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о б н о в л я й  с е б я  пошншга
S g g j g f -  (Къ 18 Фвв1|аля>'

"рЪшникъ ты? Не отчаивайся. Если каждый день 
, ^  согрешаешь, каждый день кайся. Подобно тому 
“ какъ въ обветшавшихъ домахъ, когда они сгнштъ, 

мы удаляемъ сгнивнйя части и зам^няемь новыми, и ни
когда не оставляемъ подобныхъ заботь, такъ точно и ты, 
если обветшалъ отъ греха, обновляй себя покаяшемъ.— 
Но возможно ли, скажешь, спастись мне, покаявшись?— 
Вполне возможно.— Но я всю жизнь провелъ въ гре* 
хахъ, и если покаюсь, то спасусь ли?— Несомненно.— 
Чемъ это можно доказать?—Милосердгемъ Владыки. 
Не на свое покаяше надейся. Р азве твое покаяше мо- 
жетъ въ самомъ деле очистить таюя скверны? Если бы 
было одно только покаяше, тебе действительно следо
вало бы бояться; но такъ какъ съ покаяшемъ соединя
ется Бож1е милосерд1е, то надейся, потому что оно пре
восходить твою злобу.

Многомилосердъ Богъ, настолько милосердъ, что не 
пощадилъ даже Единороднаго, чтобы искупить неблаго- 
дарныхъ рабовъ.— Не говори мне: я совершилъ много 
великихъ греховъ: какъ я могу спастись?—Ты не можешь, 
Владыка твой можетъ, и такъ изглаждаетъ грехи, что не 
остается даже и следа ихъ. Посему гЬхъ, кЪмъ не овладЪлъ 
еще порокъ, увещаю не поддаваться ему,—потому что 
легче остерегаться отъ впадешя въ порокъ, нежели после 
впадешя освободиться отъ него,— а гЬмъ, кто уже плененъ 
и сокрушенъ, возвещаю полную надежду на спасеше, 
если только они пожелаютъ поспешить обратиться къ 
покаяшю. И добро и зло, чЪмь дол-fee пребываютъ съ 
нами, гЬмъ становятся сильнее. Такъ и дерево, только 
что посаженное въ землю, вырывается безъ труда; а 
укрепившееся корнями въ течете долгаго времени—уже 
н^тъ. И здаше только что утвержденное, легко ниспровер
гается, если его потревожить; а если оно хорошо укреп
лено, то доставляетъ много хлопотъ желающимъ разру
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шить его. И зв-Ьря бываетъ трудно выгнать изъ т-Ьхъ 
м^стъ, гд-fe ему пр1ятно было оставаться въ течете дол- 
гаго времени. И какъ горячка сначала не особенно силь
но мучитъ каждаго хворающаго ею, а когда усилится и 
повысить жарь, заставляетъ уже испытывать невыноси
мую жажду, и хотя бы кто-нибудь далъ имъ безъ мЪры 
напиться, онъ не потушить, а только разожжетъ жаръ, 
такъ точно бываетъ и со страстью: если въ самомъ на- 
чал'Ь, когда она вторгается въ нашу душу, мы не воспре- 
пятствуемъ ей и не заключимъ предъ нею дверей, то, 
войдя, она причиняетъ уже допустившимъ ее неисыЬль- 
ную болезнь. Какъ человЪкъ съ вялой и безпечной ду- 
шею, хотя бы получилъ много времени для покаяшя, не 
сд"Ьлаетъ ничего великаго и не примиритъ Бога съ собою 
по причин^ своей безпечности, такъ, наоборотъ, чело- 
в'Ькъ съ бодрою душей и пылающдй ревностью, совер- 
шаюищй покаяше съ великимъ старашемъ, можетъ и въ 
краткое мгновеше истребить грЪхи, совершенные въ те
чете многаго времени. А какъ,— послушай. Не трижды 
ли отрекся Петръ? Не съ клятвой ли въ третШ разъ? Не 
убоявшись ли словъ ничтожной служанки? Что же? Мно
го ли времени нужно было ему для покаяшя? Отнюдь 
н-Ьтъ. Напротивъ, въ одну и туже ночь онъ и палъ, и 
возсталъ. Посл'Ь этого тяжкаго падешя,—а тЬть другого 
гр-Ьха равнаго отречешю,—покаяше опять возвратило ему 
прежнюю честь, вверило ему управлеше Церковда по 
всей вселенной, и—что всего важнее— показало намъ, 
что онъ им-Ьлъ больше всЬхъ апостоловъ любви къ Гос
поду. А что сказать о ниневитянахъ? Пришелъ къ нимъ 
пророкъ, объявилъ какъ бы царское послаше— приговоръ, 
опред'Ьлявшш наказаше, и восклицалъ: „еще три дни, и 
Нинев1а превратится*' (1он. III, 4). Услыхали это ниневи- 
тяне и не показали нев'Ьр1я и пренебрежешя, но тотчасъ 
Обратились къ посту всЬ—мужи, жены, д-Ьти; даже и 
безсловесныя не были изъяты отъ этого общественнаго 
подвига; всюду вретище, всюду пепелъ, всюду плачъ и 
вопли. И самъ облеченный д1адемой, сойдя съ царскаго пре
стола, разостлалъ подъ собою вретище, посыпалъ себя
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пепломъ. Открылось странное и необычайное зр'Ьлище: 
порфира уступила честь вретищу. Въ самомъ д-к/Нз, чего 
не въ силахъ была сделать порфира, то могло сд'Ьлать 
вретище; чего не совершила д!адема, то совершилъ пе- 
пелъ. Итакъ подумаемъ, какое бремя гр-Ьховъ им'Ьетъ 
каждый изъ насъ, и совершимъ д-Ьла челов'Ьколюб1я, 
чтобы изгладились наши гр'Ьхи.

(Изъ словъ св. 1. Златоуста).

Съ него и какъ нужно начинать обновлеме нашей жизни.

t b наше время повсюду слышатся жалобы па грубость и же
стокость взаимныхъ отношенш; на отсутстше дружелюб]я и 
н'Ьжности въ обращенш между людьми. ВсгЬ мы какъ-то 
озлоблены другъ противъ друга, смотримъ на другихъ— то съ не

доверчивостью, то съ завистью, то съ высоком+^емъ. ВсЬ мы 
жалуемся на непорядки и нестроешя въ жизни семейной, обще
ственной и государственной. Время, переживаемое нами, безъ 
сомн+.шя, трудное. Вс-!', мы сознаемъ, что такъ жить дальше не
льзя. И воп» мы ищемъ и указываемъ разные способы и сред
ства, которые, по нашему мн+.нт могутъ оздоровить и осчастли
вить нашу жизнь. С ъ  этою ц'Ьлью мы много толкуемъ о необхо
димости различныхъ преобразованы, добиваемся ихъ даже съ го
рячностью, полагая, что въ этомъ-то и состоитъ обновлеше на
шей захудалой жизни. Всю вину обрушившихся на насъ б1?д- 
ствш мы, по обыкновешю, слагаемъ на обстоятельства, на внгЬш- 
шя услов1я жизни: виноваты, говоримъ, законы, а мы сами тутъ 
ни при чемъ; стоить лишь переменить нынФ.шшя услов!я и по
рядки жизни на друпя, бол’Ье совершенныя,— и жизнь будетъ 
светла, радостна и никому не въ тягость.— Вообще, если всмо
треться въ современную жизнь, то можно будетъ смЬло сказать, 
что мы жаждемъ обновления, не обновляясь духомъ ума нашего 
(Ефес. 4, 23), ищемъ возрождешя, оставаясь сами духовно мерт
выми.— Такова картина современной жизни.

Но вФ.ренъ ли этотъ путь, которым!» мы ндемъ къ намечен
ной ц-Ьли?— Ответимъ на этотъ вопросъ.

В ъ настоящее время в С'1; думаютъ и говорятъ о пере- 
смотр'1з законовъ и преобразование общественнаго и государст- 
веннаго устройства. Но каши бы преобразовашя ни производи
ли во внешней жизни, все же жизнь— ни общественная, ни се
мейная— не станетъ лучше, если челов’Ькъ самъ не переродится 
духовно, не будетъ лучше, ч'Ьмъ есть, но своимъ нравственнымъ
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качествам!). О бъ этомъ ясно говорятъ и слово Бож1е, и жизнен
ный опытъ. Сам ь 1исусъ Х р к тосъ  и св. апостолы причину всехъ  
нестроетй и золъ человеческой жизни указывали въ греховности 
человеческой природы. Они учили, что надо бороться прежде 
всего, съ греховными помыслами, порочнымъ сердцемъ, вообще 
съ т!?мъ зломъ, которое живетъ внутри человека. 1исусъ Xpi- 
стосъ говоритъ: „какъ вы можете говорить доброе, будучи злы? 
Ибо отъ избытка сердца говорятъ уста. Добрый челов>ъкъ отъ 
доброго сокровища выноситъ доброе; а злой уелов/ькъ изъ злого со
кровища выносить злое (Me. 12, 34— 35 ст.). Зараза гр'Ьха такъ 
глубоко проникла въ человеческую душу, что борьба съ гре- 
хомъ не подъ сил}' самому человеку. Чтобы победить гре>хъ, 
нужна ему особенная благодатная помощь, которая человеку 
xpicTiannH y подается въ св. Таинствахъ.

Итакъ, вотъ съ чего должно начинаться, при помощи Бож1ей 
возрождеше человека. Оно должно начинаться съ просвещ етя 
ума, съ перевоспиташя своего сердца по духу XpicToey, по уче- 
шю Евангел1я. О бъ этомъ со всею ясностью говоритъ намъ и 
опытъ человеческой жизни. Опытъ свидетельствуем  намъ, что 
жизнь человеческая изменяется къ лучшему и совершенствуется 
не столько теми или другими внешними законами, сколько вну- 
треннимъ самообразовашемъ и самовоспиташемъ самого челове
ка. Вся сила возрождешя внутри, а не внЬ самого человека. 
ЧеловЬкъ истинный хр1ст1анинъ по жизни съ доброй душой, 
благотворно в.няетъ на т+.хъ людей, среди которыхъ онъ живетъ, 
а человекъ съ низкимъ уровнемъ нравственности, наоборотъ, 
часто служить во вредъ своем}  ̂ обществу. Вотъ почему всемъ 
намъ известны примеры того, какъ при одинаковыхъ въ разное 
время внешнихъ услов1яхъ жизнь той или иной общины или уч- 
реж детя менялась въ зависимости отъ того, каше люди— добрые 
или недобрые руководили и были членами известной общины и 
З’чреждешя. Если руководить общиной xopomie, честные люди, 
готовые на всякое доброе дело, то и жизнь въ такой общине 
течетъ тихо и мирно, и наоборотъ,— состои те общины ухудш а
ется, если во главе ея стоятъ люди сомнительной нравственно
сти. Будь у насъ побольше хорошихъ людей, героевъ духа, 
людей сильной и доброй воли, подвижниковъ правды и любви, 
то и жизнь наша была бы лучше, богаче добромъ, хотя вне- 
шшя обстоятельства жизни остались бы прежшя. Известно, 
что хорошо и счастливо живетъ та семья, въ которой царить 
миръ и любовь. Такъ и въ государстве хорошо живется только 
тогда, когда граждане носятъ сами въ себ е добро, потому что 
„благосостояше городовъ зависитъ не столько отъ богатства со- 
бранныхъ въ нихъ сокровищъ, не столько отъ крепкихъ сте.нъ, 
сколько отъ воспиташя живущихъ въ нихъ гражданъ“. Такъ
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смотр'Ьли на д'Ьло лучшее люди вс'Ьхъ странъ и временъ. Напри- 
м'Ьръ, римскш мудрецъ Эпиктетъ говорит!.: „вы окажете вели- 
чайшую услугу государству, если вм'Ьсто того, чтобы воздвигать 
высоюя здашя, вы будете стараться возвышать душу вашихъ 
согражданъ: потому что гораздо лучше, если люди съ возвышен
ной душой ютятся въ маленькихъ хижинах'ь, ч+.мъ если низ id я 
души прячутся въ огромныхъ хоромахъ". Англшскш политиче- 
сюй писатель Свифтъ (ум. въ начал'Ь 18 в.) въ одномъ своемъ 
сочиненш даетъ сов'Ьтъ: „при выборЬ лицъ для заня™  прави- 
тельственныхъ должностей, обращать больше внимашя на нрав- 
ственныя качества этихъ лицъ, ч+.мъ на способности и таланты1'. 
Но его мн'Ьшю, „самыя высипя умственныя даровашя не могутъ 
заменить нравственныхъ качествъ, и потому опаснее всего по
ручать правительственныя должности даронитымъ лицамъ безъ 
нравственныхъ устоевъ; такъ какъ при добромъ нам'Ьренш ошиб
ка отъ незнашя не можетъ им+.ть таковыхъ посл+.дствш для об- 
щественнаго блага, какъ д+.ятельность нравственно испорченнаго 
человека, который, благодаря талантамъ, им'Ьетъ возможность 
еще бол'Ье развить и скрыть свою порочность".

(Окончате слгъдуетъ).

ВОЛОГОДСКАЯ СВЯТЫНЯ.

S3. Преподобный Леонидъ Устьнедумскш и его св. икона.
о второй половин'Ь X V I в. въ нын'Ьшнемъ Пошехонскомъ 
у'Ьзд'Ь, Ярославской губернш, жилъ благочестивый крестьянинъ 
Леонидд.. Ж изнь его до 50 л'Ьтъ прошла въ трудахъ земле- 

д'к’пя. Природа и зашгпе землед'1ш ем ъ вложили въ сердце его 
д-Ьтскую простоту и научили терп'Ьшю, и онъ сд'Ьлалси достой- 
нымъ духовныхъ откровенш. Еще в'ь родныхъ для него м'Ьстахъ 
явилась ему во сн'Ь Матерь Бож1я. Она повел'Ьла идти на р. Дви
ну въ Николаевскую Моржегорскую или Моржевскую пустыню, 
что нын+. въ Холмогорскомъ у'Ьзд'Ь, Архангельской губернш, 
взять оттуда Ея икону Одигитрш и перенести ее въ Устюжсгае 
пред'Ьлы на р. Л узу, къ Туриной гор’Ь и, построивъ тамъ въ 
честь ея храмъ, оставаться при нем'ь до смерти. Челов'Ькъ Бо- 
>к!й оставляетъ свои родныя м'Ьста и отправляется сначала въ 
Кожеозерскш монастырь (въ нын'Ьшнемъ Каргопольскомъ у  Ьзд'Ь), 
и тамъ принимаетъ иноческое постриж ете. В ъ этой удаленной 
отъ челов'Ьческихъ жилищъ обители повторяется прежнее вид'Ь- 
nie прей. Леониду. Въ недоум'Ьнш и въ страх'Ь онъ выходить 
изъ Кожеозерской обители и идетл. по рФ.к'Ь Онег'Ь, черезъ мо
ре направляется въ Соловки, и зд'Ьсь Бож 1я Матерь въ третш
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разъ живо и ясно, какъ-бы наяву, является преп. Леониду и по- 
вел+.ваетъ немедленно идти въ Моржевскую пустыню и перене
сти икону Ея на Л узу. О своемъ троекратномъ сновиденш ста- 
рецъ разсказалъ Соловецком}' игумену Антошю, который благо- 
словилъ его отправиться въ указанную пустыню. Въ Моржев- 
ской пустыни Матерь Бож1я, явившись въ четвертый разъ пове- 
.тЬваетъ старцу Леониду перенести св. икону Одигитрш на р. 
Л узу подъ Турину гору. П осле четвертаго нидг1;н!я съ великпяъ 
благогов'Ьшемъ и страхомъ старецъ спросилъ: „покажи мн'Ь, Г о 
споже, м'Ьсто, где стоить образъ пречистаго лица Твоего; взяв
ши его грешными руками моими, я пойду на место, которое Ты 
назначаешь". Пресвятая Д е в а  явственно показала ему образъ и 
место, где онъ стоялъ въ церкви. О тъ такого необыкновеннаго 
видешя старецъ пробудился ц воскликнуль: „Пресвятая Богоро
дице, помоги мне грешному!" За ткмъ ношелъ въ церковь Ни
колая Чудотворца и разсказалъ строителю и братш о явлеши 
Пресвятой Богородицы и указалъ св. икону, виденную имъ во 
сне. Благочестивый строитель и брат1я со слезами отслужили мо- 
лебенъ предъ иконою Одигитрш, лобызали ее, передали св. об
разъ старцу Леониду и проводили его со звономъ. Получивъ 
драгоценную святыню, преп. Леонидъ съ радостда идетъ въ на
значенное ему место, хотя и не зналъ его и никогда не бывалъ 
въ той местности. Придя на р. Л узу, онъ останавливается близь 
Туриной горы при у сть е  р Ьки Якушины, впадающей въ Л узу, въ 
верстахъ 8о отъ Устюга. На томь м есте стояла церковь Воск- 
ресешя XpicTOBa. Это место понравилось путнику, здесь онъ 
останавливается въ малой хижине, проводя дни и ночи въ посте 
и молитве. Здесь надлежало устроить иноческую обитель, какъ 
сказано ему было въ виденш. Местные жители, сначала не до
веряя ему, не позволили построить обитель и даже изгнали изъ 
хижины. Старецъ, взявъ св. икону, идетъ по берегу р. Лузы и, 
отойдя версты две, встречаетъ богатаго крестьянина Никиту 
Назарова, горько рыдая, разсказываетъ ему подробно о своихъ 
видешяхъ, показываетт» образъ Bo;i(ieii Матери и просить его 
указать место, где бы онъ могъ устроить храмъ для св. иконы. 
Богобоязненный Никита предлагаегь ему то м Ьсто, где они встре
тились. Обрадованный Леонидъ ставить св. икону подъ деревомъ, 
а самъ начинаетъ рубить л'1»съ, чтобы построить себе келью. О к
рестные жители приходили къ путнику, чтобы помолиться предъ 
св. иконою, избравшей себ е место въ ихъ стран !.. В скоре бла- 
гочестиво-настроенные люди для поме.щешя иконы построили ча
совню. Преп. Леонидъ, видя въ народе возрастающее благого- 
в'Ьше къ иконФ» Одигитрш Бoжieй Матери, отправляется въ Ро- 
стовъ къ Митрополиту, чтобы получить отт» него благословеше 
на построеше храма Болйя, каковое и было получено. Вскоре
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близт, пустынной кельи Леонида на м'ЬстЬ часовни, гд-Ь помеща
лась икона Бояйей Матери, была устроена церковь Введешя Ея 
во храмъ, куда при освящеши церкви и была перенесена св. 
икона 17 февраля 1608 г. О тъ  прославляемой иконы Одигитрш 
потекли исц'Ьлен1я и многоразличныя чудеса. Устрояемая при ней 
обитель прославлялась и наполнялась брат1ею. Монастырь преп. 
Леонида стоялъ на низкомъ м-fccrh, и каждую весну затопляла 
его р. Луза; поэтому, для безопасности своего монастыря, преп. 
Леонидъ, захоткть перенести его на высошй мысъ Чернаго 
озера. В се  одобрили намереше его и изъявили готовность помо
гать ему въ этомъ дФ,л'1;. Въ назначенный день, совершивъ въ 
церкви молебное irhHie, старецъ взялъ икону Боийей Матери, въ 
сопровожденш 6parin и множества народа перенесъ ее на мысъ. 
На следующей годъ была заложена церковь во имя Введения во 
храмъ Богородицы съ прид'кломъ великомученицы Параскевы, на- 
реченныя Пятницы. Когда церковь была устроена, съ крестнымъ 
ходомъ, при многочисленномъ собранш народа, перенесли чудо
творную икону Бoжieй Матери изъ прежняго монастыря въ но
воустроенный храмъ. Въ сохранившемся при Усть-Недумской 
Богородской церкви „летописце" записано до 20 чудесъ, совер
шившихся отъ иконы Одигитрш Божпей Матери.

Образъ Одигитрш небольшого размера, хорошей иконописи; 
на немъ венецъ, поля и окладъ сребро-золоченые, чеканной ра
боты; oiMiaBie и риза низаны по фольге мелкимъ жемчугомъ съ 
разноцветными камнями и вставками.

Устроивъ свою обитель, блаженный старецъ Леонидъ добро
вольно удалился отъ управлешя обителью; бблыиую часть вре
мени проводилъ въ уединенной молитве и безмолвш и редко 
выходилъ изъ своей келлш. К акъ лампада, тихо догоралъ ста
рецъ и 17 шля 1654 г. переселился въ вечныя обители къ лице- 
зрешю Той, чудотворному образу Которой онъ служилъ долгое 
время. Хотя угодникъ Божш Леонидъ и не канонизованъ, но въ 
святость его народъ твердо верить и очень часто прибегаетъ, осо
бенно въ трудных!, обстоятельствахъ жизни, къ его молитвенно
му ходатайству предъ Богомъ. Мощи преп. Леонида почиваютъ 
подъ спудомъ въ бывшей монастырской, а ныне (съ 1764 г.) при
ходской-Богородской Устьнедумской церкви, Устюжскаго уФ,здп. 
Редкая неделя пройдетъ, чтобы кто-нибудь не пришелъ по о б е 
ту и не поиросилъ отслужить панихиду по преп. Леониде, или 
молебна предъ иконами Одигитрш Божчей Матери и великом. П ара
скевы, прюбретенной еще преп. Леонидомъ. Особенно громадное 
стечеше богомольцевъ бываетъ въ девятую пятницу по П асхе и 
въ мясопустную субботу, когда правится память преп. Леонида, 
и эта суббота среди окрестныхъ жителей слыветъ Леонидовой.

В. Лвбвдввъ.
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сипа с я ш  н м в д ь  г а т а ш м  - » <

Изь записокъ игумена беод о м  о самомъ сеОЪ,
(Продолжете).

VI.

Верстахъ въ трехъ отъ села Макарова было им'Ьше князя 
Григор1я Сергеевича Голицына. Княжеская усадьба была распо
ложена на горе, и неподалеку, подъ горой,— винокуренный за- 
водъ князя. Князь очень доброжелательно относился къ моему 
родителю, съ которымъ ему приходилось иметь д+,ло по винному 
откупу. Любилъ князь часто утромъ и вечеромъ совершать про
гулку верхомъ на лошади. И вотъ, однажды, подъФ,халъ онъ вер- 
хомъ къ нашей квартире. Мы въ это время всей семьей сидФ.ли 
за обедомъ; окно было открыто на улицу; день былъ ясный, и 
князь, подъехавши къ окну, громко, съ приветливой улыбкой 
сказалъ:

—  „Г ^ ятн аго апетита вс^мъ вамъ желаю"!
Конечно, родитель мой, завидевши князя, быстро выскочилъ 

изъ-за стола и выб'Ьжалъ къ нему на улицу, а мы— д1гги и ма
маша засуетились и тоже, побросавши обедъ, кинулись къ две- 
рямъ къ нему навстречу. Побежали навстречу князю, правда, 
старшш братъ мой ©еодоръ да сестра Екатерина (ныне схимо
нахиня въ Шамордине), а мы, несколько оробевъ, стояли около 
обеденнаго стола. С ъ  ласковымъ приветомъ вошелъ князь къ 
намъ въ домъ и, видя наше замешательство, весело сказалъ:

—  „Прош у всехъ  васъ и детей сесть за столъ, какъ сидели, 
тогда и я съ вами сяду, а иначе выйду вонъ“.

Ж елаш е его быстро было исполнено. Князю былъ поданъ 
стулъ, и съ той же приветливой улыбкой, смотря на насъ, онъ 
радушно къ намъ обратился со словами:

—  „Ну, вотъ и я съ вами, буду обедать"!
Родитель мой сказалъ князю:
—  „Смею  просить васъ, ваше аятельство, рюмкой водки"?
—  „И прекрасно, и умно ты сделаеш ь"— согласился князь: 

„а, кстати, у  меня и апетитъ есть выпить рюмку, а мало— выпь- 
емъ и по две".

Начали закусывать. Князь все посматривалъ на насъ и вдругъ 
спросилъ родителя:— „Это все дети твои"?

—  „Наши, ваше аятельство", отвечалъ мой родитель.
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—  „А , что-жъ, учатся ли они гд-fc у  тебя"?
_„Учатся, ваше Жительство, у  приходскаго священника, о,

Д и м и т р ш ".
—  „А, почему ж ъ  ты не обратился ко мнт, съ просьбой, 

чтобы отправить учиться въ село Зубриловку, гд+> учатся 
дрти покойнаго моего брата? Д Ьти то его вдовы— дв-h дочери 
уже почти невесты, а вотъ два сына— твоимъ д'Ьтямъ однол+.тки, 
и учатъ  у  нихъ все н'Ьмцы да французы.... Д а и дФ.ти то вс+.хъ 
ея дворовыхъ обучаются особыми учителями. Вотъ бы и твоихъ 
туда отдать"!

—  „СмФ.ю ли я просить о семъ ваше аятельство? Кто мы 
таше, чтобы д+>ти наши учились съ д-Ьтьми ея аятельства? Я и 
подумать-то о семъ не слгЬю, чтобы просить васъ о пом'Ьщенш 
дф.тей моихъ въ ихъ училище", —  смиренно сказалъ мой роди
тель.

—  „Экой-ты, братецъ, какой чудакъ"! улыбнулся князь: „ты 
этимъ ей и мн'Ь доставишь большое у д о в о л ь ст е : намъ-то пр1ятно 
будетъ, чтобы д+.ти твои были образованное и }\чн+.е другихъ, 
которые учатся у  дьячковъ и отставныхъ солдатъ, и даже у  сель- 
скаго батюшки".

Низко кланялся мой родитель князю и усердно благодарилъ 
его за великую его милость. Князь улыбался радушно и на изъ- 
явлешя благодарности отв'Ьчалъ:

—  „Нечего, брать, благодарить прежде времени. А , вотъ завтра 
соберите-ка ихъ въ путь-дорожку да и пришлите ихъ ко m h I j  

часу въ десятомъ утра, а я ихъ при письм'Ь моемъ отправлю въ 
Зубриловку. Охлопочите только поместить ихъ къ кому-нибудь 
изъ Зубриловскихъ жителей".

Т у тъ  родитель мой и бабушка сказали:
—  „Да, въ Зубриловк'Ь и священникъ-то отецъ 1оанн ь Андре- 

евичъ Росницкш— намъ родственный".
—  „Вотъ, и прекрасно", сказалъ князь: „такъ присылай же 

твоихъ д'кгей ко мнФ> въ домъ, а я ихъ при письм к отправлю къ 
своей своячениц1з“.

Родитель мой усердно благодарилъ князя, а мать и бабушка 
чуть не въ ноги ему кланялись. Пожавъ имъ всФ.мъ руки, намъ 
князь сказалъ: „Итакъ, въ то часовъ жду васъ"!— и съ этими 
словами отъ насъ у 1;халъ. Вс'Ь мы были поражены и очарованы 
простотой его обращешя.

Ц'Ьлую ночь мать и бабушка не спали: пекли, жарили, варили, 
готовили пирожки съ запечеными яйцами, куръ, яйца въ смятку; 
наложили все въ м+.шокъ, тщательно завязали— намъ въ пз'ть- 
дорогу. А  село Зубриловка отъ села Макарова— не бол'Ь верстъ 
двенадцати. Уложили весь нашъ багажъ, а утромъ, часу въ ше- 
стомъ, напоивъ насъ чаемъ, помолившись Богу и благословивъ
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насъ со слезами на глазахъ, расцеловали насъ, прося вести себя 
благоприлично и давая намъ всяше советы и указашя, какъ намъ 
жить въ чужихъ людяхъ. Родитель мой, смотря на ихъ слезыг 
улыбался и иодшучивалъ:

—  „Экъ, далеко вы ихъ отправляете! Смотрите-ка: шутка—  
д-Ьло— за дв-Ьнадцать верстъ: какъ тутъ не плакать!.. Мало вы 
имъ, вижу, куръ-то съ яицами и съ пирожками насовали въ мФ.- 
пю къ“!

Смеялся онъ и надъ нами: „Пришла экая беда: теперь ужъ. 
вы недельки две, три другъ съ другомъ не увидитесь".

А  бабушка, утеш ая насъ, на слова родителя говорила: „А  я 
васъ черезъ недельку навещ у— п+>шкомъ приду къ вамъ".

Т утъ  подали лошадей и усадили насъ, целуя безпрестанно. 
Наконецъ, осеняя насъ крестнымъ знамешемъ, родитель сказалъ 
кучеру: „Ну, трогай! Счастливый вамъ путь! Вези ихъ прямо къ 
князю, къ дому и, получивъ отъ князя письмо, вези ихъ тогда 
въ Зубриловку, къ священнику о. 1оанну. 11ередай вотъ ему мое 
письмо... Н у, съ Богомъ!"

И мы тронулись въ путь; а мамаша и бабушка долго все стояли, 
провожая насъ глазами. Мы привстали на повозке, сняли кар
тузы и все кланялись имъ, пока ихъ стало не видно.

Часа черезъ два пргЬхали мы къ дому князя. На крыльце 
насъ встретилъ его камердинеръ и спросилъ насъ:

—  „Вы— дети А еан аая Родюновича?.. А ,—►такъ идите по этой 
дорожке въ садъ, тамъ и встретите князя".

Такъ мы и сделали и у  садовой беседки встретили князя, 
который пошелъ къ намъ на встречу, со словами:

—  „Молодцы, что такъ рано пр!ехали! Вотъ вамъ букеты 
цветовъ и письмо къ княгине. Когда пр1е.дете, передайте ей все 
это отъ меня. Отправляйтесь-же съ Богомъ. Счастливаго вамъ 
пути желаю".

Мы простились и поехали къ княгине. Она встретила насъ 
ласково и приветливо, благодарила за букеты, приняла письмо 
и сказала, что просьба князя о насъ ею съ удовольств1емъ бу- 
детъ исполнена. И священникъ насъ встретилъ ласково и при- 
нялъ на житье въ свою квартиру, где мы и прожили около двухъ 
л е гь , пока шло наше ученье въ Зубриловской школе.

VII.

Началось, наконецъ, и наше ученье въ Зубриловской школе. 
Хотя и почиталась она княземъ Голицынымъ образцовой, но 
преподаваше въ ней было довольно таки старозаветное: все 
уроки свои мы должны были учить наизусть, въ долбежку— и 
Священную И сторш , и Катихизисъ, и ариеметику. К ром е этихъ 
уроковъ намъ преподавали и чистописаше. Княжата учились
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дома со своими французами и немцами, а въ свободные часы 
приходили играть съ нами. Одинъ изъ нихъ училъ насъ мар
шировать, какъ солдаты маршируютъ, варить кашицу на огн'Ь и 
копать землянки; а другой обучалъ насъ охотничьему искусству: 
какъ охотиться на зверей— волковъ, лисицъ и зайцевъ; какъ 
трубить въ рога и трубы, давая знать о какомъ-либо зв'Ьр'Ь. Въ 
этой игре я исполнялъ обязанности гончей, и дали мне кличку—  
„Галка". Я  былъ картавъ и, когда они меня вм есте съ учите
лями спрашивали: „вединька! какъ тебя назвали?"— громко имъ 
отвечалъ: „Гайка", и все  тогда очень надо мной смеялись, го
воря: „не гайка, а галка,— -скажи: галка!"— Я не обижался, а см е
ялся вм есте съ ними, уверяя ихъ, что такъ не могу сказать, по
тому что картавъ. И меня они за это всегда ласкали.

Въ училище насъ учили отъ 8 часовъ утра до пяти пополудни, 
после чего мы шли домой обедать; а къ другому дню намъ за
давали уроки. Уроки требовалось, какъ я уже говорилъ, отве
чать наизусть. В ъ свободное отъ уроковъ время намъ дозволя
лось играть въ разныя детсшя игры. Изъ этихъ игръ любимыми 
нашими были игры „въ казанки" или „шлюцки" и „въ крысы“, 
т. е. бегать другъ за другомъ и ловить. Не знаю уж ъ самъ, какъ 
и почему, но все ученики, въ случае своихъ детскихъ ссоръ 
или драки, всегда обращались ко мне для разбора вины и уми- 
ротворешя, и мне нередко случалось трепать до слезъ винов- 
ныхъ, но они никогда на меня не сердились, а всегда оставались до
вольны моей справедливостью и безпристраспемъ. Особенно много 
недоразуменш и ссоръ происходило во время игры „въ казанки": 
нарушались услов!я игры, били въ конъ произвольно, и старние 
неправильно обыгрывали младшихъ, и часто за это бывала брань 
и драка. И вотъ въ это время все товарищи обращались ко мне, 
крича: „Что-жъ это такое, ведя, „делается! Это и играть нельзя!" 
и требовали не дозволять имъ безчинничать или удалять ихъ 
изъ числа играющихъ. И, когда я, бывало, стану имъ говорить, 
они, поначалу, начнутъ мне противоречить и браниться. А  у  
меня отъ детства былъ вспыльчивый характеръ и, когда увижу, 
что неправильно обижаютъ товарищей, да еще меня начнутъ 
бранить, говоря: „да ты-то что за птица? теб е  какое дело?"—  
тутъ сердце мое вспыхнетъ, я хватался за ихъ волоса, и очень, 
очень чувствительно для нихъ бывало мое наказаше. Д ело всегда 
кончалось те.мъ, что протестующее покорялись со слезами и кри- 
комъ: „не будемъ, не будемъ! 0едя, прости! будетъ бить-то“!.. 
А  товарищи съ торжествомъ приговаривали: „прибавь, прибавь 
имъ еще, Оедя, чтобы они помнили, какъ нужно играть!"— Подъ 
мою сердитую руку попадало и княжатамъ, и я всемъ, не ис
ключая и ихъ, съ крикомъ гнева говорилъ: „что же это вы д е 
лаете? что вы старше насъ, такъ и обижаете несправедливо!
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Ступайте, жалуйтесь учителямъ— они лучше разберутъ, кто изъ 
насъ правъ и кто виноватъ!“— II меня всЬ ребятишки хвалили: 
„такъ, де, вотъ имъ и надо, пусть идутъ жаловаться, а мы тогда 
опрапдаемъ тебя".

На эти д-кгсюя игры и проказы смотрели часто гувернеры и 
учителя и, улыбаясь, хвалали меня за справедливость.

Т акъ продолжалось невозбранно довольно долго, пока не 
пришлось мн'1» за свою справедливость сильно перетрусить.

Какъ-то разъ, играли такъ-то вотъ мы, вдругъ явился къ 
намъ посланный отъ княгини и потребовалъ, чтобы я къ ней 
шелъ немедленно за нимъ въ домъ. Вотъ тутъ-то я и сроб+>лъ. 
А  щедрые на посулы товарищи мои, конечно, меня предали и 
стали мн'Ь вдогонку кричать:

—  „Вотъ теб е  тамъ достанется на ор'Ьхи! Отдерутъ тебя на 
конюшн'Ь!"

С ъ  большой робостью взошелъ я въ залъ дома, гд'Ь княгиня 
съ двумя своими дочерьми и мальчиками сыновьями сидели за 
столомъ. Тамъ же сид'Ьли и учителя д-Ьтей— французъ и irk- 
мецъ. Кругомъ ихъ стола лежали громадныя собаки, и имъ на
ливали въ миски, и подавали каждой собаке ея кушанье, но ло
пать изъ мисокъ он’Ь только тогда принимались, когда княгиня 
имъ по-французски даетъ на то разрёшеше. Тогда только, зама- 
хавъ ласково хвостами, собаки и принимались за свою еду... 
Въ страхе и трепете, съ крупной слезой на ресницахъ, подо- 
шелъ я къ столу прямо къ княгине... К ъ  великому моему изум- 
лешю, не съ гневомъ, а съ ласкою она обратилась ко мне и 
сказала: „Не бойся, мальчикъ ©единька, теб е  ничего не будетъ. 
Эти глупые только пугаютъ тебя. Мы призвали тебя— разскажи 
мне, какъ и за что ты бьешь детей, съ которыми ты учишься 
и играешь въ казанки?"

Я робко, заикаясь и картавя, разсказалъ, что бью ихъ за то, 
что, нарушая условное правило игры, сильные пользуются своей 
силой и неправильно обижаютъ меньшихъ товарищей... Т утъ  
княгиня, какъ бы съ гневомъ, обратилась къ своимъ детямъ и 
громко, отрывисто, по-французски сделала имъ, повидимому, вы- 
говоръ или замечаше... Д ети  сконфузились, покраснели, а учи
теля улыбались и качали головой.

Сделавъ своимъ детямъ выговоръ, княгиня съ лаской обрати
лась ко мне и сказала: „Не бойся, мальчикъ: ты прекрасно дела
ешь, что следишь за порядкомъ вашей детской игры, и продол
жай следить, чтобы crapiuie не обижали младшихъ".— И съ этими 
словами подала мне два большихъ апельсина, сказавъ:

—  „Вотъ теб е  отъ меня гостинецъ за твою справедливость!"—  
Т утъ  и дочери ея, и учителя начали хвалить меня и давать съ
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десертнаго стола, кто— апельсинъ, кто— винограду, пряниковъ— 
словомъ, наложили мн'Ь полные карманы гостинцевъ. Я  nouluio- 
валъ руку у  книгини, и она меня велела проводить обратно.

Вм'Ьсто слезъ, такимъ образомъ, я изъ дома книгини вынесъ 
торжество и радость. С ъ  радостью меня встретили и товарищи 
и говорили мн'Ь:

—  „Ай-да 0едя, молодецъ! въ какую честь попалъ!"
Но мн'Ь моя честь не даромъ досталась: поел !» княжескихъ 

подарковъ мн'Ь учителя стали задавать уроковъ вдвое больше, 
ч'Ьмъ другимъ. Я  это сразу зам'Ьтилъ: шли мы изъ училища съ 
товарищами, я и обратился къ одному изъ нихъ, говоря:

—  „Ну-ка, Коля, покажи мн'Ь, сколько теб'Ь задали къ зав- 
трему!“.

II тутъ я увид'Ьлъ, что мой урокъ гораздо бол1;е. Д о слезъ 
стало мн'Ь тогда и грустно, и обидно. За что это мн'Ь?— подума
лось мн'Ь.: и что мн'Ь теперь делать? Это мн'Ь уж ъ и играть съ 
товарищами не придется!.. Не пошелъ я тогда, съ горя, домой, а 
пошелъ въ садъ. Въ саду стоялъ ометъ соломы, а у  сос'Ьда были 
цесарки. Зам'Ьтилъ я по своимъ наблюдешямъ, что цесарки эти, 
взлетая на нас'Ьстъ, долго на нас'Ьст'Ь не успокоиваются и часъ, 
а иногда и бол'Ье, кричать и цыкаютъ, пока-то умолкнзтт ь  и за- 
енутъ. Придя въ садъ, разложилъ я на земл'Ъ между кустами 
смородины и крыжовника вс'Ь свои книги и, раскрывъ ихъ на 
т'Ьхъ страницахъ, гд-Ь были отм'Ьчены карандашемъ мои уроки 
къ завтрашнему дню, я упалъ на кол'Ьни и горько загшакалъ, 
поднявъ руки кверху, и со взоромъ, потемн-Ьвшимъ отъ слезъ, 
сталъ молиться БогородшгЬ: „Матерь Бояая, взгляни, что со 
мной д'Ьлаютъ учителя! Посмотри на мои книги— вотъ отм'Ьтки 
карандашемъ, и вс'Ь эти уроки я долженъ выучить къ завтрему. 
Когда-жъ мн'Ь играть-то съ товарищами? А  не выучу, меня бу- 
дутъ с Ьчь розгами. Матерь Бoжiя, Теб'Ь все возможно,— умоляю 
Тебя, умножь мн'Ь память и помоги мн'Ь избавиться отъ наказа- 
шя. Я не сейчасъ пойду играть съ товарищами; буду твердить 
уроки подъ ометомъ до т ’Ьхъ поръ, пока цесарки не сядутъ на 
нашесть и не перестанутъ кричать, а тогда я закрою свои книжки 
и пойду къ товаршцамъ играть въ надежд Ь на Твое, I ^ б л а г о 
словенная, милосерд!е. Слышишь, Матерь Боиая? Выучу или не 
выучу я свои уроки, а уж ъ какъ цесарки перестанутъ кричать, я 
уйду играть, а на утро Ты мнгЬ дай такую память, чтобы мн Ь 
сказать свой урокъ безъ ошибки и чтобы не удалось учителямъ 
меня выс'Ьчь. Помоги же мн'Ь, Преблагословенная Д'Ьво, Матерь 
Господа моего 1исуса XpicTa въ честь и славу Имени Твоего. 
Вверяю я себя Теб'Ь ц, какъ сказалъ, такъ, над'Ь,юсь на Тебя, 
и буду дЬлать“. Положилъ я три поклона Господу Incycy Xpi- 
сту  и 11речистой, закрывъ, но истечеши назначеннаго срока,
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свои книжки и ушелъ играть съ товарищами. Они уже меня до
жидались и, увидя меня, закричали:

—  „Да, гд+. жъ ты былъ, ведя? мы заждались тебя... Во что 
играть?.. Н у, давайте въ крысы...

На утро, къ удивлешю учителей, я отв Ьчалъ все  свои уроки 
без'ь мал'Ьйшей ошибки.

ВОЛОГОДСКАЯ Л'ВТОПИСЬ
Выборы въ Государственную  Д ум у. 6 февраля происходили выборы въ Государ
ственную Думу отъ Вологодской губернш. Предъ началомъ выборовъ веЬ 
выборщики въ количеств-Ь 74 челов-Ькъ собрались въ каеедральныи соборъ 
къ 11 ч. утра. Зд-Ьсь Преосвященный Нщонъ обратился къ нимъ съ сле

дующею рЬчью:

t hoza бойтеся, Царя чтите.
огда вчерашнш день меня пригласили на сегодня въ соборъ, 
помолиться съ вами, 6parie, я возрадовался духомъ: слава 
Богу, подумалъ я, наша обширная область Вологодская при

слала для выборовъ въ Дум у Государеву истинно-православныхъ 
Русскихъ людей; эти православные люди хотятъ начать великое 
д'Ьло не иначе, какъ съ Бож]я благословешя, съ благословешя 
своей матери Церкви, по старозаветному русскому обычаю. Я 
радъ былъ видеть васъ, представители Богомъ вверенной мне 
паствы Вологодской, радъ былъ съ вами принести Господу мо
литву за святую Р усь многострадальную, за Царя нашего— му
ченика, и верилось, что я увижу воистину т е х ъ  лучшихъ людей, 
какихъ зоветъ въ свою Дум у нашъ Государь.

Но какъ же было мне больно, когда вчера же поздно вече- 
ромъ показали мн h прокламацда враговъ нашего отечества, тЬхъ 
сошал-демократовъ, которые въ последше три года столько про
лили крови православныхъ, верныхъ сыновъ Церкви, честныхъ 
сл}тъ Помазанника Бож1я, русскихъ людей!...
В ъ  этой изменнической прокламацш враги открыто обращаются 
къ вамъ, избиратели, съ такими дерзкими словами: „кто хочетъ, 
чтобь новая Дума продолжала борьбу съ ненавистной царской 
властью и подчинила ее себе.... тотъ подавай голоса за 
такихъ-то“— и с.тЬдуетъ списокъ десяти выборщиковъ, которые 
б}щто бы пойдутъ въ Дум у на борьбу съ царскою властью....

Не вЬрю, не хочу верить ни на минуту, чтобы въ среде на
шей нашлись изменники Царю! Враги клевещутъ на васъ! Но 
какъ архипастырь вашъ, я долженъ здесь, съ этого священнаго 
амвона, отъ лица Церкви, отъ имени Самого XpicTa, громко воз
вещ ать вамъ, какъ учитъ слово Бонне о Ц аре и о власти. Слы
шите, что говорить Господь 1исусъ Xpic'rocb? Воздадите Кеса
рева Кесаревы и Б ож 1я Богови. Раскрывая учеше Его, Апостолы 
говорить: Бога бойтеся, Царя чтите. Н ш т ь власунь, аще не 
отъ Бога. Власть не страшна дли того, кто творитъ добро, ащс
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же злое твориши— бойся: не бо безъ ума— не напрасно она мечъ 
носить. Богомудрые учители Церкви, углубляясь мыслш въ уче
т е  слова Бож1я о Царской власти, говорятъ, что Богъ, сотворив- 
iuiii людей по образу и подобда Своему, хощетъ, чтобъ они, сво
бодною волею устроялись на земле по образу небесному: Богъ, 
по образу Своего единоначал1я далъ намъ Царя: по образу Сво
его вседержительства—  Царя Самодержавного, по образу Своего 
царства в’Ьчнаго, Царя наслпдственнаго. Таковъ идеалъ xpicTiaH- 
скаго управлешя. Таково у ч е т е  слова Боийя и отцовъ Церкви 
о Царской власти. Оно истинно, ибо идетъ отъ самой воплощен
ной Истины— X p icTa. Оно в'Ьчно, какъ в+.чна сама истина. Оно неиз
менно, какъ неизм'Ьненъ Самъ Богъ. Никогда православный рус
ски! челов'Ькъ не поступится симъ учетем ъ; ни въ какш сделки 
съ совестью онъ не пойдетъ, святому завету X p icT a не изме
нить! Иначе онъ перестанетъ быть русскимъ, перестанетъ быть 
православнымъ.

Братья! Царь ждетъ къ С еб е  отъ насъ лучшихъ людей. Вы 
должны выбрать ихъ. Пошлите же Ему самыхъ добросовестныхъ, 
богобоязненныхъ, честныхъ, верныхъ, истинно - православныхъ. 
Богъ смотритъ на васъ: станьте и вы въ своей совести предъ 
Богомъ! Зорко смотрите въ это зерцало Бояае и молитесь: Г о 
споди, вразуми, Господи, научи, Господи, укажи: за кого подг^хь 
голосъ? кого послать къ Батюшке Царю? Прочь всякое искуше- 
Hie; всяшй соблазнъ, прочь все  выгоды и прелыцешя, на кои 
такъ щедры враги Царя и отечества! Сказано въ Писанш: про- 
клятъ всякь, творяй дпло Божге съ небрежен1емъ! Удали не допу
скай нечестиваго и безбожнаго до Царя и престолъ Его утвер
дится правдою!

Вотъ мое напутственное вамъ слово, брат!я мои! Помните: 
это говоритъ вамъ архипастырь вашъ. Онъ дастъ отчетъ за васъ 
Богу. Помните, что на Страшномъ Суде Бож1емъ я не буду от
вечать: что не предупреждалъ васъ, не говоршгь того, чему 
учитъ Х р ктосъ . Дайте мне радость узнать, что слово мое услы
шано, что вы исполнили свой долгъ по совести хркт1анской, въ 
послушанш Церкви— своей матери. Помолимся же вместе, чтобъ 
Ангелы хранители ваши оградили васъ отъ искушенш въ святую 
минуту исполнешя долга, и Богъ любви и миръ да будетъ съ 
вами! Аминь.

П осле сего Преосвященный совершилъ м о л е б е т е  въ сослу- 
женш 9 священниковъ-выборщиковъ и каеедральнаго о. ripOToie- 
рея. П осле многоле>тств1я все выборщики целовали св. крестъ 
и были окроплены св. водою. Изъ собора они отправились въ 
помещеше для выборовъ...
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