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РОЖДЕСТВО XPICT0B0.
Великое с о б ь т е совершилось 1909 лгЬть тому назадъ въ малом'ь 1удейскомъ городе Виелеем'Ь.
О б ъ этомъ чз^десномъ событш такъ возвЬщаль А нгелъ Г осп о
день страждущему гр еховному человечеству: се благовгьствую вамъ
радость велт , яж е будешь ваьмъ людемъ : яко родися вамъ днесь
Спаев, иже есть Хрг'стосъ Господь (Лк. II, и ) .
Ком}' впервые возвещ ено было это с о б ь т е ? Людямъ простымъ,
виелеемскимъ пастырямъ, лишеннымъ, по своему положенно, всякаго земпаго просвещешя. Однако, не смотря на свою простоту,
люди эти способны были почувствовать глубокую тайну в о зве
щенной имъ радости.
Оставивъ свои стада, они тотчасъ же пошли въ Виелеемъ,
да видятъ глаголь сей бывиин, егоже сказа имъ Господь (Лк.
П, 15).
Итакъ, необразованные пастухи, насколько возможно, у р а 
зумели умомъ, паче же почувствовали сердпемъ радость велт .
Возможно ли, чтобы xpic'riaHHH'b оставался чуждъ этой р а 
дости, принесенной на землю Единороднымъ Сыномъ Божшмъ?
Возможно-ли, чтобы вм'Ьст'Ь съ небожителями, не повторилъ онъ
въ глубине своего сердца ангельской колыбельной песни Богомладенцу: слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ (Лк. II, 141?
Св. Церковь каждогодно напоминаетъ намъ Ангельское блаroB'fecTie. С ъ какою ж е iriwiito? С ъ тою, во-первыхъ, что велика
и необъятна для человЬческаго ума та великая радость, которая
ныне открылась Mipy в о - о п т и сколько бы грешные люди ни
старались уразум еть ее, она всегда останется для нихъ обильнейшимъ источникомъ благочестиваго размышлешя и глубочай
шего назидашя.
Во-вторыхъ. Церковь делаетъ это изъ опасешя, чтобы rfc
или дрзгпи ея чада, по слабости или по неповиновешю, среди
всеобщаго торжества, не остались безъ побуждешя къ этой ве
ликой радости.
Челов Ьчестя уста многоглаголивы, языкъ Ангельскш кратокъ.
ВозвЬшая Mipy великую радость, посланникъ небесъ причину
ея кратко обозначаетъ словами: я ко родися вамъ днесь Спасъ.
Но въ этихъ немногихъ словахъ заключается вся тайна на
шего Богослов 1 я, предреченная пророками и раскрытая апо
столами. К акъ же раскры ваю т, они эту тайну?
Они в е щ а к тъ намъ: радуйтесь, ибо родился среди вась Beлишй П ророкъ, наставляющш вась на всякую истину.
Радуйтесь, ибо среди вась явился Первосвященникъ, примиряющш васъ съ Богомъ.
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Радуйтесь, ибо родился Царь, охраняющш васъ отъ враговъ
■видимыхъ и невидимыхъ.
Внимай сему, душа хркпанская! Родишшйся Спаситель возвкщ аетъ теб!; свктъ истины, тобою утраченный, исполняетъ
правду, тобаю попранную, побЬждаетъ древняго злая, исконнаго
твоего врага, и возв’Ьтаетт» тебЪ cnacenie.
*
*

И НА ЗЕМЛИ ИИРЪ!...
С лава въ вышнихъ Б о гу, и на зем.ги миръ, въ
уелойп,ц!ь.хъ благоволение! (Лук. 2, 14).

Около четырехъ тысячъ лФ.тъ тому назадъ, великш праотепъ
Богоизбраннаго народа патр 1 архъ 1 аковъ, на смертномъ одрк,
благословляя своего четвертаго сына 1уду, вдохновенно изрекъ:
„не отойдегь скипетръ отъ 1уды и законодатель отъ ч р есл ъ его,
докол'к не придетъ Примиритель и Ему покорность народовъ"
■{Ныт. 49, ю).
И ждалъ, нетерпеливо ждалъ сего Примирителя народъ Израильсшй; ждалъ Его и весь ипръ. С ъ глубокою в 1 >рою и наде
ждою взывали къ Нему ветхозаветные праведники: „Госиоди,
преклони небеса и сниди!“ С ъ тоскою отчаянш говорили и лучiuie изъ язычниковъ: „если Сам ъ Б огъ не приметъ на Себя образъ человека и не откроетъ Себя, то никогда люди не познаютъ Е го". И дггЬ тысячи л'Ьтъ длилось это вседйрное ожидаHie Примирителя неба и земли; в'круюпйе евреи созерцали Его
въ ирообразахъ, ж ертвахъ ветхозавктныхъ, и читали о Немъ въ
иророчествахъ; мудрецы Востока слкдили по звкздамъ, когда
„возаяетъ Зв кзда о т ъ 1 акова и возстанетъ" Царственный „Ж езл ъ
отъ Израиля": вижу Его, говорить древшй провидецъ, но Его
■еще нЬтъ; зрю Его, но не близко" (Числ. 24, 17). Наконецъ, въ
тишинФ. таинственной ночи, надъ долиной пастырей въ окрест
ности хъ благословеннаго Виелеема, заблисталъ во свкгЬ славы
Бож 1ей небесный в'Ьстникъ: и се Ангслъ Господень ста въ нихъ ,
и слава Господня о а я ихъ, благовЬствуетъ богоглаголивый Лука
•о пастыряхъ: и убояш ася страхомъ велш.чь. И рече имъ Ангелъ:
м бойтеся, се бо благовпствую вамъ радость велио, радость, ко
торая будетъ не для васъ только, но и для вс кхъ людей: яко родися вамъ днесь Спасъ, И ж е есть Хркт осъ Господь! (Лук. 2,
9— и )... И восггклъ тогда въ высяхъ небесныхъ дивный хоръ
Ангеловъ Божшхъ, хвал ятн хъ Бога, и раздалась чудная, столь
давно желанная пкснь мира надъ греш ною землею:
„ Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ , въ челов/мръхъ бла-

говолеше".
Прошло съ той поры еще почти двЬ тысячи лФ.тъ до нашего
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времени. А на греш ной земл'Ь по прежнему царятъ немирство,
вражда, и злоба, по прежнему братъ идетъ па брата, сынъ на
отца, дочь противъ матери... Человечество попрежнему изнываетъ въ тоскливомъ исканш мира... Где же т о г ь миръ, о
коемъ съ такою радостью за греш ное человечество воспевали
светлые небожители въ ту благословенную ночь? Или онъ снова
отлетелъ отъ земли на небо?
Н етъ ! О нъ и ныне пребываетъ на земле. Предвечный Младенецъ, XpicToc'b Спаситель— есть миръ нашъ\ Б огъ во XpicTe.
примирилъ съ Собою м1 ръ и разрушилъ вражду (2 Кор. 5, 19),
въ чемъ и проявилось Bo;i(ie благоволеше къ людямъ. Но ктоже виноватъ, если сами люди не хотятъ свободнымъ послушашемъ Х р 1 стову ученш принять сей миръ въ свои грехолюбивыя сердца? Скорбятъ, томятся и слышатъ полный любви призывъ добраго Пастыря-Примирителя: npiudume коМ т ъ ecu т руж дающшся и обремененнш и А зъ упокою вы — дамъ вамъ желан
ный миръ и покой, но не хотятъ внимать сему гласу и ищ угь
мира тамъ, где н етъ его и не можетъ онъ быть! Слышите, какъ
грешная душа, лишенная сего мира, жалуется Богу: мьсть мира
въ костехъ моихъ отъ ли ц а гр/ьхв моихъ! В ъ самомъ дел е: будегъ ли миръ среди людей, когда сердце ихъ такъ страждетъ.
отъ внутренняго разлада, внутренней борьбы, борьбы безпомощной, а безъ благодати Боиаей— и безнадежной, когда измучен
ный духъ сознаетъ свое рабство гр еху? Будетъ ли миръ въ
душ е, когда совесть каждую минуту обличаетъ человека, когда
правда Бож 1 я, стремлеше къ коей прирождено человек}^ нося
щему образъ Божш, постоянно нарушается, когда не радость, а
мракъ царитъ въ его сердце? Н'Ьтъ! Миръ невозможенъ— въ
рабствк греху! НЬсть радоватися нечестивому, говорить слово
Бож 1 е. Прогоните изъ сердца этого безпощаднаго тирана вашего,
освободите себя отъ этого рабства,— сами не мож ете— просите
великаго Примирителя неба и земли, сего Агнца Бож 1 я, почпвающаго ныне въ ясляхъ и вземлющаго грехи всего M ipa, про
сите Его освободить васъ отъ сего рабства; къ Нему взывайте
изъ глубины души: изведи изъ темницы душ у мою\— и обрящете
желанный миръ. Господь далъ человеку свободу и никогда не
отнимегь сего дара, ибо Б огъ нашъ не есть Б огъ рабства, но
Богъ свободы. Примите же свободнымъ произволешемъ Его Б о
жественное учеше, проведете его въ свою личную жизнь при не
мощи Его же благодати и тогда Сынъ Божш, ныне благовлившш сод'клаться Сыномъ Человеческимъ, освободить васъ, и
миръ, воспетый Ангелами Божшми, водворится въ вашемъ сердит.,
вы почувствуете миръ въ своей совести, вы сознаете, что правда
Б о ж 1Я удовлетворена, грехи ваши взялъ на Себя Агнецъ Божш,.
и тогда радостью наполнится сердце ваше, тою радостью, коей
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никто не можетъ отнять у вас.ъ. 1 3 гл ощутите, что сердце ваше
стало яслями, въ нихъ же возлежитъ Х р 1стосъ, вы опытомъ по
знаете, какъ верно слово Его: n a p c T n ie Бож 1 е вн}трь васъ есть!
Напрасно думаютъ мудрецы Mipa сего, будто можно пере
строить Mipb и водворить въ немъ рай, будто можно утвердить
всеобщш миръ, не вырвавъ съ корнемъ изъ сердецъ людскихъ
то зло, зло гр'Ьха, какимъ заражена природа человеческая. К а 
ше законы ни пишите, каше порядки ни изобретайте, но пока
сердце человеческое прилежитъ на злая по вся дни, человекъ
не о б р ететъ мира, не познаетъ истинной радости небесной. Въ
томъ и зло нашего несчастнаго времени, что во имя свободы
хотятъ поработить все человечество идолу своей собственной
мечты, насшпемъ хотятъ отнять т у свободу, которая составляет!,
лучшую черту Богоподоб 1 я въ нашей душ е, но которая, увы, уже
порабощена гр еху, хотя и не можетъ не сознаваться въ совести
грешника, тоскую щ аго объ ней. В едь насил!е гр е ха надъ сердцемъ челов1>ческимъ все же останется, и при рг>«ыхъ порядках-!,
и при новомъ строф» государственной жизни: что же получится?
Вместо обещаемой свободы— двойное рабство и насшпе: въ сердцахъ людскихъ— отъ греха, въ государственной жизни— отъ новаго строя и те,хъ, кто съум ’Ьетъ захватить се б е власть... и не
будетъ не только мира, но и возможности свободно дышать на
земле, и погибнетъ тогда человечество отъ того бунта, к ото
рый само же подняло иротивъ Богомъ поставленной Власти во
имя свободы, превратившейся для него въ сугубое рабство!
Но да не будетъ сего! В ер уем ъ Божественному Отрочати—
1 1 рнмирителю, что не за т+.мъ приходил!. О нъ въ м1 ръ сей гр еш 
ный й прелюбодейный, чтобъ основавъ Свою Церковь, покинуть
'ее. Се Азг, съ вами есмь, глаголетъ О нъ, до скончам я вика (Me.
28, 18). В еруем ъ, что принесъ О н ъ миръ и радость страждущимъ
подъ игомъ рабства душамъ. М иръ оставляю вамъ, не яко же Mipb
<>аетъ, А зь даю вамъ! Веруем ъ, что О н ъ силенъ разсеять мракъ
и пробудить въ людяхъ дремлющую совесть, и тогда они поймутъ свою ошибку и станутъ искать мира въ самихъ себе, въ
своей совести!
„Итакъ, мы,— говорю словами великаго апостола Павла: мы—
посланники отъ имени Хрютова, и какъ бы Самъ Б огъ увещ еваетъ чрезъ насъ: отъ имени Х р к т о в а просимъ: „примиритесь
съ Богомъ!" (2 Кор. 5, 20). Примиритесь съ своею совестью въ
таинстве покаяшя, примиритесь съ своими ближними въ братскомъ всепрощенш, тогда и Богъ примирится съ вами и настанетъ миръ на зем ле— прежде миръ въ васъ самихъ, нотомъ—
около и вокругъ васъ, а затем ъ и всюду на земле, где есть в е 
рующие во всем 1 рнаго Примирителя Incyca XpicTa. И тогда,
только тогда и на земле отъ* благодарныхъ сердецъ человЬче-
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скихъ носпоется нЬснь ангельская: слава въ вышнихъ Богу, и на
земли миръ, въ человпщьхъ благоволен 1е! Аминь.

Ш конъ, епископъ Вологодскш и Тотемскш.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ.
Т и хом у м олч ат ю содерж ащу вся и нощивъ своемъ течеш'и преполовляющейся всем о
гущее Слово Твое, Господи, съ небесъ отъ
престоловъ Ц арскихъ жестокъ Р а т н и к 7,
въ средину погибельны я лемли спиде (Прем.

С о л . X V I H , 14 If»).
Надъ серебренной равниной,
Освещ енною луной,
Древнш храмъ златой вершиной
Блещетъ ярко предо мной.
Хладный воздухъ зимней ночи,
Темно-синш сводъ небесъ,
Брилл 1 антовыя очи
Э ти хъ зв'Ьздъ и Mip'b чудесъ,
Что за ними созерцаегь
Сердце в^рою живой—
Все меня располагаетъ
К ъ умиленью предъ Тобой!
В ъ нрепловеньи нощи чудной
О тъ превыспреннихъ высотъ
К ъ сей юдоли нашей скудной
Слово Бож 1 е сойдетъ,
О тъ престоловъ Ц арскихъ Ратникъ
Не мечомъ вооруженъ
И не въ мЬдь закованъ Латникъ;
Благодатью облеченъ,
Суд1я, но не каратель
В ъ м1ръ ниспосланъ отъ Тебя,
О нъ погибшихъ душ ъ Взыскатель.
Самъ за нихъ предасгъ Себя.
Изъ-за яслей крестъ сиютъ
Кровь струится... 1исусъ
11еловЬка искупляетъ
О тъ гр'Ьховныхъ рабскихъ узъ.
О н ъ — Младенецъ поучаетъ
ЧистогЬ меня Своей
И съ креста О н ъ призываетъ
К ъ распинашю страстей.

'
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Яслямъ Агнца покланяюсь,
Лобызаю крестъ святой...
Ночь преходитъ... озираюсь:
Звезды блеш утъ надо мной:
Чисты й в о зд у х ъ р а зл и в а етъ
IlIy.MHbiii колокольны й гласъ;

Древшй храмъ въ огняхъ блистаетъ...
Сладкш, мирный, дивный часъ!

Леонидъ Епископъ ДлштровскШ,
впос.тЬдствш А р х 1 еиископъ Ярославскш.
Москва.
1875.
11а сл'Ьдукшин lS7(i годъ, въ день Р ож дества X p i c T O B a , авторъ эти хъ стихопъ уж е былъ въ тЬхъ оби тел яхъ , который сердце его созерцало тьрою
ж ивой.

„ДЪВА ДНЕСЬ".
К акую дивную, величественную и трогательную ггЬснь воспЬлъ преподобный Романъ Сладкоп'Ьвецъ: „Д'Ьва днесь!"
Е го мысли и сердце, просв-Ьщенные Божественною благода
тно, обнимаютъ все с о б ь т я Рождества X picT oua мгновенно и
всесторонне: благоговейно созерцаютъ Д е в у „Пресущ ественнаго" рождающую, съ глубокимъ умилешемъ останавливаюся на
убогом ъ вертепе, который приносить отъ себя въ даръ земля
„Н епреступному", съ духовною отрадою, какъ бы вблизи предъ
собою, созерцаютъ ангеловъ и пастырей совокупно славословящихъ Господа,— издалека иутеш ествующихъ со звездою волхвовъ, и въ заключеше благодарно исповедую тъ, кого ради рож •
дается „О гроча младо, Превечный Б огъ".
Только благодатной дунгЬ возможны таюя возвышенныя и
прекрасный песноггЬшм!
Не найдешь такого священнаго вдохновешя, чистаго и вос•горженнаго въ лйрскихъ поэтахъ! И хъ пленяли красоты чувственныя и видимыя, ихъ они и воспевали на своихъ лирахъ, ими
и восхищались, а что есть святое, Божественное и благодатное
несравненно лучшее видимаго, того они и не познали!..

н. К.

КРЕЩЕН1Е ГОСПОДНЕ.
А зъ

требую тобою крсститися, и

Ты л и грядеши ко мтъ

(Me. III, 14).
1 оаннъ Предтеча своею проповедш призывалъ людей къ покаяшю и приготовлялъ ихъ къ принятпо Спасителя. Т е х ъ лю
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дей, которые исгюведывали нреаъ нимъ гр'кхи свои, онъ кресгилъ крещ етем ъ покаяшя въ волнахъ 1орданскихъ.
В ъ одинъ изъ такихъ моментовъ произошло н к ч то необы ч айное. Среди грЬшныхъ лю дей, пришедшихъ внимать иропов1;ди IoaHnoBoii и воспринять отъ р}гки его крещеше, иришелъ
и С а н ь Спаситель гр-Ьшникомъ, Господь 1 исусъ Х р к т о с ъ , пришелъ и сгалъ просить крещешя 1оаннова.
См}’тился 1 оаннъ: Господи! у 1зъ требую Тобою креститися и

1 ы л и грядеит ко мтъ...
Чувство повиновешя уступило место благоговейному страху.
Безгреш ному ли крести'п.ся крещешемъ покаяшя? Владык-!; ли
склонять главу подъ руку раба? Светильнику ли просвещ ать
солнце?.. Азъ требую Тобою крести-птся, смиренно возражалъ
тотъ, кому суждено было стать гласомъ вогпющаго въ пустыни,
ч то бы приготовили путь Господень.
На эти слова посл!;довалъ ответь: остави нын/ь, тако бо по dобаетъ исполнит и намъ всяку правду (Me. III, 15). Не прекословь!
Намъ нужно исполнит}» всю правду. Люди ее нарушили. Они не
сохранили закона, преступали заповеди Божш. Намъ нужно
возстановить попранную правду.
1 оанну должно было крестить. Богочеловеку нужно было
креститься. Такова правда Бож 1 я, заповедь Бога Отца, которую
они должны были исполнить.
1 оаннъ повиновался и крестилъ своего Спасителя.
Ч у д е с н ы я с о б ь т я сопровождали это необычайное крещеше.
Родителевъ бо гласъ свидтпельствоватс Тебе, возлюбленного Тя

Сына именуя, и Д ухъ въ внд>ь голубишь извпствоваше словесе у т 
верждение. Т ак ъ воспеваетъ Св. Церковь, т. е. голосъ Бога Отца
свидетельствовалъ о Т е б е , именуя Тебя возлюбленнымъ Сыномъ и Д у х ъ Святый въ виде голубя сошелъ на Тебя и подтверждалъ истинность этого свидетельства.
В ск о р е после крещешя 1 исусъ X p icro cij опять иришелъ къ
1 оанну. 1 оаннъ указалъ народу на грядущаго Спасителя: се— А г-

нецъ Бож ш .
Креститель оканчивалъ свое служеше, а М есая-Х рю тосъ началъ нести крестъ Свой.

НОВЫЙ годъ.
С ъ наст}щлешемъ новаго года естественно подводить итоги
старому. Естественно обозреть все пережитое, передуманное,
перечувствованное, обозрЬть и произвести строгую оценку с а 
мому себ е. Возблагодарить Бога за добро, за чистыя, святыя
мысли, блапя чувства и доброе настроеше. Осудить себя за
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увлечешя, страсти, пороки, осудить за гр-Ьхи противъ Бога, ближняго и самого себя.
Святые отцы поучаютъ Насъ производить подобную оценку
каждодневно, отходя ко сну. К акъ же нужно задуматься на счетъ
пережитаго въ т е ч е т е ц'Ьлаго года?
Новый годъ тогда только будет!» для насъ новымъ, когда мм
сами обновимся. И звестно, въ какомъ смысле употребляется это
-слово въ Свищенномъ Писанш. Оно означаетъ наше духовное
возрождеше, перем'Ьну въ нашихъ д+.лахъ, мысляхъ, ч}'вствахъ
и стрем летяхъ, перемену всего гр-Ьховнаго на добродетельное
и святое. По своему значешю это и о ш т е близко подходитъ
къ сродному ему понятш покаятя, которое также требуетъ
лзменеш я всего человека, такъ сказать, его возрождешя.
Великш ветхозаветный пророкъ 1 ерем 1 я, призывая своихъ со-отечественниковъ къ духовному обновленш и возрож детю , такъ
говорилъ имъ:

JJji не хвалит ся мудрый мудросиию своею, и да не хвалит ся
к рш т ш кр/ьпоснию своею, и да не хвалит ся богатый богатством^
■своими, но о семь да хвалит ся хваляися, еже разум т пи и знат и,
пко А зъ есмь Господь , творяй милость и судъ и правду на земли,
л к о вь сихъ воля М оя (Iepen. IX, 23— 24).
К акъ поразительно применимы эти слова къ нашему вре
мени! К ак ъ будто они про насъ сказаны. С у гу б о приложимы къ
намъ слова пророка о Богопознанш и Богопочитанш. К акъ для
древняго Израиля гибельно было забвеше этой истины, столь же
пагубно оно и для насъ.
К то не знаетъ, сколь велиюя б'Ьдств1 я: распри и междоусочля, насил1я и кровопроли’пя, издевательства надъ св. верою и
норугашя К реста Х р к т о в а — переживаегь наше отечество. К о т о 
рый годъ эти б е д с г а я разъедаю тъ крепость Poccin и Б огь
знаетъ, когда они окончатся!
Ветхозаветный пророкъ въ приведенныхъ словахъ указывала
1удеямъ на одно средство къ избаилешю отъ постигишхъ их'ь
бедствш и жизненному благополучно: о семь да хвалит ся хва-

ляйся, яко А зъ есмь Господь.
П ожелаемъ же и мы другъ другу, чтобы процветала среди
насъ истинная вЬра и благочес'пе, чтобы уничтожились кровавыя распри и раздоры, кощунство и поругаше святыни, чтобы
воцарился миръ и жизненное благопол^^е.
С ъ Новымъ годомъ, доропе читатели!

какъ

МРАЧНО.

Матер1алисты учатъ, что человЬкъ есть произведшие климата,
почвы, известнаго рода пищи и проч., не признавая души чело-
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вЬческой, бытш иного M ipa, кром’Ь матер!альнаго. Матер 1 алистичесше взгляды и даже учеше объ обожествленш плоти челове
ческой распространяются въ широкихъ слояхъ общества. П о 
этому весьма ценны въ настоящее время факты, которые весьма
ясно говорятъ о существованш въ человъке души, какъ самостоятельнаго начала. Правда, упорные въ своих'ь взглядахъ, про
тивники истины, которымъ не будетъ прощешя ни въ сем ь в Ьке,
ни въ б уд утем ъ , упрямо отвертываются отъ этихъ фактовъ или
объясняютъ ихъ по своему, но для людей сомневающихся, а осо
бенно для верую щ ихъ эти факты послужатъ на пользу, для
укреплеш я вЬры ихъ.
Нынешней зимой во время посещешя Исаковской Богородицерождественской пустыни Ярослав, губ., я не увидЬлъ среди
сестеръ обители своей знакомой землячки Недробовой.
М не сообщили, что она умерла, а матушка казначея Магда
лина разсказала весьма знаменательным обстоятельства, предшествовавгшя смерти ея. На выраженное мною желаше напечатать
этотъ глубокоинтересный разсказъ, матушка высказалась, что
хорош о спросить на печаташе разсказа соглаая Оптинскаго
старца о. 1осифа, такъ какъ онъ быль духовнымъ отцомъ по
койный послушницы, имелъ сильное шпяше на течеше ея д у 
ховной жизни, и имя его не разъ упоминается въ разсказе.
Не такъ давно я получилъ благословеше старца: „благослов
ляю отцу игумену напечатать разсказъ“ . В о г ь онъ.
Когда Лид’ш Недробова была еще въ M ipy, жила въ Вологде
у своей матери вдовы, любя посещ ать храмы Божш и молиться,
разъ слышала во снЬ голосъ, что она умретъ 29 л етъ . Сонъ
произвелъ на нее сильное впечатление. Ей было тогда л Ьтъ 20.
С ъ течешемъ времени впечатлЬше сна сглаживалось, но онъ не
забывался и Ли;ия при постугшеши въ обитель разсказывала о
немъ наибол Ье расположеннымъ къ ней сестрамъ.
За три года до смерти Лидш Недробовой одна изъ послушыицъ Исаковской пустыни видела сонъ: кто-то сказалъ ей-— Л и
дия Ивановна умретъ черезъ три года. У знавъ объ этомъ, Лщия
Недробова пришла къ матуш ке казначее, къ духовному руко
водству которой часто прибегала, и въ смущеши говоритъ:
„вотъ какое со вп адете, черезъ 3 года мне исполнится 29 л етъ ,
а мне ран ее было сказано во снк, что умру я, когда мне мипетъ 29 л е тъ ". РЬшили написать батюш ке отцу 1 осифу въ Оптину, въ полной уверенности, что онъ не велитъ придавать ни
какого значешя этимъ с ц а м ъ . О нъ нагшсаль въ ответъ: „ты въ
н едоум ки т, исполнится ли этотъ твой сонъ, или н етъ. Вообщ е
св. 1 оаннъ Л ествичникъ не велитъ верить никакимъ снамъ. Н о
этотъ твой сонъ не сл едуетъ оставлять безъ внимашя". Д ал ее
онъ, предчувствуя своимъ сердцемъ, что Лидия Ивановна долго

не наживетъ, пишетъ о томъ, чтобы она готовилась къ пере
ходу въ вечность. „’Едва ли намъ съ тобою, отвЬчаетъ старецъ
на выраженное ею желаше навестить его, придется увидаться въ
здешней жизни; я знаю, ты больна". Это было въ начале б о 
лезни покойной, когда она бь5 ла на ногахъ и имела возмож
ность всюду ездить. Слова старца исполнились. Не смотря на
горячее желаше свое побеседовать лично со своимъ духовнымъ
руководителемъ, она не увидала его.
За три нед'Ьли до бол'Ьзни Лидш Недробовой былъ сонъ:
будто она находится въ церкви предъ самыми царскими вратами,
изъ которыхъ выходит ь какой-то незнакомый ей священникъ съ
крестомъ въ руке и говоритъ: „потерпи немного и скоро теб е
навсегда будетъ легко, легко". Когда проснулась она, то почув
ствовала необычайную радость, соединенную съ надеждой на чтото лучшее и почти до самой смерти находилась въ ожиданш скораго облегчешя, обещ аннаго ей во сне.
Заболела она въ первый день Св. Пасхи (это было въ 1907 г.).
Во время пасхальной заутрени она почувствовала себя худо и,
хотя съ болыиимъ трудомъ, но все же дождалась конца службы,
чтобы похрктосоваться со всеми сестрами. Выйдя изъ церкви,
она слегла въ постель: съ ней сделался ж аръ и заболело горло,
такъ что она долгое время совсем ъ не могла проглатывать ни
какой пиши, кроме жидкости и то не больше чайной ложечки.
Недели за д в е до смерти горлу у ней стало лучше и она сво
бодно принимала всякую гшщу, хотя болезнь въ общемъ уси 
лилась.
Не смотря на страшныя страдашя, каюя испытывала Лид 1 я
Ивановна въ болезни, она и вида не показывала, что ей тяжело.
Никто не слыхалъ, чтобы она хоть разъ простонала. Ее подкреп
ляла уверенность, какъ она сама говорила, что посланная ей
Богомъ болезнь приведет?» къ желанному концу, вслЬдъ за которымъ откроется для нея вечный покой.
К ъ старцу своему покойная им!'»ла полнейшее послушание.
Только за несколько дней до смерти, когда она уж е не въ состоянш была повернуться безъ посторонней помощи съ бока на
бокъ, она просила м. Магдалину написать отцу 1 осифу, чтобы
онъ снялъ наложенное имъ правило пятисотницы; а вм есте съ
гЬмъ сердечно поблагодарить за тЬ благодеяшя, который онъ
оказывалт» ей во время скорбныхъ обстоятельству такъ какъ
ч увствуегь она, что скоро умрегъ. Письмомъ больная просила
старца усиленно помолиться за нее, чтобы за его св. молитвы
она безбоязненно встретила смерть. Старецъ утеш и л ъ ее; онъ
советовалъ усерднее призывать на помощь Царицу Небесную,
подъ кровомъ Которой она, живя въ обители, находится.
За три дня до смерти больной сделалось очень тяжело. „Мне
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плохо, я умираю", съ трудомъ сказала она пришедшей напестить м. Магдалин^. Слова эти она произнесла не внятно, а потомъ одними знаками только показывала, что она очень мучится.
Лицо больной было страдальческое, глаза мутные.
Но вдругъ лицо ея м'1;няется. ‘Больная какъ будто увидала,
что то, она нисколько преподнялась, приподняла руки вверхъ,
устремивъ туда и взоръ свои. Глаза ея сделались ясные, вос
торженные, она заговорила совершенно здоропымъ и радостнымъ
голосомъ: „Владычица, Владычица, Пресвятая Богородица! какъ
я Тебя люблю, какъ люблю Тебя, Матерь Боиоя!“ ЗатЬмъ она
крепкимъ же голосомъ называла съ благоговеш емъ имена разныхъ святыхъ, а потомъ стала говорить: „Господи, Господи!"
Мать Магдалина не вытерпела и спросила: „разве вы что видпте?“
— Вижу, былъ о тветь.
— К ого же?
— Ц арицу Небесную, да и Самого Господа.
Но вотъ мгновенно озарявшая лицо ея радость сменилась
выражешемъ ужаса. Долго смотрела несколько странно больная
вверхъ, какъ бы ожидая чего-то, затем ъ радостно перекрести
лась и сказала: „слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи! умо
лилъ, умолилъ, теперь я ничего не боюсь, теперь и мне будетъ
хорош о".
Матушка Магдалина опять полюбопытствовала узнать, кто за
кого умолилъ? Больная сказала: „за меня, батюшка отецъ 1 осифъ. К акъ онъ молился то... и умолилъ. Теперь уж ъ мне б у 
детъ хорошо, только батюшку я здесь не увижу, я скоро умру.
Напишите ему поклонъ и поблагодарите за все". П отомъ боль
ная, взглянувъ на портретъ отца А м вроая Оптинскаго, вис+.вшш на с т е н е у кровати, сказала: „и этотъ угодничекъ-то Бояой тоже за меня молился".
Все это больная говорила какъ бы вне себя.
Затем ъ, окинувъ взоромъ всФ.хъ окружающихъ ее и свою
к е л т , она съ горечью произнесла: „да разве я жива, вЬдь я
умерла? О хъ , какъ у васъ не хорошо, какъ мрачно! А тамъ-то
какъ хорошо, если бы знали!" И она стала восторгаться только
что ею виденнымъ загробнымъ блаженствомъ.
Мать Магдалина ушла въ церковь. Но ее скоро оттуда вызвали,
сказали, что больная очень просить поскорее придти духовнику
о. Михаилу. Ж елаш е ея было исполнено. М. Магдалина пришла
къ ней съ о. Михаиломъ. Больная сидела на кровати. К акъ
только она увидела о. Михаила, стала говорить, что у нея есть
т р е х ъ неочищенный покаяшемъ, въ которомъ она ту тъ же при
в с е х ъ открыто раскаялась, прося духовника разреш ить его.
В с е сестры спрашивали больную, что съ ней было, что она
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созерцала, чему такъ радовалась, она одно твердила: „вы мне
не верьте, это я съ ума сходила и говорила не дело! ВЬдь я
худо жила".
В ъ 12 часовъ ночи больной сделалось очень плохо. Она про
сила м. Магдалину прочитать акавистъ У спен ш Bontieii Матери.
Исполнивъ просьбу, матушка х о гк та подробнее узнать о бывшемъ больной видеши, но та съ неудовольств1емъ и грустыо
отвечала: „все-то вы любопытствуете, любопытствовать нельзя.
Я не могу разговаривать больше о виденш, Ц арице Небесной
это неугодно. За то, что я имела неосторожность сказать не
сколько словъ о виденномъ мною, теперь я должна несколько
дней сильно страдать".
11 действительно, три последнихъ дня ея жизни прошли въ
страшныхъ стр ад атя хъ . С л ед уетъ сказать, что последш е один
надцать дней она ежедневно причащалась Божественныхъ Таинъ
Х р ктовы хъ .
Утромъ, въ день кончины она еще разъ причастилась Св.
'Гаинъ, и поведала своей подруге Порозовой, что сегодня
въ три часа дня она умретъ, только не велела объ этомъ ни
кому сказывать. „ А то он е опять любопытствовать будутъ**,
прибавила она.
К огда утром ъ м. Магдалина пришла проведать больную, она
просила ее помолиться, чтобы Господь прекратилъ ея страдашя:
„уж ъ более силъ моихъ негь". По просьбе умирающей м. Маг
далина читала Евангел1е отъ 1оанна главы 14 и 15, также разсказывала о стр ад атя хъ Спасителя и ограждала ее крестомъ,
чтобы, какъ выражалась умирающая, „не приступали враги",которыхъ она сильно боялась.
П рисутствовавш ихъ у одра умирающая часто спрашивала, ко
торый идегь часъ, и очень тревожилась, что время подвигается
такъ медленно и ей приходится сильно страдать, ожидая конца.
В ъ часъ дня больная послала за священникомъ о. Михаиломъ,
чтобы онъ прочиталъ отходную, а также за матушкой игумешеп,
чтобы она пришла благословить ее въ последнш разъ и п р о
ститься, такъ какъ она умираетъ. Воля ея была исполнена. Во
время чтешя отходной больная со светлой улыбкой повернулась
на правый бокъ и сказала какъ бы сама съ собою: „вотъ и ангелъ хранитель пришелъ!"
Потомъ она простилась съ стоявшими у ея постели, попро
сила выйти всехъ , кром е начальницъ: игуменш и казначеи, и
начала говорить, что теперь ей можно разсказать о бывшемъ
видеши. Языкъ у нея уж ъ плохо владелъ. Но окружаюпйе ея
могли понять, что- она видела Господа, Который говорилъ о не
обходимости для нея страдашя, какъ искушен in за тотъ трехъ,,
который она долгое время утаивала на исповеди.
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У ста больной еле двигались. Стали читать акаеистъ Спаси
телю, во время котораго она тихо скончалась, словно уснула.
К огда покойницу омывали, то на спине у ней оказалась глу
бокая рана, о которой по время бол'Ьзни она никому ни разу не
говорила, терпеливо, безъ ропота перенося век страдашя.
ГГосл'Ь покойной имущества никакого не осталось, хотя она
была дочь довольно состоятельныхъ родителей: но со в е ту старца
о. 1осифа, оно было роздано еще при жизни.
Д у х ъ благочестивой послушницы за н исколько дней до смерти
виталъ въ иномъ M ip k, созерцая Господа и Его Пречистую
Матерь. Т е л о казалось мрачною тюрьмою, изъ у зъ которой
ему хотелось вырваться навсегда, дабы свободно служить Гос-

иодУ-

И. Неофитъ.

РАДОСТЬ ОТЦА ДИМИТРШ.
(Святочный разсказъ).

О тецъ Димитрш двадцать л е т ъ уж е священсгвовалъ въ захолустномъ сел'Ь. У него была благословенная семья, состоящая
изъ пятерыхъ д'ктей. Т р о е учились въ губернскомъ городе. Ч ет
вертый подготовлялся въ церковно-приходской школе. А пятый
былъ еще младенецъ руконосимый.
Уныла и однообразна сельская жизнь въ зимнюю стужу. П ол
ная противоположность благодатной весне. Тогда все цв'ктетъ и
благоухаетъ, такъ что деревня вожделенна даже для го р о ж ат,.
А теперь въ природе все мертво и безжизненно. К ругом ъ за
несло. Ни проходу, ни проезду.
Вт, трудовой жизни сельскаго батюшки за последнее время
стали встречаться болышя невзгоды и непр!ятности. Они на
веяны пресловутымъ „освоболительнымъ движешемъ". Появилось
много смутьяновъ. Они возстали противъ Церкви и духовенства.
Подбиваютъ народъ или со вскмъ уничтожить вознаграждение
за n a c T i,ip c i(ie труды или до последней степени ограничить его.
Или еще того хуже, стали учить, что не нужно ни за чемъ и
обращаться то „къ попамъ", не нужно ни „на д у х ъ “ ходить, ни
ко Причастда...
Между тем ъ жизнь съ каждымъ днемъ дорожаетъ. ВоспитаHie детей становится тяжелымъ бременемъ. Матер 1 альные не
достатки. Семейныя невзгоды...
Т акова невеселая картина жизни сельскаго батюшки. Не мало
нужно силы духа, чтобы поддержать въ себе бодрость и энергш .
Не унывалъ отецъ Димитрш. У теш ая семью, онъ говоритъ:
„тяжелыя времена настали. Н ы не вскмъ тяжело. Такова, верно,
воля Болоя".
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О тецъ ДимитрШ былъ человккъ благодушный, жизнера
достный. Д о старости онъ сохранилъ въ себ'Ь юношескую весе
лость, доброту и приветливость. Ж итейсш я невзгоды тяготили
его, н-о -ю подавляли. Матер 1 альные недостатки безпокоили, но
не удручали.
О н ъ живетъ надеждою на милость Бож ш . Все свои горя и
печали онъ привыкъ вверять Богу, Котором}' онъ сл\7житъ много
л'Ьтъ Тяжело станетъ на душ е, пойдетъ во храмъ Божш, по
молится и будетъ легче...
Особенную отраду и yrhuienie доставляли ему вел и те Xpiстовы праздники, когля церковь была полна народз^.
Э то окрыляло отца дим итр 1 я. В ъ эти дни онъ бывалъ о со 
бенно торжественно настроенъ, совершалъ служ бу и молился съ
болыпимъ усер,чдемъ.
К ъ празднику Рождества X p ic T O B a онъ начиналъ приготорляться еще задолго. О нъ старался весь проникнуться велич1 емъ
знроваго с о б ь т я , чтобы быть ангеломъ— б л а го ве с т нико мъ для
своей паствы.
Н асталъ рождественскш сочевникъ.
Псаломщикъ, занятый м1рскими заботами въ приготовлешяхъ
къ празднику, убФждалъ батюшку оставить церковную службу,
очень продолжительную въ этогъ день, ибо въ церковь въ этотъ
день народъ не ходитъ.
—
„Будемъ служить для себя, поготовимъ себя къ празд
нику", отвечалъ съ пастырскою настойчивостью отецъ Димитрш.
„К акъ можно пропустить такую службу? В ъ ней предъизображается праздникъ по вскмъ евангелистамъ, изображается, какъ
Тосифъ и MapiH путешествовали изъ Назарета въ Вивлеемъ,
чтобы исполнить повинность— записаться ради всеобщей пере
писи. К акъ пропустить службу, после которой уж е поются тр о
парь и кондакъ праздника?.. Праздникъ будетъ не полный".
Действительно, служилъ о. Димитрш, не смущаясь, что въ
храм е н е тъ ни души, кроме псаломщика и сторожа. О нъ веселъ.
О нъ предвкушаетъ праздничную радость.
Читая св. Евангел 1 е, онъ невольно волнуется и благодарная
слеза готова скатиться съ его глазъ.
Поздно уж е окончилась служба. Не задолго до вечерней звезды.
А звезда эта ясная, лучезарная. Сколь отрадную весть не
когда принесла она страждущему человечеству! Она возвестила
uipy, что въ городе Виелеем'Ь родился С п асъ M ipy X p icrocb.
Не даромъ же народъ такъ чтить эту звезду. Не даромъ
добрый xpicTiaHHHb въ рождественскш сочевникъ старается хра
нить строгш постъ „до звезды", чтобы довела она его до яслей
Виелеемскихъ.
Л ю б и л ъ и о т е ц ъ Д и м и тр ш полю боваться на эт у з в е з д } ’. Л ю -

бнлъ онъ, съ ея появлешемъ, вновь переживать тЬ велшпя собьгпя, о которыхъ читалъ въ сегодняшнемъ Евангелш.
Задолго онъ садился къ окну и наблюдалъ, скоро-ли явится
на неб'1; эта таинственная звезда. Когда онъ зам^чал^/ч
ояв'
леше, то набожно крестился предъ св. иконою. Господь сподобнлъ его вновь дожить до великаго праздника!
По деревенскому обычаю праздничное Богослужеше начи
нается раннею заутреней. Всенощной не бывает^.
Рано утром ъ сталъ о. Димитрш снаряжаться къ Божествен
ной служб!;. О нъ весь былъ праздничная радость. К акъ пр 1ятно
было см отреть на него въ эти минуты'
В о г ь и началась служба. Х рам ъ нолинъ народу. Съ, клироса
разносится торжественная ггЬснь Хркт псъ раждается славите;...
возносимая къ небу устами простыхъ люден, отъ искренних!,
сердецъ. Э та п'кснь неизъяснимою радостью наполняетъ; людсюя
сердца. Радость эта прежде всего светится на добромъ лицЬ
отца Димигр 1я.
Потомъ, отдается она и во вс'Ьхъ вГ.рующихъ сёрдцахъ.
В с’Ьмъ радостно, ибо всему M ipy возвещена радость вел^я... З а 
быты вс'Ь тяготы и невзгоды, Bcfc горя и печали. Такова сила
xpicTiancKaro праздника!
Кончилась служба. О тецъ Димитрш пошелъ домой радостны!!,
аяюшдй. Собралась вся семья. Прославили XpicTa. Батюшка благословилъ трапезу. Весь столъ уставленъ былъ яствами. З а м е
чается везд'Ь достатокъ и изобил1е.
Забылъ о. Димитрш ripe>KHie недостатки. Не обманула его надеж
да, что не оставить Богъ щедрыми милостями Своего служителя.
Еще разъ изъ глубины души возблагодарилъ онъ милосердое
Бож!е. Слава въ вышнихъ Бог}-!
Потомъ, отъ полноты любящаго благодарнаго сердца пошелъ
онъ возвещ ать эту ангельскую п'кснь въ домасвоихъ прихожан'],.
НАШИМЪ
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