ Mipy, но, по настояшю отца, предварительно решилась
обратиться къ богомудрому старцу Оптиной пустыни о. Макарш.
С тарецъ принялъ ее вм есте съ народомъ на гостиннице и вотъ
что говорила она:

—
Лишь только с'Ьлъ онъ на поданный ему стулъ, какъ сей
часъ же онъ подозвалъ меня и поставилъ рядомъ съ собой.
Боже мой! С ъ какими скорбями не подходили къ нему измучен
ные жизнйо люди, прося его совтЬта! И я была невольной сви
детельницей р а с к р ь т я предъ старцемъ всг1;хъ этихъ ужасныхъ
людскйхъ невзгодъ. Но при всемъ этомъ во мн'Ь невольно мельк
нула искусительная мысль: „сколько ты, старикъ, меня ни угова
ривай, а я всетаки замужъ выйду!" Но лишь только успела про
нестись въ моемъ ум1; эта мысль, какъ старецъ быстро обер
нулся ко мн-fe и ударивъ меня пальцемъ правой руки, сказалъ
строго: „ты мыслишь: сколько меня ты, старикъ, ни уговаривай,
а я всетаки замужъ выйду? Т акъ знай: если ты не выбросишь
изъ своей головы этой безумной мысли, то тебя Строго накажетъ
Царица Небесная и всетаки не допустить до исполнешя твоего
желашя". Слова эти какъ громомъ меня поразили, я упала предъ
нимъ на колени и горько зарыдала. Когда я нисколько успокои
лась, я спросила его: „батюшка, что же мн"Ь теперь делать? Вер
нуться ли опять въ тотъ монастырь, откуда вышла, или благо
словите въ другой?" Старецъ отечески ласково взглянулъ на
меня и сказалъ: „въ тотъ монастырь, откуда ушла, не ходи: теб+.
тамъ будетъ тяжело и ты не вынесешь, а иди въ Москву, тамъ
теб'Ь Царица Небесная укажетъ путь"...
И юная послушница пошла, не заходя и въ домъ родительскш,
въ Москву, и Царица Небесная устроила ее въ одномъ изъ подмосковныхъ монастырей, гд-fe она и дожила до глубокой старости...
Какъ видите — повтореше того же явлешя, какое разсказано
въ патерикахъ объ Антонш Великомъ. Строгое вразумлеше съ
одной стороны и всецелое послушаше съ другой... Такова ду
ховная природа старчества: въ своей сущности это есть полное
отс'Ьчеше своей воли и своего смышлешя въ исканш единой бла
гой и всесовершенной воли Бож 1 ей съ готовностью всецело под
чиниться ей. И ее-то, волю Бож ш , ищетъ нашъ народъ у старцевъ, въ исканш ея онъ идетъ въ отдаленн'Ьйапя обители къ
схимникамъ, ищетъ и у такихъ богопросв'Ьщенныхъ мужей-пастырей, какимъ Господь благословилъ наше отечество въ столь
тяжелую годину б 1 ;дствш въ лиц'Ь почившаго старца Бож 1 я Кронштадтскаго о. прото 1 ерея 1 оанна Ильича Серпева...
Для верующей души таше старцы являются живыми посред
никами между небомъ и землею: они какъ бы стоятъ, въ сознанш в'Ьрующихъ, во вратахъ небесныхъ и, внимая скорбямъ и
недоум'йшямъ немощныхъ людей, возносятъ эти скорби, эти сми
ренные вздохи сыновъ Церкви къ Богу Спасителю и своею свя
тою молитвою низводятъ оттуда Бож 1 е благословеше, Бож 1 е
вразумлеше, Б ож ш помощь и благодатный миръ. Такимъ и былъ.
присноублажаемый нашъ батюшка о. 1 оаннъ; такимъ был ь о. Амвросш Оптинскш, такими были вс'Ь Богомъ умудряемые старцы-
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подвижники, имена коихъ съ благоговешемъ поминаются верую 
щими на молитве и обитаютъ въ благодарныхъ сердцахъ ихъ
духовныхъ детей. Тепло и уютно живется русскому православ
ному человеку, когда онъ знаетъ, что есть къ кому обратиться
въ своей скорби, въ своихъ немощахъ, въ своемъ мучительномъ
недоуменш... Вечная имъ память—почившимъ и да хранить Г о
сподь тЬхъ немногихъ, которые ныне укрываются отъ всякой
похвалы и славы людской въ святыхъ нашихъ обителяхъ...
Итакъ, вотъ чемъ жива наша русская православная душа,
вотъ въ чемъ ея заветное сокровище и благодатный источникъ
жизни нашего народнаго духа. Она жива благодатнымъ общешемъ съ небомъ, союзомъ любви всехъ членовъ Церкви Бож 1 ей,
живыхъ и къ Богу отшедшихъ, жива таинствами Церкви, смирешемъ и святымъ послушашемъ Бож 1 ей воле. Берегите же, pjrcCKie православные люди, это святое сокровище ваше яко зеницу
ока! Пока его не утратите—и Господь не оставитъ васъ, и въ
вашемъ сердце будетъ звучать Его обетоваш е: не бойся, малое
стадо: се Азъ съ вами есмь!.. А если потеряете это сокровище, то
все потеряете, и погаснетъ въ сердцахъ вашихъ светочъ веры
спасающей, порвется живое общеше съ небомъ, и отвратитъ
Господь лице Свое о ть насъ, и погибнетъ тогда наша Русь
греш ная, ибо не будетъ смысла въ продолженш ея историческаго б ь тя ...
Страшенъ судъ Твой, Господи, для народовъ земныхъ, но не
вниди въ судъ съ грешнымъ народомъ Русскимъ; веруемъ, что
о семъ молитъ Тебя Пречистая Матерь Твоя и святые угодникипечальники Русской земли!
Нтонъ, епископъ Вологодскгй и Тотемскт.

Невероятное длп многихъ, но истинное происшеств1е.')
I.
Muorie нашъ вЬкъ (разумею XIX, ибо X X такъ еще юнъ, что
было бы много для него чести считаться съ нимъ и давать ему
определешя, какъ веку), называютъ „векомъ отрицашя", и объясняютъ такую характерную особенность его духомъ времени.
Не знаю, возможны ли тутъ вообще таюя подоб!я эпидемш,
поветрш, но несомненно, что, кроме этихъ, такъ сказать, эпиР азск азъ этотъ наиечатанъ нисколько л^тт. тому назадъ въ „Московскпхъ В-Ьдомостяхъ". По поводу его въ свое время мы имЪлн п ер епи ску съ
авторомъ, который нодтвердилъ истинность происшеств1я, прнсовокупивъ.
что лицо, отъ имени коего ведется разсказъ, носл1> оиисаннаго со б ы и я иоступило въ монастырь. Въ виду того, ч’го все п ов едан н ое зд ’Ьсь не противоръчитъ церковнымъ иоззр,Ь1пямъ на таинство смерти и загробную жизнь,
находимъ иолезнымъ перепечатать разсказъ въ нашемъ изданш .

демическихъ отрицанш, не мало есть у насъ и такихъ, который
всецело выросли на почве нашего легкомыстпя. Мы зачастую отрицаемъ то, чего совс^мъ не знаемъ, а то, о чемъ слышали, то
не продумано у насъ, и тоже отрицается,—и этого непродуманнаго накопляются целые вороха, и въ голове получается нево
образимый хаосъ; каше то обрывки разныхъ и иногда совс'Ьмъ
противор'Ьчивыхъ учешй, теорш, и ничего посл'Ьдовательнаго,
цЬльнаго, и все поверхностное, неясное и туманное для насъ самихъ, до полной невозможности разобраться въ чемъ-нибудь. Кто
мы, что мы, во что в'Ьруемъ, какой носимъ въ душ е идеалъ и
есть ли онъ у насъ—все это для многихъ изъ насъ ташя же нев'Ьдомыя вещи, какъ M ipoco3epnanie какого-нибудь Патагонца
или Бушмена. И удивительная странность здесь: кажется, ни
когда люди не любили такъ много разсуждать, какъ въ нашъ
„просвещенный" в'Ькъ, и рядомъ съ этимъ самихъ себя не хотятъ осмыслить. Говорю это и по наблюдешямъ надъ другими,
и по личному сознашю.
Не буд}г вдаваться зд+»сь въ общую характеристику моей лич
ности, такъ какъ это не къ делу, и постараюсь представить себя
читателю только въ моихъ отношешяхъ къ релипозной области.
К акъ выросшш въ православной и довольно набожной семье
и загЬмъ учившшся въ такомъ заведенш, где HeB'bpie не почи
талось признакомъ гешальности ученика, изъ меня не вышелъ
ярый, завзятый отрицатель, какими были большинство молодых'ь
людей моего времени. Получилось изъ меня, въ сущности, что
то весьма неопределенное: я не былъ атеистомъ и никакъ не
могъ считать себя сколько-нибудь религюзнымъ человекомъ, а
такъ какъ то и другое являлось не следств!емъ моихъ убежден!й, но сложилось лишь въ силу известной обстановки, то и
прошу читателя самого подыскать должное определеше моей
личности въ семъ отношенш.
Офищально я носилъ зваше xpicTianHHa, но несомненно, ни
когда не задумался надъ те.мъ, имею ли я, действительно, право
на такое зваше, никогда мне даже и въ голову не пришло про
верить—чего требуетъ оно отъ меня и удовлетворяю ли я его
требовашямъ? Я всегда говорилъ, что я верую въ Бога, но если
бы меня спросили, какъ я вёрую, какъ учитъ веровать въ Него
Православная Церковь, къ которой я принадлежалъ, я, несо
мненно, сталъ бы втупикъ. Если бы меня последовательно и об
стоятельнее—спросили, верую ли я, напримеръ, въ спаситель
ность для насъ воплощешя и страданш Сына Бож 1 я, въ Его вто
рое приш естае, какъ Судш, какъ отношусь я къ Церкви, ве
рую ли въ необходимость ея учреждешя, въ святость и спаси
тельность для насъ ея таинствъ и проч.,—я воображаю только,
какихъ нелепостей наболталъ бы я въ ответъ.
Вотъ обращикъ:

Однажды бабушка моя, которая сама всегда строго соблю
дала постъ, сделала мне замечание, что я не исполняю этого.
— Ты еще силенъ и здоровъ, аппетитъ у тебя прекрасный,
стало быть, отлично можешь кушать постное. К акъ же не испол
нять даже и такихъ установлений Церкви, которыя для насъ и
не трудны?
— Но это, бабушка, совсЬмъ безсмысленное установлеше,
возразилъ я.—Ведь и вы кушаете только такъ, машинально, по
привычк^, а осмысленно никто такому учреждешю подчиняться
не станетъ.
— Почему же безсмысленное?
— Д а не все ли равно Богу, что я буду есть: ветчину или
балыкъ?
Неправда ли, какая глубина понятш образованнаго человека
о сущности поста!
— К акъ же это ты такъ выражаешься? продолжала, между
т'Ьмъ, бабушка.—Р азв-h можно говорить: безсмысленное устано
влеше, когда Самъ Господь постился?
Я былъ удивленъ такимъ сообщешемъ, и только при помощи
бабушки вспомнилъ евангельское пов^ствоваше объ этомъ о б 
стоятельств'!;. Но то, что я совс'Ьмъ забылъ о немъ, какъ ви
дите, нисколько не м’Ьшало мн^ пуститься въ возражешя, да
еще довольно высоком’Ьрнаго тона.
И не подумайте, читатель, чтобъ я былъ пустоголов-be, легко
мысленнее другихъ молодыхъ людей моего круга.
Вотъ вамъ еще одинъ образецъ.
Одного изъ моихъ сослуживцевъ, и еще слывшаго за человЬка начитаннаго и серюзнаго, спросили: в'Ьруетъ ли онъ въ
XpicTa, какъ въ Богочеловека? О нъ отвечалъ, что в'Ьруетъ, но
сейчасъ же изъ дальн'Ьйшаго разговора выяснилось, что воскреnie XpicTa онъ отрицаетъ.
— Позвольте, да вы же говорите что-то очень странное, воз
разила одна пожилая дама.—Что же, по вашему, далее воспо
следовало со Х рктомъ? Если вы в'Ьруете въ Него, какъ въ
Бога, какъ же, вм есте съ этимъ, вы допускаете, что О нъ могъ
совсёмъ умереть, то-есть прекратить Свое б ь т е ?
Мы ждемъ какого-нибудь хитроумнаго ответа отъ нашего ум
ника, какихъ-нибудь тонкостей въ понимаши смерти или новаго
толковашя означеннаго со б ь т я . Ничуть не бывало. О твечаетъ
просто:
------- Ахъ, этого я не сообразилъ! С казалъ—какъ чувствовалъ.
И.
Вотъ совершенно подобная же несообразность засела и, по
недосмотру, свила себе прочное гн'Ьздо и въ моей голове.
Я в'Ьровалъ въ Бога какъ будто такъ, какъ и следовало, то-

есть понималъ Его какъ С}'щество личное, всемогущее, вкчное;
признавалъ человека Его творешемъ, но въ загробную жизнь
не в1филъ.
Недурною иллюстращей къ легкомыслш нашихъ отношенш и
къ релипи, и къ своему внутреннему устроенно можетъ слу
жить то, что я и не зналъ въ себЪ этого HeB'bpifl, пока, такъ
же, какъ и выш еупомянутая моего сослуживца, его не обнаружилъ случай.
Судьба столкнула меня въ знакомств^ съ однимъ серюзнымъ
и очень образованнымъ челов-Ькомъ; онъ былъ при этомъ и
чрезвычайно симпатиченъ и одннокъ, и я отъ времени до вре
мени охотно посЬщалъ его.
Придя однажды къ нему, я засталъ его за чтешемъ катехи
зиса.
— Что это вы, П рохоръ Александровичъ (такъ звали моего
знакомаго), или въ педагоги собираетесь?—удивленно -спросилъ
я, указывая на книжку.
— Какое, батенька мой, въ педагоги! Хоть бы въ школьники
порядочные попасть. Гд-fe уж ъ другихъ учить! Самому надо къ
экзамену готовиться. ВгЬдь с'Ьдина-то, видите, чуть не съ каждымъ днемъ увеличивается, того и гляди вызовутъ,—со своею
обычною добродушною улыбкой проговорилъ онъ.
Я не принялъ его словъ въ подлинномъ значенш, нодумавъ,
что ему, какъ человеку всегда много читающему, просто пона
добилась какая-нибудь справка въ катехизис-fe. А онъ, желая,
очевидно, объяснить странное для меня чтеше, сказалъ:
— Много всякой современной чепухи читать приходится, вотъ
и пов'Ьряю себя, чтобы не сбиться. В£дь экзаменъ-то намъ предстоитъ грозный, грозный уж ъ тФ>мъ, что никакихъ передержекъ
не дадутъ.
— Но неужели же вы втЬрите этому?
— T o -есть какъ же это не вФ>рить? Куда же я Д'кнусь, по
звольте зазнать? Неужели такъ таки и разсыплюсь въ прахъ? А
если не разсыплюсь, такъ уж ъ тутъ и вопроса не можетъ быть
о томъ, что къ ответу потребуютъ. Я не пень, я съ волей и разумомъ, я сознательно жилъ и... грЬшилъ...
— Не знаю, П рохоръ Александровичъ, какъ и изъ чего могла
сложиться у васъ в^ра въ загробную жизнь. Думается, умеръ
человчвкъ—и всему тутъ конецъ. Видишь его бездыханнымъ, все
это гшетъ, разлагается, о какой же жизни можетъ явиться тутъ
представлеше?—проговорилъ я, тоже высказывая, что чувствовалъ и какъ стало-быть сложилось у меня поня!че.
— Позвольте, а куда же Лазаря Виеанскаго прикажете мн-Ь
давать? В'Ьдь это фактъ. И онъ в'Ьдь такой же челов’Ькъ, изъ
той же глины сл'Ьпленъ, что и я.
Я съ нескрываемьшъ }тдивлешемъ смотр^лъ на моего собе

с'Ьдника. Не ужели же этотъ образованный челов-Ькъ в-Ьритъ
такимъ невероятности мъ?
А П рохоръ Александровичъ, въ свою очередь, посмотр-Ьлъ на
меня пристально съ минуту и затОмъ, понизивъ голосъ, спросилъ:
— Или вы невёръ?
— Н етъ , почему же? Я в'Ьрую въ Бога, отвЬтилъ я.
— А богооткровенному ученда не вёрите? Впрочемъ, ныньче
и Бога стали различно понимать, и богооткровенную истину
сталъ чуть не каждый по своему усмотрёшю переделывать, кагая-то классификацш тутъ позавели: въ это, молъ, должно ве
рить, а въ это можно и не верить, а въ это и совсемъ не надо
верить! К акъ будто истинъ нксколько, а не одна. И не понимаютъ, что они улгь верую тъ въ продукты собственнаго ума и
воображешя, и что если такъ, тогда уж ъ для веры въ Бога тутъ
не-гъ места.
— Но нельзя же всему верить. Иногда встречаются ташя
странный вещи...
— T o -есть непонятныя? Заставьте понять себя. Не удастся—
знайте, что вина здесь въ васъ, и покоритесь. Начните просто
людину толковать о квадратуре круга, или о еще какой-нибудь
премудрости высшей математики, онъ тоже ничего не пойметъ,
но изъ этого не следуетъ, что и самую эту науку следуетъ от
рицать. Конечно, отрицать легче, но не всегда... лепо.
„Вдумайтесь, какую, въ сущности, несообразность вы гово
рите: вы говорите, что въ Бога веруете, а въ загробную жизнь
нетъ. Но Богъ не есть же Богъ мертвыхъ, но живыхъ. Иначе
какой же это и Богъ? О жизни за гробомъ говорилъ С ам ъХ рЬ
стосъ: неужели же Онъ говорилъ неправду? Но въ этомъ не
могли обличить Его даже и Его злейппе враги. И зачемъ тогда
приходилъ и страдалъ Онъ, если намъ предстоитъ лишь разсыпаться въ прахъ?
„Н етъ, такъ нельзя. Это нужно непременно, непременно,
вдругъ горячо заговорилъ онъ,—исправить. Ведь поймите, какъ
это важно. Такая вер а должна ведь совсемъ иначе осветить вашу
жизнь, дать ей иной смыслъ, направить иначе всю вашу деятель
ность. Это целый нравственный переворотъ. Въ этой в е р е для
васъ и узда, и въ то же время и угЬшеше, и опора для борьбы
съ неизбежными для всякаго человека житейскими невзгодами.
III.
Я понималъ всю логичность словъ почтеннаго П рохора А ле
ксандровича, но, конечно, несколько минутъ беседы не могли
поселить во мнЬ веры въ то, во что я привыкъ не верить, и
разговоръ съ нимъ, въ сущности, послужилъ лишь къ обнаружешю моего взгляда на известное обстоятельство,—Ьзгляда, котораго я самъ дотоле хорошо не зналъ, потому что высказы
вать его не приходилось, а раздумывать о немъ и подавно.
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А Прохора Александровича, повидимому, c e p i 03H0 взволно
вало мое H eB 'b p ie ; онъ нисколько разъ въ те ч е т е вечера воз
вращался къ этой теме, и когда я собрался уходить отъ него,,
онъ наскоро выбралъ нисколько книгъ въ своей обширной библю теке и, подавая ихъ мне, сказалъ:
—
Прочтите ихъ, и непременно прочтите, потому что такъ
этого оставлять нельзя. Я уверенъ, что разсудочно вы скоро
поймете и убедитесь въ полной неосновательности вашего неBfepifl, но надобно это убеждеш е провести изъ ума въ сердце
надо чтобы сердце поняло, а иначе оно продолжится у васъ
часъ, день—и опять разлетится,—потому что у м ъ —это реш ето,
чрезъ которое только проходятъ разныя помышлешя, а кладовая
для нихъ не тамъ.
Я прочелъ книжки, не помню уж ъ все ли, но оказалось, что
привычка была сильнее моего разума. Я признавалъ, что все
написанное въ этихъ книжкахъ было убедительно, доказательно,—
по скудости моихъ познанш въ религюзной области я и не
могъ возразить чего-нибудь мало-мальски серюзнаго на им ев
шееся въ нихъ доводы,—а веры у меня все-таки не явилось.
Я сознавалъ, что это не логично, верилъ, что все написан
ное въ книгахъ—правда, но чувства веры у меня не было, и
смерть такъ и оставалась въ моемъ представленш абсолютнымъ
ф иналомъ. человеческаго б ь т я , за которымъ следовало лишь
разрушеше.
К ъ моему несчастда, случилось такъ, что вскоре после означеннаго разговора съ Прохоромъ Александровичемъ я выехалъ
изъ того городка, гд е онъ жилъ, и мы больше съ нимъ не
встречались. Не знаю, быть можетъ, ему, какъ человеку ум 
ному и располагавшему обаяшемъ горячо убежденнаго чело
века, удалось бы хотя сколько-нибудь углубить мои взгляды и
отношешя къ жизни и вещамъ вообще, и чрезъ это внести инекоторое изменеше въ мои поняпя о смерти,—но предоставлен
ный самому себе и не будучи вовсе по характеру особенно
вдумчивымъ и серюзнымъ молодымъ человекомъ, я нисколько
не интересовался такими отвлеченными вопросами и, по своему
легкомыслш, даже на первое время ни капельки не задумался
надъ словами Прохора Александровича о важности недостатка
въ моей в е р е и необходимости избавиться отъ него.
А затем ъ время, перемена местъ, встречи съ новыми людьми
не только выветрили изъ моей памяти и этотъ вопросъ, и бе
седу съ Прохоромъ Александровичемъ, но даже и самый образъ
его, и мое кратковременное знакомство съ нимъ.
(Продолжеше слгьдуетъ).
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