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СВЯТАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА.
Л ж  то изъ добры хъ хр к 'п а н ъ  безъ особеннаго благогов'Ьшя про- 
(4К износитъ эти два слова? К то  изъ нихъ не умилится душ ой 

при наступленш  святы хъ дней Великаго поста?
М ногое в'Ьщ аегь святая четыредесятница ум у и cep;u iy xpi- 

епанина. О на наноминаетъ намъ первобытное блаженство на- 
ш ихъ прародителей и райскую  заповЬдь о невкуш енш  о тъ  пло- 
довъ запрещ еннаго древа. О на нлпоминаетъ о падеши перво
зданной четы человеческой, изгнанш изъ рая и первородном  ̂
rp'hxl;. О на напоминаетъ намъ царство небесное, когда опять 
будетъ  возвращ енъ рай человеку, если только онъ будетъ  того 
достоинъ. Э то — тамъ, за гробом ъ, на неб'Ь, у  Бога.

Святая четыредесятница установлена Ц ерковда въ  воспоми- 
H anie сорокодневнаго поста XpicTOBa въ пусты id; 1удейской. 
Если безгреш ный Богочелов'Ьк'ь, пришедшш спасти людей отъ  
гр'кха, прокляйя и смерти, продолжительнымъ постомъ начиналъ 
С вое искупительное служ еш е род)- человеческому: то ч'Ьмъ-же 
греш н ом у ч ел овеку начинать д'Ьло своего спасешя, какъ не 
зтим ъ в'Ьрнымъ и испытаннымъ средствомъ?

Св. Церковь, какъ мудрый воспитатель, постепенно р ук о в о 
д и ть  послуш ныхъ чадъ свои хъ въ  подвиг^ поста и иокаяшя. В ъ  
подготовительныя нед'Ьлп къ святой четыредесятниц'Ь она— то осла- 
бляетъ постъ (неделя мытаря и фарисея), то опять возстанов- 
ляетъ его въ среду и пятокъ (неделя блуднаго сына), то, нако- 
нецъ, возводить насъ на повышенную степень воздержаш я, от
лагая мясную пищу и разр ешая только сырную. Вм'Ьст'Ь съ  тЬмъ 
в ъ  эти вступительныя недели посту она располагаетъ и са
мый д ухъ  хр1ст!анина къ покаянда и молитве, приводя ему на 
память Евангельсш я пов'Ьствоваьпя о мы таре и фарисе-k, о блуд- 
номъ cbiirh и о Страш номъ С у д -!;. ПримЬромъ мытаря и фарисея 
Ц ерковь иоучаетъ xpicrianHHa смирешю, сознанда своей г р е 
ховности. ПримЬромъ блуднаго сына она ободряетъ гр'Ьшника, 
говоря ему такъ: хр1епанинъ! много гр-1зховъ у  тебя на д уш е, 
но милости у  Б ога еще больше. Если ты подражалъ блудном}' 
сыну въ своемъ гр-Ьхопаденш, то съ ум ей  подражать ему и въ 
покаянш. И справь свою жизнь, принеси плоды покаяшя, и тогда 
милосердый Господь проститъ вс'Ь гр ех и  твои, какъ-бы велики 
они ни били. Н е отчаявайся же въ своемъ спасенш  и посп'Ьши 
на путь покаяшя. В ъ  евангельскомъ изображ ены  будущ аго 
Страш наго С уд а  X p icT O B a  Ц ерковь напоминаетъ греш нику, что 
милосердый Господь вмГ.ст!; ст. т'Ьмъ и правосуденъ. Нельзя, по
этом}", въ  надеж де на благость и всепрощ еш е Болйе, безъ конца 
предаваться гр'Ьхамъ и порокамъ: настанетъ время, и Б огъ  при-
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в е д е т ъ  гр'Ьшника на судъ. Хр1С'панинъ! Если ты мало чувствуеш ь 
въ душЪ своей добра, если сердце твое подавлено множествомъ со- 
д Ьянныхъ тобою  зол ь, то Спаситель твой въ  С воем ъ изображенш 
Страш наго С уд а указы ваетъ те б1; легкое и доступное средство 
загладить гр'Ьхи твои. С редство это— милосердие къ б'Ьднымъ. Б Ьд- 
ныхъ именуетъ О н ъ  младшими братьями Своими. Господь Сам ъ 
обнищ алъ за насъ, стремящихся обогатиться отъ  мамоны не
праведной, чтобы насъ обогатить в'Ьчньшъ, небеснымъ сокрови- 
щемь. О н ъ  не им'Ьлъ никакого тгЬ ш я  и питался чужимъ хл Ь- 
бомъ. У  Н его не было на земл'Ь даже пристанища, гд'Ь-бы главу 
приклонить. В о тъ  почему и б'Ьдныхъ беретъ  О н-i. подъ С вое по
кровительство и дорого ц+энитъ каждое благод'Ьянхе, имъ ока
занное: понеже сотвористе единому братш М оихъ меныиихъ, М т ь 
сотворнсте, говори тъ Онъ.

Умилительную картину представляла въ  прежшя времена 
православная Р усь  въ последнее воскресеш е предъ великимъ 
постомъ. Э то — прощенное или прощ альное воскресеш е. Евангел1е 
на лит}фпи въ этотъ  день пов'Ьствуетъ о прощенш гр'Ьховъ 
ближнимъ: „а те б о опгпущаетс человпкомь согр!ыиен1я  ихъ, от
пустить и вамъ Отецъ вашъ небесный. Ащ е-ли не отпущаете 
челов/ъкомъ согртиенгя ихъ, ни Отецъ вашъ отпустить вамъ со- 
гртиенш вашихь (Me. 6, 14— 15). П овинуясь этому призвашю, 
Bcfe PyccKie люди— отъ  мала до велика— считали своею обязан- 
н остш  сами испросить прощ еше своихъ прегр+.шенш на вели- 
кш постъ и простить согр'Ьшавшихъ предъ ними. Святой обы
чай начинался обыкновенно въ  храм+> Б ож 1емъ. Торж ественно 
служилась вечерня. П о окончанш ея пастырь испраш ивалъ про
теш и  у  C B o e ii паствы и паства у  пастыря. Земно кланялись они 
др угъ  другу. Придя домой, xp icT iaH e также кланялись одинъ 
другом у въ  ноги— д'кти родителямъ, млaдшie старшимъ. Умили
тельна была эта картина. Т еп ерь сохранился о тъ  нея только об- 
рядъ церковный, да и то не везд'Ь. Правда, сохранился и святой 
обычай въ благочестивыхъ хрю 'панскихъ семьяхъ, но... какъ 
счастливое исключеше. Т еп ерь считается ч'Ьмъ-то постыднымъ, 
унизительным!,, колФ.нопреклонете и земной поклонъ. Гордые 
сыны в'Ька видятъ въ этомъ униж еш е человеческой личности. 
М ож етъ быть, Tain, это и будетъ  съ  и хъ человеческой точки 
зр-Ьшя. Н о что можетъ быть въ немъ предосудительнаго, если 
этим'ь д-Ьйс'пиемъ хр1ст1анинъ вы раж аетъ искреннее чувство сво
его смирешя? Святая Ц ерковь ввела его въ Богослуж ебный 
чинъ. Н е только мы падаемъ ницъ въ известны е моменты служ бъ 
церковныхъ, молясь предъ святыми иконами, но падаемъ ницъ и 
предъ Епископомъ, въ  знакъ смиреннаго послуш аш я ему и св. 
Церкви, поставивш ей его на высш ую священную степень. Т у т ъ  
Д'Ьло не въ томъ, чп,мъ, какимъ дгЬйств1емъ выражается смире-
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iiie, а что выражается этимъ д'Ьйсппемч.. Конечно, если подъ 
нихгь скрывается челов'Ькоугодничество, подобострастие и тому 
подобныя недобрыя мысли и чувства, то это буд етъ  преступнымъ 
и унизительнымъ. Если-же им'ь выражается глубокое искреннее 
чувство xpic'riaHiiHa, то что можетъ быть тут'ь преступнаго 
унизительнаго, кром'Ь назидашя и умилен in? Умилительно бы- 
в аеть вид'1;ть, когда послушный сынъ, отправляясь въ дальную 
сторону, наирим'Ьръ, въ военную служ бу, для науки или съ  дру
гою доброю  цтЬикэ/въ ноги поклонится отцу, прощаясь съ  нимъ. 
и прося его родительскаго благословеш я. Умилительно вид'1'.ть, 
когда навлекшш на себя родительскш гн+»въ преступнымъ пове- 
дешемъ, согр-Ьшивипй сынъ, падши ницъ къ ногамъ отца, при
н оси ть ему поканше. Умилительно также видФ.ть, когда на ве- 
лишй постъ д'Ьти колФ.нопреклонно просятъ }т родителей про- 
щешя въ гр'Ьхахъ своихъ.

Подготовивш и насъ къ св. четыредесятницФ., святая Церковь 
вводитъ насъ въ совершенный подвигъ поста и покаяшя. Н а
сколько великъ этотъ  подвигъ для соверш енныхъ xpicTiaH  b, на
сколько стр огъ  долженъ быть постъ,— это со всею я с н о с т т  ра- 
скры ваетъ намъ уста в ъ  церковный. В ъ  первый и второй день 
св. четыредесятницы и въ великш пятокъ полагается по устав}" 
соверш енное невкушеме пищи. В ъ  остальные дни великаго поста, 
кром'Ь суб б о тъ  и воскресенш , должно бытт> сухояден/е, т. е. хл'1>бъ 
и вода. В ъ  субботы  и BocivpeceHiH разреш ается горячая пища, 
но безъ вина и елея. Разр'1;шеше на ры бу дается во время поста 
только въ  два великихъ праздника— БлаговЬщ еш я Пресвятыя 
Богородицы и въ Вербное воскресеш е.

Призывая насъ къ посту и покаяшю, Ц ерковь въ тож е время 
даетъ р азум еть намъ, что постъ не есть последняя ц'Ьль сам ъ  
по себ'Ь, но есть средство къ  достижеш ю высшей ц1;ли. Т'Ьлес- 
ное иощеше должно приводить насъ къ посту духовному, къ до
бродетели и нравственному совершенств}'. „Истинный постъ, по 
уч ен ш  св. Васшйя Великаго, есть удалеш е отъ  зла, воздержаше 
языка, подавлеше въ себ'Ь гнФ.ва, отлучеш е похотей, злослов1я, 
лжи, клятвопреступлеш я". „П остящ еся гЬлеснФ,, постимся и ду- 
ховн'Ь: дадимъ алчущимъ хл'Ьбъ, нипия введемъ въ домы, рас- 
торгнемъ всякш сою зъ неправды". Т а к ъ  восп Ьваетъ св. Ц ерковь 
въ своихъ великопостныхъ п'Ьсноп'Ьшяхъ. Если-бы постъ огра
ничивался только Т'Ьлеснымъ пощешемъ безъ внутреннихъ сер- 
дечныхъ расположений то это былъ-бы постъ фарисейскш, ко
торый осудилъ Господь, какъ и фарисейскую молитву.

Чтобы показать, сколько пользы для души и для г 1»ла прино- 
ситъ истинный постъ, предоставимъ слово людямъ духовной 
жизни и духовнаго опыта. В о тъ  что пиш етъ А р х 1еиископъ Ин- 
нокентш Х ерсонскш , бывпнй ран'1'.е того Епископом ь Вологод-
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скимъ, въ  своемъ извФ.стномъ произведении: „П ервая Седьмица 
Великаго П оста".

„ С ъ  чего началось и въ чемъ состояло первое падеше наше? 
В ъ  томъ, что мы въ лиц'Ь прародителя нашего не соблюли по
ста... С ъ  чего и теперь начинается п а д е те  наше? С ъ  н ар уш етя  
заповЬди о пост];. Н е соблю лъ поста во взо р е и сл ухе?  П оте
ряна чистота сердца. Н е сохранено поста въ  мысляхъ и умозр+>- 
Hin? О творена дверь вольномыслш и невФ.рш. Н аруш енъ постъ 
въ желаш яхъ? Д елаеш ься рабом'ь любостяжашя и гордости. Пре- 
небреж енъ постъ языка и у ст ь ?  Вышелъ кош унъ и празднословъ. 
А  что, наконецъ, бы ваетъ, когда постъ и воздержаш е вовсе уда
ляются отъ  трапезы? В ъ  такомъ случай, нередко прилагаются 
скотомъ несмысленнымъ даже и таш е люди, коимъ, повидимому, 
суж дено стоять выше человечества"...

В ъ  своихъ бес'Ьдахъ о пост!; св. Василш Великш такъ изо- 
браж аетъ добрый перемены въ  домашней и общ ественной жизни 
х р к т 1анъ въ святые дни Четыредесятшщы.

„П о стъ — благообраз1е города, благоустройство торжища, миръ 
домовъ, с п а с е т е  имуществъ... Хочеш ь-ли видеть его досточест- 
нымъ? Сравни нынешнш вечеръ съ  завтрашнимъ, и увидишь 
городт» изъ шума и волнешй перешедшш въ  глубокую  тишину. 
В др угъ  целый городъ и целый народъ приводите, онъ къ  бла- 
гочинш , ути ш аетъ крики, изгоняете» ссору, заставляетъ умол
кнуть укоризну. К акой учитель своимъ приходомъ останавли- 
ваетъ такъ мгновенно шумъ дф.тей такъ, какъ наступивши! постъ 
ути ш аетъ волнеше въ городе? К акой любитель невоздержашя 
появляется во время поста? К акое распутное сборищ е составля
лось постомъ? Н ужный усм еш ки, блудничесюя песни, неистовыя 
пляски вдругъ удаляются изъ города, изгнанные постомъ, какъ 
строгимъ какимъ-то суд1ею. Если-бы в с е  приняли его, ничто не 
препятствовало бы тогда быть глубоком у миру: народы не воз- 
стали-бы др угъ  на др}та; воинства не вступали-бы между собою  
въ сражешя... Ж и знь наша не была-бы такъ многоплачевна и 
исполнена унышя. П о с гь  научилъ-бы в с е х ъ  не только воздер- 
жанда о тъ  яствъ, но и соверш енному удалешю отъ  сребролюб1н, 
любостяжательности и всякаго порока. Т огда ничто-бы не пре
пятствовало намъ проводить жизнь въ  глубоком ъ мире и ду- 
шевномъ безмятежш".

П зобразивъ этотъ  родъ благодетельны хъ перем енъ въ жизни 
людской подъ вл1я т е м ъ  поста, св. Василш  Великш уб еж д аетъ  
xpicTiaH-ь:

„ Прш мите постъ бедные: онъ разделит ь съ  вами обител!> и тр а
пезу. Прш мите его богатые: онъ увр ач уетъ  васъ  о тъ  вреда, причи- 
няемаго пресыщешемъ. Прш мите его больные: это матерь здоровья. 
Пршмите его здоровые: это охранитель вашей душ евной к репости ".
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В о тъ  сколь велики добрые плоды спасительнаго поста.
Не странно-ли и не печально-ли, что д ух ъ  времени иосягаетъ. 

такъ сильно и на это благодетельное врачество наш их!, нед\’- 
го в ъ  душ евныхъ и телесны хъ? И как]'я только измышлешя не 
приводягь мудрецы в ек а  сего, враждуя нротивъ поста и отстаи
вая свое плотоугод1е? Мы не говоримъ уж е о т+.хъ, которые от- 
рицаю тъ B'hpy и не признаютъ Церкви. Мы им+.емъ въ виду 
именующихъ себя хр1спанами и не хотяш ихъ жить iio -x p ic r i-  

ански. „Мы— духовные xp icT iaH e, говорятъ эти мудрецы, мы по
стимся духомъ, телесны й постъ для насъ излиш енъ“. Но пусть 
спросятъ они свою совесть, пусть откровенно побес'Ьдуютъ съ  
ней, и она безпристрастно скаж етъ имгь, что такими суж детям и  
они хотятъ лишь прикрыть свои гЬлесныя чувственныя страсти, 
отстоять похоть плоти, въ д'Ьйствительности-же ни духовнаго, 
ни Т'кчеснаго поста они не содерж ать. В ъ  самомъ д+>л+>, кото
рый постъ содерж ать легче— духовный или гЬлесный? Конечно, 
после.дшй, ибо онъ составляешь лишь подготовительную ступень 
къ первому. Если-же они не въ  силахъ хранить поста т'Ьлеснаго, 
то какъ они м огутъ соблюдать бо л ее  высшш п остъ — духовный?

Д р у п е  хотятъ  прикрыть свои 'гЬлесныя слабости такого рода 
доводами: „мое здоровье слишкомъ слабо и болезненно. О но со- 
всем ъ  разстроится, если я буду поститься". Таким ъ мы отве- 
чаемъ: духовнымъ врачамъ въ этомъ сл уч ае  вы не верите, счи
тая и хъ неопытными во врачеванш тФ.лесныхъ недуговъ. 
С проси те у  врачей телесны хъ, и они авторитетно скажз'тъ вамъ, 
что благоразумнымъ постомъ, который на своемъ язы ке име- 
н ую тъ они д1этой, врачую тся самыя опасныя болезни, о тъ  кото- 
ры хъ особенно страдаетъ современное разслабленное человече
ство. В ъ  подтверждеш е этой мысли о благодетельности поста 
мы можемъ лишь привести безчисленное множество прим еровъ 
святы хъ подвижниковъ, которые не одну только четыредесят- 
ницу, но и всю жизнь проводили въ п осте. Н е подумайте, что 
они мало жили и преждевременно умирали. Н е т ъ , они часто 
переходили т е  пределы временной жизни, каше указаны святымъ 
псалмоп'Ьвцемъ Давидомъ, и жили до восьмидесяти, девяноста и 
даже б о л ее  ста л етъ .

Е сть и еще мудрецы, которые, пренебрегая постомъ церков- 
нымъ, хотятъ защ итить себя такимъ оправдашемъ: „что —  за 
^locrb, если вкуш ать постную  пищ у въ  большомъ количестве, по 
причине ея малопитательное™ ? Н е лучше-ли вкуш ать скоромную 
пищу, но ум еренно?" Ч то это, какъ не п р и к р ь т е  опять своей 
гр Ьховности? Э то — не постъ, а вредное заблуждеш е. П остъ  нужно 
соблюдать но-церковному, т. е. вкуш ать постную  пищу и въ ум Ь- 
ренномъ количестве. Т у т ъ  важно не только количество, но и 
самое качество пищи. П итаясь мясной пищей, мы естественно
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вм'Ьст'Ь съ  мясомъ животныхъ впптываемъ въ свою плоть и ч}’в- 
ственность этихъ животныхъ. Д уш а наш а Т'Ьсно соединена съ  
гЬломъ. Чувственныя страсти тгЬла приражаются и Hameii душ е. 
Ч асто мы удивляемся сил+> чувственной, чисто животной страсти 
въ людях'ь, да и въ  насъ самихъ. О ткуда эта сила страсти? Н е 
въ наруш енш  ли заповеди о n ocrh  ея причина? В о тъ  почему 
это суемудр!е назвали мы опаснымъ и душевреднымъ. Н рав
ственно выше и чище такихъ мудрецовъ смиренные мытари, к о 
торые, впадая въ грФоп^не оправдываютъ себя, а ударяя въ перси 
свои, взываю тъ ко Господу: „Боже! милостивъ буди мн'Ь г р е ш 
ному"!

Н о довольно! К уда же склониться намъ, 6paTie? Н а сторону- 
ли противников}, Церкви, или послуш ныхъ чадъ ея? В е р у я  въ 
святую  Ц ерковь X picToey, иоследуем ъ ея спасительному голосу, 
подъ ея спасительнымъ руководством ъ будемъ „иодвигомъ доб- 
рымъ подвизатися, течеш е поста соверш ати, чтобы намъ неосу- 
жденно достигнути поклонитися и святому Воскресеш ю "

С. н. н.

-юФМк-ЖИЬ...-ИнЦЧ...... г, п,. ‘‘К  . ..'it

!|>>«- ш  б ш  и нежишь м я к ш и й . чи и  
j

Изъ записокъ игумена беодойя о самомъ себЪ.
(Продолжете).

X V I.

К а к ъ  сторож илъ и домовладелецъ, отецъ мой был ь хорош о 
знакомъ почти что со всем и именитыми гражданами нашего го 
рода: секретарь Градской Думы или, по тогдашнему, М агистрата, 
Яковъ Ивановичъ, былъ моему отцу ир1ятелемъ, и вотъ  изъ 
этихъ-то добры хъ отношешй я и замыслилъ извлечь выгоду для 
выполнешя плана моего побега. Задуманъ онъ былъ хитро, и я 
до сихъ поръ удивляюсь той ловкости и смелости, съ  какой я 
устрои лъ свое бегство.

В ы бралъ я денекъ, когда отца дома не было, и пош елъ въ  
Д ум у, и, хотя это былъ царскш, следовательно, неприсутствен
ный день, я зналъ, что Я ковъ Ивановичъ, какъ добрый п р т г к р ъ  
служ биста, будетъ  на своем ъ посту, несмотря на праздникъ. 
Мало таки хъ осталось теперь ретивы хъ чиновников'1>, да uanie и 
остались, то терпятъ ихъ на сл уж бе больш е пзъ милости.....
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Я ковъ Мвановичъ, действительно, былъ въ дум'Ь и сид'кхь на 
обычномъ своемъ M'hcrh, разбирая вновь поступивш з’ю почту. Я  
см'кчо подошелъ къ нему и попросилъ его написать и выдать 
Mirk паспорт-!..

—  „Ч то, ал и к\тда собираеш ься Ф.хать?"— поглядывая на меня 
поверхъ очковъ, спросилъ Яковъ Ивановичъ...

—  „Д а, вотъ нужно сп'Ьшно Ьхать съ  восковыми св'Ьчами на 
ярмарку въ седо К арапш овку, А ткарскаго уЬзда".

—  „Э, вединька, не во время ты приш елъ-то сегодня: в'Ьдь, 
нынче табельный Ц арскш  день, а присутств1я-то вч. эти дни не 
бываетъ.... Впрочем!», погоди, спрош}’ у  писца, не отпертъ ли 
сундукъ, гд1; хранятся бланки".

Сзпщукъ, на мое счастье, оказался отпертымъ.
—  „Н у, такъ возьми-жъ самъ въ  сундзткФ, одинъ бланкъ, 

напиши его, занумеруй и приложи печать. А  тамъ снеси его къ 
нодпису къ твоему дядгЬ— онъ гласный, а —  н'Ьгь, къ градскому 
голов'Ь, Филиппз' Александровичу: кто-нибудь изъ нихъ теб'к и 
подпишетъ.

В се это, за исключешемъ подписи гласнаго, или градскаго 
головы, я прод'Ьлалъ, занумеровалъ свой паспорть; секретарь 
его подписалъ и печать приложилъ. Я  поблагодарилъ дов'Ирчи- 
ваго Я кова Ивановича и отправился домой. Д Ьло мое, стало 
быть, остановилось за главной подписью. Что ^теперь мнгЬ дф>- 
лать?— думалъ я: дяд'Ь мн'Ь сказать про паспорт-!» нельзя —  онъ 
родителю скаж етъ, или братз', или матери, спросить, кз'да и за- 
ч'Ьмъ я Фду, и тогда весь мой планъ будетъ  разруш енъ.... П о 
стой!— вспомнилъ я: дома, въ сто.тЬ, е с п . старый папашинъ пас- 
порть. Прш иелъ домой, по.тЬзъ въ столь, нашелъ паспорт!», 
приложилъ его in, оконпом\? стеклу вмг1»стг1? съ  моимъ бланком'!» 
и сперва карандашемъ, а зат'Ьмъ чернилами, свелъ подпись го- 
родскаго голов!»! да Tain, искз'сно, что сам!, городской голова 
прозакладывалъ 61,1 свою голову, что это имъ подписано, и пас- 
портъ мой, такимъ образом ъ, оказался въ полном!, порядк'Ь.

Вечеромт», когда вс'Ь улеглись, я из-!, своего сз'ндука досталт, 
дв'Ь см'Ьны б'ктья, нисколько серебрят,1хъ  рублей и два десяти- 
рублевы х!, золотыхъ и въ тз’ же ночь TaiiHo б'Ьжалъ изъ города, 
никомз’ не сказавш ись и не простивш ись ни съ  кФ.мъ изъ род- 
ныхъ. Только мой другт, и братъ  духовный, © еодоръ А н дре
евич!, К акирбаш евъ, зналъ о моемъ no6-brh и даже провож ать 
меня за городъ. О н ъ  уж е былт, и самъ разъ  въ такихъ 6-t',raxi, 
и н екоторое время прожилъ послуш никомъ въ Площанской Пу- 
стыни, пока его силой оттз'да не вытребовали родители. Н а его 
сочувст!Йе и скромность я мог'1» вполне расчитывать. С ъ  его 
кожаной сз’мочкой, съ  которой когда-то и онъ б'Ьгалъ, 376t>- 
ж алъ и я.



К уда я ше:п,, я и самъ не зналъ.... Н а другой день сноего 
б егств а  я нагналъ по дорог!; ц+,лое семейство наломниковъ, 
вышедшихъ раньше меня изъ нашего города. Ш ли они въ Во- 
ронеж ъ на поклонеше св. мощамъ Святителя Митрофана; съ  
ними и я дош елъ до Воронеж а. А  дальше куда?... Т у т ъ  я вспом- 
нил'ь, что н'1'.когда у  моего родителя въ услуж енш  былъ одинъ 
молодой челов'Ькъ, родомъ изъ об'ЬднФ.вшихъ дворянъ, но фами- 
лш К остенковъ. П ро него я много слышалъ о тъ  моей покойной 
бабуш ки, которая мн']> разсказывала, что онъ былъ молодой 
челов'Ькъ необыкновенно расторопный и услужливый и, что на
зывается, молодецъ на иск руки; но однимъ онъ моей бабуш кЬ не 
нравился и крепко не нравился: сквернословъ онъ былъ уж а с
ный, особенно, когда бранилъ рабочих!,, но, что всего бол'Ье 
было бабушкФ, не по сердцу— это то, что отъ  него проходу не 
было женскому полу, и матери горько обижались на него за сво- 
и хъ дочерей. Сколько разъ  бранила его моя бабуш ка, сколько 
усовещ и вала, а онъ ей все твердилъ одно:

—  „Н е бранись, бабуш ка!— вотъ уйду въ монахи, тогда и за 
тебя буду Б о гу  молиться".

—  „Э , песъ, песь! У ж ъ  т е61; ли быть м он ахом ъ !"—  ворчала 
на него бабуш ка: „такому-то озорнику, ш алаборнику, д'Ьвуш- 
нпку?!“

—  „A ii, бабуш ка, бабуш ка!"— со см'Ьхомъ отзывался на ба
буш кино ворчанье „озорникъ": „не гаше еще, да и то попадали 
въ  рай, а въ  монастырь то попасть легче... Тогда, бабуш ка, я 
за тебя буду .молиться, а теперь такъ ты за меня молись, чтобы 
Б о гъ  иомогъ мн1> исправиться".

Только долго не исправлялся „озорникъ", а бабуш ка все вор
чала и гневалась, хотя, я увчЬренъ, втайн'Ь за него молилась... И 
вотъ  насталъ день, приш елъ „озорникъ" къ  моей бабушкФ, и, 
весело улыбаясь, объявилъ ей:

—  „В о тъ  что, бабуш ка! пришелъ я къ  теб ’Ь благодарит], за 
век твои выговоры и блапя пожелашя. Благослови меня теперь, 
вм есто матери, идти въ монастырь —  часъ мой насталъ, и я 
желаю пор'Ьшить съ  м1ромъ. Не забуду я никогда твоей брани 
и добры хъ совФловъ и буду, пока живъ за тебя молиться, а ты 
молись за меня, окаяннаго гр'Ьшника!"

Надо ли говорить, какъ такимъ р'Ьчамъ обрадовалась ба
буш ка. О на благословила „озорника", обняла его своей старче
ской рукой, какъ мать родная...

—  „А  деньги-то у  тебя „озорника" на дорогу есть?"— спро
сила бабуш ка.

—  „Ни копейки, бабуш ка, н'Ьтъ!"
О на пошла его провож ать за городъ и, снявъ съ  себя кр есгь, 

благословила его еще разъ, над-Ьла свой крестъ  ему на грудь и



дала ему на дорогу пятьдесятъ коп’Ьекъ старыми пятаками. П о 
клонился „озорникъ" бабушк'Ь до земли уж е не съ  }глыбкой, а 
со слезами, и направилъ свой путь къ  'Гроице-Серпевой JIanpt,.... 
П отомъ дошли до бабуш ки слухи, что К осен к овъ  поступил'!» 
послуш никомъ къ  П реподобному Cepriio, обратилъ своей даро
витостью  и ревностнымъ послуш аш емъ на себя BH iraanie Лавр- 
ската начальства, лФ.тъ черезъ восемь послф, своего поступлеш я 
въ  обитель былъ посвящ енъ во iepojioHaxn и неоднократно со
путствовал-!» М итрополиту Ф и ларету въ его поЬздкахъ въ Пе- 
тер бур гъ  уж ъ  служить при М итрополитк... П отомъ, какъ я 
слышалъ, онъ былъ строителем!, Давыдовской пустыни. Имя его 
въ  монашеств'Ь было Герасимъ.

В о тъ  о б ъ  этомъ-то Герасим'!’, я и вспомнить и р1’,шилъ и зъ  
Воронеж а идти к ъ  нему въ  Т р о и ц е-С ер п еву  Л авру, а тамъ, по- 
думалъ я, видно будетъ, какъ Господь у стр о и ть  мое желаше....

Отправился я изъ Воронеж а, конечно, п'Ьшкомъ на Задонскъ. 
Т огда еще не были открыты мощи Святителя Тихона. И зъ За- 
донска, помолясь Б о гу  и отслуж ивъ панихиду въ пещеркФ,, я 
пош елъ на М оскву и оттуда, уж е не помню на какой день, во 
время вечерни пришелъ въ  Т р о и ц е-С ер п ев у  Л авру. Войдя въ 
ограду обители, я подошелъ къ книжной лавочк'Ь и спросилъ 
монаха, какъ мн'Ь найти iep0M0Haxa Герасима.

—  „Подождите немного зд'!',сь“ , отвг!;тилъ мнФ, монахъ: „о. Г е 
расимъ— служащш. В отъ , отойдетъ вечерня, онъ пойдетъ тутъ , 
мимо насъ, въ  свою келью: тогда вы и подойдите къ  нему".

И точно: не прошло и получаса, сталъ народъ выходить изъ 
храма, а за народомъ вышелъ и о. Герасимъ, роста великаго, съ  
прекрасными длинными, волнистыми волосами, съ  небольшой 
бородой и необыкновенно величественной, прекрасной наруж 
ностью. Н а него мн'Ь указалъ лавочный монахъ и сказалъ:

—  „В о тъ  онъ— иди къ  нему подъ благословеш е!"
Я  подош елъ и, поклонившись до7 земли, принялъ его благо- 

словеше. /
—  „Т ы  откуда, мальчикъ?"— спросилъ меня о. Герасимъ.
—  „И зъ  города Б алаш ова"— отв'Ьчалъ ему я: „вн укъ и зв ест

ной вамъ бабуш ки Василисы Семеновны. О на вамъ кланяется 
и проси ть ваш ихъ святы хъ молитвъ".

Бабуш ка моя еще тогда была жива.... Радостной улыбкой 
освети лось лицо о. Герасима, и съ  любовью онъ переспросилъ 
меня:

—  „Т а ю . ты ея внукъ? С ы нъ А е а н а а я  Родюновича?... Давно-ль 
ты зд'!зсь?.. Идемъ же со мной въ  мою келью!".

С ъ  какой теплой радостью  обнялъ меня и вновь благосло- 
вилъ о. Герасимъ, когда мы вошли съ  нимъ въ его келью. Н а 
стол'!; уж е былъ приготовленъ чай и за чаемъ онъ прямо засы-



палъ меня вопросами: о бабушк1;, о родителяхъ, о всемъ нашемъ 
>кить'1з-быть+>.„. Любов1» и добрая память о прош ломъ говорила 
въ этих!» разспросахъ— я едва успФ.валъ отвеч ать на нихъ о. Ге- 
расиму...

—  „ С ъ  к'1>мъ же ты сюда пргЬхалъ?"— спросилъ меня батюшка.
Приш лось мн1; т у т ъ  разсказать ему все о моемъ тайномъ по-

б'Ьг'Ь изъ родительскаго дома и о моемъ стремлеши поступить 
въ  монастырь.

—  „В ъ  какой-же ты монастырь желалъ бы поступить?"— спро
силъ меня о. Герасимъ.

—  „Д а, во тъ ", отв'Ьтилъ ему я: „хотя бы къ  вамъ въ  келей
ники".

—  „И  съ  радостью  я бы тебя оставилъ у  себя", сказалъ мн1; 
онъ: „но, видишь, д р угъ ,— выйдетъ твоем у паспорту срокъ, теб'Ь 
необходимо будетъ  вернуться домой къ  родителямъ, а за годъ, 
что ты пробудеш ь у  меня въ  многолюдной Лавр'Ь, ты ничему не 
будеш ь въ состоянш  не только научиться, но даже, какъ сл'Ь- 
дуетъ, видеть изъ иноческой жизни. Мой те 61; сов'Ьтъ: поживи 
зд'Ьсь нед'Ьльку, др}тую  и отправляйся отсю да въ О птину П у 
стынь, въ  скитъ къ о. М акарда —  поживешь въ  Оптиной годъ 
и увидишь истинныхъ монаховъ-подвижниковъ; а зд'Ьсь т е61; б у 
детъ въ твои л'Ьта не на пользу".

—  „Л  далеко эта П устынь?"
—  „Д а  верстъ двести  съ  небольшимъ: о тъ  К алуги до К о 

зельска и Оптиной верстъ  около семидесяти... В о тъ  тамъ есть 
истинные подвижники монашеской жизни и старчество, а зд'Ьсь, 
Оединька, бойкое м1;сто— слишкомъ людно, а въ твои л1;та, безъ 
опыта монашеской жизни, говорю  теб+> любя и изъ благодарно
сти къ твоей бабуш  id; и родителямъ, зд Ьсь жить теб+> будетъ  
не въ пользу. В ъ  Оптиной все узнаеш ь, все поймешь: великш 
старецъ 1еромонахъ М акарш и в ел и те  там ъ подвижники".

Дня два прожилъ я у  о. Герасима въ Троице - С ерп евой  
Лавр'Ь и, н'Ьжно, съ  любовью простивш ись съ  нимъ и получивъ 
его благословеш е, отправился обратно въ М оскву, а изъ Москвы 
на К а л угу  и въ  Оптину.

(Продолжеше елгъдуетъ).

Изъ школьной жизни.

(Сборъ въ пользу голодающихъ д-Ьтей.)

<0 ельская школа, переполненная учениками. Миновалъ третШ урокъ. Р е
бята поутомились. Суббота. Въ этотъ день батюшка иногда заходить въ. 
школу объяснять воскресное евангелие, попЬть, послушать готовящихся
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къ службе чтецовъ, словомъ—  доделать то, что по какой либо причине 
не удалось исполнить въ школе въ друие дни, назначенные для уроковъ 
Закона Бож1я.

Перемена окончена. Батюшка заходить въ классъ. Въ рукахъ у него 
Библ1я. Лица ребятъ оживляются, по классу проносится радостный шо- 
потъ: „Батюшка будетъ читать изъ Библш."

Ужасно любятъ ребята чтешя изъ этой „книги книгъ". Что бы вы ни 
зачитали: о прекрасномъ ли отрокЬ 1осифе, о женитьбе ли Исаака, о пра- 
ведномъ лп loBt, о ТовитЬ или о другихъ ветхозаветныхъ праведникахъ, 
все ихъ радуетъ, все интересуетъ, и слушаютъ они очень внимательно 
и охотно. Съ наслаждешемъ слушаютъ и евангельсия повествовашя о 
чудесахъ Хрктовыхъ, несравненныя притчи Спасителя.

— „Да, ребятушки, говорить батюшка, почитаешь сегодня изъ Библш, 
именно изъ святаго евангел1я, хочу прочитать вамъ и объяснить ту 
притчу Господа 1исуса Хркта, которую положено читать въ церкви въ 
завтрашшй воскресный день, а вы послушайте".

Ребята вытянулись, затихли и приготовились слушать.
А  батюшка началъ: „Одинъ законникъ всталъ и, искушая Его (т. е. 

Тисуса Xpiciat, сказалъ: „Учитель, что мнЬ делать, чтобы наследовать 
жизнь вЪчнуюУ' Законникъ, это ребятушки, челов^къ ученый, книж
ный. Такъ вотъ этотъ ученый челов^къ и спросилъ Господа: „что делать, 
чтобы жизнь вечную получить?" Вопросъ этотъ и для насъ съ вами во- 
просъ нужный и важный: всЬмъ намъ надо прожить на земле, какъ 
сл'Ьдуеть, по-Божьи, чтобъ и на небе не лишиться царствгя Вожш. Такъ 
что же намъ надо для этого делать, какъ поступать?

„Онъ же (Хр1стосъ) сказалъ ему: „въ законе что написано? Какъ 
читаешь?" XpicTocb Спаситель сказалъ ему: „Вотъ ты изучаешь законъ, 
разумеется БожШ законъ— книги священ ныя; ну, такъ и скажи, что тамъ 
написано объ этомъ? Какъ святыя-то книги говорять"?

Законникъ сказалъ въ ответь: „Возлюби Господа Бога твоего всЬмъ 
сердцемъ твоимъ и всею душею твоею и всЬмъ разумешемь твоимъ..." 
Пусть твое сердце горитъ любовш къ Богу, пусть твой умъ, все твои 
■способности будутъ направлены на то, чтобъ Богу угодить и не огорчить 
Господа Бога чёмъ-нибудь недобрымъ, какимъ -нибудь злымъ поступкомъ, 
нечистымъ помысломъ или сквернымъ словомъ. Вотъ это и есть первое, 
что нужно исполнять человеку на земле, чтобы жизнь вечную наследо
вать... А еще что?

Послушаемъ, какъ законникъ еще отвйтилъ отъ Писашя: „возлюби 
ближняго, какъ самого себя." Да, и это непременно нужно для нашего 
спасешя. Ведь любовь къ Богу безъ любви къ ближнему и не можетъ 
быть. Кто не любить ближняго, не жалеетъ его, тотъ ужъ, наверное, 
и Бога не любить. Хотя бы онъ и въ церковь ходилъ, и посты соблю
дать, но если жалости въ немъ нетъ къ брату своему, ближнему своему, 
внешнее служеше его напрасно и пользы ему мало принесетъ. И на 
страшномъ суде Своемъ Господь только и будетъ спрашивать: „кормилъ 
ли ты голоднаго, поилъ ли ты жаждущаго, одЬлъ ли ты нагого и т. д.“ , 

И при этомъ всякую помощь, оказываемую несчастнымъ приметь за слу
жеше Самому Себе. „Сделали вы это, скажетъ Онъ, одному, изъ бра- 
тьевъ Моихъ, меныпихъ — сделали Мне."
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Такъ вотъ что значить заповедь: люби Бога и ближняго.
Господь одобрилъ ответь законника. „Правильно ты отвЪчалъ," 

сказалъ Онъ ему: „такъ поступай и будешь жить."
Тогда законникъ спросилъ: „кто же мой блиясшй?" И каждый изъ 

насъ спросить вместе съ законникомъ: „кто же мой ближшй“? Конеч
но, сосёдъ твой, что сидитъ рядомъ съ тобой, ближшй твой. Ну, а 
вотъ чужедеревенскгё человекъ— ближшй твой? Или напр, киргизъ, 
который и во X picTa то не веруетъ, или тамъ китаецъ и др.? Что, эти 
люди— ближше ли наши?., или н^тъ?... Кто же нашъ ближшй? кого мы 
должны считать своимъ ближнимъ? Спросимъ вм’Ьст'Ь съ законникомъ 
XpicTa Спасителя.

Вотъ что Спаситель отвЪтилъ законнику: Шелъ некоторый челов'Ькъ 
изъ города 1ерусалима въ городъ 1ерихонъ, и нанали на него разбойники, 
сняли съ него одежду, изранили его и ушли, оставииъ его на дорогЬ 
еле живаго. Шелъ той дорогой священникъ (ужъ на что близкий для него 
челов'Ькъ— священникъ, пастырь для овцы своего стада: онъ молитвен- 
никъ за своихъ пасомыхъ передъ Богомъ, онъ и наставникъ въ истинахъ 
веры, онъ и печальникъ въ горе своихъ духовныхъ чадъ!). И вотъ онъ 
увидЬлъ несчастнаго.Но н£тъ; сердце его при виде несчастнаго не ше
вельнулось, и прошелъ онъ мимо, не оказалъ своей помощи избитому. 
Также и левитъ— другой служитель Бога, храма и людей, бывъ на томъ 
месте, подошелъ, посмотрЪлъ и тоже пошелъ мимо. Такъ отнеслись къ 
страдальцу два ближайшихъ ему человека, которыхъ впадипй въ разбой
ники уже наверное считалъ своими ближними.

Но вотъ проЪзлсаетъ некто Самарянинъ. Знаете вы, ребятки, кто таие
Самаряне?.....Это не только 1удеямъ люди чуж!е, люди иной веры, а пря*
мо враги. Такъ 1удеи считали Самарянъ за своихъ враговъ и даже 
прикоснуться къ нимъ считали для себя грЪхомъ, скверной. Конечно, и 
Самаряне имъ платили гЬмъ же, т. е. недружелюб1емъ и ненавистью.

Какъ же отнесся къ несчастному 1удею npotmifl Самарянинъ? Несча
стный ужь не могъ ждать ничего добраго отъ Самарянина, коль ни 
священникъ, ни левитъ не оказали ему никакой помощи.

Но вотъ что случилось: „Самарянинъ же некто, проезжая, нашелъ 
на него и, увид'Ьвъ его, сжалился..." О, ребятушки! НЬтъ ничего на 
свЬте выше этого чувства: н’Ьгь ничего выше и достойнее для человЬ- 
ка, какъ именно это сострадаше, эта жалость! Дай, Боже, что бы и въ 
ватихъ маленькихъ сердечкахъ родилось, выросло и окрепло это благо
роднейшее человеческое чувство-жалость! Жалейте всякаго несчаст
наго, не только человека, а и всякое Бож1е твореше: пташку, зверка, 
скотинку, а тЬмъ более человека! Жагостливый челов'Ькъ— это лучшее 
украшеше всЬхъ людей. Въ жалости человека вся ценность его: н4тъ 
ея у человека, и мало онъ стоить, плохъ тотъ человекъ.

Самарянинъ былъ человекъ жалостливый. Что же онъ? Онъ жалость 
свою и делами своими подтвердилъ. О, это непременно нужно въ жизни, 
непременно. Только такая жалость, которая подтверждается делами, такъ 
много ценится и восхваляется. Пожалелъ— помоги, успокой свое сердце 
делами любви къ тому, кого ты пожалелъ!

Вотъ такъ именно и поступилъ самарянинъ. Онъ подошелъ къ едва- 
ягивому 1удею, перевязалъ его раны, посадилъ его на осла (а самъ то пеш-



комъ пошелъ!), привезъ его въ гостинницу и позаботился о немъ. А  
на другой день, отъезжая, онъ вынулъ два сребренника, далъ содер
жателю гостинницы и сказалъ ему: „позаботься о немъ, и, если издержишь 
что более, я, когда возвращусь, заплачу тебе.“

Какую трогательную любовь, какую заботливость проявляетъ Самаря- 
нинъ! Есть чему намъ у него поучиться!

Сказалъ эту притчу о самарянинЬ Господь и спросилъ законника: 
„кто изъ этихъ троихъ, думаешь ты, ближшй человеку, попавшемуся къ 
разбойникамъ?"

Ответь ясенъ и для всЬхъ насъ. „Оказавпйй ему милость," сказалъ 
законникъ. Тогда 1исусъ сказалъ: „иди и ты поступай также.“

„Иди и ты поступай также.“ Что, ребятушки, эти слова Господа 
имели силу только для ваконника? Или на вЬчныя времена, и для насъ?...

Дети: И для насъ тоже.
—  Стало быть, и намъ тоже говорить Господь, что и законнику?
—  Да, тоже...
—  Верно вы ответили: и намъ съ вами, и вс£мъ людямъ велитъ Гос

подь такъ поступать, какъ Самарянинъ, всякаго человека пожалеть, 
всякому помочь, кто бы онъ ни былъ: родной ли челов'Ькъ или постороннш, 
руссшй или киргизъ, китаецъ и другой кто, одной ли съ нами в4ры или 
разной. Разъ ветре™ ль ты на дороге жнзни несчастнаго, пожалей его, 
помоги ему! И это каждый челов’Ькъ: вотъ и ты, ведя, и ты, Алеша, 
и ты, Петя, и ты, девочка, и ты, и ты, и все вы, и каждый изъ васъ иди 
и поступай такъ же, какъ Самарянинъ! Согласны вы такъ поступать 
на будущее время?

—  Да, да, согласны!!
—  И если бы вамъ встретился теперь несчастный— вы помогли бы ему?
—  Помогли бы, разумеется.
—  Ну, хорошо. Порадовали вы меня своимъ отвйтомъ, на добрую, 

стало быть, почву пали семена слова Вож1я. Спасибо вамъ за вашу готов
ность помогать несчастнымъ. А вЬдь несчастные то и сейчасъ есть. Вотъ 
я укажу вамъ на нихъ, а вы какъ мимо пройдете?

—  Нётъ, не пройдемъ— поможемъ сколько ум'Ьемъ...
—  Хорошо... Вы, конечно, слыхали отъ своихъ отцевъ, что л4тъ 15 

тому назадъ былъ у насъ голодъ?
—  Слыхали, слыхали....
—  Вотъ и отлично, что слышали; мне, значить, не придется вамъ дол

го толковать объ| ужасахъ. сопровождающихъ это народное бедстше: ско
тинка попродана за безц'Ьнокъ, остальная вывалилась (пропала); лошадки 
размотаны задешево, остальныя замерли отъ голода, часть угнана на 
кормежъ вдаль и тамъ зарыта въ землю; дома заколочены— жители тоже 
ушли на прокормлеше въ чулая места. Люди, оставпиеся дома, едять 
не хлЬбъ, а что-то, въ чемъ есть лебеда, мякина и др. примеси. Я ввделъ 
этотъ „хлебъ“ и безъ ужаса не могу вспомнить о немъ. Да и о всемъ 
томъ времени съ трепетомъ и замирашемъ сердца воспоминаютъ все, 
нереживпйе его.

И вотъ такое-то бедетше переживается и теперь, и не чужими намъ 
людьми, а братьями нашими, Русскими людьми, быть можетъ, детьми 
тЬхъ родителей, которые въ тяжелую годину помогали нашимъ отцамъ
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И это не въ одномъ м'ЬстечкЪ въ Росши: бедетше коснулось 29 ry6epHiii 
россШскихъ.

Вотъ посмотрите на эти картинки: (показываются N° Искры-иллюстрацш 
„пзъ голодающихъ м4стъ“ ), вотъ дома и усадьбы крестьянъ— точно 
скелеты человека, кости, непокрытые тЬломъ— солома скормлена скоту, 
все это не покрыто. Какъ тяжело смотреть на это запустЬше!.. Вотъ 
семья въ 8 челов4къ у м4шка въ 3 пуда хлеба (весь годовой запасъ!). 
Какъ она пропитается?! Вотъ голодная мать съ малюткой въ колыбели, 
тоже голодающимъ, ибо сосцы ея отъ голода изсушены! Вотъ малюточка, 
боляшдй отъ недаЬдашя въ цингЬ— распухъ!! Вотъ девочка изголодавшая
ся, руки ея точно тоненьгая плеточки отъ замору и т. д.!

Вотъ, ребята! На нашей дороге дети, попавпйя въ руки разбойника- 
голода! Вы точно живыхъ ихъ видите! Что же мы? Пойдемъ мимо и 
скажемъ: пусть мрутъ, это не наше д4ло!? Такъ?

—  Нетъ, не такъ, загудели голоса, надо помочь имъ какъ-нибудь!
—  Да, ребятки, надо, надо... О, конечно мы одни съ вами не можемъ 

потушить этого великаго пожарища— голода. Но разве мы одни? Разве 
pyccKie люди не xpicTiaHe? Разве не вс£ м ы  должны, пособить людямъ 
въ такой беде?... Хоть одну слезу несчастнаго осушимъ и этимъ сд’Ьла- 
«мъ хорошее дело! Хоть одного голоднаго накормимъ и этимъ можемъ 
послужить XpicTy.

Такъ послужимъ XpicTy, поможемъ ближнимъ— вотъ именно такимъ 
голодающимъ дйтямъ, какихъ я вамъ указалъ?

—  Да, да... послужимъ... поможемъ...
—  Но какъ?
—  Молчаше...
—  Я могу васъ научить...
—  Научите, батюшка... Лица ребятъ все оживленнее, движешя нетер- 

н^ливЬе. Шкоторые начинаютъ вскакивать..
—  Успокойтесь и слушайте. Въ семьяхъ вашихъ вы не дармоеды, а 

пособники родителей въ ихъ тяжеломъ труде. Отъ плода этихъ трудовъ 
есть и вамъ, хоть маленькш, паекъ. Вотъ пожертвованная тобою плица, 
(которой насыпаютъ хл£бъ въ пудовку меру) и будетъ посильная твоя жер
тва, посильный плодъ твоей жалости къ голоднымъ, твоя помощь имъ. 
Родители ваши, надеюсь, вамъ въ этомъ не откажутъ.

Если же желаете еще приложить трудовъ своихъ для облегчешя учас
ти голодающихъ детей, сделайте вотъ что: составьте изъ своей среды 
человека по 4—5 артельки. Каждая артель будетъ им-вть лошадь и свое 
место для сбора въ селенш, которое она и обойдетъ призывая хрнш нъ 
къ пожертвовашямъ на голодающихъ детей".

—  Согласны... Согласны... Будемъ сбирать...
—  Вотъ и отлично. Теперь займитесь— назначьте кому и съ кбмъ 

ходить за сборомъ.
Но такъ какъ желаюпце были ест, то пришлось изъ нихъ избрать 

некоторыхъ изъ более старшихъ. Коней для услугъ предлагалъ чуть не 
каждый. А гЬ, которымъ не пришлось быть назначенными въ число 
сборщиковъ— чуть не плакали.

Съ моей помощью назначили для каждой группы сборщиковъ извест
ную часть селешя и близь стоящей деревни, составь самой группы, а



также подводу для зтой группы— и сборщики были готовы— таюе cia- 
юнце, радостные, довольные.

Далъ я имъ и наставлеше, какъ вести себя въ это время и что говорить.
За всенощнымъ бдйтемъ и за литурпей, въ особыхъ поучешяхъ я 

предупредилъ своихъ взрослыхъ прихожанъ, „о маленькихъ подражателяхъ 
милосерднаго самарянина".

После обедни сборщики мои отправились и„ веселыми ногами“ , но съ 
подобающей святому делу серьезностью совершили свое дело.

Мне скоро пришлось благодарить ихъ при npieMite собраннаго ими хле
ба, который принимался, при участш церковнаго старосты въ церковный 
амбаръ. Счастливы были сборщики, но не сравненно более ихъ я...

Чрезъ день, въ праздникъ, я собралъ ихъ въ своей квартире (сборщи- 
ковъ оказалось 28) и за общимъ чаемъ мы провели время въ самомъ 
счастливомъ настроенш.

Подобныя же беседы повторены были въ другомъ сельск. училище де
ревни Полон моего прихода и въ школ® грамоты деревни Кабаковой. И 
въ этихъ обеихъ школахъ я нашелъ ту же готовность на помощь ближ
нему, туже сердечную жалость къ несчастнымъ голодающимъ, какъ и въ 
первомъ. Учениками и этихъ школъ были организованы группы сборщи- 
ковъ и произведенъ сборъ.

Собранный хлебъ былъ проданъ и деньги отправлены въ голодаюпця 
местности „голодающимъ детямъ“ .

За проданный хлебъ сбора учениковъ Дубровскаго училища выручена 
22 рубля и деньги отправлены: Председателю Совета Братства Святите
ля Николая, при Николаевской церкви, села Одоевскаго. Ветлужскаго у. 
Костромской епархш, священнику Н. Лебедеву.

За хлебъ учениковъ Полойскаго училища получено 10 рублей. Деньги 
отправлены: Слоб. Малый Узенъ, Новоузенскаго у. Самарской губ. Пред
седателю комитета организацш помощи голодающимъ, священнику Н. 
Быстрову.

За собранный и проданный хлебъ учениковъ Кабаковской школы по
лучено пять рублей и деньги отосланы въ редакщю журнала „Церковно-Об- 
щественная жизнь" для передачи по усмотренш но непременно въ по
льзу „голодающихъ детей" х).
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