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Т Е Р 1 Г Ш Е .
зяжжевозможно-де терпеть?—О тветь: по водамъ ходить, 
Ж и  по воздуху летать невозможно, и проч.; но тер

петь возможно. Когда бол'Ьзнь гЬло мучить, тер
пишь; когда лекарь жестокимъ и противнымъ л'Ькарствомъ 
лЪчитъ,—терпишь; и прочее все терпишь, хотя и не хо
чешь. Видишь, что можно терпеть. Лучше убо признаться, 
что не хощешь, а не не можешь. Отложи убо нехогЬше, 
и будетъ возможно. Хотящему все возможно, наипаче съ 
помощш 1исуса, все претерпевшего ради насъ. Лучше убо 
во всемъ, что ни приключится противное, отдаваться на 
волю Божш, безъ которой ничего не бываетъ; и тое тер
петь безъ негодовашя, ропташя и съ хогЬшемъ, нежели 
безъ хотЪшя и съ негодовашемъ. Ибо оное д'Ьло есть 
д-кло послушашя, покорешя и добродетели; cie есть не- 
послушашя, непокорешя и порока. Оное есть—духа, поко
ряющегося воли Господа своего; cie есть противящагося. 
В-Ьрнаго раба Бож1я есть—и полагать въ себе и говорить 
тако: что хощетъ Богъ мой, хощу и я. Хощетъ мне въ 
болезни быть, хощу и я; хощетъ мне въ нищете быть, 
хощу и я; хощетъ мне безслав1е терпеть, хощу и я; хо
щетъ мне въ темнице, или въ заточенш быть, или уме
реть, хощу и я; приключилося мне тое, претерплю; буди 
воля Господня. Онъ мне ciio чашу далъ: исшю ее, дан
ную отъ Него.— Но притомъ знай, что хотя и хогЬшя 
твоего не будетъ, и роптать будешь, однакожъ будешь 
пить, но съ большею гореспю, и безъ всякой твоей 
пользы. Богъ, Который полагаетъ крестъ, Тотъ и помо- 
гаетъ намъ носить крестъ. Но помогаетъ соизволяющимъ 
и хотящимъ и повинующимся, а отъ ропщущихъ отхо
дить, и тако сугуба имъ бываетъ тягость. Да глаголемъ 
убо и мы, возлюбленне, и да поемъ въ злоключенш, что 
п-Ьлъ пророкъ святый: готово сердце мое, Боже, готово 
сердце мое. Cie бо есть знамеше истиннаго Израильтянина 
и чада Авраамля по духу, а не по плоти: быть готову на 
все, что Богъ ни повелитъ.

Изъ писемъ Святителя Тихона Задонскаго.
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На пути въ объят1я Отчи.
Изъ дневника инока

(Продолжеше).

9 Февраля. Если сомнЬшя до того омрачили душ}’ хркгпанина, 
что онъ становится въ положеше отчаявшагося язычника иредъ 
Рождествомь XpicTOBHM'b, въ состояние отвращешя ко всем}-,—  
то что тогда можетъ извести его душу из'ь мрачнаго ада? Сама 
же душа, если она прислушается къ замирающему въ ней въ это 
время голос}' истины. Если жажда правды, стремлеше къ истинФ,—  
еще не заглушено, то душа не можетъ оставаться въ этомъ про- 
тивоесгественномъ ей состоянш. Эта жажда правды, какъ потухаю
щая вечерняя заря, напомнить омраченной душ-]; о предшество- 
вавшемъ ей свЬтломъ, ясномъ диФ. истины. ПослгЬ долгаго пла
ванья но волнамъ б е з у т '1 ' .ш н а г о  сомнения, въ сердце, откуда ни 
возмись, проникнуть тих1я радости невиннаго д-Ьтства, навФян- 
ныя въ нашу впечатлительную душу красотами природы или ла
сками любви окружавшихъ наст, въ д'Ьтствг1>. Эта то непотухаю
щая (кажется) при всякомъ сомп'Ьнш искра истины, красоты и 
любви и сиасаетъ отъ падешя въ безутеш ную, мрачную, голово
кружительную бездну сомн'кшя. Омраченная и истерзанная душа 
стремится къ этому св'Ьточу правды и плачетъ, какъ плачетъ 
путникъ, умирающш въ безплодной, безлюдной пустын'Ь, вспо
миная о своемъ миломъ отечеств-];. Благо тому, кто сохранилъ 
въ своей душ'Ь этотт» „св'Ьточъ правды"— искаше истины, красоты 
и добра, —  если онъ прислушивается къ воплю своей души во 
время сомн'Ьшй, онъ будеть изведенъ изъ ада.

Отсюда— какъ важно развивать въ дгЬтств'1; заложенным Са- 
мимъ Творцомъ с'Ьмена истины, красоты и любви! Пустивъ корни 
въ д'Ьтств'Ь, они не дадутъ изсохнуть въ сомн'Ьшяхъ дупг!;, а 
оживятъ ее, когда она обратится внутрь себя ш. нимъ.

18 Февраля. (Вторникъ i-ii нед. Вел. поста). Вся нед'Ьля масля- 
ницы прошла у  меня въ размышлешяхъ по поводу читаннаго. 
Главнымъ образомъ мысль сосредоточивалась на уясненш заио- 
в'Ьди о любви, ея духа и разумнаго основашя. Начатое мною въ 
это время чтеше Апостольскихъ посланш служило источникомъ 
размышленш. Кашя глубоко назидательныя истины начинають 
теперь открываться въ слов-]; Бож1емъ, которыхъ прежде я не 
зам'Ьчалъ, вс.гЬдсгае этого самое чтеше Апостольскихъ посланш 
(начатыхъ мною тогда) доставляетъ у д о в о л ь ст е . Въ нихъ, какъ 
въ зеркал'Ь, начинаешь видФ.ть себя и находить ответы на тре- 
вожашде тебя вопросы. Во время чтешя и размышлешя душа уми
ротворяется и исполняется иногда нев'Ьдомон досел'Ь радости, на
ходя источника воды живой, з’толяюпцй ея жажду.
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Не мало за эту нед+.лю я останавливалъ свои свои мысли и 
на волнующемъ въ наше время умы Л. Н. Толстомъ (въ это 
время я читалъ его сочинеше „Анна Каренина"). Прочитанныя 
выдержки изъ его „Исповеди" (по сочиненно А . Ф. Гусева) в е 
роятно сильно повл1яли на меня: вотъ уж ъ 3-й, 5-й день я не 
перестаю не только днемъ, но и ночью во сн+> и во время от
дыха размышлять о Толстомъ и по поводу его. Когда я пред
ставляю его оболыденнымъ въ своемъ разуме (можетъ быть для 
него самого не заметно), и отыскивающимъ всю жизнь свою 
истину, но всетаки не нашедшимъ ее, то мне кажется, что онъ 
и теперь не спокоенъ душой, не чувствуетъ того счастья въ 
своихъ добрыхъ д+>лахъ, которое онъ испыталъ-бы, будучи истин- 
нымъ xpicTiaHHHOM'b. И вотъ доселе не оставляетъ меня мысль 
написать ему письмо, излить иредъ нимъ свою любовь (за что 
не знаю, вероятно за его „русскш характеръ", проглядывающш 
въ его сочинешяхъ), обратить его ко X p ic T y ,  открыть ему даръ 
небесный, блаженство веры Х рктовой, котораго самъ иногда 
сподобляешься. Господи! обрати его на путь покаятя!

Велишя скорби Царя и— чЪмъ можемъ мы утЪшить Его?
д ^ сли когда, то ныне особенно благопотребна теплая сердечная

молитва за Помазанника Бож1я. Если когда, то ныне благо
временно всемъ намъ помнить и исполнять завЬщаше св. А п о
стола: молю прежде ваъхъ творити молитвы, мо.генгя, прошетя, 
благодаретя... за Царя и за ваъхъ, иже во власти суть: да ти
хое и безмолвное жнпие пожнвемъ во всякомъ благочеспи'и и чи- 
стотгь (2 Тим. 2, I— 2).

Давно небывалыя, тяжелыя времена переживаетъ наше О те
чество. Недавно еще окончилась кровопролитная война на Даль- 
немъ Востоке. Господь не благословилъ, гр ехъ  ради нашихъ, 
нашего оруж1я браннаго. Но мы не познали вразумляющей насъ 
десницы Бож1ей. Вн'Ьшшя бф.дегая печально отразились на внут
ренней жизни многострадальной Россш. Они вызвали междоусо- 
б1я, борьбу страстей, волнешя умовъ...

Тяжело стало жить на святой Руси. II тяжесть эта прежде и 
больше всего отражается въ любвеобильномъ сердце нашего 
Монарха. Никто изъ насъ не видитъ Его страданш. Никто изъ 
насъ не слыпштъ воплей Его набол'Ьвшей души. И только время 
отъ времени царская скорбь отзывается въ сердцахъ Его в'Ьрно- 
подданныхъ. Это мы видимъ и чнтаемъ въ тгЬхъ многочислен
ных!» адресахъ Царю-Батюшк'Ь, въ гЬхъ изъявлешяхъ в'Ьрно-



подданическихъ чувствъ, который служатъ отголоскомъ царской 
скорби... Бываютъ TaKie тяжше моменты въ Его жизни, когда 
Онъ, не находя для Себя земного утЬшешя, призываетъ къ С еб е  
духовнаго отца и чрезъ его беседы и молитвы ищетъ Себе по
мощи и подкреплешя свыше въ Своихъ царственныхъ трудахъ 
и заботахъ.

B p a T ie! Окиньте взоромъ все время царствовашя Государя 
нашего Императора Николая Второго,— не покажется ли вамъ 
все это время сплошь крестоноснымъ, не убедитесь ли, что цар- 
скш в'Ьнецъ на Его глав'1'. есть воистину в'Ьнецъ терновый?

Вотъ Онъ, еще царственный Насл'Ьдникъ, у  смертнаго одра 
Своего Родителя. Царь-Миротворецъ передаетъ Свою власть, а 
вм есте и тяжелое бремя царскаго правлешя, Своему юному 
Сыну. Ч\’яло родительское сердце, въ кашя тяжелыя времена 
благословлялъ Онъ холодеющею рукою Своего преемника. С ъ  
горькими думами перестававшее биться, прекрасное сердце лю- 
<5ов1Ю диктовало предсмертныя зав’Ьщагия Сыну, будущему Царю 
Poccin. Внимавшш зав'Ьтамъ Своего Родителя, Сы пь съ глубо
кой думой на челе, съ горькими слезами на глазахъ отходилъ 
отъ одра надвигавшейся смерти. Еще горчайшими слезами опла- 
калъ Сынъ доропе останки горячо любимаго Отца. Слезы эти 
видели не только Его приближенные, но и простые смертные, 
когда новый Царь возвращался изъ Петропавловскаго собора въ 
11етербург'Ь. Предчувствовало юное сердце Царево, сколь тяжелы 
■будутъ для Него бразды правлешя необъятной многомиллюнной 
Poccieii, и уже въ самом'ь начал'Ь невольно изливалась слезами 
царская скорбь.

Вотъ Онъ взошелъ на прародительскш наследственный Пре- 
столъ и прибыл ь въ Свою некогда царелюбивую Москву— сердце 
Poccin,— для празднова1ия Своего священнаго Короноваьпя. Но 
и эти недолпе дни царской радости омрачены были страшнымъ 
лароднымъ б'Ьдств!емъ на Ходынскомъ пол'Ь. Тогда уже совре
менники многое прозр Ьвали въ этомъ горестномъ событ1и, омра- 
чившемъ дни царской радости... Недолго пришлось ждать испол- 
нешя иечальныхъ предзнаменован!ii. Царь многократнымъ опы- 
томъ позналъ истину, что тщетна надежда на помощь челове
ческую. Онъ возложилъ все Свое уповаше на помощь и милость 
Божш , потому что только эта надежда не тщетна! Давно уже 
считалъ Онъ Своимъ покровителемъ и небеснымъ заступникомъ 
тогда еще м'Ьстно чтимаго, а нын'1'. всей Poccieii прославляемаго, 
велнкаго угодника преподобнаго Серафима Саровскаго. Вотъ 
Онъ съ Царицей Своей нредпринялъ дальнее путешеств1е въ 
пустыню Саровскую, Самъ несъ на Своихъ царственныхъ раме- 
нахъ останки глубоко чтимаго Пмъ \тодника Бож1я. Зд'Ьсь, у 
раки честныхъ мощей его, Онъ почерпалъ С е б 1> силы къ несе-



нпо многотруднаго креста жизни, который, волею судебъ Бо- 
иоихъ, долженъ былъ под'ьять на рамена Свои. Для в'Ьрующаго 
сердца тогда еще очевидно было, что великое церковное собы- 
Tie— проел анлеше св. угодника— заключаетъ въ Себ+> как}-ю-то 
нев'Ьдомую тайну. Вскор'Ь и открылась эта тайна— загрем'Ьло 
opy>i;ie бранное. Тогда ясны стали пути Промысла Божчя, руко
водящее Помазанникомъ Божшмъ.

Такъ среди обышедшихъ насъ золъ и напастей Благочести- 
в+.йшш Государь нашъ являетъ намъ высокш, достойный подра- 
жашя, прим'Ьръ истиннаго хр1ст1анина. К акъ первый Сынъ св. 
Православной Церкви, Онъ очами вгЬры взираетъ на текупця 
собьгпя и видитъ въ нихъ проявлеше гнФва Бож1я за мнопе и ве- 
лише гркхи и беззакошя наши. Смиренно склоняетъ Онъ цар
ственную главу Свою предъ волею Провид'Ьшя, пути коего ча
сто намъ неведомы, но всегда благи и направляются къ нашей 
пользк Какъ истинный хрк^анинъ, Онъ въ царств-fe человФче- 
скомъ стремится къ устроенно царства Бо>юя. Какъ Отецъ оте
чества, Онъ говорить: „МнФ> Моя жизнь не дорога: жила бы 
Россш въ мир-Ь, слав'Ь и благоденствш!" II мы вЬруемъ, что 
Царь, уповающш на Господа, милостда Вышняго не подвижется 
(Псал. 20, 8).

Но, бра’пе, внимаемъ-ли мы царскому гласу, зовущему насъ 
къ устроешю на земл'Ь царства Бояая? Познали-ли мы ту истину, 
что если не Господь сознждетъ домь, напрасно трудятся зижду- 
щш; если не Господь сохранить град г,, напрасно бодрствуешь 
стражь? (Пс. 126, i). Многочисленными печальными опытами 
уб'Ьдились-ли мы, что намъ не устроить нашей жизни такъ, какъ 
инымъ хоткгюсь-бы, по своимъ измышлешямъ и желашямъ, ибо 
въ Бояаем'ь wip'h царствуетъ одна только всемогущая десница 
Бож1я?..

Среди тяжкихъ исныташй, ниспосланныхъ намъ свыше, теперь, 
по призыву Царя, совершается у  насъ правительственная работа, 
изыскиваются различныя средства къ преобразовашю и улучше- 
>йю различныхъ сторонч. государственной и общественной жизни, 
къ искоренешю тЬхъ золь и нестроешй, которыя несугь намъ 
скорби и н е сч а т я . Присматриваясь и прислушиваясь ко всему 
тому, что говорится и пишется касательно этихъ преобразованш, 
не кажется-ли, что при этомъ весьма часто забывается одно глав
ное и существенное, то единое на потребу, о чемъ некогда бла- 
гов'Ьствовалъ Господь Mape'fe, сестр'Ь друга своего Лазаря? Все 
д-Ьло возрождешя нашего часто полагаютъ въ новыхъ бол'Ье 
совершенныхъ порядкахъ общественной жизни, въ новомъ зако
нодательств'!; касательно различныхъ сторонъ государсгвеннаго 
управлешя. При этомъ какъ-бы совершенно забывается самъ че- 
лов'Ькъ, съ его греховною природою, съ его страстями и поро



ками. Но каше-бы совершенные законы и порядки общественнаго 
благоустройства ни были придуманы, они не приведутъ къ ц'Ьли, 
если возрождеше и оздоровлеше человека не коснется его внут
ренней жизни, глубоких!, тайниковъ его духовной природы, по 
завЬтамъ Евангел1я, ио закону Х р1стову. Въ постигающихъ насъ 
непорядкахъ и несчас'пяхъ мы склоншд бываемъ винить наших-!» 
ближнихъ. Но не правилыгЬе-ли, не лучше-ли находить эту при
чину въ самихъ себ-Ь? Не в1;рн-1;е-ли будетъ убедиться, что Богъ 
оставил-!» насъ в-!» эти тяжелый годины, ибо мы сами Его оста
вили? Ветхозаветный Израиль многократно поражаемъ быль 
страдашями и б-Ьдств1ями, и каждый разъ эти несчаспя посыла
лись ему свыше для его вразумлешя и исправлешя, когда онъ за- 
бывалъ своего Господа и поклонялся идоламъ. Не переживаемъ-ли 
мы тяжмя испыташя ради нашего Богозабвешя, крайняго себя- 
люб1я и распущенности? Обвиняя другихъ въ постигшихъ насъ 
несчаст1яхъ не подпадаемъ ли мы укору и порицашю Господа на
шего 1исуса X picra, въ Его изр'Ьченш: „что ты смотришь на 
сучецъ въ глазе брата твоего, а бревна въ твоемъ глазе не чув
ствуешь?... Лицем-Ьръ! вынь прежде бревно изъ твоего глаза, и 
тогда увидишь, какъ вынуть сучецъ изъ глаза брата твоего". 
(Me. VII, 3. 5)? Не лучше ли поэтому, возрождеше наше и ис- 
правлеше начинать намъ съ самихъ себя?

В ъ заботахъ о различныхъ иреобразовашяхъ и улучшешяхъ 
жизни люди жаждутъ одного блага— свободы. Свобода! Какое 
это дорогое слово, близкое уму и сердцу человека! Но предметъ 
эготъ, насколько вожделенный, настолько же и страшный,— доб
рый и злой, возвышающш и губящш человека,— источникъ его 
доблестей и паденш, благъ и несчастш. Ничто, какъ свобода, не 
развяз1»1вает-ь жизни и вс кхъ силъ человека, но ничто, какъ сво
бода, не требуетъ и ограничешй. Свобода не связана: она можетъ 
какъ обращаться къ добру, такъ и отвращаться отъ него. Но где 
и въ чемъ разумная свобода безъ зла? Что д-клаетъ человека 
истинно свободным!»? Bc-h эти вопросы разрешены гораздо рань
ше, чемъ челов Ьчесше умы пытались реш ать ихъ,— разрешены по
ложительно для вс'Ьхъ временъ и народовъ, разрешены Т'Ьмъ, Кто 
пришел'ь освободить человека. X pic-roc-b Спаситель нашъ изрект» 
некогда: уразумтпт истину, и истина cdth.naouh вас* свободными 
(1оан. 8, 32). Истинная свобода только во Xpicrfc. Это гово
рить сама Истина. Спаситель нашимъ искуплешемъ и возрож- 
дешемъ положилъ начало нашего внутренняго освобождешя оть 
зла; xpicTiancTBO  поставило насъ на прямой путь свободы жизни 
во св+.те Евангельской истины. Поскольку мы усвояемъ этотъ 
светъ  Х рктовой истины умомъ и сердцемъ, постольку и стано
вимся истинно свободными. Отнимите эту x p ic r ia n c K y io  свободу, 
и съ челов'Ьчествомъ будетъ тоже, что было во времена д о - x p i -
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спансшя, когда подъ видомъ свободы 1)азвивались самыя низшя 
страсти, господствовалъ деспотизмъ грубой силы и коварнаго 
властолюб1я.

Итакъ, вотъ гд'Ь та истина, которая даетъ человек}- свобод}7: 
„если Сьигь (Божш) васъ освободитъ, то вы действительно бу
дете свободны, и уразумеете истину, и истина сдЬлаегь васъ 
свободными". (1оан. 8, 36).

Обращаясь паки мысленно къ возлюбленному Государю на
шему, вм'ЬсгЬ съ Нимъ смиренно преклонимся, 6paTie, среди 
обышедшихъ нас'ь золъ и напастей, предъ неисповедимыми путями 
11ровидешя Божш и будемъ усердно молиться, да ниспошлетъ Ему 
Господь силу и крепость перенести велиюя испыташя, постипшя 
наше Отечество, да умудритъ Его въ дЬле преобразований, ко- 
торыя, по Его почину, предпринимаются ради всеобщего блага. 
Господи! Спаси Даря, и услыти ны, въ опь-же аще день призовемъ 
Тя! (Псал. 19. ю).

Священнинъ Николай Ноноплевъ.

Изъ записокъ игумена беодос’м о самомъ М,
(Продо лж ет е) .

X X IX .

С ъ  этого времени моя внутренняя жизнь стала еще суровее: 
ночныя мои молитвы я старался усилить, но вериги продолжать 
носить уже не могъ— на г!;ле сделались язвы, которыя мне не 
давали возможности продолжать этотъ подвигъ. На служ бе и 
съ товарищами я по внешности не изменялъ своихъ отношешй, 
но въ своемъ домашнемъ, келейномъ, гакъ сказать, быту я у се р 
дно сталъ стремиться подражатг, монашескому подвигу: по но- 
чамъ вставалъ на молитву и, случалось, простаивалъ на ней до 
самой ранней обедни, къ которой ходилъ неонустительно каж
дый день. Кощунственный мысли меня оставили, но за то нача
лось другое.

Однажды, въ полночь, стоя на молитве, я увидалъ сбоку 
себя темную т1шь и ясно з’слышалъ страшный, зловещш 
голосъ:

—  „Если ты не перестанешь подвизаться, я много наделаю 
тебе нещлятностей"...



Ж утко M irk  стало, но я прочиталъ молитву 1исусову и опять 
продолжалъ молиться. Т'Ьнь исчезла... Черезъ нисколько времени 
со мной произошло такое страшное приключеше: дЬло было ве- 
черомъ; по обязанностямъ своей службы, уходя изъ подвала, 
гд'1’> въ чанахъ стоялъ спиртъ, я тщательно осмотрФлъ чаны, что 
д'Ьлалъ ежедневно по окончанш дневной работы, и все нашелъ 
въ полной исправности. Утромъ с.тЬдующаго дня я вмкстЬ съ 
бондаремъ вошелъ въ подвалъ и къ великому своему уж асу уви- 
далъ, что весь полъ подвала залитъ спиртомъ. Оказалось, что 
за ночь вытекъ самый большой чанъ, въ которомъ было бол+>е 
200 ведеръ. На полу— море вина, а чанъ пустой. Я перепугался 
до полусмерти. Боже мой!— воскликнулъ я: спаси меня!.. Надо 
было какъ нибудь скрыть п р о и сш е сте  отъ управляющаго и 
поторопиться собрать, сколько возможно, спирту, пока еще на 
дворФ, и въ контор'Ь спали. Насосомъ и ливерами мы съ бонда- 
ремъ выкачали обратно въ чанъ это разливанное море, полъ 
усыпали пескомъ, и, казалось, что и слЬдовъ несчаспя не оста
лось. Но на д'ЬлЬ, когда я сталь проверять утечку, спирту 
много не достало до нормы. Пришлось заявить управляющему. 
Я получилъ жестокш нагоняй, особенно, когда сталъ просить 
увольнешя. Т'Ьмъ не менгЬе я настоялъ на увольненш, опасаясь 
въ будущемъ непр1ятностей еще горшихъ. Но, вотъ, что пока
залось всФмъ страннымъ и загадочнымъ: когда я сдавалъ под
валъ своему преемнику, то весь подвальный спиртъ оказался на
лицо. Удивился управляющш, удивились рабоч1е... Я  не особенно 
удивился, зная, чье это было ириражеше и только могъ вздох
нуть благодарной молитвой къ Богу и Пречистой...

Нашъ управляющей, Иванъ Андреевичъ ДивФевъ, очень меня 
уговаривал-!) не покидать службы. Хотя онъ и погорячился, было, 
со мной, но, какъ челов'Ькъ очень добрый и меня любивипй 
тутъ же и раскаялся въ своей горячности. Но меня уговорить 
было совершенно невозможно: я быль увфренъ, что настало 
время для меня удалиться въ монастырь. Н ападете на меня 
вражье въ Mipy, я приписалъ медлительности моей въ исполненш 
даннаго уже давно обФта, а чудесное обрФтеше спирта я при
писалъ моей ркшимости разделаться съ M ip oM 'b . Уверенность 
эта такъ во мнФ была кр'Ьпка, что я уб'Ьдилъ Див'Ьева въ необ
ходимости для меня покинуть службу, чтобы въ далыгЬйшемъ 
и для себя, и для него не навлечь еще болыпихъ непр1ятностей, 
Т'Ьмъ бол'Ье, что страшное вид'Ьше повторилось вновь и угро
жало мн'Ь новыми ужасами. Релипозно настроенный Д и в1;евъ 
вынужденъ былъ со мною согласиться, когда я ему открылъ свои 
вид'Ьшя, и далъ мн'Ь увольнеше.

Но, независимо отъ вражьяго на меня нападешя, которое, ка
залось мн'Ь тогда, было попущено мнФ> за мое нерад'Ьше къ ис-



полнешю моихъ обФ.товъ, я считалъ себя, до некоторой степени, 
и въ нравственномъ праве передъ родителемъ и семьей оста
вить о них!, дальнейшее попечеше: на р}гкахъ у  родителя оста
вались только двгЬ сестры— вдова Екатерина, уже сама стремив
шаяся въ монастырь и малолетняя Поленька, которая не могла 
очень обременить отца, те.мъ бол+.е, что, еще когда я был ь на 
служ бе въ Усмани, я ему отдалъ все свои сбережешя, а онъ 
обе.щалъ .мне, когда я того пожелаю, дать увольнительное сви
детельство на поступление въ монастырь.

11такъ, разсуждалъ я: сестра Екатерина и я поступимъ въ мо
настырь; Поленька останется съ отцомъ, который можетъ пере
биться съ своими деньгами, а брата. Иванъ, уже самъ посту
пившим на службу, не требуетъ попечешя; съ течешемъ же вре
мени и онъ можетъ занять мое место въ заботахъ о старике, 
отце и малолетней сестре.

Оченъ мне все это тогда казалось гладко и разсудительно...

X X X .

Упомянувъ о брате Иване, что онъ уже былъ на служ бе, я 
долженъ въ хронологическомъ порядке своего пове.ствовашя 
отступить несколько назадъ и разсказать, какимъ образомъ его 
поступлеше на сл}тжбу состоялось. Въ неисповедимыхъ щ-тяхъ 
Божественнаго Промысла младшему моему брату суждено было 
занять въ моей жизни важное место, и сама судьба его, тесно 
съ моей связанная, настолько интересна, что меня, я уверенъ, 
простить за это отступлеше тотъ, кто еще не бросилъ до сихъ 
поръ чтешя моей рукописи.

Когда я служилъ еще въ земле Войска Донскаго и жилъ въ 
Раздорской станице, вгь числе служащих!, понеренныхъ был ь 
моимъ товарищемъ некто 0 едоръ Михайловичъ Абрамовъ, мо
лодой человекъ прекрасно!! наружности, редко веселаго харак
тера, притомъ пе.вецъ с-ь хорошимъ голосомъ и чудесный гита- 
ристъ. Это бьигь мой иерпый и закадычный пр!ятель, съ кото- 
рымъ мы, что называется, жили душа въ душу. Но служить намъ 
съ нимъ по откз’пу вместе, пришлось недолго, такъ какъ отецъ 
его определилъ на Кавказъ, на службу ш. известному богачу- 
армянину Мирзоеву, который былъ самымъ круннымъ поставщи
ком!, спирта на нашу Кавказскую армш. Это время на Кавказе 
было временем!, крупныхъ наживъ для ловкихъ де,льцовъ— зо
лото въ ихъ карманы лилось рекою, въ полном!, смысле слова, 
безъ счета... Отъезж ая на Кавказъ, Абрамов!, получивъ раз- 
счетъ у  Рукавишникова, заехалъ ко мне, проститься въ Раздор- 
скую, давъ для того 8о верст-ь крюку, и прожилъ у  меня три 
дня. Эти три дня совместной жизни насъ до того сблизили, что 
на прощанье мы съ нимъ обменялись шейными крестами, стали



„крестовыми братьями" и дали другъ другу клятву быть на всю 
жизнь, какъ братья родные. Опт» уЬхалъ посл'Ь того въ Темиръ- 
Х анъ-Ш уру, гд'Ь скоро нрюбр'Ьлъ flO B 'h p ie своего хозяина и по 
комерщи сталъ иемалымъ челов'Ькомъ.

В ъ добрый часъ, какъ потомъ оказалось, мы стали съ нимъ 
крестовыми братьями...

Во время sioeii службы въ Лебедяни, родитель мой надумалъ 
съездить изъ Балашова въ Воронежъ на поклонеше мощамъ 
Святителя Митро(|)ана и оттуда, на возвратномъ пути, привезъ 
ко мн'Ь младшаго моего брата Ивана, которому въ то время было 
16 л'Ьтъ. Родителю моему желательно было определить его иис- 
цомъ въ питейную контору, но я, уверенный въ томъ, что от
купа доживаютъ свой в'Ькъ,— къ тому же и слухи таше ходили,—  
просилъ родителя, чтобы онъ лучше опред^лилъ Ивана къ ка
кому-нибудь капиталисту-комерсанту, хотя бы до времени и безъ 
платы, чтобы только пристроиться къ крупному коммерческом}' 
дгЬлу. Родитель согласился на мой сов'Ьтъ. Брату моему это было 
очень непр1ятно, но, делать нечего, пришлось подчиниться роди
тельской вол'Ь... Когда они вернулись домой, къ отцу моем}’ за- 
шелъ въ гости н'Ькто Евреиновъ, нашъ бывппй согражданинъ, а 
въ это время житель г. Темиръ-Ханъ-Ш уры, гдф. у  него была 
торговля. За бес'Ьдой выяснялось, что Евреинову нужно 'Ьхать 
въ Москву и на Нижегородскую ярмарку за товаромъ, а жену, 
за которой онъ пргЬхалъ, отправить изъ Балашова въ Ш уру.

—  „Да, вотъ, горе мое“ ,— жаловался Евреиновъ: „отправигь- 
то мн Ь ее не съ к'Ьмъ!"

На это мой родитель предложилъ ему взять жен'Ь въ сиут- 
ники брата Ивана...

—  „Да, улп>, кстати и взяли бы вы его къ себ'Ь на службу", 
прибавилъ мой родитель. Евреиновъ согласился и судьба брата 
была решена...

Такимъ образомъ, въ Темиръ-Ханъ-I Пур'Ь брать мой оч}'- 
тился съ крестов1»1мъ моимъ братомъ, ведором ъ Мпхайловичемъ 
Абрамовымъ. Но друг'ь друга они не только не знали, но н о 
взаимномъ сушествова1пи не имФ.ли никакого поня'пя. А , между 
тг1;мъ, Абрамов}^ суждено было оказать на строй жизни моего 
брата большое в.1ляше, и встр'Ьча ихъ и знакомство состоялись 
при сл'Ьдующихъ обстоятельствахъ.

Однажды вед ор ъ  Михайловичъ шелъ изъ своей конторы че- 
резъ площадь, гд-h торговые ряды. В ъ то время въ рядахъ у  две
рей каждаго магазина стояли диваны, и на этихъ диванахъ отды
хали прохож!е, больше, конечно, офицеры, по пути къ главно
командующему изъ своихъ частей, или изъ военной канцелярш. 
Можно сказать, что диваны эти были м'Ьстомъ ихъ обычныхъ 
собрашй, гд'Ь они собирались потолковать о военныхъ или о сво-



ихъ домашнихъ делахъ... Въ тотъ день, въ который состоялась 
встреча моего брата съ Абрамовымъ, у  Абрамова, по дороге 
изъ конторы къ главнокомандующему, князю Лорисъ-Меликову, 
потухла сигара, и онъ, подойдя къ лавке, у  которой стоялъ мой 
братъ, с1злъ на диванъ, а брать, зам'Ьтивъ, что сигара потухла, 
подалъ ему спичку. Раскуривши сигару, Абрамовъ спросилъ 
брата:

—  „А  ты, мальчикъ, откуда родомъ?“
—  „Изъ Балашова",— о т в1;тилъ брать.
—  „Изъ Балашова?"— переспросилъ Абрамовъ: „а не знаешь 

ты въ БалашовЬ 0 едора Аеанасьевича Попова?"
—  „К акъ не знать, когда онъ мнгЬ родной братъ! “
—  „Да, какъ же ты попалъ сюда?... А  братъ твой где?"
—  „Братъ въ монастырь ушелъ"...
—  „Д а верно ли ты это говоришь? Неужели Эедоръ Аеа- 

насьевичъ тебе братъ?" изумлялся Абрамовъ, не веря собствен- 
нымъ ушамъ.

—  „Д а смею ли я такъ нагло лгат!»?“ уверялъ его братъ.
—  „И письма у  тебя отъ него есть?" —  допытывался А бр а

мовъ.
—  „Не далее, какъ вчера, я и отъ него, и отъ родителя полу- 

чилъ письма"...
—  „Ну, вотъ что, братъ! Приходи ко мнЬ завтра пораньше 

утромъ чай пить— я чай пью рано— да приноси съ собой письмо 
^рата: я тогда узнаю, тотъ ли это Поповъ, о которомъ мы гово- 
римъ, а то —  все бываетъ —  можегь, это только его однофамн- 
лецъ"...

Абрамовъ далъ свой адресъ брату, и на утро дело выясни
лось, и встреча эта повела къ удивительной, какъ потомъ ока
залось перемене судьбы моего брата. Добрый и верный другъ 
Абрамовъ, обрадовавшись извеспямъ обо мне и встрече съ бра- 
томъ, веле.лъ ему написать немедленно письмо ко мн1; и къ ро- 
дителямъ съ просьбой разрешить брату переменить место и по
ступить на службу къ другому хозяину по рекомендапди А б р а
мова. РазрЬшеше это нами было дано, и вскоре братъ посту- 
пилъ на службу къ одному Владилйрскому комерсанту, торго
вавшему въ Ш у р е  и нажившему во время военныхъ действш 
противъ Шамиля крупное состояше. У этого купца была едий- 
ственная дочь, которой и было суждено впоследствш стать же
ною моего брата. Вотъ эта-то свадьба впоследствш и развязала 
меня окончательно съ M ipoM 'b... Но я забегаю впередъ, а теперь 
перехожу къ разсказу о моемъ вторичномъ посчупленш въ мо
настырь.

(П родолж ены  слгъдуетъ).
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На добрую память о добромъ старцЪ. 
Д иы итрш  М аксимовича *).

jH fi. 40 верстахъ o n . Великаго Устюга, славнаго подвигами 
^  юродивыхъ Прокошя и 1оанна— праведниковъ, на лФвомъ бе
регу С'Ьверной Двины, во время весны заливаемомъ водой, на
ходится .Ярокурской Преображенскш ириходъ. Кругомъ с. Яро
курья расположены возвышенности со множествомъ деревень и 
нисколькими церквами: за широкой Двиной на правомъ берегу 
ея высится величественный Вотложенскш храмъ, за нимъ внизъ 
по p'hK'h —  Михаило-Архангельсюи Городецкш, невдалек'Ь отъ 
Ярокурья на красивой ropf, npiютился маленькш Прилуцкш Ни- 
колаевскш мужской монастырь, въ 7 верстахъ находится с. Кра- 
савино, известное своими полотняными фабриками, въ 4 вер
стахъ— большое село Приводино. ЗдФ.сь около 1752 года родился 
Димитрш Максимовичъ Новосельцевъ, известный Ярокурскш 
подвижникъ, юродивый, нашедшш себФ послФднш прдатъ на 
кладбищ'1; вблизи Ярокурскаго Преобран;енскаго храма.

Родители Димитр1я были кресьяне-половники, принадлежавнпе 
Устюжскому посадскому человеку Андрею Оеофанову Смольни
кову; д_Ьда звали Мелет1емъ, о гь  котораго за Димитр!емъ и оста
лось прозвище Мелетичъ; отца звали Максимомъ. Максимъ Ме- 
ле'певъ въ молодые годы ходилъ на заработки въ Сибирь, гдф 
честнымъ трудомъ и бережливостью нажилъ небольппя деньги,, 
на которыя получилъ возможность завести въ деревнф торговлю- 
мелочными товарами. Въ свое время Максимъ считался у  м'Ь- 
стныхъ жителей человФ.комъ зажиточнымъ, хорошимъ и пользо
вался отъ нихъ заслуженнымъ уважешемъ. Дочь свою Татьяну онъ 
выдалъ въ замужество за Котласскаго священника 1оанна Попова, 
а старш ш  сынъ его Димитрш въ юные годы былъ B o c r ip ie M im - 
комъ будущаго Ярок}трскаго священника 0 еодора Петровскаго.

Благочестивые родители воспитывали Димитр1я въ страх'}'. 
Болпемъ и въ правилахъ хркэтанской жизни. Мальчика Димит- 
pin они отдали для научения грамот!', приходскому д!акону Ти- 
моеею. Горячо помолившись вм'ЬстФ. съ родителями прор. Наум}', 
мальчикъ усердно принялся за часословъ и Псалтирь. Удаляв- 
шшся отъ д'Ьтскихъ игръ, сосредоточенный и рачительный, Д и
митрш скоро по успФхамъ опередплъ своихъ товарищей. Онъ 
допущенъ былъ до чтения въ церкви. С ъ  детства полюбившш 
св. храмъ и богослужеше, Димитрш особенно сроднился съ нимъ 
теперь, когда сталъ принимать учаспе въ пФ.нш и чтенш цер- 
ковномъ; во вс1; воскресные и праздничные дни онъ всегда бы-

Ж изнеописаше составлено по .тЬтопнсн Ярокурскон церкви и разска- 
замъ старожиловъ.
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валъ въ цриходскомъ храм-!; за службами, являясь туда до на
чала ихъ. Церковная молитва стала для него потребностью. 
Особено сильно растрогпвали душ}7 мальчика торжественныя и 
продолжительный богослужешя, напр, въ годовыя праздники. На 
вс-1;хъ нарочитыхъ торжествах-!., происходивших!, въ сос'Ьднихъ 
прнходахъ, по поводу закладки или освящешя храмовъ, поднятш 
колоколовъ и т. п., онъ бывалъ неопустительно: ни непогода, 
нп разстояше не могли удержат!, его, жаждавшаго насытиться 
радост!ю молитвы среди массъ в-1;рующаго народа. Онъ серд- 
цемъ полюбилъ XpicTa и пламенно вожд-1;л-1;лъ жить для Него...

18 л'Ьтняго юношу Димитр1я родители хотФ.ли женить, но он-!, 
и слышать не хогЬлъ объ этом!.. Родители много не настаивали. 
Максимъ, занимавшшся торговле!’! и т-1;мъ доставлявши! пропи- 
тан1е своему семейству, рф.шилъ npiyчить Димитр1я, какъ стар- 
шаго, къ торговле, онъ поручил-!, сыну продажу товаровъ въ 
своей лавочк-к  Но не думавшш о м1рскнхъ стяжашяхъ, а меч- 
тавпйй о сокровищахъ небесных-!., юный Димитрш не оправдал-!, 
надеждъ отца: онъ торговалъ въ убыток-!., товаръ покупателям!, 
отдавалъ ниже его стоимости, а съ б'Ьдныхъ вовсе не бралъ 
денегъ. Торговля пошла въ упадок-!, и родитель отстранил-!, сына 
отъ торговаго д-Ьла. Скоро старикъ отецъ умеръ. Забота о под
держании семейства перешла къ Димитрш, как-!, старшему сыну 
вдовы. При его пренебрежет!! къ земнымъ тл'Ьннымъ благамъ, 
семейство Новосельцевыхъ жило очень б'кдно. Мать не разъ 
отдавала Димитр1я въ работники къ сосЬднимъ крестьянамъ, но 
T'h прогоняли его ран-fee выговореннаго срока, потом}7 что ихъ 
работникъ былъ очень набожен-i. и не могъ удержаться, чтобы 
не сходить къ служб-]; въ приходскш храмъ въ каждый воскрес
ный и праздничный день. Нанялся раз!. Димитрш Мелетичъ въ 
кучера къ одной богатой барин-!; въ г. Великомъ Устюг-!;. Усердно 
кучеръ исполнял-!, свою должность и находился въ повиновеши 
у  своей хозяйки. Барыня была довольна Димитр1емъ, одно тяго
тило ее. ВьгЬдутъ они въ праздникъ къ об'ЬдпФ. въ соборъ или 
другую какую церковь, поравняются съ первой церковш, кото
рая встретится на пути, кучеръ сходить съ козелъ, встаетъ на 
ноги и начинаетъ креститься предъ храмомъ и молится довольно 
долго; продолжаютъ путь— опять церковь— а въ Устюг-}; ихъ 
много— Димитрш снова сходит-!, съ козелъ, снова молится и такъ 
д'Ьлаетъ предъ каждою церковш, пока не довезетъ барыню до того 
храма, въ которомъ она им'Ьетъ нам-1.реше стоять службу. И у в е 
щевала хозяйка Димитр1я, и ругала всячески, ничто не помогало; 
она не выдержала и прогнала отъ себя богомольнаго кучера.

Будучи 20 л'1>тъ, Димитрш лишился своей матери. Какъ бо
быль, не занимавшейся крестьянствомъ, не им'Ьвшш ни дома, ни 
ремесла и потому не приносивний никакой пользы хозяину по
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садскому человеку Смольникову, посл-Ьднимъ нисколько разч. Д и
митрш сдаван'ь былч. въ солдаты, но такъ какъ им'Ьлч. некото
рую сутулость, то на военную службу принимаемъ не быль.

Лишившись родителей и освобожденный отч, вс'Ьхъ земныхъ 
обязанностей, Димитрш отдался подвигу юродства ради XpicTa  
и этотъ подвить несъ до самой смерти своей въ продолжеше 
сорока л'Ьтъ.

Пристанища ceof. онъ не им'Ьлч,; ходилъ съ м1;ста на м'Ьсто, 
изъ деревни въ деревню, но далеко отъ Ярокурья не удалялся, 
причемъ въ каждой дерев и); долго не жилъ,— не болФ,е недГ.ли, 
и то въ разныхъ домахъ. Являясь въ избу, Димитрш не прохо- 
дилъ въ переднюю часть ея, но обычно оставался недалеко отъ 
порога. Крестьяне-боголюбцы радушно принимали его, но весьма 
мнопе и гнушались юродивьгаъ, т'Ьмъ бол-he что и самъ онъ, 
желая терп'Ьть унижешя и обиды, подавалъ поводъ къ том)'. Он'ь 
напр., носилъ с'ь собою въ пазух!; въ худенькомъ м'Ьшочк'Ь или 
въ тряпк'Ь навозъ, какъ знакъ, напоминающш о ничтожности 
его предъ Богомъ и суетности заботъ о тЬл'Ь, а въ людяхч. Mip- 

скихъ возб)гждаюпйй нрезр'кте и брезгливость къ тому, кто его 
держалъ у  своей груди. ГдФ, Димитр1я не принимали, онъ, вы
ходя изъ домовъ, отрясалъ прахъ отъ ногъ своихъ, отирая то 
правою, то л'Ьвою рукою подошвы ногъ до ста и бол+>е разч». 
Иногда онъ это дЬлалъ ночью, оставляя сонными хозяевъ дома, 
кь нему нерасположеныхъ, или пренебрегающих!» запов'Ьдями 
Господними. Замечали, что тЬ дома еще при жизни юродиваго 
разрушались или отъ пожаровъ, или отъ разливовъ р^ки Двины, 
или отъ ветхости; въ иныхъ домахъ скоро вымирали всЬ обита
тели, и они д'Ьлались „выморочными". На улицахгь деревень 
за Димитр1емъ толпами гонялись ребятишки, всячески издаваясь 
надъ нимъ. Случалось,— поймаютъ они юродиваго въ расплохъ 
въ деревн'Ь, или на дорогГ» отъ деревни до деревни, успФ.ютъ 
положить вокругъ него сзади, спереди и по бокамъ по палк'Ь, 
такъ что онъ окажется находящимся въ квадрат!;, образуемомъ 
палками, и смеются надъ нимъ, какъ онъ упрашивает!, ихъ, пе
реступая съ ноги на ногу, отбросить хотя одну палочку. Маль
чишки швыряли въ Димитр1я грязью, палками, камнями; тоже 
дЬлали и взрослые въ праздники, когда находились подъ хм'Ьль- 
комъ. Рабъ Божш терпеливо и великодушно переносилъ вс^ 
творимыя надъ нимъ безчинства, часто ласково отшучиваясь 
словами: „капуски вамъ въ горлышко".

Милостыни Димитрш Максимовичъ никогда не просилъ. По
читатели охотно дарили ему деньги и разныя вещи, но онъ не 
бралъ ничего въ свои руки, а сов'Ьтовалъ деньги снести въ 
храмъ на св Ьчи предъ иконами Господа и святыхъ Его, особенно 
'Ке своего тезоименита— св. Димитр!я Солунскаго, а также по
давать ихъ на поминовеше родителей юродиваго и вс'Ьхъ право-



славныхъ xpicriaH-b, въ B'bp'fe скончавшихся. Вещи, приносимыя 
ему усердными почитателями, Димитрш, внимательно осмотр'Ьвь 
вел'Ьлъ класть подъ крыши тЬхъ домовъ, вблизи которыхъ емут; 
случалось тогда быть. Эти вещи убирались вероятно впосл'Ьствш 
тЬми, кому out. были нужны. Питался Димитрш Максимович-!» 
у  добрыхъ людей, пищи ему не много надо было. Онъ 1->лъ у  
своихъ знакомыхъ въ мясояст1е по три раза въ неделю а в ь 
посты по два. По древнему русскому обычаю, юродивый предъ 
вкушешемъ пищи умывалъ руки. Интересно исполнялъ онъ этотъ 
свой обрядъ. Хозяина или члена семьи того дома, r;cfe останав
ливался по'Ьсть, онъ просилъ поливать воду изъ ковша, иритомъ 
по кап.тЬ, а въ это время самъ читалъ молитвы. Помогавшш не
вольно долженъ былъ внимать молитвамъ раба Бояая. Случа-. 
лось, что Димитрш Максимовичъ ошибется въ одномъ словечк'Ь 
молитвы и снова начнетъ повторять ее съ самаго начала. Хо- 
зяинъ долженъ терпеливо дожидаться, когда кончится умовеше; 
если онъ не выдерживалъ и начиналъ сердиться, юродивый 
у б г(згалъ изъ дома.

Вечеромъ, перед-!, сномъ, Димитрш Максимовичъ подолгу мо
лился; онъ зналъ очень много молитвъ и псалмовъ наизусть, 
которые съ любовш читалъ. Часто дф.тишки въ тЬ хь домахъ, 
гд'Ь ночевалъ юродивый, издавались надъ нимъ, всячески лгЬшали 
молитв'Ь, вскакивая ему на спину, ругая его разною бранью; но 
Димитрш не обращалъ внимашя на происходившее вокругъ него; 
сосредоточившись въ самомъ себ'Ь, онъ усердно творилъ свое 
молитвенное правило. Любилъ рабъ Божш молиться ночью: хо
зяева слышали ночами шепотъ, вздохи и рыдашя, шорохъ при 
совершении поклоновъ и ттгая, чзпгь-чуть произносимыя Димит- 
pieMb восклицашя: „радуйся, НевФ.сто ненев1>стная“. Днемъ Д и
митрш Максимовичъ часто съ большимъ одушевлешемъ п'Ьлъ 
свои хвалы Господу; иногда это п1>ше было настолько задушевно 
и прекрасно, что казалось, сами ангелы пФ,ли вм'ЬстФ. съ нимъ. 
Ж ена крестьянина дер. Слуды Петра Манокова, Авдотья Иванова, 
разсказывала, какъ она, будучи еще д'Ьвицей, з^достоилась на
слаждаться сладкоп-Ьшемъ Димитр1я. Она была дочерью Приво- 
динскаго священника, въ дому котораго нередко привиталъ юро
дивый. „Разъ родители мои, передавала Авдотья, уЬхали и:л. 
дома, я же занималась тканьемъ полотна; изъ комна'пл я вышла 
въ чуланъ и когда возвращалась обратно, мн-Ь слышалось какъ 
будто Димитрш поетъ не одинъ, а съ десятками мальчиков-!., 
им’Ьющихъ самые н'Ьжные пр1ятные голоса. Удивленная, я спра
шиваю Димитр!я Максимовича: съ кФ.мъ ты это, дядя, п'Ьлъ такъ 
пр1ятно? Онъ же съ неудовольств1емъ отв'Ьчалъ: „вотъ ты и за
говорила, молчи ... (Продолжете слгьдуетъ).
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