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В Ѣ Ч Н О Е
Oктябрь 1949 г. L’E T E R N E L № 10 (22)

Св. Тихонъ Задонскій ( |  1783 г.).

МАЛОЕ ДЕРЕВЦО.

Мы видимъ, что малое деревцо легко склоняется въ лю
бую сторону, и какъ оно наклоняется, такъ и растетъ. То 
же случается и съ юнымъ и малымъ отрокомъ: чему научится, 
къ тому и привыкаетъ, а къ чему привыкаетъ, то впослѣд
ствіи и будетъ дѣлать. Научится-ли добру въ своей юности,
■— добръ и во всё время своей жизни будетъ; научится-ли 
злу, — будетъ злымъ въ теченіе всей своей жизни. Изъ ма
лаго отрока можетъ выйти и ангелъ, можетъ выйти и діаволъ. 
Какое воспитаніе и наставленіе онъ получитъ, таковъ и бу
детъ, ибо отъ воспитанія, какъ отъ сѣмени плоды, зависитъ 
вся послѣдующая жизнь. Потому-то Божье слово и увѣще
ваетъ родителей «воспитывать дѣтей своихъ въ наставленіи 
и ученіи Господнемъ» (Еф. 6, 4). И въ Притчахъ Соломоно
выхъ написано: «Кто жалѣетъ розги своей, тотъ ненавидитъ 
сына; а кто любитъ, тотъ съ дѣтства наказываетъ его» 
(Притч. Сол. 13, 25).

Многіе учатъ дѣтей своихъ свѣтскому обхожденію; иные 
научаютъ ихъ иностраннымъ языкамъ, говорить по-француз
ски, по-нѣмецки, по-итальянски, и на это расходуютъ нема
лыя суммы; иные стараются юбучить купеческому дѣлу и



другимъ мастерствамъ; но едва-ли кто научаетъ дѣтей жить 
по-христіански. А безъ этого всякая наука — ни къ чему, 
и -всякая мудрость является только дерзновеніемъ. Ибо какая 
польза христіанину говорить по-итальянски, по-французски, 
по-нѣмецки, но жить безбожно? Что толку быть искуснымъ 
въ торговомъ дѣлѣ или въ мастерствахъ, но< не имѣть страха 
Божія? Такіе искусники и мудрецы бываютъ гораздо хуже 
неискусныхъ (необразованныхъ) простаковъ. Если юное сер
дце склонно ко злу, то ко всякому злу и стремится, когда 
страхомъ Божіимъ и уздою наказанія не удерживается; въ 
особенности же тѣ, кто умъ свой изощряютъ науками и 
искусствами, а воли не исправляютъ, бываютъ искусны во 
всякомъ злѣ, какъ то показываютъ примѣры.

Поэтому, христіанинъ, первая забота твоя должна быть 
о томъ, чтобы научить дѣтей своихъ жить по-христіански, 
ибо безъ этого все твое наученіе и наставленіе будетъ ни 
къ чему. Богъ не взыщетъ съ тебя, училъ ли ты дѣтей сво
ихъ свѣтскому обращенію и иностраннымъ языкамъ; но взы
щетъ, училъ ли ты ихъ жить по-христіански, наставлялъ ли 
ихъ благочестію. Горе юнымъ дѣтямъ, у которыхъ злые отцы! 
Чему они отъ нихъ могутъ научиться, кромѣ зла? Ибо какъ 
злой можетъ научить добру? Хотя и бываетъ, что злой отецъ 
наказываетъ дѣтей своихъ за своевольство, но соблазнами 
своими научаетъ этому, такъ какъ юныхъ людей больше 
учатъ дѣла, чѣмъ слова и наказанія. Отсюда происходитъ, 
что у злыхъ отцовъ дѣти злѣе, а внуки еще болѣе злыми 
бываютъ. И такимъ образомъ бѣдный человѣкъ, научившись 
злу и привыкнувъ насыщаться нечестіемъ, какъ хлѣбомъ, па
даетъ отъ зла во зло и отъ беззаконія въ беззаконіе и стре
мится въ погибель, подобно камню, пущенному внизъ съ 
верха торы.

И хотя бываетъ, что нѣкоторые изъ таковыхъ узнаютъ 
свою бѣду и погибель, и содрагаются и ужасаются, но- вле
комые привычкой, какъ веревкой, обращаются къ нечестію. 
Зло же это происходитъ отъ плохого воспитанія. Итакъ, горе 
юнымъ дѣтямъ, но сугубое горе-отцамъ, которые не только 
не научаютъ дѣтей добру, но соблазнами своими подаютъ 
поводъ ко всякому злу. Такіе отцы убиваютъ не тѣла, но 
души христіанскія, за которыя умеръ Христосъ, и лишаютъ 
ихъ не временной, а вѣчной жизни. Узнаютъ.объ этомъ сво
емъ ужасномъ несчастій они тамъ, гдѣ все будетъ явлено и 
гдѣ всякому передъ глазами его представятся дѣла его. Ра
ди этого, отцы, въ которыхъ есть искра благочестія, должны

—  2 —



стараться научить своихъ дѣтей жить по-христіански, и вли- 
ватьчвъ ихъ юныя сердца «чистое словесное молоко, дабы отъ 
него «возрасти имъ во спасеніе» (I Петр. 2, 2). Учить нау
камъ и искусствамъ полезно, но учить жить по-христіански 
■— нужно, ибо всякая наука и искусство безъ христіанскаго 
житія — ничто. Внимайте этому, родители, чтобы не сдѣ
латься убійцами тѣхъ дѣтей, которыхъ вы родили на свѣтъ. 
Истинный отецъ не тотъ, который родилъ, но тотъ, который 
хорошо воспиталъ и научилъ. Родившій далъ только жизнь, а 
хорошо воспитавшій и научившій далъ жить хорошо. Жи
вутъ на свѣтѣ и язычники, находящіеся во тьмѣ и идолопок
лонствѣ болѣе чѣмъ самые скоты; но хорошо живутъ только 
одни христіане. Поэтому мы являемся должниками отцовъ, 
насъ родившихъ; но въ отношеніи отцовъ хорошо насъ вос
питавшихъ и наставившихъ насъ къ благочестію, мы еще 
гораздо большіе должники. Ибо отцы, родившіе насъ, роди
ли ко временной жизни, а отцы, воспитавшіе и научившіе 
насъ благочестію, рождаютъ къ вѣчной жизни. Блаженъ, кто 
сотворитъ и научитъ хорошо (Мѳ. 5, 19). Блаженъ родитель, 
который и къ временной жизни родилъ и къ вѣчной жизни по
родилъ дѣтей своихъ! Окояненъ родитель, который къ вре
менной жизни родилъ дѣтей, но къ вѣчной жизни затворилъ 
имъ дверь, затворилъ ее то небреженіемъ добраго воспита
нія. то своими соблазнами! Лучше человѣку не родиться, 
чѣмъ родиться и быть въ вѣчной погибели.

Прот. Сергій Четвериковъ ( t  1947 г.).

КРЕЩЕНІЕ МЛАДЕНЦЕВЪ.

Изъ книги «Правда Христіанства».

Крещеніе не повторяется. Оно есть д у х о в н о е  
р о ж д е н і е .  Нельзя рождаться дважды. Въ крещеніи 
снимается съ крещаемаго вина первороднаго, наслѣдствен
наго грѣха. Нельзя дважды или болѣе сншмать съ человѣка 
эту вину. Вина же эта лежитъ на каждомъ изъ насъ потому, 
что всѣ люди связаны между собою, единствомъ происхож
денія, а слѣдовательно, и единствомъ отвѣтственности. Кро
мѣ того, люди постоянно вліяютъ другъ на друга своими 
словами, своимъ примѣромъ, своимъ настроеніемъ. Все че
ловѣчество есть единый, цѣльный — физически духовный
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организмъ. Понятно, поэтому, почему вина родоначальника 
человѣчества распространяется на все его потомство. Въ 
каждомъ изъ потомковъ есть частица души родоначальника. 
Но какъ это можетъ быть, когда самъ крещаемый младе
нецъ не только не понимаетъ, но даже и нс замѣчаетъ того, 
что надъ нимъ соверша-ется? Не превращается ли въ этомъ 
случаѣ великое по смыслу таинство въ простой формаль
ный. ничего не значуіцііі обрядъ? Нѣтъ, отвѣчаемъ мы, не 
превращается.

Человѣческая душа способна воспринимать не только 
то. что она сознаетъ и понимаетъ, но и то, чего она не со
знаетъ и не понимаетъ. Большую часть сеоихь впечатлѣній 
человѣческая душа получаетъ и накопляетъ безсознатель
но. И это бываетъ не только съ младенцемъ, но во всякомъ 
возрастѣ. Когда мы стоимъ въ церкви и слушаемъ молитвы 
и пѣснопѣнія, то далеко не все то, что читается или поется, 
доходитъ до нашего сознанія, но это не значитъ, что оно 
не доходитъ до нашей души, и не оставляетъ тамъ своего 
слѣда. Незамѣтно для нашего сознанія, оно касается души 
нашей, и оставляетъ тамъ свой слѣдъ. И придетъ моментъ, 
когда эти безсознательно воспринятыя впечатлѣнія прине
сутъ свой плодъ. Самая духовная атмосфера храма вліяетъ 
на насъ не только сознательно для насъ, но и подсознатель
но. Когда Іисусъ Христосъ возлагалъ руки Свои на дѣтей 
и благословлялъ ихъ — это не было только выраженіемъ 
ласки съ Его стороны. Освящающая Божественная сила 
нисходила въ этотъ моментъ на дѣтскія души. И не отъ од
ного только- Христа исходитъ такое невидимое тайное доб
рое вліяніе. Оно исходитъ и отъ самихъ людей, отъ любя
щей матери, отъ строгаго отца, отъ любимаго учителя, отъ 
добраго друга, отъ хорошей книги. Отъ одного оно исхо
дитъ въ большей степени, отъ другого въ меньшей. Но и 
въ томъ и въ другомъ случаѣ оставляетъ свой слѣдъ. И не
сомнѣнно, большую часть своихъ воспріятій каждый чело
вѣкъ получаетъ безсознательно. И они въ немъ накопляют
ся и перерабатываются въ его- личность, которую онъ и 
самъ не сознаетъ во всей ея глубинѣ, но которая неожи
данно проявляетъ себя въ тѣ или другіе рѣшительные мо
менты жизни человѣка. Ни одинъ человѣкъ никогда не со
знаетъ вполнѣ всего своего содержанія. Говорятъ, что ког
да человѣкъ тонетъ, то- въ этотъ послѣдній моментъ жизни 
въ его сознаніи ярко вспыхиваетъ и сознается имъ все имъ 
воспринятое и пережитое сознательно- и безсознательно въ
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продолженіе всей его жизни. Вѣроятно, это и есть предна- 
чатіе то-га нашего сознанія, кюторое раскроется въ насъ 
послѣ нашего перехода въ вѣчность.

Кромѣ сказаннаго, намъ не слѣдуетъ забывать, что по
мимо сознательно' или безсознательно воспринимаемыхъ на
ми впечатлѣній — въ таинствѣ крещенія, какъ и во всѣхъ 
другихъ таинствахъ, существуетъ еще невидимое нами дѣй
ствіе на человѣческую душу Б о ж і е й  б л а г о д а т и ,  
пробуждающей, возбуждающей и укрѣпляющей въ душѣ 
крещаемаго тѣ или другія ощущенія и переживанія. Не то 
же ли самое происходитъ сц нами и въ другой области? 
Развѣ мы сознательно воспринимаемъ благотворное дѣйст
віе на насъ солнечныхъ теплоты и свѣта, когда сидимъ и 
грѣемся на солнцѣ? Солнечныя и песочныя ванны, устраи
ваемыя для больныхъ дѣтей, развѣ не оказываютъ на нихъ 
цѣлебнаго дѣйствія, независимаго отъ ихъ сознанія? Если 
мы всмотримся внимательно въ нашу собственную жизнь, 
то увидимъ, что гораздо большую часть нашего духовнаго 
содержанія мы получаемъ безсознательно, нежели созна
тельно. Такъ и благодать Божія, помимо нашего сознанія, 
можетъ оказывать свое благотворное вліяніе на нашу душу. 
Поэтому и крещеніе младенцевъ, едва родившихся, не про
ходитъ для нихъ безслѣдно, посколько они не лишены жи
вой души, способной къ воспріятію впечатлѣній.

Воспріемники же или поручители даются при крещеніи 
для того, чтобы они приняли на себя отвѣтственность за 
дальнѣйшее христіанское направленіе жизни крещаемыхъ, 
насколько, конечно, это будетъ >въ ихъ силахъ и возмож
ностяхъ. Вся обстановка крещенія, молитвы, священнодѣйст
вія, конечно, не остаются безплодными. Въ той или иной 
мѣрѣ они проникаютъ въ душу крещаемаго, даже безсозна
тельно для него, и оставляютъ тамъ свой слѣдъ. Благодать 
Божія, воспринятая младенцемъ, какъ зерно, брошенное въ 
землю, не остается мертвой, проростаетъ въ свое время, и 
приноситъ плодъ въ тридцать, шестьдесятъ или сто кратъ. 
Изъ всего сказаннаго видно, что крещеніе младенцевъ, хо
тя совершается при другихъ условіяхъ, нежели крещеніе 
взрослыхъ, не теряетъ отъ этого своего спасительнаго зна
ченія.

...Таинство крещенія является д в е р ь ю ,  черезъ 
которую мы входимъ въ Церковь со всѣми Ея обязатель
ными для вѣрующихъ установленіями.
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СВЯТОЙ ІОАННЪ ЗЛАТОУСТЪ — О ВОСПИТАНІИ.

Родить дѣтей есть дѣло природы; но образовать и вос
питать ихъ въ добродѣтели — дѣло ума и воли.

Подъ долгомъ воспитать своимъ дѣтей я разумѣю не 
одно то, чтобы не допустить ихъ ум-ереть съ голоду, чѣмъ 
люди, кажется, и ограничиваютъ свои обязанности по отно
шенію къ дѣтямъ. Для этого не нужно ни книгъ, ни поста
новленій: объ этомъ весьма громко говоритъ природа. Я 
говорю о попоченіи образовать сердца дѣтей въ добродѣ
тели и благочестіи, — долгъ священный, котораго нельзя 
преступить, не сдѣлавшись виновнымъ въ нѣкотораго рода 
дѣтоубійствѣ.

Эта обязанность обща какъ для отцевъ, такъ и для ма
терей. Есть отцы, которые не щадятъ ничего, чтобы доста
вить дѣтямъ своимъ учителей въ удовольствіяхъ и потвор
ствовать прихотямъ ихъ, какъ богатыхъ наслѣдниковъ; а 
чтобы дѣти были христіанами, чтобы упражнялись въ бла
гочестіи, — до этого имъ мало нужды. Преступное ослѣп
леніе. — Этой-то грубой невнимательности должно припи
сывать всѣ безпорядки, отъ которыхъ стонетъ общество. 
Положимъ, что вы пріобрѣли для нихъ большое имущество, 
но если они не будутъ умѣть благоразумно вести себя, оно 
сохранится у нихъ недолго. Имущество будетъ расточено; 
оно погибнетъ съ обладателями своими, оно будетъ самымъ 
печальнымъ для нихъ наслѣдіемъ.

Дѣти, покорныя и вѣрныя Богу въ повиновеніи закону 
Его нашли бы обильный источникъ счастія, даже временна
го. Бѣдный съ христіанскими нравами заставляетъ уважать 
и любить себя, между тѣмъ какъ при зломъ и развращен
номъ сердцѣ, все ваше богатство не спасетъ отъ негодованія 
и отвращенія всѣхъ васъ окружающихъ.

Нерадѣніе о дѣтяхъ есть величайшій изъ всѣхъ грѣ
ховъ и въ немъ крайняя степень нечестія. И что я такъ за
ключаю не безъ основанія, докажу это самымъ опытомъ, 
чтобы знали вы, что хотя бы у насъ все, касающеся насъ, 
было устроено прекрасно, -однакожъ мы подвергнемся край
нему наказанію, если не заботимся о спасеніи дѣтей. Вы 
знаете повѣсть о первосвященникѣ Иліи, содержащуюся въ 
Божественномъ Писаніи. Если священника, престарѣлаго, 
знаменитаго, двадцать лѣтъ безпорочно начальствовавшаго 
надъ еврейскимъ народомъ, жившаго во времена, не требо
вавшія великой строгости (въ жизни), ничто не могло оп-
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равдать, — напротивъ, онъ погибъ ужасно и бѣдственно 
за то, что не пекся о дѣтяхъ съ полнымъ стараніемъ, м ви
новность этой малопопечительности, какъ сильная и вели
кая вина, превысила всѣ эти преимущества и покрыла всѣ 
добрыя дѣла Илія, — то какое осужденіе постигнетъ насъ, 
которые живемъ во времена, требующія гораздо большаго 
любомудрія, но не имѣемъ и его добродѣтели, и не только 
сами не наставляемъ дѣтей, но и противъ желающихъ дѣ
лать это строимъ козни и вооружаемся, и поступаемъ съ 
чадами своими жесточе всякаго варвара? Ибо жестокость 
варваровъ доводитъ только до рабства, до опустошенія и 
плѣненія отечества, и вообще до бѣдствій тѣлесныхъ; а вы 
порабощаете самую душу, и, связавши ее, какъ какого-ни
будь плѣнника, предаете такимъ образомъ злымъ и свирѣ
пымъ демонамъ и ихъ страстямъ. Точно это, а не другое 
что дѣлаете вы, когда и сами не внушаете (дѣтямъ) ничего 
духовнаго ,и другимъ дѣлать это не позволяете.

Юность неукротима и имѣетъ нужду во многихъ на
ставникахъ и учителяхъ, руководителяхъ, надсмотрщикахъ, 
воспитателяхъ. И только при такихъ усиліяхъ возможно 
обуздать ее. Что конь необузданный, что звѣрь неукроти
мый, — тоже самое есть и юность. Поэтому, если въ нача
лѣ и съ перваго возраста поставимъ для нея настоящіе пре
дѣлы, то въ послѣдствіи не будемъ имѣть нужды въ вели
кихъ усиліяхъ; напротивъ, потомъ привычка обратится для 
нихъ въ законъ. Не позволимъ имъ дѣлать того, что пріят
но и вмѣстѣ вредно; не будемъ угождать имъ, потому что 
они дѣти; но преимущественно будемъ сохранять въ цѣло
мудріи. Ибо это болѣе всего приноситъ вреда юности. Объ 
этомъ болѣе всего должны заботиться, къ этому мы осо
бенно должны быть внимательны. Скоро будемъ брать для 
нихъ женъ, чтобы они, имѣя чистое и нерастлѣное тѣло, со
единились съ невѣстами. Такая любовь бываетъ особенно 
пламена. Кто былъ цѣломудреннымъ до брака, тотъ большею 
частью остается такимъ и послѣ брака. Напротивъ, кто до 
брака научился любодѣйствовать, тотъ и послѣ брака ста
нетъ дѣлать тоже самое. Ибо сказано въ Писаніи: человѣку 
блудну всякъ хлѣбъ сладокъ (Сир. 23, 23). Для того и воз
лагаются на главу вѣнцы, — въ знакъ побѣды, что они, 
не бывъ побѣждены, вступаютъ въ брачный чертогъ, — что 
они не были одолѣны похотью. Если же кто, увлеченный 
сладострастіемъ, предался блудницамъ, то для чего послѣ 
этого онъ имѣетъ и вѣнецъ на головѣ, когда онъ побѣж



денъ. Это имъ будемъ внушать, этимъ будемъ ихъ вразум
лять, устрашать, угрожать, дѣлая то-то, то другое.

Не говори, что въ дѣтствѣ еще не время заниматься 
вѣрою: я утверждаю, что такое занятіе не только полезно, 
но и необходимо для этого возраста. Не говорю, что надоб
но отклонять дѣтей отъ всякаго другого ученія. Но много 
ли стоитъ посвятить на изученіе вѣры одинъ день въ не
дѣлю? Мы строго требуемъ, чтобы наши слуги всѣ часы 
дня, безъ всякаго исключенія, посвящали намъ на служеніе; 
какъ же намъ не посвящать нѣсколько минутъ такому за
нятію, которое можетъ принести намъ самую великую поль
зу? Когда надобно вести дѣтей въ театръ, или на гулянье, 
тогда у насъ нѣтъ дѣла, нѣтъ обязанности, которая бы насъ 
задержала: всѣмъ жертвуемъ этой жалкой приманкѣ! А ког
да идетъ дѣло о такомъ важномъ и полезномъ занятіи, тог
да говорятъ: еще терпитъ время! Какъ не поразитъ насъ 
за это гнѣвъ Божій! Для всего -прочаго вы находите время, 
а служеніе Богу кажется слишкомъ тяжелымъ для васъ и 
■слишкомъ обременительнымъ для вашихъ дѣтей. Оставьте 
заблужденіе столь предосудительное: дѣтямъ то особенно 
и нужно преподавать первые уроки вѣры и благочестія. По 
самой гибкости своего ума, они способны болѣе, чѣмъ взрос
лые, принимать и сохранять впечатлѣнія. Какъ мягкій воскъ 
легко принимаетъ черты, на немъ напечатлѣваемыя, такъ и 
дѣти принимаютъ впечатлѣнія безъ большихъ усилій. Въ 
этомъ то возрастѣ вкореняются на всю жизнь наклонности 
порочныя или добродѣтельныя. Если дѣти заблаговременно 
привыкнутъ къ добрымъ чувствованіямъ, то можно надѣять
ся, что они и послѣ не уклонятся ко злу, пріобрѣтутъ себѣ 
уваженіе людей разсудительныхъ и еще въ дѣтствѣ достиг
нутъ той ранней зрѣлости, которая впослѣдствіи будетъ для 
нихъ руководствомъ во всѣхъ дѣйствіяхъ.

Родители, которые пренебрегаютъ воспитывать дѣтей 
своихъ по христіански, беззаконнѣе дѣтоубійцъ, ибо дѣто
убійцы тѣло отъ души разлучаютъ, а они и душу и тѣло 
ввергаютъ въ геенну огненную.

—  8 —



С. А. РАЧИНСКІЙ.

Сергѣй Александровичъ Рачинскій родился 2-го мая 
1833 года >въ селѣ Татевѣ, Бѣльскаго уѣзда, Смоленской 
губ. До 11 лѣтъ Рачинскій росъ въ Татевѣ, а въ 1844 г. вся 
семья переѣхала въ Юрьевъ, по тогдашнему Дерптъ. Здѣсь 
Рачинскіе жили въ спокойной атмосферѣ небольшого го
рода, всецѣло погруженнаго въ умственные интересы. Но- 
это .продолжалось недолго, ибо 4 года спустя пришлось 
переѣхать въ Москву, гдѣ С. А. поступилъ въ университетъ.

Въ первую же свою прогулку по Москвѣ, въ Троицинъ 
день, пятнадцатилѣтній С. А. зашелъ въ церковь Успенья 
на Покровкѣ. Высокій прекрасный храмъ, ярко освѣщенный 
весеннимъ солнцемъ, весь украшенный березками, цвѣтами, 
травой, особенно торжественный въ своей таинственной ти
шинѣ, ибо служба еще не началась, остался въ его памяти, 
какъ первое свѣтлое и счастливое впечатлѣніе отъ Москвы.

Въ теченіе года Рачинскій приготовился къ универси
тетскому экзамену и 16 лѣтъ поступилъ на медицинскій фа
культетъ. Но въ слѣдующемъ-же году онъ перешелъ воль
нымъ слушателемъ на естественный факультетъ, т. к. его 
влеченіе было именно къ естественнымъ наукамъ, а его по
ступленіе на медицинскій факультетъ объясняется просто 
отсутствіемъ вакансій на другіе факультеты.

Сдача магистерскаго экзамена не повлекла за собой 
немедленно ученой карьеры. Рачинскій поступилъ въ ар
хивъ министерства иностранныхъ дѣлъ и былъ откомандиро
ванъ на нѣкоторое время въ качествѣ личнаго секретаря къ 
А. Н. Муравьеву, автору «Писемъ о Богослуженіи». Можно- 
предполагать, что близость къ человѣку, жившему въ столь 
церковной атмосферѣ, не прошла безслѣдно для Рачин- 
скаго.

Осенью 1856 г., выйдя въ отставку, С. А. поѣхалъ за 
границу готовиться къ кафедрѣ. Поѣздка эта продолжалась 
два года. Избравъ своимъ предметомъ ботанику, онъ рабо
талъ у Шахта въ Берлинѣ и у Шлейдена въ Іенѣ. Но не 
одни научныя занятья поглащали его время и интересы. Въ 
это время вполнѣ опредѣлилась одна изъ его отличитель
ныхъ чертъ, его горячій интересъ къ людямъ, его рѣдкая 
общительность, умѣніе находить въ людяхъ хорошія сто
роны, умѣніе привлекать къ себѣ. Молодой русскій ученый 
сразу сдѣлался любимымъ и полноправнымъ членомъ об
щества тѣхъ городовъ гдѣ ему приходилось жить.
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Вернувшись изъ за границы Рачйнскій защитилъ ма
гистерскую диссертацію «О движеніи высшихъ растеній», 
получилъ кафедру ботаники въ Московскомъ университетѣ 
и сдѣлался редакторомъ (неофиціальнымъ) «Русскаго Вѣст
ника». Такъ началось его десятилѣтнее пребываніе въ Мо
сквѣ.

Въ это время Рачйнскій очень сблизился съ славяно
филами, съ которыми онъ имѣлъ значительную, хотя и не 
полную общность убѣжденій. Сближеніе это было облегче
но тѣмъ, что Хомяковъ, свято дорожившій пушкинскими 
воспоминаніями, съ особой любовью и радостью принялъ 
въ свой кругъ племянника Баратынскаго.

Въ 1866 г. онъ защищалъ докторскую диссертацію «О 
нѣкоторыхъ химическихъ превращеніяхъ растительныхъ 
тканей» и получилъ ординарную профессуру. Но значеніе 
его въ университетѣ было скорѣе воспитательное. Горячее 
участіе въ общихъ дѣлахъ университета, постоянныя забо
ты о благосостояніи, какъ всего студенчества, такъ и от
дѣльныхъ студентовъ, въ матерьяльномъ и нравственномъ 
отношеніяхъ, вотъ что дѣлало Рачинскаго популярнымъ 
профессоромъ.

Рядомъ съ университетской жизнью шла у него и об
щественная. Особенно близокъ онъ былъ съ H. В. Сушко
вымъ, въ домѣ котораго собирался лишь самый избранный 
кругъ московскаго общества того времени и попасть въ не
го значило получить своего рода дипломъ на выдающіяся 
достоинства, умственныя, нравственная, вообще, культур
ныя. Вести свой образъ жизни С. А. могъ только благодаря 
его чрезвычайному умѣнію распредѣлять время, способно
сти быстро переходить отъ одного занятія къ другому, сра
зу овладѣвать новымъ интересомъ, новымъ дѣломъ. Можно 
было видѣть его утомленнымъ, слабымъ, но никогда не ви
дѣли его празднымъ. Всю жизнь онъ вставалъ рано, въ 6 ча
совъ; утро посвящалъ онъ кабинетнымъ и лабораторнымъ 
занятіямъ; затѣмъ шли лекціи, ранній обѣдъ, отдыхъ, а 
вечеръ отдавался обществу. Такъ продолжалось до зимы 
1867-68 г., когда въ совѣтѣ университета произошелъ рядъ 
недоразумѣній, въ результатѣ которыхъ Рачйнскій и нѣкото
рые другіе профессора подалги въ отставку. С. А. остался 
безъ опредѣленнаго обязательнаго дѣла. Нѣсколько зимъ онъ 
остался въ (Москвѣ, ведя свѣтскую жизнь, полную художест
венныхъ и литературныхъ интересовъ. Въ 1872 г. онъ пере
селяется въ свое родовое имѣніе въ Татево, гдѣ постоянно
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жили нѣкоторые члены его семьи. Наполняя длинные дере
венскіе досуги чтеніемъ и со страстью предаваясь цвѣтовод
ству, онъ однако не находилъ въ этомъ удовлетворенія. Это 
былъ, можетъ быть, самый тяжелый періодъ въ его жизни.

Выходъ нашелся для него совсѣмъ неожиданный и очень 
счастливый. Въ Татевѣ была сельская школа самаго обыкно
веннаго типа. С. А. зашелъ разъ туда случайно, попалъ на 
урокъ ариѳметики, показавшійся ему необыкновенно скуч
нымъ; онъ попробовалъ самъ дать урокъ, стараясь сдѣлать 
его болѣе интереснымъ и жизненнымъ, и этимъ опредѣли
лась вся его дальнѣйшая судьба.

Въ 1875 г. было имъ построено прекрасное школьное 
зданіе, и самъ Рачинскій переселился въ него, сдѣлавшись 
сельскимъ учителемъ. Въ школѣ у него была небольшая 
спальня и кабинетъ, открытые для всѣхъ обитателей школы; 
поэтому онъ никогда не оставался одинъ и занимался даже 
своими личными дѣлами всегда на людяхъ, выработавъ въ 
себѣ удивительное къ тому умѣніе. Татевская школа имѣла 
при себѣ общежитіе, въ которомъ помѣщалось около 30 
мальчиковъ. Кромѣ того, въ школѣ, жили всегда различные 
подростки и юноши, либо готовившіеся куда-нибудь, либо 
просто желавшіе пробыть лишній годъ въ школьной атмо
сферѣ. Все это школьное населеніе составляло около Рачин- 
скаго тѣсную семью, съ которой онъ дѣлилъ всѣ мелочи 
по-вседневной жизни.

Образовательный объемъ начальной сельской школы, 
при четырехлѣтнемъ ея курсѣ, Рачинскій ограничивалъ рус
ской грамотой и ариѳметикой цѣлыхъ чиселъ. Онъ не допу
скалъ возможности прочнаго усвоенія слишкомъ большого за
паса свѣдѣній, и потому переносилъ центръ тяжести на об
разованіе и пріобрѣтеніе практическихъ навыковъ и знаній. 
Онъ также считалъ, что сельская школа не можетъ быть про
стымъ приспособленіемъ для наученія крестьянскихъ ребятъ 
чтенію и письму, элементарному счету, словеснымъ симво
ламъ -господствующаго вѣроисповѣданія... Начальная школа, 
по его мнѣнію, должна быть не только школой ариѳметики 
и элементарной грамматики, но, прежде всего, школой хри
стіанскаго ученія и добрыхъ нравовъ, школой жизни хри
стіанской... Самою силою народнаго духа и влеченія накла
дывается религіозная и церковная печать на народную шко
лу. «Религіозный характеръ всегда присущъ русской сель
ской школѣ, говоритъ Рачинскій, ибо постоянно вносится въ 
нее самими учениками... Наша бѣдная сельская школа, при
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всей своей жалкой заброшенности, обладаетъ однимъ не<ь 
цѣненнымъ сокровищемъ: она школа христіанская, христіан
ская потому, что учащіеся ищутъ въ ней Христа... Изъ дому 
они выносятъ и вносятъ въ школу «духовную жажду», ин
тересъ къ вопросамъ духа. !Во всѣхъ насажденъ живой за
родышъ благочестія: истинное уваженіе къ знанію вещей бо
жественныхъ, живое чувство: красоты внѣшнихъ символовъ 
богопочитанія, и смутный, но твердый религіозный и нрав- 
венный идеалъ: монастырь, жизнь въ Богѣ и для Бога, от
верженіе себя, — вотъ что совершенно искренно представ
ляется конечною цѣлью существованія, недосягаемымъ бла
женствомъ этимъ веселымъ, практическимъ мальчикамъ... Мо
настыря они не видали. Они разумѣютъ тотъ таинственный, 
идеальный, неземной монастырь, который рисуется предъ ни
ми въ разсказахъ странниковъ, въ житіяхъ святыхъ, въ соб
ственныхъ смутныхъ алканіяхъ ихъ души». Школа должна 
насытить эту таинственую жажду, укрѣпить и осуществить 
врожденный религіозный характеръ.

Этимъ самымъ опредѣляется въ ней средоточное мѣсто 
Закона Божія. Это не только одинъ изъ предметовъ препо
даванія, хотя-бы и самый главный, но именно живое сосре
доточіе школы. Со всею силою Рачинскій подчеркиваетъ, что 
классное изученіе Закона Божія должно оживляться практи
ческимъ участіемъ школьниковъ въ совершеніи богослуже
нія въ качествѣ чтецовъ и пѣвцовъ. Съ этимъ связано вве
деніе въ основной кругъ преподаванія церковно-славянскаго 
языка и церковнаго пѣнія. Преподаваніе церковно-славян
скаго языка имѣетъ не только прикладное значеніе, Рачин
скій подчеркиваетъ и его исключительный воспитательный 
смыслъ: «Обязательное изученіе языка мертваго, обособлен
наго отъ отечественнаго цѣлымъ рядомъ синтаксическихъ и 
грамматическихъ формъ, а между тѣмъ столь къ нему близ
каго, что изученіе его доступно на первыхъ ступеняхъ 'гра
мотности, это такой педагогическій кладъ, которымъ не об
ладаетъ ни одна сельская школа въ мірѣ. Это изученіе, со
ставляя само по себѣ превосходную умственную гимнастику, 
придаетъ жизнь и смыслъ изученію русскаго языка, при
даетъ незыблимую прочность пріобрѣтенной въ школѣ гра
мотности». Самое обученіе грамотѣ получаетъ новый и жи
вой смыслъ, если начинать со славянской грамоты, со зву
кового разбора и писанія самыхъ краткихъ, самыхъ употре
бительныхъ молитвъ. «Ребенокъ, пріобрѣтающій въ нѣ
сколько дней способность писать: «Господи помилуй» и
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«аБоже милостивъ буди мнѣ грѣшному», заинтересовывается 
дѣломъ несравненно живѣе, чѣмъ если вы заставите его пи
сать: оса, усы, мама, каша...», говоритъ Рачинскій. Онъ ре
комендуетъ неоднократное внимательное чтеніе въ классѣ 
всѣхъ четырехъ Евангелій, а также и псалтири, ибо «Псал
тирь, говоритъ онъ, единственная священная книга, про
никшая въ народъ, любимая и чтимая имъ, и того что въ 
ней непосредственно понятно, уже достаточно, чтобы по
трясать сердца, чтобы дать выраженіе всѣмъ скорбямъ, 
всѣмъ упованіямъ вѣрующей души... Это высочайшій памят
никъ лирической поэзіи всѣхъ вѣковъ и народовъ. Содер
жаніе его цѣльное и вѣчное. Это постоянное созерцаніе ве
личія и милосердія Божія, сердечный порывъ къ высотѣ и 
чистотѣ нравственной, глубокое сокрушеніе о несовершен
ствахъ человѣческой воли, непоколебимая вѣра въ возмож
ность побѣды надъ зломъ при помощи Божьей. Всѣ эти те
мы повторяются въ оборотахъ рѣчи неисчерпанной красо
ты, силы и нѣжности». Въ Татевской школѣ Псалтирь и 
Часословъ были въ ежедневномъ употребленіи. Чтеніе на 
церковно-славянскомъ языкѣ открываетъ доступъ къ позна
нію нашего богослужебнаго круга, и совокупно со Священ
нымъ Писаніемъ и Житіями Святыхъ даетъ постоянную пи
щу уму, воображенію, нравственной жаждѣ грамотнаго че
ловѣка, поддерживаетъ въ немъ способность къ тому се
рьезному чтенію, которое одно полезно и желательно. «Кто 
овладѣлъ, замѣчаетъ Рачинскій, хотя-бы только службами 
страстной седьмицы, тотъ овладѣлъ цѣлымъ міромъ вы
сокой поэзіи и 'глубокаго богословскаго мышленія...»

Большое значеніе придаетъ онъ также церковному пѣ
нію древняго стиля: «Тому, кто окунулся въ этотъ міръ 
строгаго величія, глубокаго озаренія всѣхъ движеній чело
вѣческаго духа, тому доступны всѣ выси музыкальнаго ис
кусства, тому понятны и Бахъ и Палестрини и самыя свѣт
лыя вдохновенія Моцарта и самыя мистическія дерзновенія 
Бетховена и Глинки...». Такъ школа славянскаго чтенія и 
церковнаго пѣнія становится школою умственнаго и нрав
ственнаго воспитанія, школою духовной культуры. Въ та
кой школѣ ребенокъ раскрывается въ дѣйствительнаго че
ловѣка по образу и подобію Божію.

Весь этотъ богатый педагогическій опытъ Рачинскій 
изложилъ въ 12 статьяхъ, собранныхъ въ «одной книгѣ подъ 
названіемъ «Сельская Школа»; эта книга выдержала — съ 
1891 по 1899 г. четыре изданія и составляетъ главное его
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произведеніе. Она можетъ быть съ полнымъ правомъ при
числена къ классическимъ произведеніямъ русской литера
туры, и Академія Наукъ имѣла всѣ основанія избрать Ра- 
чинскаго, въ 1891 г. своимъ членомъ корреспондентомъ по 
отдѣленію русскаго языка и словесности. Къ изложенію 
своихъ педагогическихъ теорій Рачинскій присоединяетъ 
высоко поэтическія описанія природы, дѣтской жизни, цер
ковной службы... Тутъ-же онъ касается самыхъ основныхъ 
вопросовъ человѣческаго духа; даетъ любопытную харак
теристику русскаго народа... Все это далеко превосходитъ 
непосредственную задачу книги и дѣлаетъ это произведе
ніе столь интереснымъ и важнымъ.

Цѣнность этого сборника состоитъ еще въ томъ, что 
Рачинскій всегда видитъ въ рус'ской жизни, несмотря на 
печальную видимость, добрыя, хотя и скрытыя, теченія. Но 
почему-же не они являются преобладающими и руководя
щими? спрашиваетъ Рачинскій. «Кто въ этомъ виноватъ? 
Виноватъ всякій изъ насъ», отвѣчаетъ онъ. «Жостоко слово 
сіе, но еще жесточе другое слово, вытекающее изъ него: 
мы должны стать иными людьми». А пока этого нѣтъ, мы 
тщетно будемъ искать духовнаго хлѣба насущнаго, кото
рый, вѣдь, есть ни что иное, какъ «доброе и бодрое дѣла
ніе въ какой нибудь области, общественной или практиче
ской. Бодрость-же и радость и миръ на трудномъ поприщѣ 
добра невозможны тому, кто... не сознаетъ себя членомъ 
вселенаго вѣчнаго цѣлаго, того Града Божія, въ коемъ есть 
мѣсто, и смыслъ,.и похвала всякому самому малому подви
гу, ободреніе всякой немощи, награда- земная и надежда не
бесная». Въ ряду способовъ этого «добраго дѣланія» народ
ная школа занимаетъ чрезвычайно важное мѣсто. Ибо, за
мѣчаетъ Рачинскій, «вопросъ о совершенной русской шко
лѣ не есть вопросъ частный и техническій... Это вопросъ ро
ковой и грозный. Отъ качествъ нынѣ подрастающихъ поко
лѣній зависятъ судьбы міра. Нынѣ начинаетъ слагаться ум
ственный обликъ самаго многочисленнаго, самаго сплошного 
изъ христіанскихъ народовъ вселенной...».

Въ связи съ этимъ, Рачинскій такъ формулируетъ ос
новное заданіе народно-школьной педагогики: «Задача шко
лы типа 60-ыхъ годовъ: сдѣлать изъ ребенка «человѣка», аб
солютно непонятна родителямъ нашихъ школьныхъ ребятъ; 
они юсновательно полагаютъ, что дитя сдѣлается «человѣ
комъ» и не видавши азбуки; стремленіе-же школы сдѣлать 
изъ дѣтей добрыхъ христіанъ, эго всякому понятно и вся-
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кому любезно». И поэтому народная школа «должна быть 
не только школой ариѳметики и элементарной грамматики, 
но прежде всего школой жизни христіанской подъ руковод
ствомъ пастырей церкви... Священникъ придаетъ смыслъ 
этой насильственной жизни дѣтей вдали отъ родного дома 
пзодъ сѣнью церкви... Хорошій священникъ — душа шко
лы... Урокъ Закона Божія, этотъ любимый урокъ нашихъ 
учениковъ, исходя изъ устъ любимаго священника учащаго 
своею жизнью, пріобрѣтаетъ громадную силу...». Это былъ 
для Рачинскаго тотъ идеалъ, къ которому должна была стре
миться всякая народная школа. Но въ жизни этотъ идеалъ 
осуществлялся очень рѣдко, и Рачинскій видѣлъ въ этомъ 
большую вину самого* духовенства, часто очень равнодуш
но относившагося къ своимъ школьнымъ обязанностямъ по 
разнымъ причинамъ. Вообще онъ прекрасно, зналъ всѣ не
достатки нашего духовенства и не боялся на нихъ указы
вать, и въ печати, и въ письмахъ и въ разговорахъ, такъ 
сильно, такъ многосторонне, такъ рѣзко, какъ только мо
жетъ это дѣлать человѣкъ, до тонкости знающій наше ду
ховенство, но и горячо его любящій. Но основная причина 
всѣхъ этихъ недостатковъ, по мнѣнію Рачинскаго, не въ ду
ховенствѣ, а въ насъ самихъ, вотъ что онъ говоритъ по 
этому поводу: «Оглянемся на себя! Вспомнимъ хоть на
мгновеніе, что мы не католики, что въ церковныхъ вопро
сахъ мы не имѣемъ права отдѣлять себя въ качествѣ без
сильныхъ, ни за что не отвѣтственныхъ мірянъ, отъ непо
грѣшимаго, всѣмъ управляющаго клира. Вѣдь церковь, это 
тоже мы; въ вопросахъ образованія и ученія, это преиму
щественно мы, люди досуга и знанія, надѣленные и време
немъ и данными для оцѣнки неизмѣримой важности этихъ 
вопросовъ. Будемъ откровенны, будемъ искренни. Для мно- 
гихъ-ли изъ насъ вопросы вѣры — вопросы жизни? При
нялъ-™ хоть одинъ изъ насъ на себя эту должность свя
щенника, о важности и святости которой мы такъ охотно 
толкуемъ? Что я говорю! Многіе-ли изъ насъ пошевельнутъ 
пальцемъ, чтобы имѣть въ своемъ приходѣ достойнаго свя
щенника, чтобы удержать его въ немъ? (Многіе-ли изъ насъ 
смотрятъ на религіозный элементъ въ школѣ, какъ на са
мую ея суть, а не какъ на благовидный, безвредный прида
токъ? И мы жалуемся на то, что вліяніе священника на шко
лу ничтожно!...»

Не вошли въ этотъ сборникъ лишь мелкія его статьи 
напечатанныя позже въ «Народномъ образованіи»; еще из-
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данъ былъ имъ учебникъ подъ заглавіемъ «1001 задача для 
умственнаго счета». Извѣстны также его статьи о трезвости 
и> особенно, «Письма С. А. Рачинскаго къ духовному юно
шеству о трезвости». Кромѣ этого С. А. оставилъ намъ 
своао по истинѣ колоссальную переписку съ самыми разно
образными, знакомыми и незнакомыми корреспондентами. 
Особенно способствовало развитію этой переписки участіе 
его въ борьбѣ съ пьянствомъ. Убѣжденный, что этотъ по
рокъ одно изъ главныхъ бѣдствій Россіи, онъ уговорилъ 
сперва своихъ ближайшихъ сотрудниковъ и воспитанниковъ 
устроить общество трезвости, давъ годовой обѣтъ абсолют
наго воздержанія отъ спиртныхъ напитковъ. Но общество 
стало быстро разростаться, черезъ его учениковъ, разошед
шихся изъ Татева, появились и дальніе члены. Въ 1889 г. 
напечатанная С. А. по этому поводу статья была новымъ 
толчкомъ къ чрезвычайному усиленію движенія въ пользу 
обществъ трезвости, и «пьяныя письма», какъ онъ шутливо 
ихъ называлъ, посыпались къ нему со всѣхъ концовъ Россіи.

Но не объ одной трезвости писали Рачинскому; онъ 
сталъ какъ-бы центромъ всего народнаго образованія въ 
церковномъ духѣ. Къ нему обращались съ самыми разно
образными вопросами нравственной и духовной жизни, видя 
въ немъ рѣдкаго и яркаго представителя высокой культур
ности, соединенной съ глубокой церковной настроенностью. 
Переписка эта была ему очень дорога, несмотря на всю ея 
тяжесть и утомительность: въ ней онъ видѣлъ способъ рас
ширить ту область дѣланія духовнаго добра, которому была 
посвящена вся его жизнь.

Такая напряженная работа, въ которой Рачинскій жер
твовалъ и всѣмъ своимъ существомъ и всѣми своими мате- 
рьяльными средствами, отказывая себѣ рѣшительно во всемъ, 
такая работа продолжалась 17 лѣтъ. Въ 1892 г. умерла его 
мать, и онъ, окончательно сломленный недугами, переселил
ся снова на житье въ барскій домъ, въ школу сталъ прихо
дить только на уроки, и то подъ конецъ неакуратно, а въ 
послѣднюю зиму и совсѣмъ пересталъ заниматься въ шко
лѣ. Но онъ до конца сохранилъ за собой руководство всѣмъ 
весьма сложнымъ школьнымъ міромъ, разросшимся вокругъ 
Татева; а это было не легко. Въ 1896 г., напримѣръ, въ 
школахъ, содержимыхъ имъ на свои средства, или только 
имъ руководимыхъ, но въ которыхъ всюду учили или его 
ученики или выбранные имъ учителя, было около 1.000 уче
никовъ. За нѣсколько дней до своей кончины онъ съ ужа-
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сомъ думалъ о предстоящихъ ему экзаменаціоныхъ разъѣз
дахъ, ибо въ это время -онъ уже былъ такъ слабъ, что, бу
дучи ранѣе страстнымъ и неутомимымъ ходокомъ, онъ боль
ше не могъ пройти ту четверть версты, которая отдѣляла 
школу отъ дома, и долженъ былъ поставить себѣ на пол
пути для отдыха скамейку. Чтобы лучше оцѣнить всю тя
жесть этого труда, надо знать, что С. А. былъ -очень слабаго 
здоровія. Средняго роста, тщедушный, съ глубоко сидящи
ми подъ нависшими бровями выразительними глазами, съ 
быстрыми, даже нѣсколько суетливыми движеніями, онъ всю 
жизнь страдалъ ютъ различныхъ недуговъ, которые часто 
стѣсняли даже свободу его движеній. Его постоянно мучилъ 
удушающій кашель, несносная экзема недавала покоя, но 
онъ какъ будто не обращалъ на все это вниманія. Весь 
духъ, онъ не подчинялся немощамъ плоти и упорно боролся 
съ этимъ докучнымъ противникомъ.

Его* заслуги передъ русскимъ просвѣщеніемъ были при
знаны совершена исключительнымъ образомъ, Высочайшимъ 
рескриптомъ отъ 14-го мая 1899 г., по которому онъ име
нуется «Почетнымъ попечителемъ церковно-приходскихъ 
школъ IV благочинническаго округа, Бѣльскаго уезда, Смо
ленской губ.». Вслѣдъ затѣмъ ему была высочайше назна
чена пожизненая пенсія, которую онъ употребилъ на пост
ройку новыхъ школъ.

Несмотря на быстрое и рѣзкое паденіе его силъ, кон
чины его* все-таки никто не ждалъ. Наканунѣ 1-го мая, онъ 
почувствовалъ вечеромъ, послѣ обычно проведеннаго' дня, 
боль въ ногѣ, это былъ признакъ закупорки венъ; однако, 
ни самъ С. А., ни окружавшіе его, не поняли, въ чемъ было 
дѣло, и не усмотрѣли близкой опасности. Утромъ 2 - т  мая 
1902 г., въ '69-ую годовщину дня своего рожденія, онъ 
всталъ, какъ юбычно, а въ 9 часовъ утра, послѣ кофе, при
легъ, какъ часто это дѣлалъ въ послѣднее время, отдохнуть 
съ газетой въ рукахъ, заснулъ и болѣе не просыпался.

Рачинскій умеръ. Но умерло-ли съ нимъ и его дѣло? 
Конечно педагогическое творчество есть по преимуществу 
дѣло личное. И если Татевская школа была тѣмъ, чѣмъ она 
была, то ѳто исключительно потому, что въ ней работалъ 
въ разцвѣтѣ своихъ силъ С. А. Рачинскій.

Другое дѣло, его мысли, высказанныя имъ въ его сочи
неніяхъ и тотъ опытъ, которыми они насыщенны. Многіе 
изъ его взглядовъ можетъ быть и устарѣли, но основной 
его замыселъ ‘остается въ полной сипѣ, а именно, что вся-
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кое воспитаніе должно быть участіемъ въ совершеніи хри
стіанскаго дѣла на землѣ, въ строительствѣ вселенной Цер
кви Христовой. По этому всѣ учителя, кто-бы они ни были, 
если только они понимаютъ свою задачу, свое положеніе, 
должны сознавать сгбя членами «Града Божія» и, чтобы 
войти въ полноту своихъ обязанностей «стать иными людь
ми», «возрасти духово». Рачинскій справедливо считаетъ, 
что : «учительство въ школѣ не есть ремесло, но призваніе, 
низшая степень того призванія, которое необходимо, чтобы 
сдѣлаться хорошимъ священникамъ».

Требованія нравственнаго совершенства учителей и вос
питателей, на практикѣ можетъ быть слишкомъ рѣдко предъ
являемыя, являются основой большинства педагогическихъ 
теорій. Равнымъ образомъ, нерѣдки, въ приложеніи къ на
родной школѣ, указанія на нравственную обязанность для 
образованныхъ классовъ содѣйствовать просвѣщенію клас
совъ низшихъ. Но почти исключительнымъ является убѣж
деніе Рачинскаго въ томъ, что занятія съ народной школой 
должны быть признаны однимъ изъ мистическихъ путей со
вершенствованія самихъ занимающихся ею, и въ тоже время 
путемъ къ собранію человѣчества подъ сѣнью Церкви Хри
стовой.

Несомнѣнно такой взглядъ на педагогическую работу 
можетъ показаться слишкомъ идеальнымъ, почти утопиче
скимъ. Но на это Рачинскій возрожаетъ, говоря что- «въ дѣ
лахъ свойства духовнаго, въ дѣлахъ неизмѣримой важности 
и длительности безконечной, каково дѣло народнаго обра
зованія, нужно- имѣть въ виду не только, то что есть, но и 
то, что можетъ и должно быть. Для великаго творческаго 
акта нужна воля, нужна вѣра, хотя-бы въ зерно горушеч- 
ню; въ данномъ случаѣ вѣра въ несокрушимость Церкви 
какъ вѣчнаго союза и мірянъ, и духовенства, какъ живаго 
тѣла съ главою небеснымъ, твердая воля осуществить 
этотъ союзъ во всѣхъ отправленіяхъ жизни духовной... Да
леки мы, по многообразнымъ немощамъ и мірянъ и духовен
ства, отъ идеала школы истинно церковной. Глядя на дѣло 
со стороны, легко въ немъ отчаяться. Но стоитъ только сми
ренно приложить руки къ этому дѣлу, чтобы никогда болѣе 
ихъ не отнимать, такъ отраденъ, такъ многозначителенъ 
каждый маленькій шагъ на этомъ пути...»

С. А. всю жизнь былъ глубоко религіознымъ человѣ
комъ. По его словамъ, онъ не переживалъ, какъ это бываетъ 
со многими вѣрующими людьми, тяжелыхъ кризисовъ со-
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мнѣнія. Его вѣра свѣтила ему во всю его жизнь и, если и 
измѣнились въ чемъ-нибудь его взгляды, то развѣ только 
въ томъ, что съ годами дѣлалось еще болѣе глубокимъ, еще 
болѣе рѣшительнымъ его церковное настроеніе. Убѣжденія 
его были всегда плодомъ глубокихъ и разнообразныхъ 
думъ. Онъ на своемъ вѣку видѣлъ и встрѣчалъ такое разно
образіе мыслей, фактовъ, отношеній, какое далеко не всѣмъ 
дается, и если, пройдя такую умственную и жизненную шко
лу, онъ остался тѣмъ, чѣмъ былъ, то значитъ -глубока и 
искренна была его религіозность и церковность.

А H. М. Горбовъ пишетъ про него: «Я думаю, что толь
ко по незнанію можно удивляться школьной жизнью Рачин- 
скаго. Въ дѣйствительности же она была совершенно понят
на и естественна, ибо велъ ее человѣкъ, который неодно
кратно высказывалъ, и съ полнымъ правомъ, желаніе, чтобы 
на могильномъ его камнѣ были начертаны слова: «Не о хлѣ
бѣ единѣмъ живъ будетъ человѣкъ, но о. всякомъ глаголѣ 
исходящемъ изъ устъ Божіихъ».

Изъ писемъ Еп. Феофана.

Мнѣніе, будто въ мірѣ нельзя спастись, вѣрно, если 
жить по мірски... Но если въ мірѣ не жить по мірски, то 
для спасенія -отъ сего бѣды нѣтъ. Сколько есть и было- спа
сающихся въ мірѣ? Отчего и вамъ не вступить въ число 
ихъ?

Міръ — страсти, люди, живущіе исключительно по 
страстямъ, и совокупность обычаевъ и порядковъ жизни, 
■придуманныхъ для удовлетворенія страстей... Оставить все 
«сіе и есть о-ставить міръ, хотя вокругъ всѣ живутъ по мір
ски, или пополамъ, — то по мірски, то не по мірски — смѣ
шанно.

Жизнь семейная и гражданская не сама по себѣ есть 
мірская, а бываетъ такою, когда въ порядки такой жизни 
втѣсняются страсти и удовлетвореніе ихъ. На семейную и 
гражданскую жизнь есть заповѣди. Если такъ завести эту 
жизнь, чтобы въ ней господствовали заповѣди съ прогна- 
ніемъ всего страстнаго, тогда это будетъ не мірская, а свя
тая жизнь, Богомъ благословенная.

У насъ по словоупотребленію мірянинъ не значитъ че
ловѣкъ по мірски живущій, а человѣкъ, не принадлежащій 
къ духовенству и монашеству.

—  20 —



СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ НА ЕВАНГЕЛІЕ 
ОТЪ МАТФЕЯ.

Отвѣть фарисеямъ и ученикамъ Іоанновымъ о постѣ.
Вино новое и старое.

Гл. 9, 14— 17.
Когда Господь заградилъ уста фарисеевъ, осуждавшихъ 

Его за близкое обращеніе съ мытарями и грѣшниками, ТОГ
ДА ПРИХОДЯТЪ КЪ НЕМУ УЧЕНИКИ ІОАННОВЫ, кото
рые, по замѣчанію святого Златоуста, завидовали Христу, 
ревнуя о славѣ своего учителя, и только тогда смирились, 
когда Іоаннъ вверженъ былъ въ темницу. Іоаннъ самъ былъ 
великій постникъ, и учениковъ своихъ пріучалъ къ строгому 
посту. Они слышали, что говорилъ Іоаннъ о грядущемъ Мес
сіи, и теперь недоумѣвали, почему этотъ, указанный Іоан
номъ Мессія не только Самъ не постится, но и учениковъ 
своихъ освобождаетъ отъ строгаго поста? «Вѣроятно, гово
ритъ блаженный Феофилактъ, они недоумѣвали, какимъ об
разомъ безъ подвижничества Онъ можетъ побѣждать страсти, 
чего Іоаннъ не могъ сдѣлать. А того, что Годинъ былъ про
стой человѣкъ, и праведенъ сталъ по причинѣ подвиговъ 
добродѣтели, Христосъ же — Богъ и Самъ весь добродѣ
тель, — они не хотѣли знать». М'ожетъ быть, ученики Іоанна 
Крестителя удивлялись и тому: почему это ученики Іисуса 
Христа не соединяютъ своего поста съ ихъ постомъ, чтобы 
выразить скорбь св'ою о заключеніи въ темницу такого учи
теля, который крестилъ даже и ихъ Учителя. — Святой Еван
гелистъ Лука говоритъ, что учениковъ Христовыхъ обвиняли 
фарисеи; можетъ быть, говоритъ Златоустъ, фарисеи, не 
зная, что имъ дѣлать, взяли съ собою и учениковъ Іоанно
выхъ, какъ послѣ брали иродіанъ. — Но какъ могл'О' слу
читься, что ученики Іоанна, этого строгаго обличителя фа
рисеевъ, соединились съ этими лицемѣрами, чтобы допраши
вать Господа? — Можно думать, что это были тѣ изъ уче
никовъ Іоанновыхъ, которые не понимали сущности пропо
вѣди своего учителя, когда онъ поучалъ ихъ строгому посту, 
а фарисеи рады были кого угодно привлечь на свою сто
рону, лишь бы отомстить Господу за свой стыдъ порица
ніемъ въ слабости Его правилъ, будто ни Онъ, ни Его уче
ники ничѣмъ не отличаются отъ грѣшниковъ в ъ  дѣлѣ воз
держанія. И вотъ, можетъ быть по ихъ наученію, ученики
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Іоанновы, н-е смѣя сказать прямо Христу: для чего Ты не 
постишься, указываютъ на учениковъ Господа, И ГОВО
РЯТЪ: ПОЧЕМУ МЬІ И ФАРИСЕИ ПОСТИМСЯ МНОГО, А 
ТВОИ УЧЕНИКИ НЕ ПОСТЯТСЯ? или по крайней мѣрѣ ме
нѣе насъ постятся? Пусть Ты Самъ, какъ врачъ, поступа
ешь такъ, но для чего же ученики Твои, оставя постъ, участ
вуютъ въ такихъ трапезахъ, какъ теперешняя? — Вотъ та 
болѣзнь, которую Христосъ врачевалъ и прежде, когда го
ворилъ: «когда постишься, помажь голову твою и умой ли- 
це твое» (Мф. 6, 17). Эта болѣзнь есть тщеславіе. Оно по
хищаетъ цѣну въ очахъ Божіихъ у всякаго добраго дѣла. 
Ему приносилъ въ жертву свой постъ и велехвальный фа
рисей, когда говорилъ: «пощусь два раза въ недѣлю» (Лк. 
18, 12).

Господь могъ сказать: «вы не имѣете права постанов
лять законы о постѣ. Какая польза отъ вашего поста, когда 
душа ваша полна лукавства, когда вотъ вы осуждаете дру
гихъ, чтобы показать себя? Изгоните прежде тщеславіе, 
исполните заповѣди о любви, кротости, смиреніи»... Но Го
сподь не укоряетъ учениковъ Іоанновыхъ; не называетъ ихъ 
«тщеславными и кичливыми»; Онъ видитъ томленіе ихъ духа 
по случаю заключенія ихъ учителя въ темницѣ, сочувствуетъ 
имъ, и потому съ кротостію отвѣчаетъ на ихъ неразумный 
вопросъ: И СКАЗАЛЪ ИМЪ ІИСУСЪ: МОГУТЪ ЛИ ПЕЧА
ЛИТЬСЯ и поститься СЫНЫ ЧЕРТОГА БРАЧНАГО — тѣ, 
которымъ довѣрена отъ жениха забота о чертогѣ брачномъ — 
искренніе друзья жениха и первые гости на пирѣ брачномъ, 
— ПОКА СЪ НИМИ ЖЕНИХЪ? Іоаннъ, вашъ другъ и учитель 
въ темницѣ: для васъ поэтому — время скорби и поста; вы 
слышали отъ него, что онъ есть только другъ Жениха, а Же
нихъ — это Я, обручающій Себѣ новую Церковь вмѣсто 
умершей синагоги; итакъ, настоящее время, пока Я нахожусь 
съ Моими учениками, есть для нихъ время радости, какъ « 
вашъ учитель говорилъ: «а другъ Жениха, стоящій и вни
мающій ему, радостью радуется, слыша голосъ Жениха» 
(Іо. 3, 29). Постъ, дѣйствительно, имѣетъ въ себѣ нѣчто 
печальное, не по свойству своему ибо для желающихъ ду
ховнаго преуспѣянія онъ составляетъ пріятное и вожделѣн
ное занятіе — а потому, что ученики Мои еще слабы, и теперь 
онъ для нихъ неумѣстенъ. Но это не всегда будетъ продол
жаться: НО ПРІЙДУТЪ ДНИ, КОГДА не Самъ удалится, а 
насильственно будетъ удаленъ — ОТНИМЕТСЯ У НИХЪ 
ЖЕНИХЪ, какъ у васъ отнятъ былъ Іоаннъ, — придетъ 
время, когда Я преданъ буду на крестную смерть, и потомъ
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вознесусь на небо, И ТОГДА БУДУТЪ ПОСТИТЬСЯ, тогда 
они, выражая свою скорбь, сами будутъ налагать на себя 
постъ, и подвергаясь гоненіямъ за имя Мое, будутъ и во 
алчбѣ и въ жаждѣ. «Въ этихъ словахъ, замѣчаетъ св. Злато
устъ, Господь впервые начинаетъ предсказывать о Своемъ 
страданіи, заранѣе пріучая учениковъ Своихъ помышлять о 
происшествіяхъ повидимому скорбныхъ. Если бы Спаситель 
сказалъ объ этомъ имъ самимъ, это было бы для нихъ осо
бенно тяжко и прискорбно: и послѣ, когда Онъ прямо го
ворилъ имъ о Своемъ страданіи, они приходили въ смущеніе. 
Но когда Онъ говорилъ объ этомъ другимъ, для учениковъ 
Его слышать сіе было менѣе тягостно».

Слова Господа о томъ, что ученики будутъ поститься, 
когда Онъ не будетъ видимо пребывать съ ними, сбылись 
въ точности: по вознесеніи Его мы видимъ ихъ пребываю
щими въ постѣ и молитвѣ. А чтобы показать, какъ слабы 
были ученики Его въ то время, Онъ присовокупляетъ: И 
НИКТО КЪ ВЕТХОЙ ОДЕЖДЪ НЕ ПРИСТАВЛЯЕТЪ ЗА
ПЛАТЫ ИЗЪ НЕБЪЛЕННОЙ — суроваго полотна: ИБО 
ВНОВЬ ПРИШИТОЕ ОТДЕРЕТЪ ОТЪ СТАРАГО И ДИРА 
БУДЕТЪ ЕЩЕ ХУЖЕ. Мои ученики еще не обновились ду
хомъ, поэтому не должно налагать на нихъ тяжкихъ заповѣ
дей: они требуютъ еще снисхожденія и легкаго бремени. — 
Говоря это, Онъ давалъ урокъ и ученикамъ, дабы и они, 
когда будутъ учить вселенную, снисходили, и съ перваго 
раза не налагали тяжкихъ заповѣдей. Онъ не принуждалъ 
учениковъ Своихъ поститься, по выраженію святого Іоанна 
Златоуста, «не въ угожденіе тѣла, но по особенному Своему 
смотрѣнію», съ особенною премудрою цѣлію, какъ это и 
объяснилъ въ слѣдующихъ двухъ уподобленіяхъ, взятыхъ 
уже прямо изъ домашней жизни: НЕ ВЛИВАЮТЪ ТАКЖЕ 
ВИНА МОЛОДАГО ВЪ МЪХИ ВЕТХІЕ, въ ветхіе кожанные 
бурдюки, А ИНАЧЕ, если не такъ, ПРОРЫВАЮТСЯ МЪХИ 
И ВИНО ВЫТЕКАЕТЪ, И МЪХИ ПРОПАДАЮТЪ; НО ВИ
НО МОЛОДОЕ, сильное и крѣпкое — ВЛИВАЮТЪ ВЪ НО
ВЫЕ МЪХИ, И СБЕРЕГАЕТСЯ ТО И ДРУГОЕ. Не слѣдуетъ 
младенцу умомъ предлагать высокое ученіе прежде времени: 
иначе онъ и впослѣдствіи не будетъ свободенъ слушать это 
ученіе. Новая, суровая заплата и новое вино означаетъ 
постъ, а старая одежда и старые мѣхи — учениковъ. Вотъ 
почему и Самъ Спаситель, бесѣдуя съ учениками Своими, 
часто употреблялъ простыя выраженія, какъ Самъ же имъ 
и объяснилъ это: «многое имѣю сказать вамъ; но вы теперь 
не можете вмѣстить» (Іо. 16, 12). Вотъ почему и мы должны
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быть снисходительны къ другимъ и тогда только будемъ 
имѣть успѣхъ.

Подъ словами: «новая одежда, новые мѣхи, новое вино» 
можно разумѣть и весь Новый Завѣтъ Господа нашего Іису
са Христа, какъ пишетъ и Апостолъ Павелъ: «ветшающее и 
старѣющее близко къ уничтоженію»; «древнее прошло, те
перь все новое» (Евр. 8, 13; 2 Кор. 5, 17). Новый Завѣтъ 
имѣетъ и новыя священныя книги, и благодатныя, обновляю
щія насъ таинства, и новое Богослуженіе, и новые посты, 
словомъ: имѣетъ всѣ установленія свои новыя, потому что 
древнему ветхозавѣтному закону Христосъ даетъ новую 
жизнь. Онъ преобразовалъ древнюю субботу въ праздникъ 
Своего воскресенія; Онъ раскрылъ и объяснилъ самый духъ 
ветхозавѣтныхъ заповѣдей, словомъ: основалъ новое благо
датное царство Божіе на землѣ, которое есть Его Церковь 
святая. И сія невѣста Христова, Церковь Божія, слѣдуя за
вѣтамъ Своего Жениха небеснаго, Христа Спасителя, пом
нитъ и держитъ и сіе Его правило-: не могутъ сыны чертога 
брачнаго плакать и поститься, пока съ ними Женихъ: сохра
няя строгій постъ и во дни покаянія, предшествующіе свѣт
лому празднику Его воскресенія, она прекращаетъ сей постъ 
съ того мгновенія, когда Христосъ, яко Женихъ отъ черто
га, исшелъ отъ гроба. И въ постахъ, и въ праздни
кахъ, святая Церковь твердо руководится апостольскимъ 
преданіемъ, премудро распредѣляя дни поста и праздниковъ 
въ теченіе года, дабы посредствомъ тѣхъ и другихъ воспи
тывать чадъ своихъ для царства небеснаго, для вѣчной бу
дущей жизни... Святые отцы, прилагая слова Спасителя о 
«ветхихъ и новыхъ мѣхахъ» къ духовной жизни, поучаютъ, 
что не слѣдуетъ человѣку, неопытному въ духовной жизни, 
сразу вдаваться въ чрезмѣрные подвиги: «прежде возгрѣй 
въ себѣ духъ ревности, а потомъ налагай на себя и строго
сти», пишетъ святитель Феофанъ затворникъ. «Если же, не 
имѣя этой ревности, возмешься за строгости, то не на пользу 
это будетъ. Немного еще продержишься въ этой строгости, 
а потомъ ослабѣешь и бросишь. И будетъ тебѣ еще хуже, 
чѣмъ было прежде. Это не значитъ, что строгости негодны, 
а только то, что надо все дѣлать въ порядкѣ. Надо, чтобы 
все шло отъ сердца, отъ души, а не для показу»... — Кромѣ 
того, одни внѣшніе, тѣлесные подвиги, безъ заботы о вну- 
реннемъ очищеніи сердца отъ страстей, отъ грѣшныхъ по
мысловъ, а главное — безъ смиренія, самоуничиженія, мо
гутъ даже повредить дѣлу спасенія души: такой неразумный 
подвижникъ, засмотрѣвшись на свои мнимые подвиги, легко
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можетъ возгордиться ими и впасть въ прелесть: тогда дѣйст
вительно такому человѣку, по слову Спасителя, «бываетъ 
послѣдняя хуже перваго» (Мф. 12, 45).

Исцѣленіе кровоточивой и воскрешеніе дочери Іаира.
Гл. 9, 18-26.

Фарисеи въ гордости своей высокомѣрно осуждали 
Господа за Его милостивое обращеніе съ грѣшниками и мы
тарями, а Онъ посрамлялъ ихъ лицемѣріе, являя дивныя чуг 
деса Своего милосердія надъ всѣми, ктю притекалъ съ вѣрою 
и смиреннымъ сердцемъ къ Его неизреченному человѣколю
бію. Онъ еще возлежалъ за столомъ въ домѣ Своего ново
призваннаго Апостола Матфея и бесѣдовалъ съ учениками 
Іоанна Крестителя, какъ народная толпа, стоявшая у дверей, 
почтительно разступилась: КОГДА ОНЪ ГОВОРИЛЪ ИМЪ 
СІЕ—вотъ входитъ — ПОДОШЕЛЪ КЪ НЕМУ НѢКОТОРЫЙ 
НАЧАЛЬНИКЪ, именемъ Іаиръ, одинъ изъ начальниковъ ка
пернаумской синагоги, то есть, главный старѣйшина прихода, 
пользовавшійся особеннымъ уваженіемъ у іудеевъ. Можетъ 
быть это былъ одинъ изъ тѣхъ старѣйшинъ, которые приходи
ли къ Спасителю отъ лица сотника, строителя синагоги, съ 
просьбою исцѣлить его слугу. Теперь у него было свое вели
кое горе: его милая дочь, его единственное дѣтище, лѣтъ 
двѣнадцати, находилась при смерти; никакія средства капер
наумскихъ врачей не помогали ей; и вотъ, несчастный отецъ, 
зная по опыту божественное могущество Іисуса Христа, въ 
крайнемъ волненіи спѣшитъ къ Нему въ домъ Матфея, И 
КЛАНЯЯСЬ ЕМУ, не обращая вниманія на окружающую тол
пу, съ великимъ смиреніемъ бросился къ ногамъ Его и сталъ 
умолять Его, ГОВОРИЛЪ: ДОЧЬ МОЯ умираетъ, можетъ 
быть ТЕПЕРЬ, пока я шелъ сюда, уже и умерла, НО ПРІЙДИ, 
ВОЗЛОЖИ НА НЕЕ РУКУ ТВОЮ, и я вѣрю, что Твоею бла
годатною силою ОНА БУДЕТЪ ЖИВА! «Тѣ, которые про
сятъ помощи, говоритъ св. Златоустъ, имѣютъ обыкновеніе 
преувеличивать свои бѣдствія, дабы тѣмъ удобнѣе склонить 
на (милость тѣхъ, у кого просятъ они милости». «Видно, 3 S-  
мѣчаетъ блаженный Феофилактъ, Іаиръ имѣлъ вѣру, но не
большую, потому что просилъ Іисуса не слово только сказать 
какъ сотникъ, но и притт-и, и возложить руку». Но Господь 
и малую искру вѣры Іаировой старался обратить въ пламя. 
Онъ внялъ скорбному воплю несчастнаго отца: И ВСТАВЪ ІИ
СУСЪ изъ-за трапезы, ПОШЕЛЪ ЗА НИМЪ. Вмѣстѣ съ Нимъ 
пошли И УЧЕНИКИ ЕГО, и множество народа. Сердце Іаира
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было такъ измучено печалію, что не имѣло достаточной си
лы преодолѣть всякое сомнѣніе и страхъ: между тѣмъ, для его 
слабой вѣры вскорѣ предстояло страшное искушеніе, кото- 
рало онъ боялся, но еще не зналъ, что оно уже близко, что 
его дочь уже въ самомъ дѣлѣ умерла. Нужно было поддер
жать эту вѣру, и вотъ что творитъ премудрость Божія для 
подкрѣпленія вѣры его.

Народъ со всѣхъ сторонъ тѣснилъ Господа: всѣмъ хотѣ
лось видѣть, что сдѣлаетъ съ болящей необыкновенный Учи
тель-Чудотворецъ. Но въ этой многолюдной толпѣ была 
одна больная женщина, которой было не до празднаго лю
бопытства: И ВОТЪ, ЖЕНЩИНА, ДВѢНАДЦАТЬ ЛѢТЪ 
СТРАДАВШАЯ КРОВОТЕЧЕНІЕМЪ: много претерпѣла она 
отъ многихъ врачей, истощила на нихъ все свое имѣніе, но 
никакой пользы не получила, а еще пришла въ худшее со
стояніе. Услышавъ объ Іисусѣ Христѣ, эта страдалица рѣши
лась прибѣгнуть къ Божественному Врачу; съ усиліемъ про
бралась она сквозь тѣсную толпу и, не смѣя по женской 
стыдливости, прямо просить Господа объ исцѣленіи своей бо
лѣзни, не смѣя даже остановить Его или коснуться Его пре
чистой руки, — только ПОДОШЕДШИ СЗАДИ, съ великою 
вѣрою и благоговѣніемъ ПРИКОСНУЛАСЬ незамѣтнымъ 
образомъ КЪ КРАЮ ОДЕЖДЫ ЕГО — тѣхъ бѣлыхъ кистей 
на одеждѣ Его, которыя іудеи должны были носить по зако
ну Моисееву въ знакъ того, что они помнятъ и исполняютъ 
заповѣди Божіи. Она прикоснулась именно къ этому 
«воскрилію» ризы Его, приписывая ему особенную святость. 
«Она не имѣла еще, говоритъ св. Златоустъ, надлежащаго и 
совершеннаго понятія объ Іисусѣ: иначе она не думала бы, 
что можетъ укрыться отъ Него; но она и не сомнѣвалась, и 
ни говорила сама въ себѣ: исцѣлюсь ли я отъ болѣзни или 
нѣтъ? но приступила съ твердою увѣренностію, что получитъ 
исцѣленіе. «ИБО ОНА ГОВОРИЛА САМА ВЪ СЕБЪ: видно 
никто, кромѣ Іисуса, не возстановитъ моего здоровья* но какъ 
явиться мнѣ, какъ приступить къ Нему? Законъ Моисеевъ 
объявляетъ м*еня нечистою; если я повергнусь поедъ Іису
сомъ въ виду всего этого народа, то я произведу въ народѣ 
всеобщее отъ меня отвращеніе; если коснусь руки Его — я 
оскверню Его Самого... Что же мнѣ дѣлать? Какъ быть? Но 
вѣдь вотъ Онъ не погнушался же войти въ домъ мытаря; 
вотъ идутъ за Нимъ разные грѣшники и Онъ не гонитъ ихъ 
прочь отъ Себя... Пойду и я грѣшница, хотя ризы Его кос
нусь: Онъ такъ милосердъ, такъ преисполненъ божествен
ной силы, что ею, этою благодатною силою, орошены самыя
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разы Его, поэтому ЕСЛИ ТОЛЬКО ПРИКОСНУСЬ КЪ ОДЕЖ
ДЪ БГО, ВЫЗДОРО'ВЬЮ. Такъ въ ея сердцѣ явилась бла
гая надежда, и эта надежда не посрамила ее. Прежде самихъ 
апостоловъ познала она — не умомъ, а простымъ сердцемъ 
своимъ ту великую истину, что во Христѣ Іисусѣ живетъ «вся 
полнота Божества тѣлесно» (Кол. 2, 9). Прикасаясь къ краю 
одежды Христовой, она не боготворила ее, а только выра
зила свою крѣпкую вѣру во всемогущество Іисуса Христа. 
Такъ впослѣдствіи больные исцѣлялись отъ прикосновенія 
гловотяжей и убруецевъ Апостола Павла; такъ по вѣрѣ бо
лящихъ одна тѣнь Апостола Петра исцѣляла ихъ. Такъ и 
нынѣ, по благодати Божіей, вѣрующіе исцѣляются, прика
саясь съ вѣрою къ чудотворнымъ иконамъ, къ мощамъ 
угодниковъ Божіихъ, •или освящая себя таинствами Церкви. 
«Для насъ, чувственныхъ, говоритъ святитель Феофанъ 
затворникъ, необходимо чувственное прикосновеніе, чтобы 
принять нечувственную духовную силу. Господь такъ и 
устроилъ: Его святая Церковь имѣетъ видимое устроеніе: 
благодатная сила Божія пріемлется чрезъ прикосновеніе съ 
вѣрою въ таинствахъ, въ святынѣ храмовъ Божіихъ, въ свя
тыхъ иконахъ и мощахъ. Господь видитъ вѣру прикасающа
гося и въ его же сердцѣ изрекаетъ ему: дерзай, чадо!» — 
Но среди множества народа, тѣснившагося вокругъ Господа, 
вѣроятно были и другіе страждущіе застарѣльими недугами; 
можетъ быть они были тѣломъ еще ближе къ Небесному Цѣ
лителю, нежели кровоточивая, и однакоже не касались Его 
съ той вѣрой, съ какою прикоснулась она, и потому остава
лись неисцѣленными. Такъ бываетъ и въ Христовой Церкви: 
многіе называютъ себя христіанами, Христовыми по имени, 
участвуютъ въ таинствахъ Церкви, но Христа не касаются, 
не притекаютъ къ Нему съ живою, сердечною вѣрою, не 
ищутъ и потому не получаютъ жизни и исцѣленія отъ Него 
чрезъ благодатныя средства, какія предлагаетъ имъ святая 
Церковь. — Почувствовавъ, что стала совершенно здравою, 
женщина поспѣшно укрылась въ толпѣ. Этого никто не за
мѣтилъ, но Господь сердцевѣдецъ все видѣлъ, все зналъ. 
Ради славы Божіей и для примѣра, въ чемъ состоитъ сущ
ность смиренной спасающей вѣры, Онъ не восхотѣлъ оста
вить ее въ неизвѣстности. Притомъ, оставить исцѣленіе ея 
какъ бы незамѣченнымъ — значило бы дать поводъ думать, 
будто одежды Христовы имѣютъ силу сами по себѣ. «Для 
чего же Господь не оставилъ ее въ неизвѣстности? вопро
шаетъ св. Златоустъ: неужели любитъ славу Тотъ, Кто дру
гимъ запрещаетъ говорить, и Самъ не упоминаетъ о безчис-
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ленныхъ чудесахъ Своихъ? Но Онъ, во первыхъ, освобож» 
даетъ женщину отъ страха, дабы она, угрызаемая совѣстію, 
какъ похитительница дара, не проводила жизнь въ мученіи. 
Во вторыхъ, исправляетъ ее, потому что она напрасно ду
мала утаиться. Въ третьихъ, открываетъ всѣмъ вѣру ея, дабы 
и другіе соревновали ей. Въ четвертыхъ, чтобы показать 
Свое всевѣдѣніе, которое само по себѣ есть великое чудо. 
Наконецъ, и начальника синагоги, который легко могъ поте
рять вѣру, а съ нею и все, исправляетъ примѣромъ жены». 
Святые Евангелисты Маркъ и Лука повѣствуютъ, что Гос
подь тотчасъ пріостановился и обратился къ народу съ во
просомъ: кто прикоснулся ко Мнѣ? — Когда же всѣ отри- 
царись, то Апостолъ Петръ, не понимая, въ чемъ дѣло, ска
залъ Господу: Наставникъ! Ты видишь, что народъ тѣснитъ 
Тебя и Ты спрашиваешь: кто прикоснулся къ Тебѣ?... Но 
Господь сказалъ: прикоснулся ко Мнѣ нѣкто съ особеннымъ 
намѣреніемъ, ибо Я почувствовалъ силу, исшедшую изъ Ме
ня. А святой Матфей разсказываетъ короче: ІИСУСЪ ЖЕ, 
ОБРАТИВШИСЬ, — посмотрѣвъ вокругъ и остановивъ Свой 
Божественный взоръ на исцѣленной, И УВИДЪВЪ ЕЕ, од
нимъ взглядомъ милосердія вызвалъ въ ней признаніе. Же
лая загладить свою вину, она забыла свою женскую стыдли
вость, трепеща отъ страха, пала предъ Нимъ и предъ всѣмъ 
народомъ, сказала Ему всю истину. Она очевидно боялась 
гнѣва Его, потому что законъ ясно гласилъ, что прикосно
веніе кровоточивой дѣлало человѣка нечистымъ до вечера. 
Она какъ бы такъ говорила: «прости мнѣ мое дерзновеніе, 
милосердый Господи! Цѣлыхъ 12 лѣтъ страдала я несчаст
ная; все потратила на врачей безъ пользы для себя; слышу, 
что другіе такъ легко получаютъ помощь отъ Тебя, Врача 
милосердаго, удостаиваются счастія принять Тебя въ домъ 
свой, а я, грѣшница, не смѣю и мечтать объ этомъ, — я 
только прикоснулась къ воскрилію ризъ Твоихъ святыхъ и 
вотъ — я исцѣлилась... Не почти же мое прикосновеніе 
оскверненіемъ для Себя!» Но тутъ прикосновеніе кровото
чивой къ Нему не только не осквернило Его, но еше и очи
стило ее самое. И Спаситель съ отеческой любовью СКА
ЗАЛЪ ей: ДЕРЗАЙ, ДЩЕРЬ! и въ этомъ ласковомъ словѣ 
д щ е р ь  уже звучало для нея прощеніе — дерздй, не бой
ся, ВЪРА ТВОЯ содѣлала тебя чадомъ Божіимъ, она СПАС
ЛА ТЕБЯ, иди съ миромъ и будь здрава отъ болѣзни твоей. 
Дивно смиреніе нашего Господа! Сотворивъ чудо, Онъ от
носитъ исцѣленіе къ вѣрѣ исцѣленной: «вѣра твоя спасла 
тебя!» Дивно преизбыточество Его благодати: поспѣшая на
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одно дѣло милосердія, Онъ являетъ Свое всемогущество 
и въ другомъ. Дивно и Его премудрое милосердіе. Онъ не 
потребовалъ отъ страдалицы всенароднаго признанія своей 
болѣзни, почитавшейся нечистотою по закону, прежде, чѣмъ 
исцѣлилъ ее, и такимъ образомъ очистилъ отъ этой нечи
стоты... ЖЕНЩИНА СЪ ТОГО ЧАСА, съ той минуты, какъ 
она прикоснулась къ ризамъ Спасителя, СТАЛА ЗДОРОВА. 
«іВидишь ли, говоритъ св. Златоустъ, превосходство жены 
предъ начальникомъ синагоги? Она, не остановила, не спра
шивала Мужа, но краями перстъ прикоснулась только къ 
одеждѣ Его, и пришедъ послѣднею, первая получила исцѣ
леніе. Начальникъ синагоги Самого Врача велъ въ домъ свой, 
а для нея доволно было и одного прикосновенія».

Эта остановка Господа, разговоръ Его съ учениками, по
томъ съ женщиной, — все это было болѣзненнымъ испыта
ніемъ для убитаго горестью отца, когда ему дорога была каж
дая минута, когда смерть быстро гасила послѣднія искры жизни 
въ страдалицѣ-отроковицѣ. Такъ впослѣдствіи испытана была 
вѣра Марфы и Маріи, когда онѣ съ болью сердца видѣли, нто 
ихъ возлюбленный братъ Лазарь близился къ могилѣ, а Гоо 
подь, несмотря на то, медлилъ... Но, какъ ни болѣзненно было 
это испытаніе для отца, мы не замѣчаемъ въ немъ никакихъ 
признаковъ нетерпѣливости, и это безъ сомнѣнія Господь вімѣ- 
нилъ ему въ заслугу. Несчастный Іаиръ слышалъ разсказъ 
женщины и кто лучше его могъ принять къ сердцу это со
бытіе? Если женщина только коснулась ризы Его и исцѣ
лилась, то почему же и его больной дочери не получить ис
цѣленія? Вѣдь Іисусъ не отказалъ ему, — Онъ для того и 
идетъ въ его1 домъ... Но теперь-то и готово было для него 
искушеніе: Спаситель не окончилъ еще словъ Своихъ къ же
нѣ, какъ Іаиру объявили: дочь твоя уже умерла, не безпокой 
Учителя, мертвыхъ не лѣчатъ... Но Господь не даетъ про
никнуть сомнѣнію въ с/мятенную этою вѣстью душу отца. 
Чудотворецъ въ ту же минуту поспѣшилъ утѣшить его: «не 
бойся, только вѣруй и будетъ жива». Мертвая — будетъ жи
ва! Кто могъ понять это? Но тамъ и імѢсто вѣрѣ, гдѣ недо
умѣваетъ умъ. И вѣра не покинула Іаира: Христосъ медлен
но идетъ, много разговариваетъ съ апостолами и женщи
ною, чтобы дать время умереть отроковицѣ и притти тѣмъ, 
которые возвѣстили о ея смерти. Христосъ хотѣлъ, чтобы 
всѣ увѣрились въ смерти отроковицы, дабы послѣ не могли 
сомнѣваться въ ея воскресеніи. Такъ и къ Лазарю прихо
дитъ Онъ по прошествіи трехъ дней послѣ его смерти». — 
Наконецъ, вотъ и домъ архисинагога. Тамъ уже раздавался

— 29



жалобный плачъ и крикливыя причитанья [наемныхъ пла
кальщицъ, которыхъ тогда имѣли обычай приглашать род
ные умершихъ, и которыя съ шумомъ и крикомъ колотили 
себя въ грудь и притворными воплями возмущали душу: 
тамъ погребальныя свирѣли уже издавали свои печальные 
звуки. Тѣло умершей, вѣроятно, уже было омыто и приго
товлено къ погребенію, такъ какъ на Востокѣ хоронятъ 
умершихъ въ самый день смерти.

Множество народа неотступно1 слѣдовало за Господомъ 
до жилища Іаирова. И КОГДА ПРИШЕЛЪ ІИСУСЪ ВЪ 
ДОМЪ НАЧАЛЬНИКА, подойдя къ дверямъ его, остано
вился, запретилъ толпѣ слѣдовать за Собой, вошелъ въ 
домъ только съ отцемъ умершей и съ тремя изъ самыхъ 
приближенныхъ Апостоловъ, Петромъ, Іаковомъ и Іоанномъ, 
И УВИДЪЛЪ СВИРѢЛЬЩИКОВЪ — или музыкантовъ 
И НАРОДЪ ВЪ СМЯТЕНІИ, шумную толпу праздныхъ 
зрителей около покойницы, СКАЗАЛЪ ИМЪ: что за смя
теніе? о чемъ вы плачете? Не плачьте, ВЫЙДИТЕ ВОНЪ; 
ИБО НЕ УМЕРЛА ДЪВИЦА, НО СПИТЪ! Такъ, исто
щая владычество смерти до основаній, Онъ не оставляетъ 
ей даже имени: «не умерла, но спитъ!» «Такъ поступилъ 
Онъ и при воскрешеніи Лазаря, говоря: «Лазарь другъ нашъ 
уснулъ» (Іоан. 11, 11), а вмѣстѣ научаетъ насъ не стра
шиться смерти, ибо смерть не есть уже болѣе смерть, но 
еодѣлалась сномъ. Поелику и Самому Ему надлежало уме
реть, то воскрешая другихъ, заранѣе приготовляетъ уче
никовъ Своихъ къ мужеству и спокойному перенесенію, 
ибо по пришествіи Его смерть содѣлалась сномъ», говоритъ 
св. Златоустъ. Называя смерть сномъ, Господь еще разъ 
подкрѣпляетъ вѣру отца умершей отроковицы, ибо эта вѣ
ра, при видѣ знаковъ сѣтованія, при видѣ доказательствъ 
того, что все кончилось, могла совершенно угаснуть. И 
вотъ, Владыка жизни опускаетъ страшное слово: «она умер
ла» и замѣняетъ его болѣе кроткимъ: «она спитъ». Въ то же 
время въ Своемъ святомъ смиреніи, которое побуждаетъ Его 
при всякомъ возможномъ случаѣ удалять отъ наблюденія 
чудныя дѣла Свои, Онъ чрезъ это слово, имѣющее двоякое 
значеніе, какъ бы завѣсою укрываетъ отъ взоровъ толпы то 
дѣло, которое намѣревается совершить. «И за это смиреніе, 
за это любвеобильное утѣшеніе сѣтующимъ родителямъ не
бесный Утѣшитель Самъ подвергается осмѣянію: И СМЪЯ- 
ЛИСЬ НАДЪ НИМЪ. Вотъ — гордость ума безъ вѣры! 
Чего не понимаютъ, надъ тѣмъ издѣваются. Потому они и 
недостойны видѣть чудеса Божія всемогущества. Впрочемъ,
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понятно и то, что1 наемные музыканты и плакальщицы такъ 
легко перешли отъ притворныхъ слезъ къ грубымъ на
смѣшкамъ. Но эти самня насмѣшки и свидѣтельствовали о 
чудѣ: смерть отроковицы была удостовѣрена всѣми и ни
кто не імогъ сказать, что съ нею только случился болѣз
ненный припадокъ или просто — обморокъ», говоритъ мит
рополитъ Московскій Филаретъ. Іисусъ повелѣлъ выслать 
всѣхъ вонъ. «Онъ не оскорблялся, говоритъ св. Златоустъ, 
тѣмъ, что они не вѣрили чуду, которое Онъ намѣренъ былъ 
вскорѣ сотворить, и не укорялъ смѣющихся, дабы и самый 
смѣхъ, и свирѣли, и кимвалы и все прочее свидѣтельствовало о 
смерти дѣвицы». «Поелику люди часто не вѣрятъ чудесамъ, 
которыя уже совершились, то Господь напередъ предохра
няетъ ихъ отъ такого невѣрія ихъ же собственными отвѣ
тами. Такъ предохранены были отъ невѣрія присутствовав
шіе при воскрешеніи Лазаря: и тогда Господь спрашивалъ: 
гдѣ положили его? Дабы тѣ, которые отвѣчали: «пойди и 
•посмотри» и «уже смердитъ» (Іоан. 11, 34-39), ибо онъ че- 
тыря дня во гробѣ, не могли уже не вѣрить, что Онъ вос
кресилъ мертваго», говоритъ Филаретъ, митрополитъ Мо
сковскій. — «Если даже изъ апостоловъ только трое были до
стойны быть свидѣтелями страшнаго таинства воскрешенія, 
тѣмъ паче не подобало бросать жемчугъ священнаго дѣй
ствія чуда предъ тѣмъ, кто дерзалъ осмѣивать Чудотвор
ца», КОГДА ЖЕ НАРОДЪ БЫЛЪ ВЫСЛАНЪ и воз
становилась тишина, ОНЪ взялъ съ Собою только роди
телей дѣвицы и троихъ избранныхъ апостоловъ — «цвѣтъ 
и вѣнецъ апостольскаго сонма», и тихо ВОШЕДЪ въ 
комнату, гдѣ лежала покойница, ВЗЯЛЪ ЕЕ, спокойно 
и властно, ЗА похолодѣвшую уже РУКУ и, какъ Вла
дыка жизни и смерти, громко произнесъ только два слова: 
«талиѳа куми — отроковица (или дитя) встань!» И тот
часъ ДЪВИЦА ВСТАЛА, какъ бы отъ сна и пошла... Мож
но себѣ представить изуімленіе и радость родителей при 
видѣ такого поразительнаго чуда Божія всемогущества! 
«Не другую душу вложилъ Онъ въ умершую, говоритъ св. 
Златоустъ, но возвратилъ ту самую, которая исшла изъ 
нея, и какъ бы отъ сна пробудилъ отроковицу. Для боль
шаго же удостовѣренія зрителей беретъ ее за руку, дабы 
этимъ проложить путь къ вѣрѣ въ ея воскресеніе. Отецъ 
говорилъ Ему: возложи руку, а Онъ больше творитъ: не 
возлагаетъ Своей руки, но, взявъ умершую за руку, вос
крешаетъ ее, показывая тѣмъ, что Ему все легко сдѣлать, 
и не только воскрешаетъ, но и приказываетъ дать ей пи-
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щу, дабы, сотвореннаго Имъ чуда, не почли за обманъ. И 
не Самъ даетъ ей пищу, но повелѣваетъ родителямъ, такъ 
какъ и о Лазарѣ говоритъ: развязжите его, пусть идетъ, и 
потомъ дѣлаетъ его общинномъ Своей трапезы. Потомъ 
Христосъ повелѣлъ родителямъ, чтобы они никому объ 
этомъ не говорили, и, прежде всего, научились быть сми
ренными и не тщеславиться». Вмѣстѣ съ тѣімъ, запрещені
емъ разглашать Господь желалъ оградить дѣло Божіе отъ 
молвы и пересудъ людскихъ, и также изъ предосторожно
сти, какъ бы не усилить злобы враговъ и не возбудить въ 
народѣ мечтательныхъ представленій о царствѣ Мессіи. 
Такъ впослѣдствіи, когда Онъ сотворилъ чудо умноженія 
хлѣбовъ, народъ хотѣлъ взять Его, и насильно объявить 
Царемъ: тоже могло быть и теперь. И, однако же, несмот
ря на запрещеніе, РАЗНЕССЯ СЛУХЪ О СЕМЪ ПО 
ВСЕЙ ЗЕМЛЪ ТОЙ,, чудо огласилось по всей Галилеѣ 
и всей Палестинѣ.

Это было первое проявленіе Божественнаго всемогу
щества Христа Спасителя надъ смертію, первое воскреше
ніе мертвеца. Объяснивъ евангельскій разсказъ о воскре
шеніи дочери Іаира, св. Златоустъ обращаетъ свое слово къ 
скорбящимъ о потерѣ дѣтей родителямъ: «спитъ отроча
твое, а не умерло; покоится, а не погибло... Оно воскрес
нетъ и получитъ жизнь вѣчную, безсмертіе и жребій ан
гельскій. Или ты не слышишь, что говоритъ псалмопѣвецъ: 
«возвратись, душа моя, въ покой твой, ибо Господь обла- 
годѣтельствовалъ тебя» (Пс. 114, 7). Богъ называетъ 
смерть благодѣяніемъ, а ты сѣтуешь. Что бы ты больше 
сдѣлалъ, если бы былъ врагомъ умершаго? Если кому долж
но плакать, то пусть плачетъ діаволъ и рыдаетъ о томъ, 
что мы идемъ получить высочайшія блага. Смерть есть ти
хое пристанище. О здѣшней жизни сказано: «въ мірѣ буде
те имѣть скорбь», а о будущей: «печаль и вздохи удалятся» 
(Іоан. 16, 33; Исаія 51, 11)... Тамъ чертогъ духовный и 
свѣтлые свѣтильники и жизнь небесная: о чемъ же пла
кать?..»

(Продолженіе слѣдуетъ).

Смерти, что страшиться? Но того, что по смерти, надо 
бояться, — и стараться всегда быть готовой къ тому.

Еп. Ѳеофанъ.


