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(И зъ „Сокровища Духовнаго" Святителя Т ихона Задонскаго).

)icTOCb Господь всякому изъ насъ говорить: иди за
Яною! Читай святое Евангел1е, и внимай тому, и
услышишь сладчайнпй Его голосъ сей: иди з а Мною!
Я Создатель твой, ты создаше Мое: иди за Мною! Я Г
подь твой, ты рабъ Мой: иди за Мною! Я Царь твой,
подданный Мой: иди з а Мною! Я Богъ твой: иди за Мною!
Я въ м1ръ ради тебя пришелъ: иди за Мною, Который къ
теб'Ь и ради тебя пришелъ! я невидимый, на земли явился
ради тебя: иди з а Мною! Я, непреступный Херувимамъ и
Серафимамъ, сталъ доступенъ гр-Ьшникамъ и теб'Ь: иди
за Мною! Я, Царь небесный, на земли пожилъ ради тебя:
иди з а Мною! Я, всесильный и всемогугщй, немощнымъ
сталъ ради тебя: иди за Мною! Я, богагъ сый, тебя ради
обнищалъ, чтобы ты нищетою Моею обогатился: иди за
Мною! Я, Господь славы, поруганъ и обезчестенъ ради
тебя: иди за Мною! Я, животъ вечный и присносущный,
вкусилъ смерти ради тебя, смерти же крестныя: иди з а Мною!
Я, на престол-Ь славы еЬдящш, и огъ- Ангеловъ покланяемый й славимый, отъ гр-Ьшниковъ похуленъ былъ ради
тебя: иди з а Мною! Я, единъ «м-Ьющш безсмерт1ё и во
св-ЬтЬ живущш неприступномъ, въ мертвыхъ вм-Ьненъ и
въ темномъ гроб-fe положенъ былъ ради тебя; иди з а Мною!
Я, твой Искупитель, твой Избавитель, твой Спаситель,
Который тебя не сребромъ и златомъ, но Своею кровш
отъ д!авола, смерти и ада искупилъ: иди з а Мною! Видишь
Мою къ теб'Ь любовь, покажи и ты Любителю твоему
свою любовь, и любовш иди за Мною! Любовь твоя теб'Ь
же пользу принесетъ, а не Мн-Ь; и нелюбовь теб'Ь же по
вредить, а не Мн-fe: иди за Мною!—Господи! что есть человгъкъ, яко познался ecu ему, или сынъ человгьчь, яковмп,няеши его? Человпкъ суепт уподобися (Пс. 143, 3. 4). Пою
Тя, слухомъ бо, Господи, услышахъ и ужасохся. До мене
бо пришелъ еси, мене ища заблуждшаго. Посему многое
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Твое снисхождеше, ради меня, прославляю, Многомилостиве! Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Помоги
мне, Господи Боже мой, и спаси меня по милости Тво
ей.— И такъ что-же, братъ хр!спанинъ, ужели ты захо
чешь отказаться отъ таковаго милосердаго Господа твоего
и Благодетеля, Который за Собою зоветъ тебя, и не пой
дешь за Нимъ?
Страшно это было бы и безстыдно!
Страшно, чтобы не подвигнуть Его на праведный гн^въ,
и не подпасть суду Его праведному, и чрезъ то не по
гибнуть. Безстыдно, ибо Онъ— высочайшш твой Любитель
и Благодетель. Скажи пожалуй, ежели бы царь земной
позвалъ тебя за собою, не бросилъ ли бы ты все и съ
радосию не посп1зшилъ ли бы за нимъ? А вотъ Царь
царствующихъ и Господь господствующихъ, Царь небес
ный зоветъ тебя за Собою: иди з а Мною; и зоветъ некъ
временной чести и славе, но къ вечной жизни, къ царству
и небесному чести и славе вечной. Иди з а Мною, иди з а
Мною, и Я приведу тебя въ вечное Мое царство, къ веч
ному и небесному Моему Отцу: никтоже бо пршдетъ ко
Отцу, токмо Мною (1оан. 14, 6). Блудникъ, прелюбодей
и нечистоты любитель! услышь гласъ Господень: покайся,
и иди з а Мною! Злобный мститель и убШца! услышь гласъ
Господень: покайся, и иди з а Мною! Тать, хищникъ, гра
битель и лихоимецъ! услышь гласъ Господень: покайся,
и иди з а Мною! Укоритель, ругатель, клеветникъ и всякъ
злоречивый! услышь гласъ Господень: покайся, и иди за
Мною! Лжецъ, обманщикъ и лицемеръ! услышь гласъ Гос
подень: покайся, и иди за Мною! Всяюй грешникъ, въ нераскаянш живушдй! услышь гласъ Господень: покайся, и
иди за Мною! Услышь гласъ Господень, зовущш тебя;
услышь гласъ Того, Который такъ тебя возлюбилъ, и такъ
милостивъ къ тебе, услышь гласъ Его: покайся, и иди з а
Мною! Человече, любимое Мое создаше! Я сошелъ съ небесъ, чтобы тебя на небо возвести: иди за Мною! Я на
земли иожилъ, чтобы тебя соделать жителемъ неба: иди
з а Мною! Я не имелъ, где головы приклонить, чтобы тебя
въ домъ Отца Моего Небеснаго привести: иди за Мною!
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Я трудился, чтобы тебя въ вечный покой ввести: иди за
Мною! Я обнищалъ, чтобы тебя обогатить: иди з а Мною!
Я плакалъ, болезновалъ, скорбЪлъ и тужилъ, чтобы тебе
подать истинное утеш ете, радость и весел1е: иди з а Мною!
Я похуленъ, поруганъ и обезчещенъ былъ, чтобы тебя,
обезчещенное мое создаше, прославить: иди з а Мною! Я
связанъ былъ, чтобы тебя отъ узъ гр-Ьховныхъ разре
шить: иди за Мною! Я, Суд1я живыхъ и мертвыхъ, судимъ
былъ и осужденъ, чтобы тебя вечнаго суда избавить: иди
з а Мною! Я со беззаконными вмененъ былъ, чтобы тебя
оправдать: иди з а Мною! Я вкусилъ смерти, смерти же
крестныя, чтобы тебя, создаше Мое, ядомъ змшнымъ умерщ
вленное, оживить: иди за Мною! Я возсталъ изъ мертвыхъ,
чтобы и ты душею и теломъ воскресъ: иди з а Мною! Я
вознесся на небо, чтобы и тебя туда вознести: иди за
Мною! Я селъ одесную Бога и Отца, чтобы и ты просла
вился: иди зи Мною! Я во всемъ уподобился тебе, кроме
греха, чтобы и ты сталъ подобенъ Мне: иди з а Мною! Я
образъ твой на Себя вocпpiялъ, чтобы и ты Мне сообразенъ сталъ; иди з а Мною! Я пришелъ къ тебе, чтобы
привлечь тебя къ Себе, тебя, любезное Мое создаше отпадшее: иди з а Мною! Видишь, человече, любовь Мою къ
тебе; видишь и промыслъ Мой о тебе. За tie ничего отъ
тебя не требую, какъ только того, чтобы ты Мне благодаренъ былъ и шелъ за Мною, и чрезъ то спасете со
славою вечною получилъ. Сего я отъ тебя хочу; да будетъ убо и твое хотеше. Иди убо з а Мною, Который алчу
и жажду спасешя твоего, и подамъ тебе спасете Мое!
Возлюби Мою нищету, и будешь истинно богатъ! Возлюби
Мое смиреше, и будешь истинно славенъ и великъ! Воз
люби Мою кротость и терпеше, и будешь истинно тихъ,.
покоенъ и миренъ! Оставь землю, и будешь иметь небо!
Оставь м1ръ, и будешь иметь въ себе Бога! Отрекись
себя, и будешь истинно обладать собою! Оставь утеху
плоти и Mipa, и будешь иметь истинное утеш ете! Оставь
богатство тленное, и будешь иметь нетленное! Оставь
честь и славу земную, и будешь иметь небесную! Иди з а
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Мною, и будешь иметь все, чего желаетъ душа твоя, но
истинное, несравненно лучшее паче всего, что ни оста
вишь!— Слыши убо и внимай, душа грешная, гласъ Иску
пителя твоего 1исуса, и иди за Нимъ. Поспешай, поспе
шай, возлюбленный, пока зоветъ, и двери отверсты. Небо
отверсто, и входятъ туда мытари, прелюбодеи и всяюе
грешники каюпцеся; поспешай и ты, бедный грешникъ,
туда-же, чтобы получить царство небесное. Туда вошли
Апостолы, Мученики, Святители, Преподобные и век Свя
тые Божш, и живутъ ныне во обителяхъ небеснаго Отца;
идутъ туда и ныне мнопе, и приходятъ, но только те,
кои идутъ за пресладкимъ своимъ 1исусомъ, и благодарю
Его вселяются въ покое вечномъ. Душе моя, услышь и
ты гласъ Господень, и прилепися къ святой дружине той,
и съ ними иди за 1исусомъ, вернымъ вождемъ, да и въ
часъ исхода твоего услышишь гласъ Его: въ путь узкгй
хождипи прискорбный, ecu въ житш крестъ яко яремъ
вземшш, и Мюъ поелгьдовавшт вгърою, npiudume, насладитеся, ихже уготовахъ вамъ почестей и впнцевъ небесныхъ.—
Аще кто Мпт служить, Мнкъ да послгъдствуетъ: и идгьже
еемь Азъ, ту и слуга Мой будетъ (1оан. 12, 26). Иже не
пршметъ креста своего, и въ елгьдъ Мене грядетъ, тъеть
Мене достоинъ (Me. 10, 37). Азъ еемь евтьтъ мгру: ходяй
по Мнп> не имать ходити во тьмть, но имать евгьтъ ж и
вотный (1оан. 8, 12), глаголетъ Господь.
Такъ Хр1стосъ Господь всякому хр1спанину глаголетъ:
иди з а Мною; но сатана, врагъ рода человеческаго, шепчетъ во уши человека, и отзываетъ къ себе, глаголя: иди
за мною. Слышитъ человекъ злыя шепташя его, то есть,
злые и богопротивные помыслы. О человече! кого же
тебе лучше послушать? Xpicra ли Господа твоего, Кото
рый хочетъ тебя спасти, и въ вечное Свое привести царCTBie, — или злаго шепотника д1авола, который хочетъ тебя
отъ Хркта Спасителя твоего отвести, и въ вечную поги
бель вринуть? Хрктосъ есть светъ: д1аволъ есть тьма.
Xpicrocb есть животъ: д1аволъ есть смерть. Хрютосъ есть
истина: д1аволъ есть ложь, и отецъ лжи. Хрштосъ есть
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любитель твой; д1аволъ есть врагъ твой. Хрктосъ есть
благодетель твой; д1аволъ есть злотворитель твой. Xpiстосъ есть истинное и высочайшее добро: д1аволъ край
нее зло. Хрктосъ есть Спаситель твой: д1аволъ губитель
твой. Хрктосъ хочетъ на веки спасти тебя; на tie бо и
въ 1Шръ пришелъ ради тебя: д!аволъ хочетъ на веки по
губить тебя. Хрктосъ хочетъ вечную жизнь подать тебе:
д1аволъ хочетъ на веки умертвить тебя. Хрктосъ хочетъ
въ вечное Свое царство ввести тебя: д1аволъ хочетъ въ
вечное мучеше за собою увести тебя. Хрктосъ хочетъ на
в-Ьки обогатить тебя: д1аволъ хочетъ на в-Ьки нищимъ тебя
сделать. Хрктосъ хочетъ вечно прославить тебя: д1аволъ
хочетъ посрамить тебя. Хрктосъ хочетъ вечно почтить
тебя: д1аволъ хочетъ на вёки обезчестить тебя. Видишь,
что есть Хрктосъ, и что есть д1аволъ, и ради чего шепчетъ онъ тебе и отзываетъ отъ Хркта Господа твоего въ
с/гЬдъ за собою. Хочетъ онъ тебя на веки погубить, якоже и самъ въ погибели находится. Вотъ хитрость его,
вотъ злой умыслъ его на насъ! И такъ отрекись, отре
кись, возлюбленный, злаго шепотника того, и плюнь на
него, какъ и въ святомъ крещенш сд-Ьлалъ ты, и обра
тись ко Xpiery Господу твоему, и последуй Ему верою
и правдою, какъ и обещался Ему въ крещенш. Богъ твой
Онъ есть, Господь твой, благодетель твой; прилепись же
Господу Богу твоему: мтъ же прилшлятися Богови благо
есть.— Но, не смотря на то, что д1аволъ— губитель нашъ,
какъ много людей, которые его слушаютъ и за нимъ
идутъ! Идутъ за нимъ блудники, прелюбодеи и все лю
бители нечистоты. Идутъ злопамятные, ненавистики и
убШцы... Идутъ непослушные родителямъ своимъ, идутъ
воры, грабители, мздоимцы; идутъ клеветники и все,
ближняго своего языкомъ уязвляюгще. Идутъ пьяницы и
сластолюбцы, обманщики и все нерадящк о своемъ спасенш. Все таковые идутъ въ следъ сатаны. А за кемъ
кто идетъ въ сей жизни, съ темъ онъ будетъ и въ будущемъ веке. Вспомни же, человекъ, который носишь на
себе имя XpicTOBO, а идешь за сатаною! Вспомни, какъ
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ты отрицался въ крещенш отъ сатаны и отъ вс-Ьхъ дЪлъ
его, какъ обещался в'Ьрою и правдою работать Xpiery и
идти за Нимъ. Гд-fe нын'Ь об"Ьты твои? Богу солгалъ ты,
а не человчъку. Вспомни это и обратись ко XpicTy Спаси
телю твоему. Онъ съ радоспю ждетъ тебя, вЪдь Онъ
умеръ за тебя, и готовь обнять тебя какъ блуднаго сына!
И возрадуются тогда о теб-fe всЬ Ангелы Божш...

На пути въ ofibflTiR Отчи.
Изъ дневника инока
(Продолженге).
22 Февраля. (Посл'Ь с». Причащешя). Слава Теб>ъ, Б о ж е! Слава
Te6tb, Б ож е! Слава Теб/ь, Б о ж е! Слана Богу: Св. Т аинъ приоб

щился. Удостоилъ Господь и меня недостойнаго 6i.rn. участникомъ Своей Тайной Вечери. „Н е бо врагомъ Твоими т айну пов!ьмъ“ . Х о щ етъ душ а тайно вечерять съ Господомъ, Сладчайшимъ 1исусомъ. Боится она, чтобы какая нибудь мысль и чув
ство гр+.ховнаго Mipa не вошли въ двери ея сердца. Всякая не
чистая мысль 'возм ущ аетъ теперь духъ, какъ присутспне 1уды
на вечери возмущало чистыя сердца учениковъ Господнихъ.
Д уш а чувствуетъ себя какъ возлюбленный ученикъ на персяхъ
Возлюбленнаго Учителя. Подобно Св. П етру она обещ ается
Господу: а/це ми есть и у мрет и съ Тобою, не отвергуся Тебе 1).
В ъ блаженнкйшемъ общенш съ Сыномъ Бож ш м ъ она съ дерзно
венною и горячею любовью готова вопросить, подобно Филипп}’,
Вечеряю ш аго съ ней Господа: Господи, покаж и намъ Отца, и
довлгьетъ нами 2) Блаженство, наполняющее душ у, движетъ ее
къ любви и ходатайству и за греховны й м1ръ: она никакъ не
м о ж еп , понять, почему это ея блаженство дается ей одной, но
не всему Mipy, а потому и вопрошаетъ: Господи! что это, что
Ты хочешь явит ь Себя намъ, а не м/ру 3). Д а, поистин'1; это
„вечеря любви ! “ Божественная Лю бовь къ человеку подклоняетъ
Бога подъ кровъ души человеческой, любовь человеческая къ
Б о гу стремится на перси Бож ш , и готова для этого на смерть,
любовь человека къ человеку ходатайствуетъ другъ за друга,
чтобы Б огъ явился всему siipy и было 61л во всемъ полное
1) Me. X X V I, 35.
2 ) 1оанн. XIV, 8.
3) 1оанн. X IV , 22.
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единство любви и блаженства: Д а ecu едино будутъ, якож е Ты,
Отчс, во М ш ь, и А зъ въ Тебп, да и miu въ насъ едино будутъ *).
/ / будетъ Богъ всяческая и во воьхъ. Тайная Вечеря, вечеря
Любви, Святое причащеше есть благодатное предвкуш еше будущаго царства Славы, зерно, изъ котораго постепенно будетъ
развиваться на земл4 и совершится на неб'Ь древо будущей
„жизни в е ч н о й Н о пока это древо будетъ произрастать на
земл'Ь, оно будетъ въ своихъ в^твяхъ много терпеть отъ зноя,
бурь и непогодъ.
8 час. вечера. Сподоби мя, Господи, какъ нын'Ьшнш день, отъ
всего сердца любити Т я и во всемъ творити благую волю Твою .
К а к ъ дитя резвится на глазахъ любящей матери, такъ и душ а
моя весь день ликовала предъ Тобой, Господи 1исусе! К ак ъ Д авидъ она взывала: Что бо ми есть на небеси? и отъ Тебе что
восхоптхъ на земли? -). В ъ избы тка блаженнаго чувства она
какъ бы доходила до забвешя себя, одно для нея сущ ествовало
тогда— любовь. Но за симъ следовало опять обращ еш е внутрь
себя и некоторое даже недовольство на себя за чрезмерное
у в л е ч е т е чувствомъ; являлась потребность возблагодарить за
любовь— любовью, послуш аш емъ вол1з Бож1ей, богоугож детем ъ.
Х о ро ш о пользоваться любовью любимаго, но еще лучше, если
чувствуеш ь, что любовь тобою сколько нибудь заслужена, сколько
нибудь и ты ж ертвуеш ь для нея. Но что воздамъ Господеви о
воьхъ, я ж е воздаде ми? 3). Мысль о томъ, что нынФ. на вечери
съ Господомъ я готовъ идти за Него на смерть, но придетъ
время не только трикраты, но безсчетно-разъ отрекусь отъ
Н его,— мысль эта смущ аетъ. Но, Господи, если и опять отвергнусь Т ебя въ искушенш, даруй мн'Ь тогда слезы покаяннаго
обращ еш я къ Теб'Ь и возстави меня опять въ любви Твоей,
какъ Петра! Господи, если опять смутится сердце мое, то не
оставь меня сирымъ, но опять пршди ко мн'Ы
(Продолжете слгъдуетъ).

Начните борьбу съ табакокурежемъ.
I j i cTb ли иная дурная привычка, которая бы съ такою быстро(®^?тою распространялась нын'Ь, какъ табакокуреш е? К урятъ
старики, женщины, юноши и даже маленьшя д'Ьти, еще плохо
выговариваюшдя некоторы е наиболее трудные звуки. Просто
1) 1оан. X V II, 21.
2) Пс. LXXII, 25.
3) Пс. CXV, 3.
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горе беретъ! Д аж е въ среду именуемыхъ старообрядцевъ, кото
рые всегда отличались отвращ еш емъ отъ страсти табакокуреш я,
проникаетъ она и такъ усиленно, что иные старики староверы въ
уж асъ приходятъ, какъ легко поддаются гнусному пороку ихъ
д'Ьти и внуки. Количество потребляемаго табаку въ Р оссш съ
года на годъ увеличивается, a вм е ст е съ т'Ьмъ увеличивается
количество яда, который принимаютъ внутрь себя pyccK ie люди.
Д а, табакокуреш е привычка не пустая только, но и вредная, па
губная, а потому греховная. Т абакокуреш е разрушительно д'Ы ствуетъ на здоровье человека. Взрослые мало зам'кчаютъ при
чиняемый ихъ организму табакомъ вредъ, но на маленькихъ онъ
сказывается очевиднее. Н е забыть мне случая изъ моей жизни,
когда меня, восьмил-Ьтняго мальчика, товарищи по играмъ учили
курить. Лиш ь только усп'клъ я затянуться цигаркой, какъ тутъ
же упалъ въ обморокъ. Я дъ сразу иод'Ьйствовалъ на нужный
д'Ьтскш организмъ. Д обросовестны е врачи утверждаю тъ, что
о тъ табаку бываетъ тяжесть и боль въ головё, головокружеш е,
дрожаш е въ мышцахъ, сонливость, невралпя и даже неспособ
ность къ умственному труду (записки по фармакологш Супринскаго). О тъ таб аку болёе всего страдаютъ легюя. Иной начнет!»
курить и кашляетъ, другой прямо жалуется на боль въ груди.
Сколько курильщиковъ сходитъ отъ чахотки преждевременно
въ могилу. О тъ табаку наруш ается правильная деятельность
сердца, им'Ья нечальнымъ п о с л е д с т е м ъ своим'!. появлеше б о 
лезни грудной жабы, припадки которой бываютъ уж асно му
чительны. Ж ел уд к у отъ табаку достается въ наследство катарръ—
воспалеш е или вообщ е болезненное состояше, выражающееся
въ отсутствш аппетита и несваренш пищи. Всл'кдств 1е разслаблешя желудка тФло у табачника слаб'Ьетъ. Оно делается склоннымъ къ заболеваш ю , особенно если появятся заразительныя
болезни, особенно холера и горячка. Т аб ак ъ раздражающимъ
образомъ д ей ствуетъ на слизистую оболочку рта, губъ, онъ
для мозга и всей нервной системы— угнетаю щая сила, онъ при
чина безсонницы, трясеш е рукъ и даже ослаблешя зрения. С м о 
трите, как7> вредно куреш е табаку. Бывали случаи, когда из
лишнее уп о т р е б л е т е его причиняло немедленную смерть. Одинъ
молодой человекъ реш ился въ первый же разъ выкурить безъ
перерыва д ве трубки и ум ерь; двое братьевъ выкурили подъ
рядъ одинъ 17 трубокъ, а другой 18 и вследъ за последними
своими трубками умерли, или одинъ цеховой въ М оскве за
папироской и д уш у свою отдалъ: онъ жизнь велъ трезвую, но
часто жаловался на боль въ груди, жена оставила его въ квар
ти ре сидящимъ на постели и курящимъ; возвратившись въ ско
ром ь времени нашла его уж е мертвымъ (Рус. Ве>д. 1884 г. JNs 252).
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Говорятъ, что одна капля заключающегося въ табак'1; яда— ни
котина в']> состоянш убить быка, а челов-1;къ курянин нисколько
десятковъ л'Ьгь проводить въ свой организм!» такого яду до
д вухъ фунтовъ. Не иричиняетъ ли онъ вредъ своему тФ.лу, раз
руш ая свое здоровье даръ Б о ж ш ?Н е убиваетъ ли онъ медленно
самого себя, совершая незаметно великш rp-fcxi, самоубийства?
К ако е несчасэте, какой страшный иорокъ! О, если бы куритель
представил!, себ^з всю безсмысленность своей привычки и всЬ
пагубныя посл 1;дств 1я ея! О нъ осудилъ бы себя и расквитался
бы съ дымною страстью. Н е только себ'Ь, но и ближнимъ своимъ иричиняеп, вредъ куритель. В ъ дом'Ь ли, гдф> онъ появляется,
въ обществ']'» ли и учрежденш , въ вагон-!’» ли железной дороги,
везд’Ь носяшдяся облака табачнаго дыма рф.жутъ глаза неиоддавшимся страсти людямъ и причиняютъ имъ непр!ятное ощ ущ еш е
и часто головную боль, потому что и дымъ отравляет» организмъ непривыкших'!» къ табаку лицъ. Говорить ли объ изъ
ян']’», который соединяется съ удовлетвореш емъ табачной стра
сти? К уритель иногда отры ваетъ изъ своего бюджета на люби
мое зелье деньги, которыя крайне бываютъ нужны на дpyrin,
насущныя потребы, отрываетъ отъ жены, отъ дф.тей то, npio6p-l>
теш е чего въ интересах'1» здоровья и благополуч1я является
крайне необходимым'!». Н о допустимъ, что курилы дикъ для удовлетворешя своей страсти им'Ьетъ достаточныя средства. Не
лучш е ли, еслибы ихъ он'ь во имя хр1ст1анской любви къ ближ
нимъ отдалъ б'Ьднымъ, несчастнымъ? Т аб ак ур ъ тратитъ иногда
болышя деньги на вредныя его здоровью папиросы или сигары,
а ц'Ьлыя семейства сидят-i, безъ хл'Ьба, больные умираютъ всл'кдCTBie неим'Ьшя средсгвъ на лекарства и сколько такихъ нуждаю
щихся находится вблизи насъ!
Говорить ли о несчаспяхъ, особенно пожарахъ, которые явля
ются послФ.дспиемъ неаккуратнаго и неум'Ьреннаго куренья та
баку? Зак}?риваетъ въ своемъ гумн'1» мужичекъ сигарку, броситъ
спичку, не замФ.титъ, а черезъ нисколько часовъ гумна какъ не
бывало, да отъ него загорится еще рядъ других!» крестьянскихъ
иостроекъ. Н ачнутъ курить пьяненьше, заронятъ, опять пожаръ,
нер'Ьдко раззоряю щш всю деревню. П окурятъ гд1»-нибудь въ укрытомъ м'Ьст'к маленьюе ребята, таясь отъ родителей и взрослыхъ,
заронятъ— море огня. Сколько горя и слезъ, сколько несчастш
и б'Ьдъ принесло это табакокуреш е Русском у народу. О если
бы собрать эти слезы людсшя со всего M ip a земли Русской, не
малая бы чаш а наполнилась ими!
Т абакокур еш е сопровождается возбуждеш емъ нервовъ, доставляетъ минуты пр!ятнаго ощ}'щеш я св'Ьжести. Н о изъ за
n p if lT H b ix 'b минутъ
разстраивать здоровье гЬла, о которомъ че-
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ловФ>къ долженъ заботиться, сокращ ать жизнь, вредить ближнимъ? Н'Ьтъ! Всякш , кому дорого благосостояше семьи и самого
себя, кто не врагъ своимъ близкимъ людямъ, начни борьбу съ
табакокуреш ем ъ и прежде всего съ самого себя. Родитель, не
уж ели теб-h не жаль своихъ дгЬтей, неужели ты не желаеш ь им ь
счастья? Воспитывай данныхъ теб'Ь Господомъ д’Ьтей въ наказанш и учеш и Господнемъ, всей душ ой стремись сохранить ихъ
отъ всего, что развращ аетъ душ у, отъ гибельныхъ страстей,
пороковъ и наслажденш, насаждай въ нихъ добрыя сем ена в'Ьры,
любви и добродетелей x p i c T i a n c K i i x 'b ! Ты знаешь, что ничто въ
д Ьл'Ь воспиташя не им'Ьетъ такого значешя, какъ прим-Ьръ вос
питателя. Не въ семь’Ь ли родителя табакокура обычное явлеш е— вид'Ьть и д'Ьтей, зараженныхъ гибельною страстью? Ещ е
въ н'Ьжномъ возраст!; ребенокъ дышетъ воздухомъ, пропитаннымъ табакомъ, подростая онъ рано берется за папироску сна
чала безсознательно или по одной переимчивости, но потомъ
привычка усиливается и ядъ никотинъ входить въ юный организмъ и убиваетъ въ немъ силу воли такъ, что онъ уж е затруд
няется бросить дурную иривычку.
Родители, вы будете давать Б о гу отв'Ьтъ за д'Ьтей своихъ.
Сохраните ихъ вс'Ьми м'Ьрами o n . вредныхъ привычекъ, въ томъ
числ'Ь отъ табакокуреш я, устраните вс1; услов!я, которыя могутъ
способствовать возникновешю и разви тш страстей, предупреж 
дайте отъ худого товарищ ества, внушайте о вредФ. и rp'hx'i; т а
бакокуреш я, подавайте прим'Ьръ воздержашя.
Вы, братья, употребляюице табакъ, скажете, что мы рады бы
бросить его, понимаемъ зло, приносимое скверной привычкой,
но силъ не им'Ьемъ, не знаемъ м'Ьръ, способствую щ ихъ искоренешю страсти.
Л екарей и р'Ьшительныхъ м'Ьръ противъ табакокуреш я Н'Ьтъ.
Н уж на сильная воля и помощь свыше. Н аш а крепость во X p iстТ. (Филип. 4, 13). Для Н его все возможно. При Его благодат
ной помощи мы, постоянно сл'Ьдя за собой, уничтожимъ въ себ1;
гибельную страсть. И звестный Оптинсюй старецъ о. Амвросш
сов'Ьтуетъ употреблять противъ страсти табакокуреш я духовное
врачество: „И споведайтесь подробно, говорить онъ, во вс'Ьхъ
гр'Ьхахъ съ семи л'Ьтъ и за всю жизнь, и причаститесь св. Тайнъ,
и читайте ежедневно, стоя, Евангел 1е по главк и бол'Ье, и когда
нападаетъ тоска, тогда читайте опять, пока не пройдетъ тоска,,
опять нападетъ— и опять читайте Евангел 1е. Или вм есто этого
кладите наедин'Ь по 3 3 болыпихъ поклона, въ памя'п. земной
жизни Спасителя и въ честь Святыя Троицы. Пройдетъ нед'Ьля,
дв’Ь въ борьб'Ь съ дурной привычкой и она, д асть Богъ, уж е не
будетъ бол'Ье безпокоить васъ. Никогда больше не возвращ ай
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тесь къ ней, дабы не случилось
•страсти".
Помоги Богъ вс'Ьмъ разстаться
вычкой табакокуреш я!

горш ее
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пагубной

съ дурной и вредной при

Нин. Слгъдниновъ.

Изъ записокъ игумена беодошя о самомъ

Ш

,

( Продолж ите) .

X X X V I.
И зъ Лебедяни я вы Ьхалъ, снявъ родителя со службы, со вс'кмъ
•своимъ семейством!, въ село Д оброе, когда-то бывшее городомъ.
Опять началась для меня обеспеченная и прибыльная служба днстанцюннаго, и Miprb опять, вопреки моимъ обФ.тамъ, понемногу
сталъ меня затягивать в'ь свои с'Ьти. Кончилось тЬмъ, что я, къ
стыду моему, увлекся красотой жены одного купеческаго сына и
сталъ вновь рабомъ своих'ь страстей. О монастыре я, казалось,
и думать забылъ, хотя, въ минуты проев!',т.т1;тя, сердце мое с'ь
тревогой обличало мое поведете. Но жизнь шла своимъ порядкомъ, брюхо было сыто; а сытое брюхо, какъ известно, къ ученью
глухо, особливо, къ ученью свф/га, добра и истины, еже во X p iC T 'h Incj'ch, Господ^ нашемъ.
Однажды прИ'.халъ ко мн1; одннъ мой пр 1ятель, челов'Ькъ мо
лодой, служившей в'ь Д обром ъ становымъ нриставомъ, и соблазнилъ меня Ф.хать на охоту за утками. Собралась наст, ц'Ьлая компашя, и покатили мы на тройкахъ персть за 15 о т ь Д обраго.
Было это) время, когда матеры я утки линяютъ и держатся въ
камышахъ на озерахъ. И вотъ, на одномъ-то изъ такихъ озеръ
мы и начали свою охоту. Мы со становымъ пошли по одному
берегу, а остальная компашя— по другому. Руж ья у насъ были
отличныя и охотились мы съ подружейными собаками. Дичи было
много, собаки работали на славу да и охотники не з'Ьвали— и
скоро мы наколотили ирепорядочно и молодяку, и стары хъ уток'ь,
и селезней. Оби.йе дичи и непрерывная бойня нисколько поутомили меня и поохладили охотничш шллъ. Я шелъ, опустивъ ружье,
и задумался. Мысль моя невольно обратилась къ монастырю, къ
невыиолненнымъ об'1,тамъ.... Когда же, думалъ я, удастся мн'й,
наконец'!,, поступить въ монастырь? гдф. вс!'. об’Ьщашя прозор-
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ливаго старца М акар 1я?.... Я взглянулъ на небо и съ горькой
усм еш кой ne;iOB'hpitt сказалъ: н)*, r;rh же Бож ш Промыслъ?— К а 
кой это Промыслъ! Все это игра случайностей, игра вообра;кешя!....
В ъ это мгновеше изъ камышей вы летала утка... Меня что-то
изо всей силы ударило въ спину и точно обожгло. Гулко прока
тился выстрф>лъ, и я тут ъ же упалъ на землю— почти въ безпамятетв'Ь.... К о мн'Ь подб'Ьжалъ становой— лицо, искаженное испугомъ, и прерывающимся отъ во л н етя голосомъ спросилъ:
— „Голубчикъ ты мой, живъ ли ты? Прости, XpicTa ради,—
это я нечаянно... Нечаянный былъ выстр'Ьлъ"...
Оказалось, что становой хот'Ьлъ было выстрелить по взлетЬвшей утк -fe, но, когда онъ вздумалъ вскинуть къ плечу ружье, курокъ преждевременно спустился, и весь зарядъ крупной утиной
дроби угодилъ мн1з въ спину. А руж ье у становаго было такое,
что этой дробью въ сорока саженяхъ пробивало доску... А я шелъ
впереди становаго саж еняхъ въ семи, или восьми.... Бедный ста
новой весь трясся, бледный отъ испугу, и только причитывалъ:.
— „А хъ , ахъ! голубчикъ ты мой, я тебя убилъ! я тебя уби лъ !.“
Когда прошла первая минута иснуганнаго оц'Ьпен'Ьшя, я поиробовалъ приподняться. Это мн'Ь удалось. К о е— какъ сняли они
съ меня сю ртукъ. Р убаш ка была вся смочена кровью, но кровь
уж е бол-Ье не текла, и я не чувствовалъ боли. Боль была мгно
венная только при выстр-Ьл'Ь: меня точно обожгло, или укололи
въ спину острыми вилками, а затФ.мъ она также мгновенно и
прошла. Силы ко мн'Ь вернулись, я почувствовалъ, что опасности
н1>тъ, всталъ съ земли и мы пошли ггЬшкомъ къ лошадямъ. Я
вел'Ьлъ становому ничего не говорить о случившемся, но охоты мы
уж е бол+.е не продолжали— не до охоты уж е намъ было. В ер н у
лись домой, я сказалъ о томъ, что со мною было, только сестр1з
ЕкатеринФ, со строгимъ запретомъ что-либо говорить отцу, а ста
новой послалъ свою тройку за докторомъ въ им+>ше князя Васильчикова, неподалеку отъ Д обраго.
Рано по утру npi’fexa.Tb докторъ, осмотр'Ьлъ мою спину и,
улыбаясь, сказалъ:
— „Х ор ош о же вы охотитесь!.. Только вы не безпокойтесь—
опаснаго ничего н'Ьтъ. В о т ъ я вамъ пришлю примочку, а вы ее
приложите къ ранамъ, — когда будете ложиться спать, боль и
успокоится"....
Но, въ томъ-то и д^зло, что боли у меня никакой не было....
Напившись чаю, докторъ у'Ьхалъ обратно. Н а ночь я не восполь
зовался докторской примочкой, легъ спать и усн улъ самымъ npiятнымъ сномъ. Вставш и по утру, я попросилъ сестру дать мн'Ь
другую р убаш ку и, когда я ее сталъ менять, то изъ моей спины
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дробины посыпались на ноль. Изумленный и обрадованный яв
ному чуду, дарованному мн-!? для вразумления моего, я обратился
къ образу Спасителя, висевш ем у т у п . же in. комнат-!; и взмо
лился Ему:
—
„О ставь мнФ, Господи, въ т!;л'1? моемъ хоть нисколько дро
бинокъ въ память милосерд 1я Твоего ко мне!"
II во мне остались три дробинки, которыя я храню въ своемъ
т е л -1? и до сего времени, да видятъ на мн'1? щедрую и милостивую р ук у Господню.
11осл-1? этого вновь возгорелась ревносп. моя жить по Боз'Ь
и въ БоН?. Опят]> перем'Ьнилъ я образъ своей жизни и сталъ
все чаще и чаще задумываться о монашестве. Я всиомнилъ слово
старца М акар 1я, которымъ онт» меня предостерегалъ отъ отчаяшя, и я ' н е давалъ д уху уньпня заживаться подолгу въ моей д уш е,
но о монастыре мн'1; пока и думать было нечего: за плечами мо
ими былъ старикъ-отецъ, уж е обремененный и годами, и немо
щами, сестра-вдова и подрОсточек ь, младшая сестричка— вс-1; трое
безпомощные, у которыхъ только и было надежды, что на меня
да на мой заработок!.. Приходилось поневол!? мириться съ жизнью
въ Mipi?, и я смирился въ твердомъ, однако, упованш на то, что
рано ли, поздно ли, а изведетъ меня, всетаки, Господь на мона
шеское д'Ьлаше. Т+.мъ не мен-!?е, радуясь исполнешю сыновняго
долга, счастливый по служб'!;, любимый начальствомъ вт» лиц'1;
благодФ/геля моего Д и вг1?ева, любимый сотоварищами но служ бе,
я бывалъ иногда, по немощи человеческой, близокъ къ самому
тяжелому унышю. Спасался только м о л и т в о й к о Господу и П ре
чистой,— и не оставлялъ меня Господь даже въ минуты малодуiuifl моего. А малодушнымъ мн'1; приходилось бывать частенько.
Разыгрывалась разъ въ контор'!? лошадь въ лотерею. Я взялъ
одинъ билетъ и, когда приступили, въ моемъ присутствш, къ
розыгрыш}7, я помолился въ сердцф, своемъ Преблагословенной,
чтобы утеш и л а меня Она выигрышемъ, давъ въ немъ мн'Ь знамеше въ томъ, что Господь внемлетъ моей просьб-!?, и я буду
инокомъ. Не лошадь мн-!? была нужна, но унывающая моя душ а
жаждала ут'Ьшешя. II я былъ у т -];шеиъ: билеты вс-!; вынули,
остался один-], мой и лошадь такимъ образом'ь мн!; и доста
лась.
Очень меня тогда это и угЬш ило, и ободрило.
X X X V I I.
В ъ селе Д обром ъ вско р е скончался родитель и былъ похороненъ близь церкви Тихвинской Бож!ей Матери. Отошла съ
миромъ ко Господу настрадавшаяся душ а его и осиротила в с е х ъ
насъ и больше всего, конечно, безпомощныхъ моихъ сестеръ,
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у которы хъ на всемъ с в е т е роднаго только и осталось, что моя
къ нимъ любовь и мое попечете. О брате И ване давно не было
никакихъ изве.стш, и трудно было разсчитывать на его под
держ ку и по его молодости, и по положенно человека, живущаго только на скромное жалованье торговаго приказчика. T j rманились последш я надежды на развязку мою съ м1ромъ: не об
рекать же было моимъ уходомъ въ монастырь на голодную
смерть двухъ близкихъ и дорогихъ мне сущ ествъ. С ъ помощью
Бож1еп, Mirk удалось отдать всю свою душ у б'Ьднымъ сестрамъ
и в с е силы свои посвятить на то, чтобы отереть всякую слезу
ихъ сиротства и одиночества.
В ъ это время уш елъ со службы мой доброжелатель и благо
детель Див'Ьевъ. Н а его м'Ьсто был ь назначенъ другой уп р ав
ляющей, совершенная противоположность своему предшествен
нику— безбожникъ и бичъ для бедности и низшихъ своихъ служащ ихъ, сидЬльцевъ винныхъ лавокъ. О собенную лютость и
безсердеч!е онъ проявлялъ во взысканы ш трафовъ, разорительныхъ для б'Ьдныхъ его подчиненныхъ. Меня эта жестокость тро
гала до глубины сердечной и мало-по-малу накопляла въ моемъ
серди!; сильное негодоваше противъ угнетателя. К о мне онъ от
носился, какъ къ исправной части откупной машины и даже
сперва было повысилъ по служ бе, назначивъ дпстанщоннымъ въ
Лебедянь, н о 1 потомъ перевелъ въ Козловъ, изъ К озлова въ
Елецъ, изъ Ельц а въ Липецкъ, не давая мне обосноваться на
одномъ м ест е. Т акая цыганская служ ба заставила меня жить на
д в е квартиры: сестеръ я поместил-!, жить въ Лебедяни, а самъ
сталъ жить, какъ попало, въ те.хъ городахъ, куда меня забра
сывала воля управляю щ аго. Т акая служ ба моя продолжалась не
очень долго и вскоре мне пришлось стать свободным!, гражданиномъ вселенной. А вышло это дело такъ: у меня былъ обы
чай, котораго я не оставлялъ ни на одинъ день— это ходит],
ежедневно къ ранней обе.дне. Обязанностямъ моимъ служебнымъ это вредить не могло, потому что въ контору я отъ обе
дни приходилъ всетаки раньш е другихъ. И вотъ, на почве мо
его ycepflifl къ церкви Б о ж 1ей и вышло у наст, столкновеш е съ
управляющимъ. Неоднократно уж е, при в с т р е ч е съ нимъ и при
малейшей возможности, онъ съ ехидствомъ глумился надъ цер
ковностью и зло подсмеивался, вышучивая мое ycepflie къ церковнымъ службамъ. Я долго молчалъ, но онъ все не унимался
и продолжалъ меня язвить при малейшемъ поводе. В ъ конце
концовъ я вышелъ изъ терпеш я и сказалъ ему:
—
„Извините меня: я не зналъ, что для васъ, какъ для духа
злобы, несносны тФ> служаице ваши, которые молятся Б о гу "!
В ъ отвФ.тъ на это онъ разразился самымъ гнуснымъ кощун-

ствомъ и въ заключеше р'кчей свои хъ со злой усм еш кой, подъ
которой скрывалась едва сдерживаемая ярость, повышеннымъ
тономъ сказалъ мн'Ь:
„О дна дикая глупость молиться какимъ-то тамъ святымъ:
какъ будто нужно ихъ ходатайство, разъ О нъ В севгЬдущ ъ“ ... И
понесъ зат'кмъ такую кощунственную ахинею, что я, тоже повысивъ голосъ, крикнулъ ему:
— Ув+,ряю васъ, что вы безъ того не умрете, чтобы, не на
ходя себЬ ни въ чемъ помощи, не призвать на помощь себ’Ь
святыхъ. Только будете ли услышаны, за то не ручаюсь. Сми
р и ть Господь ваш е безум 1е-—помяните мое слово!
Н а этомъ первое наше столкновеше и кончилось: управляющш сдержалъ себя, а я не сталъ больше говорить ничего; но
злое скмя личной ко мн+, вражды уж е зр'Ьло въ душ -fe моего на
чальника.
Прошло съ этого столкновешя довольно много времени. П о
какому-то д'Ьлу у меня было объяснеш е съ управляющимъ, и
онъ, безъ всякой съ моей стороны вины напалъ на меня, началъ д+>лать мн-fe выговоръ и тутъ ж е попрекать монашествомъ,
называя его ханжествомъ и опять сталъ всячески кощ унствовать
надъ православной вЬрой. Я не выдержалъ и вспылилъ:
t
— Вы ш е это ваш ихъ понятш, — сказалъ я управляющему:
ваш е д-Ьло— спиртуозы, о нихъ и говорите!
Онъ до того на это зам-Ьчаше мое разсердился, что обругалъ меня площадными словами и даже осмелился коснуться
праха моей матери. Я св-Ьту, что называется, не взвид-Ьлъ...
— Вы можете взыскивать съ меня— закричалъ я на него: но
чести моей матери я не позволю вамъ касаться,— иначе я тебя,
безумца по своему заставлю замолчать...
Я готовъ былъ убить его, ч+>мъ попало...
Эта выходка моя настолько его сконфузила, что онъ только
и нашелся сказать мн-fe:
— „А х ъ , какой въ теб"Ь недостатокъ для твоего стремлешя!"
— „И это д1зло не ваш е— отв^тилъ ему я: сдерживайте лучше
свою безумную заносчивость, а цензоромъ моей нравственности
я вамъ быть не позволю".
— „Т ак ъ , т ак ъ !"— сказалъ онъ мн'Ь: „ну, въ такомъ случа+.,
вы не можете служить со мною".
— Очень радъ перестать быть свид'Ьтелемъ вашего безчелов'£>ч!я", отв'Ьтилъ я.
Н а этомъ кончилась моя служ ба по откупнымъ д-Ьламъ.
(Продолжете слтьдуетъ).
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