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ч е й ?  Н А Ш Е  3 E P ! 0 t m
тго&ь акъ можетъ челов'Ькъ сердце свое исправить? вопро- 
@Жшаешь.—ОтвЪтъ: Когда хощемъ лице наше испра- 

вить, и исправно ли оно есть, посматриваемъ въ 
зеркало; и отгуду усмотр^въ пороки на лиц'Ь, отираемъ 
или омываемъ; тако, когда хочемъ сердце наше исправить, 
чтобы правое было, и правая замышляло, то должно намъ 
въ чистое жит1я XpicTOBa зерцало часто посматривать, и 
отъ того, усматривая неправость его, исправлять. Правое 
же сердце есть, которое всЬмъ отдаетъ должное, Богу и 
Господу своему послушаше, и честь и славу; ближнему же 
своему ищетъ и д'Ьлаегь пользу, какъ себ"Ь. Да обращается 
убо всегда предъ душевными нашими глазами зерцало 
жит1я XpicTOBa, какъ Онъ обращался, живучи на земли, 
паче же всего смиреше Его, и Онъ не попуститъ намъ 
гордитися.

Изъ писемъ Святителя Тихона Задонскаго.

В Н Е М Л И  С Ш  (ВТОР- 15, 9 ).

■да (Къ 0 Мая).

Ш кнемли себп, то есть, осмотри себя со вс'Ьхъ сторонъ; 
^ р д л я  oxpaнeнiя себя содержи неусыпнымъ душевное 
/^ о к о . Посредгъ т т ей минувши (Сир. 9, 18); врагомъ 

во многихъ м'Ьстахъ поставлены скрытыя тенета. Поэтому 
все осматривай, да спасешися, аки серна отъ тенетъ, и  
яко птица отъ стыпи (Притч. 6, 5).

Внемли себтъ, то есть, внемли не тому, что твое и что 
около тебя, но одному себ'Ь; ибо иное— мы сами; иное—  
принадлежащее намъ, а иное— что около насъ. Душа и 
умъ— это мы, поколику сотворены по образу Создавшаго; 
гЬло и прюбр'Ьтаемыя посредствомъ него ощущешя— это 
наше; около же насъ— имущества, искусства и проч1я 
удобства жизни. Поэтому что значитъ слово cie?

Не плоти внемли, не за плотскими благами гонись
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всеми мерами, то есть, за здрав!емъ, красотою, наслаж- 
дешемъ удовольотаями и долгол'кпемъ; уважай не деньги, 
не славу, не владычество; не то почитай великимъ, что 
служить для временной жизни, и въ попеченш о семь не 
будь нерадивъ о преимущественной своей жизни. Но 
внемли себп, то есть, душе своей. Ее украшай, о ней за
боться, чтобы своею внимательности) предотвратить вся
кую нечистоту, сообщаемую ей порокомъ, очистить ее 
отъ всякаго гр-Ьховнаго срама, украсить же ее всякою 
красотою добродетели. Испытай себя самого, кто ты; по
знай свою природу, познай, что гЬло твое смертно, а 
душа безсмертна; что жизнь наша двояка: одна, свой
ственная плоти, скороприходяща, а другая, сродная душе, 
не допускаетъ предала. Поэтому, внемли себгь, не остана
вливайся на смертномъ, какъ на в-Ьчномъ, и не презирай 
в^чнаго, какъ преходящаго. Не радей о плоти, потому 
что преходить; заботься о душе, существе безсмертномъ. 
Со всевозможнымъ тщашемъ вникай въ себя самого, что
бы уметь тому и другому дать полезное: плоти пропита- 
Hie и покровы, а дунгЬ—догматы благочетя, благопри
стойное образоваше, упражнеше въ добродетели, испра- 
влеше страстей, чтобы не утучнять тебе rk/ia, не ста
раться о множестве плоти. Но поелику плоть похот- 
ствуетъ на духа , духъ же на плоть: сш же другъ другу 
противятся (Гал. 5, 17); то смотри, чтобъ тебе приле
пившись къ плоти, не уступить большаго владычества 
худшему. Какъ при взвешиванш на весахъ, если обреме
нить одну чашку, то непременно сделаешь легкою дру
гую противоположную ей; такъ бываетъ съ теломъ и 
душою: избыточество въ одномъ делаетъ необходимымъ 
оскудеше въ другомъ. Когда тело въ добромъ состоянш 
и обременено тучноспю; тогда уму необходимо быть сла- 
бымъ и недостаточнымъ для свойственныхъ ему действо- 
ванш. А когда душа благоустроена и размышлешемъ о 
благахъ возвышена до свойственнаго ей велич!я; тогда 
следств1емъ сего бываетъ увядаше телесныхъ силъ.

(Василгй Великгй. Бесгъды).
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РАДОСТЬ ВОСКРЕСЕНШ XPICTOBA.

ЙннЬ вся исполнишася света: небо же, и земля, и преиспод
няя... Празднуетъ вся тварь", ныне дни светлые, святые, 
дни радости и духовнаго ликовашя. Злоба попрана, добро побе

дило. Ж изнь, какъ бы ее ни стесняли, какими бы крепкими уза
ми ни связывали, проявится, обнаружится. Козни враговъ, кото
рые довели XpicTa до Голгоеы, до креста и смерти, потерпели 
крушеше, Х рктосъ воскресъ изъ мертвыхъ! Изъ тьмы могилы 
возс!ялъ неизреченный светъ, открылась жизнь, принесшая ве
ликую радость. Iucyca назарянина ищете: нгъеть здгь, но воста, 
говорили св. ангелы мироносицамъ, пришедшимъ ко гробу Спа
сителя. Й радостная весть о воскресешя летела изъ  устъ въ 
уста апостоловъ и верующихъ, и съ той поры въ продолжеше 
19 вековъ  полнота радости изливается въ сердца хр1ст1анъ и мы 
наслаждаемся ею въ настояпце дни праздника Воскресешя Xpi- 
стова. Нельзя намъ не радоваться: Хр1стосъ Своею смертю и 
воскресешемъ въ насъ, сущихь мертвыхъ прегртьшетями, вдох- 
нулъ д ы хате  жизни (Ефес. 2, 5). Пророкъ 1езекшль поставленъ 
былъ посреди огромнаго поля, которое было полно сухихъ костей 
челов'Ьческихъ. Но слову пророка, внушенному Богомъ, кости 
стали соединяться въ  одно место и скелеты покрываться плотью, 
облекаться кожею и принимать подоб1е челов’Ьческихъ тЬлъ. По 
слову того же пророка, внушенному Господомъ, въ нихъ вду
нуто дыхаше жизни и тел а  ожили. Это—люди мертвые духовно,. 
Господь сказалъ о нихъ: Я дамъ имъ духа, и они живы будутъ. 
Воскресешемъ Своимъ Господь и далъ духъ жизни намъ грЪш- 
нымъ, влилъ струю жизни святой и новой. Воскресъ Хрмтосъ, и 
все изменилось... Воскресъ Х р1стосъ, и адъ стеня вош егь. Вос
кресъ Хр1стосъ, и спали съ человека узы греха. Легко, хорошо 
чувствуетъ себя птичка, выпущенная на просторъ лесовъ  и по
лей изъ своей темницы-клетки; несравненно лучш е чувствуетъ 
душа, освободившаяся изъ темницы страстей. Воскресъ Хрютосъ, 
и д!аволъ, врагъ спасешя, побежденъ, не им^етъ уже власти 
надъ нами. Воскресъ Хрютосъ, и смерть попрана; она уже не 
обладаетъ нами, н етъ  более вечной смерти. О какъ несчастна, 
безсмысленна была бы жизнь человека, если бы она совсЬмъ 
прекращ алась здесь; какъ отчаянно надо бы рыдать, опуская 
въ  могилу дорогихъ сердцу людей, если бы она скрывала ихъ 
навсегда! Но проникнутый верой, хр1ст!анинъ не страшится смер
ти. Апостолъ Павелъ говорилъ решительно: мнгъ еже жити Xpi- 
стосъ, и еже умрети— прШргътете есть.
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Святитель ВасилШ ВеликШ, когда еретикъ-начальникъ побуж- 
далъ его отречься отъ православнаго учешя, а въ противномъ 
случай угрожалъ смертью, говорилъ: что мн1> смерть? Она ско
рее соединить меня со Хрютомъ. Xpicmocb воскресъ изъ мертвыхъ, 
начатокъ умершимъ бысть. Будетъ время, когда всЬ мы воскрес- 
немъ въ обновленномъ тЪл'Ь, будемъ лицезр'Ьть Господа своего 
и наслаждаться благами жизни небесной, райской. Въ дни св. 
Пасхи чувствуется нЪкое предвкушете сихъ благъ, и особенно 
духъ нашъ несется къ чертогамъ небеснымъ, онъ окрыляется 
надеждою — войти въ обители Отчи, ибо грЪхъ побЪжденъ 
смерть попрана, Хрютосъ Воскресъ!

Ник. Сл1бдниковъ.

] ) * »  ш а  бша и ншци, ч ш ш ш а . « и !
..........  .... .....,,..

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

XXIV.

Пришлось мн’Ь опять потянуть свою откупную лямку: безъ 
моей поддержки родителямъ было бы очень плохо. Теперь служба 
моя меня перекинула изъ Области Войска Донскаго въ Уфу, а 
зат1змъ вскоре въ Уральскъ. Долго жилъ я въ  Илецкой защигЬ, 
былъ дистанцюннымъ въ Гурьев'Ь неподалеку отъ Касгпйскаго 
моря при усть'Ь р'Ьки Урлеа. Много по1зздилъ по Букеевской 
ордЬ и близко ознакомился съ бытомъ киргизовъ-кочевниковъ. 
Служба моя и тутъ была чрезвычайно удачна—жаловаше и до
ходы были болыше, и опять я все свое жаловаше до копейки 
висылалъ родителямъ. Временами, какъ непотухшш огонекъ, 
вспыхивала во Mirk ревность къ монашеской жизни, но сыновшя 
обязанности и действительная необходимость жить и работать 
въ  Mipy для обезпечешя существовашя родителей смиряли тай
ную скорбь моей души, жаждавшей обр'Ьсти Бога въ  монастыр- 
скоиъ уединенш, въ отр'Ьшенш отъ M ip a , вт  ̂ которомъ все— 
M ip c K o e  противъ Бога.

Во время своихъ по'Ьздокъ въ Киргизсшя степи я пробовалъ 
попутно между дФломъ по своей служ бе заниматься монастыр
ской деятельностью среди Киргизовъ, старался распространять
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учеше в1зры о Воплощенш Сына Бояйя, но, видно, не было во 
мнгЬ на то истиннаго призвашя, и проповкдь моя не им'Ьла же- 
ланнаго успеха. И  то сказать: мудрено было, служа по откупу, 
возвещ ать народамъ слово Болае...

Замечательно уживалась въ сердц'Ь Киргизовъ съ ихъ в'Ьро- 
вашями, чуждыми x p ic T ia H C T B y , в'Ьра въ  Святителя Николая. 
Язычники, простые сердцемъ, они умудряются съ  вФ.рой въ сво- 
ихъ боговъ соединить в -fepy въ силу чудесъ великаго Божьяго 
Угодника, который, въ  ихъ мн'Ьнш, едва ли не выше ихъ боговъ 
и даже Самого Господа 1исуса, тоже имъ изв^стнаго по обще- 
н ш  съ x p ic T ia n a M H . Я самъ вид'Ьлъ, какъ эти д'Ьти ковыльныхъ 
степей въ нашихъ православныхъ храмахъ ставили Святителю 
восковыя свтЬчки и говорили MH'fc:

— „О, это бачка сердитый! ему надо всегда давать, что об'Ь- 
щаешъ. П ропалъ у тебя лошадь, пропалъ кайдалъ х),—об'Ьщалъ 
св’Ьчку Миколай—живо бачка пригналъ кайдалъ. Ми ему всегда 
хорошш баранъ давалъ".

В ^рую ть они и Господу 1исусу, и Пречистой, но съ мень
шей силой, ч'Ьмъ Божьему Угоднику, признавая въ нихъ хоро- 
шихъ, добрыхъ людей. В ъ этомъ отношенш наши доморощенные 
ученые вольнодумцы не такъ далеко ушли въ своихъ религюз- 
ныхъ воззр'Ьшяхъ отъ полудикихъ кочевниковъ. И, подумаешь, 
сколько ума и усилш было потрачено ими, чтобы дойти въ жизни 
своего, по св. К рещ енш  x p ic T ia H c i ia r o ,  все-таки, духа, до киргиз- 
скихъ поият1й! Стоило того! О, жалк1е въ своемъ безумш му
дрецы M ip a !..

— „1исусъ Криста?"—говорить миф, одинъ киргизъ, когда я 
спраш ивалъ его, знаетъ ли онъ Спасителя: „1исусъ Криста? О, 
какъ  не знайтъ! Мой знайтъ: хорошш челов'ккъ—много б'Ьднымъ 
помогаетъ: кого рука болитъ, рука давалъ; кого нога болитъ, 
нога давалъ. Все давалъ. Его Б огъ  любилъ—О нъ что Его ни 
просилъ, все Ему давалъ".

— Откуда ж ъ ты Его знаешь?—допытывался я у  киргиза.
— „Экой твой какой! Ты, бачка, только д Ьлай добро, а то и 

твой будетъ знайтъ Криста. Н аш ъ часто съ русскимъ говорит ь: 
ну, вотъ, твой говорить; мой говорить, а, вотъ, они слушайтъ. 
Т акъ  и узналъ... П ропалъ, разъ , моя кайдалъ баранъ. Мой день 
•Ьздилъ степь искайтъ, другой—нгЬтъ мой кайдалъ. П лачетъ моя. 
Вотъ +,дитъ мой верхомъ степь одна и думайтъ: пропалъ мой 
кайдалъ—моя бога серчалъ, мина не слыхалъ,—такъ я зову 
Криста. Д а  боялся мой, ну-ка моя бога узнаетъ. Ну, думалъ- 
мой, долго думалъ; остановилъ лошадка, сталъ колонки и р+.зко

х) Стадо овецъ.
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сказалъ: 1исусъ Криста! Найди мой кайдалъ баранъ, я теб е  
ширной мой дастъ баранъ на жертва, самый ширной. П ожалуй
ста, найди—мой проситъ твой! И что-жъ, бачка!—не усггклъ мой 
встать и сесть на лошадка,—глядитъ моя,— а мой старый баранъ 
вышла изъ камыша да и кричитъ: бя, бя! Смотритъ моя: другой 
баранъ, третш... и весь кайдалъ изъ камышъ идетъ... Ну, мой 
радъ; спасибо Т е б е  Криста, Ты не такъ, какъ наша бога: скоро 
слыхалъ моя просьба. Ну, вотъ мой npi+.халъ въ кибитка, ска
зала вскчъ , что нашелъ кайдалъ; и после все я и мой, и жены 
мой, и д'Ьти мой самый ширный баранъ далъ Криста на жертва... 
Только бы нашъ попа не зналъ, а то мой—беда!

— „Ну, такъ бы ты всегда звалъ себе  Христа на помощь 
сказалъ я киргизу.

— „Это мой знайтъ, только нельзя: бога моя осерчайтъ. Т и 
хонько можно, но и то, чтобы попа нашъ не зналъ. Да, ведь, 
бачка, бога у всЬхъ одна—в-fepa только разный"... Т акъ  заклю- 
чилъ нашу беседу мой киргизъ.

„Бога у  всйхъ одна, только в'кра разная!"—такъ говорятъ и 
доказываютъ теперь люди в1;ка сего, отступники xpiariaHCTBa, 
предатели Православ1я. Н о что простительно непросвещенному 
язычнику, не будетъ прощено отступившимъ отъ Хрютовой 
истины, и услыш атъ они грозныя слова: „се оставляется домъ 
ваш ъ пустъ!"....  Господи помилуй!.....

XX V.

П роповедуя Господа Воплотившагося словомъ, часто обра
щаясь сердцемъ къ  мысли о монашестве, я т'кмъ не менее не 
могъ соблюсти въ себе должной чистоты и часто падалъ, и были 
падешя мои и велики, и часты. Въ скорби сердечной я писалъ 
въ  минуты раскаяшя старцу моему Макарда въ  Оптину, каялся, 
казнилъ себя и вновь неудержимо пздалъ.

И тогда опять писалъ, недоумевая, что мнФ, делать: сердце 
ждетъ иноческой жизни,—старцы мн'Ь ее в'1> уД'Ьл-ь определяли,— 
а плоть беснуется, и я не могу воздержаться отъ падетй . Ужъ 
не лучше ли для меня супружесшй союзъ, чем ъ безплодное по- 
к а я т е  и все продолжающаяся жизнь греха?

О тъ старца ответом ъ письма были въ одномъ духе,: „Это 
все отъ твоего нерадеш я, но повинуйся Промыслу Б ож ш  съ 
благодарешемъ, старайся, по сшгЬ возможности, исполнять запо
веди Божш въ степени твоего служешя... У веряю  тебя, что ты 
будешь монахомъ. Но о времени не могу сказать — это въ не
постижимой судьбе Бож1ей и твоемъ нераденш '1...

Слова: „твое нераде.ше" оскорбляли сердце мое и я, чтобы
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уверить старца въ неутолимой моей ж аж де иночества, взялъ, 
разрЬ залъ  руку и кровда своей написалъ ему, что ею я под
тверждаю свое стремление служить Богу. Въ о тв еть  отъ старца 
я получилъ следующее письмо:

„Почтенный о ГосподЬ Оеодоръ Аеанасьевичъ! О тъ ю -го 1юля 
посланное тобой письмо мною получено, изъ  коего вижу, что 
премилосердый Господь сохраняетъ тебя на житейскомъ вол
нующемся мор'1; и до се л rh непогруженнымъ въ волнахъ онаго, хотя 
и были, какъ видно, сильныя приражешя волнъ черезъ твои сла
бости, но милосерд1е Бож1е и долготерпеш е Его, видно, устро- 
яютъ наилучшее для тебя. Вотъ даже и предстоящую твою судьбу 
не допустилъ придти къ соверш енш , но уничтожилъ замыслы 
Mipa, хотящаго привязать тебя къ  себе крепкими узами 1). П ри
неси же за это немолчное благодареше премилосердому Гос
поду, столько пекущемуся о твоемъ спасенш. Им’Ьй твердое на- 
M'fepeHie исполнить свой о б етъ  и, пока еще плывешь по бурному 
океану Mipa, им'Ьй страхъ Божш твоимъ кормчимъ, а покаяше— 
гребцами, кои управятъ тебя къ  благоотишному пристанищу. По- 
кaянie, говорю, не тогда только, когда придешь къ  духовнику 
на исповедь, но имей всегдашнш залогъ онаго въ сердце своемъ, 
памятуя гргкхи свои, о которыхъ ты кратко вспомянулъ, чувствуя, 
кого ты оными оскорбилъ, удобнее возстягнешься отъ повто- 
решя оныхъ. Ты  въ недоумёнш вопрошаешь, почему Господь не 
пош леть теб е  скораго избавлешя отъ Mipa? и самъ отъ моего 
имени отв ечаешь: за гордость; а тутъ  себя оправдываешь: „Боже 
мой! передъ Тобой ли мне гордиться?" и проч. Я  не могу тебГ» 
сказать, почему Господь не допускаетъ исполниться твоему же- 
лашю. Судебъ Господнихъ бездна многа, и намъ оныя непости
жимы; но что въ теб^з есть гордость, какъ и всФ> мы ей не чужды, 
только въ разныхъ степеняхъ, доказываютъ твои падешя. Святый 
1оаннъ Л'Ьствичникъ пишетъ: „ид4>же последовало падете, тамо 
предварила гордость", хотя мы и думаемъ, что н е тъ  въ насъ 
гордости, но плоды доказываютъ, что есть.

„Не можемъ также сказать о себе, что имеемъ смиреше, по
тому что дела противныя оному творимъ; а где н етъ  смирешя, 
тамъ явно, что его место заступаетъ гордость, такъ какъ где 
н етъ  света, тамъ—тьма. И такъ, вместо оправдашя надобно иметь 
сознаше.

„Дерзость твоя—въ иисанш кровда о cлyжeнiи Богу и братш 
совсе.мъ излишня: довольно иметь благое произведете  и проли- 
T ie  духовной крови при искуш етяхъ  и б о р е тя х ъ  со страстями 
на опыте, ибо воиново мужество и храбрость также и усерд}е

1) Мою женитьбу.



къ  Царю показуются во время явственнаго сражешя съ nenpiji- 
телями. П о сему разум ей и о духовномъ боренш. Только тутъ 
надобно иметь орулйемъ смиреше, которое всгЬ силы и сети  вра- 
жш сокруш аетъ, а не дерзость. Остаюсь желатель твоего здра- 
В1Я и спасешя многогрешный I. М. 28 1юля 1851 года"....

Потомъ, спустя немного времени, я получилъ отъ о. Макар1я 
его карточку и при ней с о в еть  моей матери, чтобы она оста
вила вс'Ь излишшя попечешя и заботы о д-киахъ хозяйственныхъ 
и ходила бы, по возможности, постоянно въ церковь. Преподавъ 
мнг1> этотъ сов'Ьтъ для матери, старецъ потребовалъ, чтобы я ей 
о томъ написалъ отъ его имени.

Волю старца я немедленно исполнилъ, а сердце треволшо за
билось о родимой.

XXVI.

Когда родительница получила мое письмо, въ которомъ я 
написалъ ей о сов^тЬ  о. Макар1я, то немедленно попросила ро 
дителя моего написать мне въ  Уральскъ, чтобы я оставилъ 
службу и посп1зщилъ вернуться домой въ Балаш овъ. Сама же 
матушка всл-Ьдъ за получешемъ моего письма совершенно изм е
нила свой образъ лшзни: перестала суетиться и хлопотать по 
домашнему хозяйству и вся обратилась къ  Богу, земное оставляя 
и къ  горнему устремляясь. Х рамъ Божш  сталъ для нея местомъ, 
которое сосредоточило на себе все  ея помышлешя, и она на
чала ходить ко всем ъ службамъ, не пропуская въ  особенности, 
ни одного дня, чтобы не быть у Божественной Литургш . Ма
тушка был* совершенно здорова и, когда я пр1е х ал ъ  по вызову 
родительскому въ Балашовъ, я засталъ ее на видъ такой же здо
ровой, какой ее оставилъ, отправляясь • на службу. Она даже 
была весела и страшно рада меня видеть. Если бы не письмо 
о. Макар1я, которое невольно наводило на размышлен1е, нельзя 
было и подумать, глядя на родительницу мою, что ангелъ смерти 
уже спеш ить взять ее душу и представить Творцу всяческихъ.

Двадцать одинъ день я провелъ въ кругу семейныхъ, и ни 
одного раза  матушка ни однимъ словомъ не обмолвилась, что 
она готовитъ себя къ переходу въ вечную жизнь; только непре
станное, ежедневное хож д ете  въ церковь давало разуметь, что 
советъ  старца былъ для ея сердца предварешемъ приблизившейся 
для нея вечности.

Дни проходили за  днями, и сердце мое, встревоженное, было, 
по моемъ возвращеши домой, стало понемногу успокаиваться. 
Вся семья была собрана въ  кругу: отецъ, мать, старшая сестра— 
вдова Екатерина, я, и малолетки—братъ И ванъ и сестренка Поля. 
Ж изнь протекала мирно, по семейному. И  внутри меня и вне,



въ семейномъ быту, наступило какое-то затишье, ненарушаемое 
заботами завтрашняго дня. Не было даже р'Ьчей о томъ, что 
предпринять MH'fc, главному кормильцу семьи, источнику ея бла- 
госостояшя. Слово старца Макар1я исполнялось свято—житейское 
попечен!е было оставлено.

Ш елъ двадцать первый день со дня моего возвращешя изъ. 
Уральска. МатуипсЬ вдругъ захотелось къ об'Ьду дичинки.

— „Поди, вединька, настреляй мн-Ь дичинки какой-нибудь, 
а я изъ  нея къ об+,ду приготовлю жареное",—сказала мн-fc ро 
дительница. Ж елаш е ея было исполнено, и изъ  настрелянной 
дичи матушка сама изготовила об'Ьдъ. С ъ  зам'Ьтнымъ удоволь- 
ств1емъ покушала и все вспоминала за столомъ библейскую исто- 
piio объ Исаак'Ь и 1аковФ,...

— „Вотъ", говорила она обращаясь ко мн'к „я—точно Исаакъ, 
а ты—1аковъ; я гЬмъ тобою на охогЬ изловленное, и ты ждешь 
моего благословешя на первородство".

Матушка говорила какъ-бы въ шутку, а д'Ьло-то вышло, на 
самомъ д'Ьл+>, въ серьезъ: на другой, или на третш  день посл'Ь 
этого об'Ьда родительница моя захворала и тутъ  же пожелала 
поиспов'Ьдоваться, особороваться и причаститься; но, такъ  какъ 
она, хотя и чувствовала себя больной и слабой, но могла еще 
черезъ силу держаться на ногахъ, то и ни за что не позволила,, 
чтобы Св. Дары были принесены къ  намъ на домъ.

— „Хочу въ церкви сама подойти къ  Господу"—сказала ма
тушка, и мы съ ней поехали вм-fecrk на дрожкахъ въ церковь 
къ  Л итурпи. Об'Ьдню она едва достояла, но къ  св. Чаш -fe при
ступила съ большой твердостью и силой и сама feep flbu^  и 
яснымъ голосомъ произносила священный слова испов-Ьдашя Xpi- 
ста Господа: „в'Ьрую, Господи, и исповедую, яко Ты еси во
истину XpicTocb Сынъ Бога Ж иваго"... Но когда причастилась, 
то совс'Ьмъ изнемогла, и я ее въ полуобморочномъ состоянш 
вывелъ на паперть. Немного оправившись, она попросила меня 
отворить входную дверь въ  церковь и такъ на паперти дослу
шала окончаше Божественной службы. По окончанш благодар- 
ственныхъ молитвъ, я ее привезъ домой; и тутъ она слегла въ 
постель и уже бол'Ье не вставала.

Прошло нисколько дней съ того времени, какъ матушка слегла 
окончательно, подкошенная своимъ предсмертнымъ недугомъ; она 
слабела не по днямъ, а по часамъ и, наконецъ, велела намъ 
вс-Ьмъ собраться у своей постели и выразила желаше благосло
вить вс!>хъ насъ. Когда ей подали икону Боийей Матери, она 
привстала на кровати, но силы не выдержали, и матушка вся въ 
слезахъ упала на подушки безъ памяти. С ъ ней сделалось что- 
то въ  род'Ь конвульсш и, хотя она вскор'Ь оправилась, но об ъ
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явила, что благословлять насъ не будетъ, а поручаетъ насъ по
кровительству Преблагословенной.

— „Я прошу Владычицу, чтобы Она не оставила васъ “,— 
сказала она и стала молиться Ей съ горячими слезами, неодно
кратно повторяя:

— „Т ебе вверяю  ихъ, Матерь Боли я! Ты  имъ будь покровъ и 
заступлеше!"...

Помолившись съ пламенной верой, матушка подозвала къ  
себе  насъ всехъ  и стала говорить:

— „ Я  умираю. Смотрите, имейте любовь между собою и, 
если любите меня, оказывайте отцу своему всякое почиташе. 
Никогда не поминайте, если когда-нибудь заметили, что онъ 
оскорбилъ меня какимъ-либо словомъ—это дело не ваше. Пом
ните одно, что онъ всю свою жизнь провелъ въ трудахъ и р а 
боте  о вашемъ спокойствие и воспитанш. Успокойте его вашей 
покорностью и любовью, утеш ьте его старость вашей заботой о 
немъ и детской преданностью. Исполняйте заповеди Божш каждый 
въ своемъ званш. Будьте милостивы и сострадательны къ ни- 
щимъ; прощайте обиды оскорбляющимъ васъ и чтобы гн евъ  
ваш ъ угасалъ прежде заката солнца того дня, въ  который онъ 
возгорелся. Держите вер у  святую святой Церкви Православной, 
храните предашя и заветы  святыхъ отцовъ. Не примыкайте къ 
вольнодумцамъ... А  ты!“—обратилась она ко мне, взявъ меня за 
руку и соединивъ ее съ руками сестры Екатерины и 4-хъ летней 
Поленьки, и указывая на брата Ивана стоявшаго у ея коленъ, и 
на отца, который стоялъ у ногъ кровати: „а ты", повторяла она: 
„не оставь вотъ этихъ. Я теб е  ихъ вверяю. Будь имъ вместо 
отца. А  вы слушайте брата, и Б огъ не оставить васъ. Молитесь 
чаще и усерднее Бож1ей Матери—Ей я васъ всехъ  вверяю. А 
ты, Оедя! не оставляй ихъ и прежде времени не уходи въ мона
стырь: если Богу угодно, еще успееш ь. Исполнишь мой заветъ , 
и да пребудетъ тогда надъ тобой Б ож 1е благословеше и мое"...

Мы внимали словамъ угасающей матери и горько плакали, но 
ни одно ея слово не осталось незапечатленнымъ въ моемъ сердце— 
каждое слово ея точно высекалось на его скрижаляхъ стальнымъ 
резцом ъ пламенной материнской любви и веры.

Еще несколько дней угасала родимая. Мы проводили целыя 
ночи безъ сна у дорогаго изголовья и не отходили отъ одра 
матери почти ни на минуту. Особенно ухаживала за ней сестра 
Екатерина. Но какъ ни бодрствовали мы, но не могли уловить 
последняго ея вздоха: когда она отошла ко Господу, мы все  
спали, утомленныя безсонными ночами и пропустили время ея 
предсмертной агонш. Н асъ раннимъ утромъ разбудила дальняя 
по сватовству наша родственница, Мар1я Ильинична П., девица
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л е тъ  40, дочь очень богатыхъ родителей. Необыкновенной ду
шевной чистоты и жизни была эта истинная раба Бож1я. Пр1ят- 
ная лицомъ, очень богатая, она волею не пожелала выйти за- 
мужъ, а девичество свое вм'Ьст'Ь съ тремя другими девицами т а 
кого же, какъ и она, духа посвятила Господу. Она свои деньги 
и т е , что ей давали добрые, благочестивые люди определила на 
устроеш е въ г. Балаш ове женской обители, которой въ Б ала
ш ове еще не было. Со временемъ ея желаше исполнилось, и те
перь въ Балаш ове есть женскш монастырь... Т акъ  вотъ эта-то 
девица и пришла къ намъ на ранней утренней зорьке, разбу
дила сестру и сказала:

— „Встань ка, Катенька, и пойдемъ посмотреть мамашу. Что она"?
— „Спитъ",—былъ о тв еть  полусонной сестры.
— „Все равно, пойдемъ—я ее хочу видеть".
И  когда оне взошли, то нашли матушку уже скончавшейся. 

А  раннш неожиданный приходъ Марьи Ильиничны объяснился 
такъ,—она это тутъ  же намъ разсказала:

— „Я спала крепко", говорила она намъ: „вдругъ, на заре  
слышу—кто то меня кличетъ по имени. Я не просыпаюсь. Меня 
тогда кто-то толкнулъ въ бокъ со словами: встаньте, пожалуйста, 
и идите къ  намъ въ домъ: я, ведь, умерла, а они меня не ви
дали. Идите, утеш ьте ихъ, чтобы они не плакали... И когда я 
тутъ  же проснулась, то увидела вашу мать уже выходящей изъ 
моей спальни. Удивившись этому, я сейчасъ же встала и пошла 
къ  вамъ въ домъ и вотъ нашла все такъ, какъ она мне п ове
дала въ виденш. Теперь именемъ вашей матери и ея словами, 
только что мною слышанными, я прошу васъ не плакать, а мо
литься о ней Богу. Ведь, мы вс+> рождаемся для того, чтобы 
умереть, и умираемъ, чтобы воскреснуть для вечной жизни".

Великую радость влили въ нашу скорбь эти речи. О, родная 
наша! ты и съ того света, по неизреченной милости Бож 1ей, 
озарила мракъ нашей земной скорби светомъ Богооткровенной 
истины, безпредельной Божественной любви — и милосер;ця! 
Вечная теб е  память, родимая!....

(П родолжет е слтъдуетъ).

НЕ ВОСХИЩАЙ НЕДАР0ВАННАГ0.

@
(И зъ быта глаголемыхъ старообрядцевъ).

ъ  жарко натопленной избе  на широкой некрашеной лавке 
лежалъ больной крестьянинъ. Слабый руки его лежали на 

груди. Глаза были устремлены въ переднш уголъ, где находился
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рядъ иконъ съ потемневшими ликами и мтЬдныхъ складней, обычно 
встречающихся въ  старообрядческихъ домахъ. Больной тяжело 
дышалъ. О нъ чувствовалъ, что не встать ему, не поправиться 
отъ болезни. О томъ, какъ останутся безъ  него жена, дети, онъ 
не думалъ. Единственно, что занимало теперь больного—это гря
ду щш судъ Господень за гр'Ьхи и неправды его. О нъ останавли- 
валъ долгш взглядъ на большомъ медномъ Распяли , врезанномъ 
въ доску, предъ которымъ онъ всегда любилъ молиться. „Го
споди, прости мои согреш еш я", шептали его уста. И  вся про
шлая жизнь, все  пороки и беззакош я ясно предстали предъ со- 
знашемъ больного. Все вспомнилось и тяжелымъ бременемъ па
дало на его скорбящую душу. „Господи 1исусе XpicTe, Сыне Б о
жш, помилуй меня греш наго," твердилъ онъ съ глубокою верою  
молитву 1исусову.

— Исправиться надо, за отцомъ духовнымъ, за батюшкой 
съ'Ьздить, слабымъ голосомъ сказалъ онъ своей ж ене, хлопотав
шей около печи.

— Что ты сказалъ, опомнись, грубо вскричала на эти слова 
жена, въ  глазахъ которой появился злой огонекъ,—Д уш у свою 
хочешь что ли погубить? Ни за что не пущу въ домъ еретика— 
попа! Что ты выдумалъ? какъ бы въ изступленш говорила фана
тичная раскольница.

Приливъ жгучей скорби стеснилъ грудь больного. Напрасны 
оказались все его убеждеш я, вразумлешя, чтешя книгъ съ целью 
отвлечь жену отъ пагубнаго раскола, или по крайней м ер е  осла
бить ея нетерпимость къ  св. Церкви.

— Н етъ , жена, у  священника, отца духовнаго, я ранее  въ 
посты исповедался и теперь у  него исправляться буду. Умру я.., 
произнесъ больной слабымъ голосомъ, но реш ительнымъ тономъ. 
И зба огласилась жениными рыданьями; сидевшая на палатяхъ 
небольшая девочка заплакала, услыхавъ вопли матери.

Прошло несколько часовъ. Въ избу одинъ за другимъ вхо
дили родственники и соседи больного. Это сбирались расколь
ники, созванные женой для увещ аш я заблудившагося, по ея мне- 
шю, и погибающаго на веки  мужа. Каждый изъ приходящихъ 
высказывалъ свое сож алеш е по поводу случившейся болезни 
крестьянина. Въ числе посетителей былъ старообрядческш на- 
ставникъ изъ соседней деревни, горячо ратующш за „веру", 
племянникъ больного Андрея, ©едотъ.

—- Не ладно ты задумалъ, дядя, выпалилъ сразу ©едотъ, стоя 
у изголовья Андрея. Попа хочешь звать для исправы. Опомнись. 
Т е б е  „примириться" надо. С ъ  родителями умереть въ  одной в е р е . 
Отецъ-то твой старичекъ хорошш былъ, царство ему небесное.

— Добрый былъ у меня отецъ, любйлъ я его, отвёчалъ на эти
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слова больной, да темный, грамоты не зналъ; что говорили ему 
старов-Ьры, то и принималъ.

Окружаюшде съ неудовольсппемъ слушали ргЬчь Андрея.
— Родителей моихъ помянули, продолжалъ больной. Я  чтилъ 

ихъ, покоилъ старость, они умерли не по Церкви. Ж ал ь  было 
темныхъ стариковъ, ваша брат1я тогда посговаривала, поусерд
ствовала. П оследовать в'ЬргЬ ихъ я не могу. Ащ е кто любить 
отца или  матерь паче Мене, шъсть Мене достоит, сказалъ Xpi- 
стосъ; а родители умерли не „въ правов'Ьрш", исповедались у 
старика, причастья Х рктовы хъ Д аровъ  предъ смертью не вку
шали. А  Господь заповедь далъ: вс-1змъ причащаться.

— Какое нын1> причастье, закричали ©едотъ и друпе. Теперь 
жертва еретическая, на престоле мерзость запуст'Ьн!я, реченная 
Дашиломъ пророкомъ. Причастье з̂  еретиковъ—не причастье, а 
пища демонская.

Т утъ  все  стоявппе у изголовья больного люди подняли шумъ, 
стараясь наговорить возможно больше хуленш на православную 
Церковь. Больной долго молчалъ. О нъ не разъ  уже слыхалъ эти 
нападки на православ1е, слыхалъ насмешки надъ собою, когда 
отправлялся въ  церковь православную къ служ бе, или на испо
ведь, но не обращ алъ на нихъ внимашя. О нъ много читалъ древ- 
нихъ книгъ, старался вслушиваться въ разсуждешя православнаго 
священника съ раскольническими начетчиками и вполне убедился, 
что правда хранится въ Церкви, а не у староверовъ.

— Н етъ , уж ъ вы меня простите, родные, сказалъ онъ после 
долгаго молчашя, когда присутствующее начали усиокоиваться; 
я уж ъ въ Ц ерковь ходилъ, „по Церкви" и умру. Г рехи  р а зр е 
шить, причастить, похоронить никому, кром ё священника, въ 
книгахъ не показано.

Дальнейшая увещ аш я раскольниковъ не имели успеха. По- 
стращ авъ больного муками ада, если онъ не одзгмается и не об
ратится къ в е р е , раскольники съ недовольнымъ видомъ оставили 
избу Андрея. На утро былъ приглашенъ священникъ, предъ ко- 
торымъ больной испове.далъ г р 1;хи свои и съ великимъ умиле- 
шемъ причастился Св. Хр1стовыхъ Таинъ. Прощ аясь со священ- 
никомъ, онъ просилъ отпеть его въ церкви и при батюшке за- 
вещ алъ ж ене своей заказать заупокойныя по немъ обедни въ 
положенные Церковда дни.

Скоро Андрея не стало. В се однодеревенцы, а также не мало 
знакомыхъ изъ другихъ деревень приходили проститься съ по- 
койнымъ, они уважали его за спокойный нравъ, благоразулие и 
честность. Одинъ крестьянинъ особенно трогательно прощался 
съ умершимъ Андреемъ, потомз^что последнимъ онъ еще не такъ  
давно былъ вразумленъ, когда подъ вл!ян1емъ уговоровъ расколь-
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никовъ-странниковъ хотЬлъ согласиться на перекрещивание въ 
какомъ-то тайномъ м'ЬстЬ. Тогда Андрей послалъ ему старопе
чатную книгу „Большой Катихизисъ", съ закладками наиболее 
видающихся м+»стъ противъ раскола. Чтеш е старинной книги 
произвело сильное впечатл'Ьше на душу уже находившагося на 
краю гибели крестьянина, и онъ теперь отъ глубины сердца 
благодарилъ своего духовнаго благодетеля.

Хоронили Андрея на приходскомъ кладбищ е после обедни; 
родственники раскольники стояли во время службы назади храма, 
но не молились, боясь подпасть подъ осуждеше за молитву съ 
мнимыми еретиками—никошанами.

Незадолго до „сорочинъ" случился день тезоименитства А н
дрея—30 ноября. Фанатично настроенный противъ Церкви пле- 
мянникъ Андрея Оедотъ уговорилъ жену покойнаго не исполнять 
его завф.та относительно служешя заупокойныхъ литургШ. Онъ 
надумалъ помянуть дядю по своему. С ъ утра въ  маленькой ком
натке Андреева дома совершались поминки по умершемъ хозяине. 
Настоятельствовалъ и вообще правилъ всем ъ деломъ 0едотъ . 
В ъ комнатЬ молились жена Андрея, несколько старуш екъ и ста- 
ричковъ. Оедотъ читалъ, кадилъ и п ел ъ  своимъ резким ъ не- 
пр1ятнымъ голосомъ. П о деревне быстро разлетелась молва, что 
Оедотъ правитъ панихиду совсемъ, какъ въ моленной. Явились 
любознательные православные крестьяне, которые удивленно пере
глядывались, слушая службу своего однодеревенца, не имевшаго 
никакого звашя въ местной безпоповщинской моленной.

— Д о чего додумался у насъ Оедотъ, говорили они, выйдя 
изъ дома вдовы и остановившись на улице.

— Сколько головъ, столько и умовъ у нихъ—старове.ровъ, 
заметилъ благообразный с'Ьдой старикъ. Много л е тъ  жилъ я на 
свете , а этого еще не виделъ: „по церкви" похоронили Андрея, 
а они его по своему поминаютъ. Кто что надумалъ, то и творить.

— С овсем ъ заблудились, бедные, с ь жалостью въ голосе го- 
ворилъ молодой крестьянинъ. К акъ  не страш ить ихъ грозное 
слово св. отецъ? Читали ведь они Кормчую, у Оедота своя соб
ственная есть. Гангрсшй соборъ такъ  сказал':, что если кто со
бирается отдельно отъ Церкви и церковное тво р и тъ ,а  съ нимъ 
священника не будетъ, по воле епископа, да будетъ тотъ ripo- 
клятъ; а въ другомъ м есте  говорится, что восхищаюпце недаро- 
ванная имъ раздражаю тъ Бога, какъ сыновья Кореевы и Оз1я 
царь, который сталъ кадить предъ жертвенникомъ по обычаю 
священниковъ и былъ пораженъ проказой. Качая головами, со
седи расходились по своимъ домамъ.

У вдовы между тЬмъ происходили поминки—предложены были 
в сятя  явства, после которыхъ старики и старухи получили по
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пятаку денегъ, чтобы и дома продолжали молиться за по
койника.

Изрядно закусивъ, главный виновникъ поминокъ 0 ед отъ  за- 
шелъ домой, взялъ топоръ и, сказавъ жен'Ь, что онъ до утра не 
воротится, отправился на принадлежавшую ему мельницу, гд'Ь 
предстояло ему не мало д'Ьта.

Воздухъ былъ холодный, р'Ьзкш северный в'Ьтеръ щипалъ лицо 
мельника. Нахлобучивъ шапку, онъ сп'Ьшно ш агалъ по направ- 
лешю къ  мельниц-й. Зд1зсь прилежный хозяинъ тотчасъ же при
нялся за д'Ьло. Ему нужно было поставить тяжелый жерновъ на 
стойку. Вдругъ въ  глазах!, ©едота помутилось. Ж ерн овъ  летЬлъ 
на него, ©едотъ упалъ навзничъ; камень сдавилъ ногу, ступня 
одной ноги была раздроблена. Придя въ  себя, несчастный по
пытался высвободить ногу изъ подъ камня, и большихъ трудовъ- 
и терп'Ьшя стоило ему достигнуть этого. Ползкомъ по сн-fcry, 
еле живой добрался ©едотъ до своей избы. Хорош о еще, что 
близъ него случился железный ломъ, а то бы не высвободить 
бы ему своей ноги изъ-подъ тяжелаго жернова и пришлось бы 
провести тутъ  всю ночь до утра, пока не хватились бы о немъ 
домашше, и замерзнуть бы могъ.

— Б огъ  наказалъ, говорили между собою православные кре
стьяне, не берись за священническое д'кто, не искушай Бога. 
Грамотный ©едотъ человЪкъ, книги читаетъ, а противъ писашя 
поступаешь. Ну, друпе люди темные, съ гЬ хъ  и спросится не
много, а онъ... Б огъ несчастьемъ вразумляетъ...

Неужели закроетъ онъ и его единомысленники свои очи предъ 
столь яснымъ указаш емъ Божшмъ, неужели не оставятъ они 
своего заблуждешя и не вступятъ на спасительный путь?

Нин. Слгъдниновъ.
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