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ПУСКАЕТСЯ БОГОШЪ.

f) само по себЬ зависитъ отъ насъ, таковы: неправда, 
1спутств0, неразум1е, робость, зависть, убшства, 
отравы, лживыя дела, и все однородные съ ними н е
достатки. которые оскверняютъ душу, созданную псГ об

разу Сотворившаго, обыкновенно помрачаютъ ея красоту. 
Еще зломъ называемъ, что для насъ трудно и болезненно 
для ощущешя: телесную болезнь, телесныя раны, недо- 
статокъ необходимаго, безслав1е, ущербъ имёшя, потерю 
родныхъ. Между гёмъ каждое изъ сихъ бедствШ мудрый 
и блапй Владыка посылаетъ намъ къ нашей же пользе. 
Богатство отнимаетъ у тЪхъ, которые употребляютъ его 
худо, и гЬмъ сокрушаетъ оруд1е ихъ неправды. Болезнь 
насылаетъ т^мъ, кому полезнее иметь связанные члены, 
нежели безпрепятственно устремляться на грехъ. Смерть 
насылаетъ на гЬхъ, которые достигли предала жизни, ка
кой отъ начала положенъ въ праведномъ суде Бога, из
далека предусмотревшего, что полезно для каждаго изъ  
насъ.

Болезни въ городахъ и народахъ, сухость въ воздухе, 
безплод1е земли, и б ед сш я , встречаюнляся къ каждымъ 
въ жизни, пресЬкаютъ возрасташе греха. И всякое зло 
такого рода посылается отъ Бога, чтобы предотвратить 
порождеше истинныхъ золъ. Ибо и телесныя страдашя и 
внешшя бедстая  измышлены къ обуздашю греха. Итакъ 
Богъ истребляетъ зло, а не отъ Бога зло. И врачъ истреб- 
ляетъ болезнь, а не влагаетъ ее въ гЬло. Разрушешя же 
городовъ, землетрясешя, наводнешя, гибель воинствъ, ко- 
раблекрушешя, всякое истреблеше многихъ людей, слу
чающееся отъ земли, или моря, или воздуха, или огня, 
или какой бы то ни было причины, бываютъ для того, 
чтобъ уц^ломудрить оставшихся; потому что Богъ всена
родные пороки уцЬломудриваетъ всенародными казнями. 
Посему въ собственномъ смысле зло, то-есть, грехъ,— это 
зло наиболее достойное сего наименовашя, зависитъ отъ на



J\l» 141 отъ ко го  мл о въ m i p h . 043

шего произволешя; потому что въ нашей вол-Ь—или удер
жаться отъ порока или быть порочнымъ. А изъ прочихъ 
золъ, иныя какъ подвиги, бываютъ нужны къ показашю 
мужества, наприм^ръ, 1ову лишеше д^тей, истреблеше 
всего богатства въ одно мгновеше времени и поражеше 
гнойными струпьями; а иныя посылаются, какъ врачевство 
отъ гр^ховъ, наприм-Ьръ, Давиду домашшй позоръ слу
жить наказашемъ за беззаконное вождел'Ьше. И еще знаемъ 
еграшныя казни другого рода, насылаемыя праведнымъ 
•судомъ Божшмъ, чтобъ поползновенныхъ на гр'Ьхъ содЪ- 
лать целомудренными. НапримЪръ Даеанъ и Авиронъ 
были пожраны землею въ разверстыя подъ ними бездны  
и пропасти. Ибо зд^сь таковымъ родомъ наказашя не 
•сами они приводились къ исправлешю (возможно ли это 
для сошедшихъ во адъ?), но прим-Ьромъ своимъ сделали 
целомудренными прочихъ. Такъ и фараонъ потопленъ 
•былъ со вс^мъ войскомъ. Такъ истреблены и прежше 
жители Палестины.

(Изъ творент св. Василгя Великаго).

СЪ КЪМЪ МЫ ВОЮЕМЪ?
Сохранилось, 6paTie, древнее церковное предаше, которое 

■пов'Ьствуетъ, что некогда, и именно въ седьмой день творешя, 
•Богъ вводилъ первороднаго Сына Своего, Упостасную  Премуд
рость и Зиждителя, „во вселенную, и рекъ: да поклонятся Ему 
вен ангели Бож ш “ (Евр. i  гл. 6 ст.), и тогда одинъ изъ старФ.й- 
хнихъ ангеловъ, светлая Денница, увлекшись духомъ непокор
ства, впалъ въ самомн Ьше и зависть и не восхотЬлъ поклониться 
'Единородному Сыну Боною.

Это было первое возсташе противъ Бога, начало брани, ко
торая впервые произошла въ высшихъ небесныхъ обителяхъ у  
самаго престола Вседержителя, и за первымъ виновникомъ брани 
отторглась отъ Бога и „тре-пя часть" чисгЬйшихъ духовъ ангель
ского Mipa. Но въ то время, когда эти мятежные духи возстали 
противъ Бога, предстоящш престолу Б о ж ш  архангелъ Михаилъ 
собралъ оставшихся верными Богу ангеловъ и воззвалъ къ нимъ: 
„Вонмемъ! Станемъ добр-fc предъ Сотворившимъ насъ и не по- 
мыслимъ противная Б огу". И произошла на неб-fe брань. „Ми
хаилъ и ангелы его брань сотвориша со змг'емъ, и змш брася и ангели 
его“ (Апок. 12  г. 7 ст.). Сатана не могъ устоять противъ архи
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стратига Господня и воинства его: „поверженъ бысть... Ыаволъ 
и сатана, и поверженъ бысть на землю, и ангели его съ нимъ 
ннзвержени быша'1 (Апок. 12  гл. 9 ст.).

B patie xpicriane! Святая Церковь призываетъ всЪхъ насъ къ 
постоянной брани съ гЬмъ же исконнымъ врагомъ неба и 
земли—д1аволомъ и чиновными ангелами его. И наша брань. 
„шъсть... къ крови и плоти, но къ началамъ и ко властемъ, и къ 
м/родержителямъ т ми втса сего, къ духовомъ злобы поднебес
нымъ“ (Еф. V I гл. 12  ст.).

Со времени свержешя сатаны и ангеловъ его съ неба нача
лась и продолжается эта брань въ Mip-b земномъ и поднебесномъ. 
Врагъ, побежденный въ областяхъ небесныхъ, еще съ большей 
яростш  и ожесточешемъ возобновилъ брань свою, перенесши ее 
на землю. Этотъ духъ  злобы посЬялъ с'Ьмя зла въ сердцахъ 
первыхъ людей; насадилъ въ людяхъ такое 6e3B'fcpie и пороки,, 
что потребовались воды потопа, чтобы смыть ихъ; дъло рукъ  
его—идолопоклонство и cyeB-fepifl древняго Mipa,— онъ же винов- 
никъ и ослеплешя Евреевъ— народа Бож1я, пригвоздившаго ко 
кресту Царя своего и Бога... Но пригвождешемъ ко кресту Того,. 
Ком у въ день падешя своего не восхогклъ покориться, онъ самъ 
себ-fe нанесъ ударъ „во главу". Это вторичное поражеше довело 
ярость д1авола до крайней степени. Ослабленный Крестомъ Xpi- 
стовымъ, врагъ нашъ „яко левъ рыкая ходить, искт кого по- 
глот ит и“ ( i Петр. 5 гл. 8 ст.), „в/ьдый, яко время мало иматъ“ 
(Апок. 12  ГЛ. 3 ст.).

Но что за д^ль этой дiaвoльcкoй брани?
Распространеше зла въ Ц арстве Болйемъ, истреблеше веры  

въ людяхъ, шгЬнеше человЬческаго рода въ свое царство—  
царство тьмы и вечной погибели. Д 1аволъ будучи самъ обре- 
ченъ на погибель, старается привлечь къ погибели и друпя ду- 
ховныя существа.

ПрезргЬвъ добро и породивъ зло, онъ мыслит ь и творитъ- 
только злое, такъ какъ зло, какъ и добро, въ себе самомъ. 
им^етъ силу и непреоборимое побуждеше шириться и распро
страняться.

Какая Ц'Ьль брани съ нашей стороны?
П р есе ч ете  зла, широкимъ потокомъ разлившагося въ Mip’hv 

победа надъ грЬхомъ и смертью, торжество в'Ьры xpicriaH- 
ской и Царства Бож!я на земле, достижеше вечнаго спасешя 
и блаженства на небесахъ.

Для xpicriaHHHa нетъ ничего ценнее благодатной веры, безъ 
которой „невозможво угодити Б о гу“ . В ъ  духовной жизни чело
века вер а такъ же необходима, какъ светъ , пища и покой въ 
жизни тела. Зная важность веры  для души человеческой, врагъ 
нашъ и направляетъ удары коварства своего, чтобы истребить.
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в'Ьру въ сердцахъ нашихъ. Онъ старается погасить въ людяхъ 
свЬтъ  истинной живой в'Ьры, посЬвая въ нихъ ереси и расколы. 
осл’Ьпляя умы извращенными понят1ями о Бог'Ь и Mip'fe; онъ на- 
•саждаетъ въ сердцахъ людей плевелы нев1>р1я, малов'Ьр1я и воль
нодумства; заражаетъ гордостш  умъ человйческш, заставляя его 
надменно отвергать все сверхъестественное,— непостижимыя, спа 
■сительныя истины в'Ьры— откровеше, иск}гплеше, таинства и в'Ьру 
въ загробную жизнь. Сатана съ особеннымъ коварствомъ и съ 
наибольшей силой нападаетъ на насъ, чтобы поколебать самое 
■основаше в'Ьры въ сердцахъ нашихъ, ложнымъ блескомъ вре- 
меннаго и тл1зннаго отвлекая умы и сердца наши отъ невиди- 
маго, но в'кчнаго и непреходящаго. И горе челов-Ьку, покинув
шему спасительный якорь вЬры! Онъ, какъ корабль безъ руля, 
носится по бушующему житейскому морю, не находя для себя 
ни въ этой жизни тихаго пристанища, ни надежды на покой въ 
жизни будущей. Безъ вЬры для человека уж е н'Ьтъ ничего свя
того, ничего, что бы могло удержать его отъ злыхъ д’Ьлъ. Для 
него совесть, честь, благородство, любовь и друг]'я принадлеж
ности богоподобной дз^ши— одни пустые звуки, не им'Ьюшде ровно 
никакой ц'Ьны и обязательности. Утратившш irhpy впадаетъ въ 
полную нравственную разнузданность, увлекается въ рабство 
плотскимъ страстямъ и сл уж ете  похотямъ своимъ,— покоряется 
царству зла, съ которымъ разумный человтЬкъ доженъ вести н е
устанную борьб}'. Поэтому-то воинъ Х р1стовъ особенно крепко 
долженъ стоять за B'kpv свою, в+.ру спасительную и богодан
ную, ограждая ее отъ злоухищрешй дiaвoльcкиxъ.

Ведя борьбу съ д!аволомъ за в-fepy, хр ктан и н ъ , „яко добръ 
воинъ Х рю товъ", воинствуетъ и за Царя царствующихъ и Господа 
господствующихъ—1исуса X picT a и Его царство. Царство X p ic-  
тово — царство в'Ьчное, владычество Х р к т о в о —всем1рное, но 
главнымъ образомъ оно раскрывается въ благодатномъ союзЬ 
святой Церкви. Члены земной Церкви, подобно Церкви небесной, 
должны пребывать въ любви, urip'h, единомыслш, согласш, соеди- 
нен1и въ единогласномъ прославленш Святыя Троицы, въ чис- 
тот'Ь сердца и непорочности. Они должны непрестанно благо
дарить, славить и творить волю Царя своего, даровавшаго имъ 
неисчерпаемыя сокровища Д уха  Святаго. Но лукавый дз’хъ, 
врагъ Царства XpicTOBa, разстраиваетъ гармошю этого царства. 
Онъ производить соблазны и беззакошя, развращ аетъ умы суе- 
B-hpiflMH, возбуждаетъ вражду и нестроешя, уловляетъ хрюташъ 
„въ свою его волю“ , шгЬняетъ ихъ закономъ гр'Ьховнымъ,— и 
гЬмъ сам!>1мъ въ  царств-Ь Х рктовом ъ утверждаетъ свое мятеж
ное владычество. Н а изгнаше мятежнаго пришельца изъ ограды 
Церкви XpicTOL-гой и должна подвигнуться рать Болая—чада 
Церкви XpicTOBoii.
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Но ратоборствуя за царство Бонйе земное, Х рктовы  воины 
вьтступаютъ на брань и за свое отечество небесное, куда она 
должны возвращаться, совершивъ земное поприще. Врагъ  чело- 
в'Ьчесшй потому именно и называется духомъ злобы „поднебес- 
нымъ“ , что воюетъ съ нами не за т-кмъ, „чтобы посл1? победы 
ч'Ьмъ-либо воспользоваться, но для того, чтобы насъ лишить. 
неба“ (св. Злат.), воюетъ изъ-за небесныхъ благъ, къ наслажде- 
н ш  которыми взам'Ьнъ падшихъ ангеловъ Богъ б л аго стт  Своею- 
изъ ничтожества воззвалъ человека. Господь 1исусъ Х рктосъ,. 
сокрушивъ державу д1авольскую, воззвалъ насъ изъ „области 
сатаны къ Б о гу“ (Д'Ьян. 26 гл. 18  ст.), завЬщалъ намъ царство- 
небесное, благов'Ьстилъ намъ „свободу славы чадъ Б ож ш хъ" и 
„спосадилъ съ Собою „на высокихъ“ , гд'к Самъ „одесную Бога  
сед я “ . Но сЬдеше это Онъ даруетъ только тому, кто поб-1>ждаетъ 

•врага своего: „побеж дающему“—говоритъ Х р 1стосъ— „дамъ сгъстн 
со Мною на престоле Моемъ, якож е и Азъ победихъ и с/ьдохб 
со Отцемъ Моимъ на престоле Е го “ (Апок. 3 гл. 2 1  ст.). В р агъ  
человЬческш, хитрою лестш  пытается лишить насъ свободы и. 
славы небесной, порабощаетъ насъ себ4>, заставляя работать 
плотскимъ страстямъ, похотямъ и вождел-1;жямъ, къ которымъ 
перстная природа наша весьма склонна. 11оэтому-то намъ и при
ходится удерживать за собою отечество небесное усшпемъ, нуж 
дою, упорною бранно,— брашю „со страстьми и похотьми“ , столь 
глубоко и столь крепко укоренившимися въ насъ ,— „IXapcmaie 
небесное нудится“—говоритъ Слово Бож1е— и только „нуж дницы  
восхищаютъ е“ (Me. 1 1  гл, 12  ст.). И благо хр1ст!анамъ, напря- 
гающимъ всЪ силы богопросв-Ьщеннаго духа своего въ борьб'Ь 
съ исконным1> врагомъ своимъ. В ъ  будущей жизни имъ об'Ь- 
щаны отъ Господа ташя блага, которыхъ по слову Апостола 
,,око не впде и ухо  не слыша и на сердце человека не взыдоша„ 
я  же уготова Богъ любящимъ Е го “ (i Кор. 2 гл. 9).

BpaTie xpici'iaHe! Непрестанно памятуя сколь силенъ невиди
мый врагъ нашъ, будемъ готовы во всеоружш Божш встретить, 
его и вступить съ нимъ въ брань! Подобно добрымъ вои- 
намъ, не устрашимся принять не только раны, но и самую 
смерть за U,apcTBie Бож1е! Д а укрепи ть насъ Господь во брани 
Своею „мышцею высокою“ . Аминь.

НЕБЕСНЫЕ 1ГВСТУНЫ.
В ъ  жизни каждаго человека и, гЬмъ болФ.е, православнаго 

xpicTiaHHua, происходятъ, едва ли не на каждомъ шагу, так1я со- 
быт!я, въ которыхъ мало-мальски неразскянное внимаше можеть. 
ясно усмотреть незримое водительство Бож1е на пути души че
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ловеческой къ уготованному ей Ц арству в'Ьчнаго блаженства. 
С обьтям и, правда, мы привыкли называть нечто выходящее, 
какъ яркое пятно, изъ общаго с'Ьраго фона будничной, повсе
дневной жизни человека, а то, что сливается съ этимъ тусклымъ 
фономъ, мы или обходимъ нашимъ внимашемъ—-попросту забы- 
ваемъ, какъ недостойное внимашя, или же, обозвавъ совсЬмъ 
неум'Ьстнымъ и ничего не значущимъ словомъ— „случай", ста
раемся о немъ забыть, потому что, съ утратой вЬры въ про- 
мыс*1ъ Божш, не видимъ въ немъ его сокрытаго, таинственнаго 
смысла. Мне казалось всегда непонятнымъ и страннымъ, какъсъ  
непом'Ьрнымъ развипемъ въ современномъ человеке чувства 
гордости, которое каждаго изъ насъ пытается вознести „выше 
леса стоячаго и облака ходячаго", сотворить изъ него самодов- 
лФющаго авторитета, для котораго „никакой законъ не писанъ", 
ибо онъ самъ себе законъ,—какъ съ чувствомъ этимъ уживается 
другое ему совершенно противоположное—чувство зависимости 
его, гордеца, отъ якобы безмысленнаго сц'Ьплешя столь же без- 
мысленныхъ обстоятельствъ, которое именуется „случаемъ"? 
Однако, уживается, и челов-Ькъ этого, какъ-будто, не замЬчаегь, 
живя въ такомъ трагическомъ противоречии изо дня въ день, 
пока.,, пока „громъ не грянетъ, и мз’жикъ не перекрестится". 
Но, бываетъ и такъ,— и все чаще и чаще бываетъ,— что не 
крестится, и тогда...

Взгляните-ка на ежедневныя самоубшства, изв'Ьспяыи о ко- 
торыхъ пестр'Ьютъ столичныя и провиншальныя газеты! О чемъ 
говорятъ они твоему ум у и сердцу, дорогой читатель?...

С ъ  раснадомъ у  насъ на Святой Руси церковной жизни, ко
торою жили наши православные предки, мы, въ большинстве, 
совсемъ утратили сознаше исконно русскаго определешя взаимо- 
г)тношен!й Церкви Хрютовой и ея членовъ и отношешй ихъ къ 
Богу. Несложно это определеше и выражается оно въ корот- 
кихъ словахъ: «кому Ц ерковь—не мать, тому Б огъ —не отецъ“ . 
Утративъ разум'1'.Hie этихъ словъ, составившихся вековою на
родною мудростью на основанш опыта жизни всего строя б ь т я  
русскаго православнаго народа, современное намъ общество на
столько успело отторгнуться отъ Церкви, что даже обязатель- 
ныя ея постановлен1я ему стали или чужды, или вовсе неизвестны: 
Церковь осталась какъ бы въ стороне, сама по себе, а мы, ея 
дети,— сами по себе. Т акъ  повелось у  насъ на Руси не со вче- 
рашняго дня, а уж е давно, со временъ сближешя нашего съ 
иностранцами, на которыхъ „умники" тЬхъ  временъ iipiy4a.m 
смотреть нашихъ предковъ, какъ на существа особаго высшаго 
порядка. Особенное же отступ.тен1е отъ Церкви въ русскихъ 
людяхъ проявилось съ т е х ъ  дней, когда имъ дарована была Ц ар 
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скою милостью первая свобода— отъ крепостной зависимости. 
С ъ  этого времени, полегоньку да понемножку, то, что было бо
лезнью людей ученыхъ,—я говорю о неверш , стало заражать и 
неученыхъ простолюдиновъ: и начали pyccide люди все больше 
да дальше отбиваться отъ Церкви, а теперь уж е дошли до того, 
что почти и вовсе отъ нея отбились.

Дожили мы до такихъ денечковъ, что въ храмъ Божш и не- 
заглядываемъ, а если и заглядываемъ, то не по нужд1; душевной, 
а по старой привычке; постовъ не соблюдаемъ, а праздники 
Бож ш  обратили на пьянство, на разгулъ, на богопротивныя уве- 
селешя, на разбой да на драки.

Стономъ застонала мать-сыра земля; обагрилась она, задыми
лась святой кровью человеческой, распалилась заревомъ пожа- 
ровъ, облилась горючими слезами вдовъ, сиротъ, отцовъ, мате
рей да самихъ богоотступниковъ— церквеотступниковъ. Судите 
сами: чего-жъ еще видеть намъ съ вами, отъ мужика до барина 
все  люди pyccitie, когда-то православные?...

Вотъ, однимъ-то изъ такихъ церквеотступниковъ былъ когда- 
то и я, мой дорогой читатель! Богоотступникомъ я, по милости 
Бояаей, никогда не былъ, но, не отрекаясь отъ Бога, отъ Церкви 
Его святой отступилъ,— вотъ, ровно такъ, какъ теперь делаютъ 
MHorie изъ нашихъ, которые не хотятъ себя звать православ
ными, а зовутся: баптистами, штундистами, пашковцами, еванге
листами, старообрядцами... и малоли еще какими именами и на- 
звашями—где всехъ  ихъ перечесть? Недаромъ говорится: сколько 
головъ, столько и умовъ!" Но опять-таки отойдя отъ П равослав
ной Церкви, я, по милости Бож1ей, ни въ какую секту не всту- 
пилъ, а просто сталъ жить по своей вольной волюшке: куда, 
стало быть, глянетъ глазъ,— туда и двигаютъ ноги. И не день, и 
не два жилъ я такъ-то, а долпе годы.

Но „сколько кувшину по воду ни ходить, а тамъ ему и го 
лову сломить",—такъ случилось со мною: „грянулъ громъ“ , и 
сталъ нашъ мужикъ креститься. Подошли таше „случаи", а 
Богъ то у  меня разума не отнялъ,— я и подгляделъ, что за гЬмъ 
да за другимъ „случаемъ1* какъ будто стоитъ разумъ, да ра- 
зумъ то такой, который на много повыше моего собственнаго. 
Ровно такъ, какъ люди отступаютъ отъ Бога и отъ Церкви, такъ 
они и къ Богу съ Его Церковью возвращаются: полегоньку да 
понемножку, словно, ниточка съ клубочка да на клубочекъ. 
Только съ клубочка-то легче, чемъ на клубочекъ: поди тамъ, въ 
мотке то разбирай концы да петли!... Ну, словомъ, добрался я 
таки опять до Бога, отъ Котораго я хоть и не отступалъ, но, 
какъ бы, вовсе о Немъ позабылъ во дни моей молодости. А  какъ 
добрался, такъ меня тутъ  разомъ и осенило забытыми свято
отеческими словами: „кому Церковь— не мать, тому и Богъ— не



№  141 Н Е В Е С Н Н Н  ПТ>СТУНЫ . 649

отецъ",— осенило и привело съ повинной и покаянной головой 
къ матушка» родимой, Церкви Хрютовой Православной. И съ 
той самой поры сталъ я, по милости Болоей, хоть гр'Ьшнымъ, да 
вернымъ и любящимъ ея сыномъ.

Первое время трудновато мне, таки, было во многомъ отка
заться отъ своенравной своей воли; больше же всего и духъ  мой, 
и окружавшая меня среда возставали на посты, къ которымъ 
обязывала меня Церковь. С ъ  Великимъ Постомъ еще кое-какъ 
мирилось мое сердце, къ Успенскому я тоже относился довольно 
снисходительно; ну, а середамъ да пятницамъ, посту Рождествен 
скому, особенно же, Апостольскому Петровскому, я никакъ не 
хогЬлъ подчиняться. Долго разсказывать, почему и какъ слага
лось въ душ'Ь моей такое противодейств1е: съ этой тьмой вся- 
кихъ причинъ и препятствш знакома, надо думать, всякая право
славная душа, сперва блуждавшая по распут1ямъ и похотямъ 
Mipa, а затЬмъ выбравшаяся на путь спасительный и добрый 
Церкви Х рктовой. С каж у покороче: после перваго Великаго 
поста, проведеннаго въ отношенш пищи по православному, когда 
приблизился Петровскш постъ, я въ день загов^нъ определенно 
и решительно заявилъ своимъ домашнимъ, чтобы мне на завтра 
и во весь постъ готовили скоромное. Такое распоряжеше въ 
доме никого не удивило да и удивить не могло: удивляло разве 
только то, какъ это я и Великш постъ умудрился выдержать, 
никогда прежде не соблюдавъ никакихъ постовъ.

Отдавъ такое распоряжеше, я и думать о немъ забылъ. Было 
у  меня тогда на рукахъ большое собственное сельское хозяйство, 
кончался сФ.нокосъ; наступала страда деревенская—рабочая пора. 
К то жилъ на сельскомъ хозяйстве, тому хорошо известно, ч Ьмъ 
заняты въ такое время бываютъ мысли хозяина: духовнымъ гто- 
мысламъ нетъ  ни времени, ни места—успФ,вай только поворачи
ваться хозяинъ! Т акъ  было на ту пору и со мною.

Помолился я съ вечера кануна Петровскаго поста кое-какъ, 
с ъ  грехомъ пополамъ, Богу, да и легъ спать. О Петровскомъ 
посте я и думать забылъ, забылъ, конечно, и о своемъ реш енш 
ест ь  постомъ скоромное; заснулъ съ думами только о своемъ 
хозяйстве. И вотъ что подъ утро привиделось мне въ сон- 
номъ виденш, котораго я и по-сейчасъ забыть не могу.

Виж у я: будто я е д у  въ М оскве на извощике, и лежитъ путь 
мой по площади Страстнаго Монастыря у  самого тротуара, что 
у  святыхъ монастырскихъ воротъ. Смотрю: у  святыхъ воротъ 
открыта часовня, и изъ часовни блеснули на меня огоньки лам- 
падокъ, затепленныхъ предъ Св. иконами. Мгновенно явилась у  
меня въ головк мысль забеж ать въ часовню, поставить свечку 
Ц арице Небесной, приложиться и тогда уж е продолжать даль- 
нейшШ путь свой на извощике. Вздумано—сделано. Остановилъ
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я извощика, соскочилъ съ пролетки, купилъ свЬчку у  какой-то- 
старушки монахини, сидевшей за св'Ьчнымъ прилавкомъ, при
ложился къ Страстной иконЪ и уж е собирался выйти изъ ча
совни,— какъ новая, внезапная мысль удержала меня у  св'ЬчнагО' 
прилавка.

—  „М атуш ка!"— обратился я къ монахинФ: „н-Ьтъ ли у  васъ 
зд’Ьсь купить Mirfe ж ипе какого-нибудь святаго?"

— „Есть, батюшка ты мой, есть: на— пожалуйте!"
И старушка подала мн-fe изъ-за прилавка довольно толстую» 

непереплетенную книгу въ розовой обложк’Ь, на которой круп- 
нымъ шрифтомъ было напечатано:

Ж ит1е иже во святыхъ отца нашего,
Преподобнаго 

Макар1я Ж елтоводскаго.
Я  и записываю теперь заголовокъ этотъ точь въ точь такъг 

какъ я его тогда во снф вид+»лъ.
Взялъ я книгу эту, посмотреть на нее, досталъ изъ ко

шелька трехрублевую бумажку, подалъ ее монахин-Ь и спра
шиваю:

—  „Довольно ли будетъ этого за книгу?"
—  „Довольно, батюшка"!
Отдаю я книгу монахин-h съ тЬмъ, чтобы она мн4> ее завер

нула въ бумагу, и тутъ  нечаянно мой взглядъ упалъ на оборот
ный листъ обложки, и на немъ я увид'Ьлъ напечатанную цтЬну- 
книги:

2 р. 50 к.
Вишь, подумалъ я: хоть и монахиня, а вместо этой цФны 

три рубля взять съ меня не посгкснилась! Но я тутъ  же упрек- 
нулъ себя за мысль эту: монастырю жъ пойдетъ лишнш мой 
иолтинникъ— разсудилъ я и не сталъ объ немъ спорить.

Пока монахиня завертывала мн'Ь книгу, я, вдругъ, почув- 
ствовалъ, что мн'Ь хочется ^сть: дай думаю спрошу у  нея,— 
нЬтъ ли у ней за прилавкомъ чего-нибудь съ-Ьстнаго?

— „М атуш ка!"— говорю: „не найдется ли у  васъ продать мн'Ь 
колбасы съ чеснокомъ?"

— „Отчего-жъ можно. Много ли вамъ?"
— ,.Да, хоть съ фунтикъ",— отвечаю.
Завернула монахиня книгу, нагнулась подъ прилавокъ достала 

колбасу, отртЬзала, свФ.сила и подаетъ мн'Ь кусокъ ея вм+.ст'Ь 
съ книгой, но при этомъ какъ то по особенному серьезно взгля
нула на меня и промолвила, глядя мн'Ь сквозь глаза въ самую душу:

— „Н у, вотъ, пожалуйте! Только, батюшка, не забудьте, что 
я колбасу-то вамъ продала, какъ проЬзжему человеку, въ пути 
сущему; а, все жъ, не худо было бы вамъ попомнить, что, в'Ьдь,. 
нынЬ-то святой постъ Апостольскш “ !
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На этомъ я проснулся, и когда я просыпался, то, какъ будто,, 
еще слышалъ слова эти:

— „В'Ьдь, нын-Ь-то святой иостъ Апостольскш "!
Слова эти заставили меня отменить распоряжеше, данное 

накануне: и иостъ Петровскш я провелъ но-православному.

В п е ч ат ае т е  отъ этого соннаго вид'Ьшя было настолько сильно, 
что память о немъ, заставивъ меня соблюсти Апостольскш постъ, 
и после того продолжала жить въ моемъ сердце. Все мн'Ь въ 
этомъ сн'Ь было ясно; даже какая, повидимому, несообразность, 
какъ покупка колбасы у  монахини въ часовнё не нарушала вну- 
тренняго довер1я къ благодатности сновид'Ьшя: мн'Ь, по возврате- 
Hiti моемъ въ лоно Церкви, часто доводилось получать вразум- 
лешя отъ людей духовной жизни, чтобы я не слишкомъ горячо 
и рениво принимался за духовные подвиги, къ которымъ тогда 
стремилась новообращенная душ а моя.— „Л учш е у ж ъ “—такъ го
ворили мн'1>: „согрёш ить да покаяться и сознавать свое недостоин- 
ство предъ Богомъ и людьми, ч'Ьмъ отъ вн'Ьшнихъ подвиговъ 
впасть въ прелесть мнимой праведности11. И о подвиге поста го
ворили мн'Ь, когда, бывало, во дни Св. Четыредесятницы, мн'Ь 
случалось, по необходимости непрестаннаго общешя съ людьми 
M ipa, или въ пути, или на званномъ об'Ьд'Ь, оскоромиться: „не 
то, что входить въ уста оскверняетъ человека, а то, что изъ 
устъ  его исходить". Многое въ томъ же роде говорили мн'Ь 
опытные люди, стараясь ум'Ьрить пылъ вновь обр'Ьтенной живой 
веры. Д а, не на тупя вожжи приняла меня родимая мать моя— 
Православная Церковь! Поэтому мн'Ь и не представилось не
лепостью, что мн'Ь монахиня продала колбасы, яко въ пути с у 
щему, и т'Ьмъ понятн'Ье было и ея предостереж ете о пост'Ь Апо- 
стольскомъ. Но, что мне совершенно не было понятно, такъ 
эго— книга жит]я „иже во святыхъ отца нашего, Макар1я Ж елто ■ 
водскаго“ . К ъ  чему я вид'Ьлъ во сн'Ь книгу эту, и кто такое 
былъ неизвестный мне „угодникъ" Макарш Ж елтоводскш?— 
вотъ что мнЬ было неясно; к, какъ таинственная и особенная 
загадка, сталъ этотъ вопросъ предо мною, требуя непрем'Ьннаго 
разреш ешя.

Былъ я въ конце того л'Ьта въ г. Б'Ьлев'Ь Тульской губерн in 
и тамъ отъ одного м'Ьстнаго священника, моего добраго знако- 
маго, узналъ что, подъ БЬлевомъ есть монастырь Преп. Мака- 
р1я Ж абынскаго, мощи котораго въ томъ монастыре почиваютъ 
подъ спудомъ. М не тутъ  же представилось, что я напалъ, на- 
конецъ, на разреш еш е загадки о М акарш Ж елтоводскомъ, и 
что ;къ— не Ж елтоводскш, а Ж абынскш . ВслЬдь поЬхал'ь я въ 
этотъ монастырь, вт. уверенности, что, спросивъ тамъ жит1е 
Преподобнаго, я получу виденную мною во сн'Ь толстую книгу
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въ розовой обложк'Ь и въ ней найду отв^тъ на неотвязный во- 
просъ моего сердца. Но въ монастыре этомъ не только печат- 
наго >Kiirisi не оказалось, но и отъ вид'Ьнныхъ мною монаховъ 
я никакихъ удовлетворительныхъ агЬдепш  объ этомъ Препо- 
ДQбнoмъ не получилъ. Разсказывалъ я свой сонъ и Булевскому 
батю шке, но и у  того не нашлось объяснешя для этой части 
моего сновидешя: онъ только могъ мн'Ь удостоверить, что есть 
въ святыхъ Преподобный Макарш Ж едтоводскш, но тем ъ  свЬ- 
деш я его о немъ и были ограничены.

Прошло годъ два. Пришлось мне ехать  на Волжскомъ паро
ходе по пути съ Камы. Подъ Нижнимъ, на левом ъ берегу Волги 
я увидалъ большой монастырь; спросилъ—какой? М нё ответили: 
MaKapifl Унженскаго.

На ближайшей къ монастырю пристани я заметилъ мона
хиню—сборщицу. Смотрю: на тарелочке, съ которою собирала 
монахиня, лежитъ небольшой образокъ какого - то Божьяго 
угодника. Я  положилъ на тарелку сколько-то мелочи и спра
шиваю:

— „Чей это, матушка, образокъ?"
— „Нашего угодника—Преподобнаго Макар1я Ж елтоводскаго 

онъ же и Унж енскш ",— ответила мне монахиня.
У  меня даже сердце забилось.
— „Продайте мнё его", говорю: „матушка!"
— „Д а, ведь, онъ непродажный— онъ мне данъ въ сопутники 

по сбору!"
— „Нужды н е т ъ “ , возражаю я монахине: „вы у  себя тутъ  

дома—другой можете получить, а мне этотъ Преподобный очень 
дорогъ, и для меня образокъ этотъ важно получить, именно изъ 
его монастыря и изъ рукъ его послушницы".

— „Н у, что-жъ батюшка! Видно, Преподобному такъ угодно: 
извольте получить!" Сказала монахиня и подала мне образокъ. 
Не хотела раба Божчя, и денегъ брать за него, но я бросилъ 
ей на тарелочку рубль и поскорее съ сокровищемъ этимъ 
на пароходъ, который уж е начиналъ отваливать отъ при
стани.

Образокъ Божьяго угодника я, такимъ образомъ, получилъ, 
но не получилъ ответа на мой вопросъ, который продолжалъ 
оставаться для меня таинственной загадкой.

Ещ е прошло годъ, два. Наступило лето 1907 года. Мы съ ж е
ной жили въ то время въ городе Валдае и часто посещали зна
менитый Валдайскш Иверскш монастырь, устроенный naTpiap- 
хом ь Ншономъ. С ъ  осени 1906 года мы стали ежедневно читать 
жи'пя Святыхъ въ Четь-Минеяхъ Святителя Димитр1я Ростов- 
снаго. Т акъ, не изменяя этому доброму обыкноветю , дожили 
мы до 25 1юля 1907 года. К акъ  нарочно, въ предшествуютще два
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дня и въ самое 25 е 1юля, случились т а т я  обстоятельства въ на
шей домашней жизни, что мы три вечера подрядъ Четь Миней 
не читали. 26 1юля мы изъ Валдая уЬхали погов'Ьть въ Иверскш 
монастырь и взяли съ собою 1юльскую книгу житш Святыхъ. 
Между службами въ монастыре у  насъ были свободные часы 
отъ всякихъ занятш: я взялся за Минею, сталъ читать пропу- 
щенныя >кит1я и тутъ  впервые за время, протекшее отъ вид+.н- 
наго сна до 25 1юля 1907 года, увидалъ, что этотъ день и есть 
день памяти Преподобнаго Макар1я Щ елтоводскаго. И, вотъ, 
что я ирочелъ, между прочимъ, въ житш этого Божьяго 
угодника:

...И помолившись Богу, и возложивъ на Него все з^поваше, 
пошелъ Преподобный со вверенными ему людьми по л'Ьсамъ и 
по болотамъ непроходимымъ: все это ради гЬ хъ  людей и изъ 
боязни жестокихъ агарянъ. И былъ тогда м'Ьсяцъ 1юнь. Много 
дней шли они, и не хватило у  нихъ хл'Ьба, и великая была скорбь 
изнемогающихъ отъ голода: ничего уж е у  нихъ не оставалось 
съ'Ьдобнаго. И, вотъ, по Божьему смотртвшю и по молитвамъ 
Преподобнаго своего спутника, Mai<apin, нашли люди въ н'Ькото- 
ромъ гЬсномъ M'kcT'fe дикаго зв'Ьря, именуемаго лосемъ, и захва
тили его живьемъ, и хот'Ьли уж е его зар-Ьзать себ'Ь въ пищу, 
и просили у  святаго отца благословетя и разрт иеш я поста: 
былъ ж е то пость Апостольскш, и еще три дня оставалось до 
праздника Святыхъ Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла. 
Преподобный ж е не благословнлъ имъ нарушать поста, установ* 
леннаго Святою Церковью , но велплъ тертъливо ожидать дня 
празднпка Апостолъскагои...

Такъ, вотъ, спустя уж е сколько л'Ьтъ, и уразум'Ьлъ я, почему 
въ ночь кануна Петрова поста я вид'Ьлъ во сн'Ь книгу жит1я 
Преподобнаго Макар1я Ж елтоводскаго.

Не всякому сну в'крь, но объ этомъ поразмысли-ка, боголю
бивый мой читатель!

Сергтй Нилусъ.
1 Мая 1909 г.

Оптина Пустынь. ________

ВЪ СПАСОВЪ ДЕНЬ.
Крестный ходъ, сопровождаемый п'Ьшемъ священныхъ п’Ьсно- 

пФ>шй, медленно подвигался къ prhid;. Священнослужители въ 
б+»лыхъ ризахъ подъ трезвонъ колоколовъ величаво шествовали, 
спускаясь подъ гору, гд'Ь блест'Ьла на солнышк'Ь, покрываясь 
рябинками, р'Ька... Близъ дороги, на обрыв1з, стоялъ небольшой 
красный домикъ съ мезониномъ. Окна этого домика были раство
рены и въ нихъ видн'Ьлись молодыя, слегка опушивипяся лица,
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по наружности изъ интеллигенции На нихъ заметно было какъ 
бы написанное горделивое, критически насмешливое любопытство. 
Недалеко отъ этого домика я остановился вм'ЬстЬ съ другими 
богомольцами, въ веселш сердца любуясь пр1ятнымъ и живым!, 
видомъ толпы, колыхавшейся подобно спелой ржи, поддуваемой 
в'Ьтеркомъ.

М не какъ-то хотелось посмотреть со стороны и словить тотъ 
великш моментъ, когда погружался св. крестъ и когда въ толпе 
чувствовалось, что ангелъ Господень сходилъ и возмущалъ воду, 
призывая къ ней вс^хъ чающихъ ея движешя, чтобъ дать воз
можность имъ омыться во здрав1е и освящеше брепнаго тела... 
Только что остановился я съ этой целью, какъ вдругъ ошутилъ 
на себе вФ>яше духа злобы. И зъ раскрытаго окна послышался 
хрипловатый голосъ: „Что смотрите? Не видали что ли тряпокъ- 
то? Д урачье!". Взрывъ см еха былъ отвЬтомъ на этотъ окликъ. 
Мы оглянулись. Любопытствующихъ лицъ не было видно въ 
окне. Видимо кто-то въ комнате привлекъ ихъ внимаше и отда- 
лилъ отъ окна.

—  „Вотъ— наша святая вода! Освящайтесь!"— продолжалъ тотъ 
же голосъ и вследъ затемъ запе.лъ: „ныне наста время всехъ  
■опьяняющее4... И дикш хохотъ разнесся по окрестности и наверно 
•былъ слышенъ у  реки... Я  почувствовалъ внутри какое-то озлоб- 
леше на столь наглое кощунство. Обидно было, что не пожа
лели, несчастные, отравить у  многихъ вФ.рующихъ то высокое 
религюзное наслаждеше, какое доставляетъ единственную отраду 
темному мужичку въ его серой, безцветной жизни.

М не стало понятно тогда и то народное возбуж дете, какое 
нередко бываетъ при подобныхъ случаяхъ, делаясь иногда даже 
причиной кровопролитш...

— „О, Господи! до чего дошла эта вольность!"—вздохнувъ про- 
молвилъ стоявшш рядомъ со мной старичокъ. Я  посмотрелъ на 
него. Глубокш , печальный взглядъ, но замечательно кроткш, 
испытующе посмотрелъ на меня. Казалось, онъ хотелъ  узнать, 
что у  меня на душ е. МнФ> стало стыдно за свое озлоблеше. Н е
вольно вспомнился „крестный путь", когда торжествующее зло 
услышало отъ воплотившшся Кротости только: ,,Отче! прости 
имъ, не ведятъ бо, что творятъ“ ... Незлобивая Кротость востор
жествовала надъ злобой. Вотъ и теперь видимы плоды этого тор
жества, следы этой власти.

Тамъ подъ горой, на р е к е  погружался Св. Крестъ, Который 
всей твари вселялъ надежду, что она будетъ освобождена отъ 
рабства т лпш ю  въ свободу славы чадъ Божш хъ... Покажи, че- 
лове.къ, свою твердую вер у  и ты узришь явные следы этого 
избавлешя: вода, нередко вредящая теб е,— будетъ для тебя це
лительной... О, гл}гбина премудрости и благодати Болйей!..
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— „Вотъ, до чего дошла эта вольность! помолчавъ, заговорилъ 
■снова старикъ. И помолиться не даютъ спокойно: словно то 
время настало, какъ мучили святыхъ! Д а  это еще учителя! Вотъ 
то научатъ ребятишекъ цобру да разуму! Чему вотъ тутъ  на
учатся? Грамот-i; да пьянстн5у! Ещ е бы ничего, если бы неграмот
ный пилъ, а то в1;дь грамотный: видитъ в+>дь онъ, несчастный, 
слово то Бояйе! Сказано: „не упивайтеся виномъ", а онъ упи
вается и другихъ къ тому соблазняетъ.

Вотъ какъ посмотришь на подростковъ, такъ просто жалость 
забираетъ. В'Ьдь они въ ш коле привыкаютъ къ учителю, смо- 
трятъ на него какъ на прим'кръ и во всемъ подражають. А  гд Ь 
мальчишка разобраться: что хорошо, что худо? Учитель пьетъ, 
индо батюшко пьетъ, татка да мамка пьютъ— отчего и ему не 
пить? Вотъ  у  насъ какъ поучатся въ ш коле годъ— всё еще хо 
рошо, а какъ на другой перевалило, такъ уж ъ и табакъ начи- 
наетъ курить и водку пить. Тогда только знай, что ключъ отъ 
.амбара подальше прячь, а то скоро весь хлебъ  переведутъ на 
вино, да на табакъ... А  что будетъ изъ этакихъ малышей, какъ 
подростутъ?.. Страшно и подумать! Иногда и сами родители 
поятъ ихъ виномъ. Пошлютъ за виномъ, а за то, что принесутъ, 
и поятъ этимъ зельемъ. И вотъ напьются таше, у  которыхъ еще 
материнское молоко на губахъ  не подсохло, и шатаясь распе- 
■ваютъ „матюжныя" песни (т. е. песни со скверными словами). 
К аково это видеть намъ, старикамъ? Ведь болитъ наше сердце-то 
за эту порчу“ ...

—  „Что-жъ, боролись бы какъ нибудь съ этимъ зломъ?“ ска- 
залъ я, когда старичекъ замолчалъ.

— „Боролись! Д а  какъ тутъ  станешь бороться, когда ни ста- 
риковъ, ни отца духовнаго и слушать не хотятъ? Эти вотъ 
пьяницы,—указывая на домъ, где сидели учителя, говорилъ ста
рикъ,—до того довели православныхъ, что хоть не живи на 
•свете. Ведь вотъ ни одного праздника они не пропустятъ, на 
всякш сходятъ, а тамъ что делаютъ? Пьютъ, да свое дело ве- 
дутъ. Подъ пьяную лавочку они быстро сходятся съ мужиками, а 
•особенно съ молодыми парнями, пьютъ съ ними вместяхъ, а, 
самъ знаешь,— собутыльники—друзья, вотъ они и пользуются 
■случаемъ, заводятъ разговоръ, а уж ъ тутъ  долго-ли мужика— 
неуча перестроить на свой ладъ, а тем ъ более молодыхъ ре- 
бятъ? Я  слыхалъ, что они похваляются „такимъ манеромъ" пе
ревернуть всю матушку Р^сь православную.

— Охъ, православные, православные!—тяжело вздохнувъ, при- 
бавилъ старичекъ,—уж ъ и голову то спалили въ вине, а тутъ 
ещ е „ради х) пьянства" продаемъ и православную вЬру! Охъ,

„И зъ-за пьянства.



тяжкш гр'Ьхъ мы на душ у беремъ, что слушаемъ враговъ Xpic- 
товой в’Ьры. Недаромъ годъ отъ году тяжелг1; живется... И до чего 
дошло? В ъ  избу придутъ, какъ татары, шапки даже не снимз^тъ, 
а где уж ъ тутъ  молиться, даромъ что икона святая въ углу?! А  
мимо церкви проходятъ, уж ъ не снимутъ шапки не помолятся. 
Д а  еще хуж е бываетъ! С ъ  гармоньями, да съ уханьемъ или п е с 
нями проходятъ. Ничего святого для нихъ не стало. А  кто всему 
этому научилъ? Мы въ старину ничего подобнаго даже и не слы
хали? Отъ кого же в'Ьдь больше, какъ не отъ этихъ... Губятъ  
они Pocciio матушку, нарушаютъ xopouiie нравы да обычаи... 
Говорятъ, въ этомъ и просвещенье, что отъ Бога, да отъ ста
рины отойти! У ж ъ  если такъ просвещ ать начнутъ, то не „больно" 
светло будетъ на Русской земле. К акъ  „совёстливы хъ" глазъ, 
которые отъ Бога, не будетъ, то уж ъ съ безстыжими, да съ 
безсовестными—и жить то поди не светло будетъ"...

Крестный ходъ возвращался обратно и мой собеседникъ 
вм есте съ толпой скоро скрылся, найдя пристанище въ церкви, 
чтобъ тамъ успокоиться, и излить свою старческую жалобу Царю 
Небесному...

Псаломщикъ Илавдш Булыгинъ.
)5 1юля, 1908 года.

В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  С К Л А Д Ь

Братства Веемилоетиваго Спаса
ИМ Ш ТСЯ СЛЪДУЮЩ1Я ИЗДАШЯ:

Поучешя протоиерея 1оанна Кронштадг- 
скаго 15 коп.

Поучешя его же 5 коп.
Поучешя его же 10 коп.
Десять бесЪдъ о покаяяш 15 коп.
Жийе преподобнаго Серафима Саров- 

скаго 5 коп.
Народная библютека, издаше журнала 

,Kopvi4ift“ по 5 коп.
Жиме преподобнаго Серафима Саров- 

скаго 25 коп,
Ж иие того же угодника 15 коп.
Ж ипе его же 10 коп.
Ж ипе св. Теория Поб'Ьдоносца 15 коп.
/Кипе св. Николая Мирлиюйскаго 

25 коп.
1 елшйе подвижники 5 коп.
О постахъ православной перкви. 5 коп.
Св. великШ постъ 5 коп.
Страстная седмица 5 коп.
Ж ипе Святителя веодомя Чернигов- 

скаго 1 рубль.

Тоже 10 коп.
Мысли о Богослуженш. Прот. I. Сер>- 

rieea 20 коп.
Жимя свнтыхъ 15 коп.
Тоже 30 коп.
Ж иие святителя Стефана Пермскаго- 

30 коп.
Письма о xpiCTiaHCKOft жизни. Епис

копа веофаеа 60 коп.
„Востани, спяй“ 30 коп.
Старецъ о преп. Серафим* Саровскомъ 

15 коп.
Тоже 10 коп.
Св. Прокошй Устючссгай, юродивый 

XpicTa ради 15 коп.
О святомъ причащенш 5 коп.
Голосъ православнаго xpicTiaHHHa 10 к.
Юношесше годы св. 1оанна Златоуста 

50 коп.
Жит1е св. благов'Ьрныхъ князей Бори

са и Гл-Ьба 5 коп.
(Продолжете слпдуетъ).

Цензоръ прот. Н. Якубоеъ. ___________Редакторъ свящ. Н. Коноплевъ.
Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.


