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ЧТО ТРЕБУЕТЪ Ш СТО С Ъ  И Ж Ж Ш .

(40 Бес. на Ев. I. Бог.).

то им-Ьетъ одно благое д'Ьло, а другаго не им'Ьетъ, 
такой челов^къ еще несовершенъ. Какая наприм^ръ 
польза, скажи мнЪ, если кто молится прилежно, а 

милостыню подаетъ не щедро? Или щедро подаетъ мило
стыню, но лихоимствуетъ и пригЬсняетъ другихъ, или 
подаетъ только на показъ людямъ и ради похвалы отъ 
видящихъ? Или хотя подаетъ милостыню съ полнымъ 
усерд1емъ и для благоугождешя Богу, но этимъ самым ь 
превозносится и высокомудрствуетъ о себ'Ь? Или сми
ряется и соблюдаетъ постъ, но при этомъ сребролюбивъ, 
любостяжателенъ и, бывъ привязанъ къ землЪ, вводитъ 
въ душу свою мать всЪхъ золъ? Ибо корень вс'Ьхъ золъ 
есть сребролюб1е. Будемъ страшиться его, будемъ убегать 
этого грЪха. Сребролюб1е возмутило всю вселенную; все 
привело въ безпорядокъ; оно удаляетъ насъ отъ блажен- 
н'Ьйшаго служешя Xpicry: ибо не можете, говоритъ Онъ, 
Богу работати и мамонт (Мате. 6, 24); ибо мамона тре- 
буетъ совершенно противнаго Xpicry. Xpicrocb говоритъ: 
подай нуждающемуся, а мамона: отними у нуждающагося; 
Хрктосъ говоритъ: прощай зломыслящимъ на тебя и оби- 
дящимъ, а мамона напротивъ: строй козни противъ людей, 
нисколько не обижающихъ тебя; Xpicrocb говоритъ: будь 
челов-Ьколюбивъ и кротокъ, а мамона напротивъ: будь 
жестокъ и безчелов'Ьченъ, считай ни за что слезы бЪд- 
ныхъ, и такимъ образомъ въ день суда сд'клаетъ страш- 
нымъ для насъ Суд1ю. Тогда всЬ наши д'Ьяшя предста- 
нутъ предъ нашими глазами: обиженные и обнаженные 
нами лишатъ насъ всякаго оправдашя. Ибо если Лазарь, 
нисколько не обиженный богачемъ, а только не получив- 
iiiift отъ него помощи, сделался строгимъ его обвините- 
лемъ, и не допустилъ богатаго получить какое либо снис- 
хождеше: то скажи, какое оправдаше будутъ имЪть rfe, 
которые не только не подаютъ милостыни изъ своего 
имущества, но еще присвояютъ себ'Ь чужое и разоряютъ 
домы сиротъ? Если не напитавппе алчущаго Xpicra на
влекли на главу свою столь великш огнь: то похищаюцце
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чужое, ведупне безчисленныя тяжбы, несправеливо при- 
свояюцце себ'Ь им^шя отъ всЬхъ, какую получать отраду? 
Итакъ, исторгнемъ изъ себя эту страсть; а исторгнемъ, 
если помыслимъ о гЪхъ, кой прежде насъ д'Ьлали дру- 
гимъ несправедливости, лихоимствовали и умирали. Не 
друпе ли пользуются ихъ богатствомъ и трудами, тогда 
какъ сами они подвержены казни, мукамъ, и невыноси- 
мымъ злострадашямъ? Не крайнее ли это 6e3yMie—тру
диться и заботиться, чтобы и при жизни истощаться отъ 
трудовъ, и по смерти терпеть невыносимыя наказашя и 
мучешя, тогда какъ надлежало бы и зд'Ьсь наслаждаться 
благоденств1емъ, (ибо ничто не доставляетъ столько удо- 
вольсгая, какъ милостыня при чистой совести), и по отше- 
C T B i n  въ другую жизнь, тамъ избавиться отъ вс^хъ золъ 
и достигнуть безчисленныхъ благъ. Какъ порокъ зд'Ьсь, 
еще прежде геенны, обыкновенно мучитъ преданныхъ ему: 
такъ добродетель еще прежде царств!я, зд'Ьсь доставляетъ 
наслаждеше подвизающимся въ ней, услаждая ихъ жизнь 
пр1ятными надеждами и постояннымъ удовольсшемъ. 
Итакъ, чтобы намъ получить это удовольсгае и зд'Ьсь и 
въ будущей жизни, обратимся къ добрымъ д"Ьламъ; такимъ 
образомъ сподобимся мы и будущихъ в-Ьнцовъ.

ПРОСТЫЛ БЕСЬДЫ СЬ ПРОСТЫМИ л ю дьм и,
Б е с е д а  I.

О разныхъ свободах^ 1).

\с)вященное Писаше говорить, что когда сатана хочетъ соблаз- 
Qj.HUTb человкка, то онъ нер'1;дко претворяется въ ангела св'кт- 
лаго. Такъ оно и должно быть: если бы онъ явился челов'Ьку 
во всемъ своемъ гн}'сномъ безобразш, то челов'ккъ съ ужасомъ 
о тн е р и у .'1 С я  бы отъ его отвратительнаго вида.

!) Считая эту статью особенно полезною для простого народа въ наше 
смутное время, авторъ не только предоставляетъ право всякому ее перепе
чатать, но н проснтъ русскихъ православныхъ людей о томъ.

Старецъ.
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Тож е д'Ьлаютъ и слуги сатаны, люди, имъ прельщенные: они 
принимаютъ на себя образъ сл уп . Хрктовы хъ, проповФдниковъ 
Божественной истины, и чрезъ то оболыцаютъ людей. Ложь, об- 
манъ, они прпкрываютъ покровомъ истины и въ такомъ вид'Ь. 
распространяютъ ихъ.

В ъ  наше смутное время много такихъ сыновъ лжи появилось 
среди нашего добраго, т ,  простотф, сердца в'Ьрующаго народа. 
Подъ видомъ друзей— это заклятые враги Церкви Болаей, подъ 
одеждою овчей— это хищные волки.

Знаютъ они, лукавые, что Русскш народъ въ Бога в'Ьруетъ, 
и въ своихъ рф.чахъ стараются не оскорблять вФ,рованш народ- 
ныхъ, хотя тщательно и умалчиваютъ о них'ь. Знают'ь, что на- 
род'ь любит'ь Божчю правду, вотъ и толкуютъ будто бы о Бо- 
n;ieii правд'!’,. Знаютъ, что кому не мила свобода? Вотъ и гш- 
шутъ, и печатаютъ, и всюду толкуютъ о „св о б о д '! ',Б е р у т ъ  они 
слова все какъ будто хороппя, только таюя, под']) которыми 
можно разуметь и то, и другое, и третье. Возмемъ, наприм'кръ, 
хоть бы это милое слуху слово „свобода".

Нын'1» вс'Ь помешались на свобод^. Кто только не носится съ
ЭТИМЪ ПрШТНЫМЪ ДЛЯ ВС']>ХЪ СЛОВеЧКОМ Ъ? О С в о б о д ^  ТОЛКуЮТ'Ь и
ученые, и простые люди, и хозяева и рабоч1е, и мужчины и 
женщины, и безусые юноши и д+лючки— гимназистки. И какихъ- 
какихъ свободъ не придумали! И свобода совести, и свобода 
личности, и свобода собранш, и свобода союзовъ, и свобода 
слова, и свобода печати... Д а и не перечесть всФ.хъ свободъ! Слово 
такое заманчивое, кажется такое хорошее, но какъ вдумаешься 
въ него поглубже, то оно и окажется само но себФ,— пустымъ 
словомъ. В'Ьдь свобода бываетъ всякая: доброму человеку нужна 
свобода добро творить, а разбойнику— грабить да убивать; тру
долюбивому человеку нужна свобода трудиться да учиться, а 
л+.нивому— гулять, пьянствовать да распутничать. Значить: д'Ьло 
не въ самомъ этомъ слов'1>: „свобода", а въ томъ, nanoii смыслъ 
вложишь въ это пустое слово, что разуметь будешь подл, этимъ 
словомъ.

Вотъ враги наши, разные сощалъ-демократы, сощалъ-револю- 
1Йонеры, вс'1> эти рад'Ьтели „народной свободы", вс'Ь, величаюпце 
себя „тр}гдовиками“ и имъ подобные волки въ овечьихъ шкурахъ, 
воспользовались этимъ пустымъ словомъ свобода, чтобы про- 
стымъ русскимъ людям ь туману въ глаза напустить, чтобы легче 
было обмануть ихъ. И толкуютъ они всФ.мъ о свобод-!;, а о ка
кой— о томъ старательно умалчиваютъ. Если добрый челов'Ькъ 
спросить ихъ: о какой же свобод'!’, толкуете?— они отвФ.тятъ, 
чтобъ отъ него отвязаться: ну, конечно, мы говоримъ о свобод'Ь 
на все доброе и хорошее; а худой челов'Ькъ и спрашивать о-
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томъ не станетъ, а обрадуется свобод-Ь и пойметъ ее такъ, какъ 
ему того хочется. А  врагамъ нашимъ только это и нужно: имъ 
нужно, чтобъ люди недобрые стали всюду своевольничать, чтобъ 
и пошла везд'Ь смута на Руси, чтобы забыли люди pyccKie и 
•страхъ Божш, и законы uapcivie. Радуясь въ глубинФ. своего 
лукаваго сердца этой смутЬ, они восхваляютъ смутьяновъ въ 
своихъ газетахъ, величаютъ ихъ „освободителями", а всю эту 
смуту— „освободительнымъ движешемъ". И придумали же такое 
словечко: в’кдь даже люди неглупые и т+> прельстились имъ и 
повторяютъ его. А  разберите, православные: что оно значить? 
Слово-то какъ будто хорошее, но спросите: если освобождать, 
то отъ кого же? Разв'к мы, руссше люди, верные подданные 
своего Царя Батюшки, въ рабств^ какомъ находимся, что бун
товать намъ надо да освобождаться? В'кдь не татары каюе-ни- 
будь нами влад'кютъ, а Царь Православный. В'кдь не баскаки 
каше, а в'Ьрные слуги Царя, Его царскимъ повел'ктемъ, нами 
управляють. Говорятъ: надо освобождаться отъ чиновниковъ, 
которыхь враги наши обзываютъ „бюрократами". Но разв'к въ 
какомъ бы ни было парств'1; безъ чиновниковъ дгкто обходится? 
К акъ обойтись без'!, властей, когда такъ много на crrkrb злыхъ 
людей, которые Бога не боятся, людей не стыдятся, которыхъ 
только и можно обуздать страхомъ власти, иначе отъ нихъ ни
кому житья не будетъ. Это всякш ребенокъ иойметъ. А  чинов
ники и есть исполнители законовъ, карающихъ зло. Говорятъ: 
„чиновники не хороши, они злоунотребляютъ законами; надо 
имтЬть чиновниковъ выборныхъ". А  кто поручится, что выбор
ные-то не будутъ злоупотреблять законами? Д а и кто ихъ выби- 
рать-то будетъ? На Руси живетъ сто тридцать миллюновъ на
рода, а губернаторовъ нужно меньше сотни, что-Ж1», ц'Ьлый мил- 
люнъ опрашивать что ли, кого выбирать въ губернатора? Вы- 
бираютъ т .  деревн-h старосту, да и то сколько тутъ всякаго об
мана да лукавства бываетъ: хорош in челов"ккъ сторонится отъ этой 
должности, боясь ответственности, а худой готовъ обещ ать ху- 
дымъ людямъ всякое покровительство, готовъ угощать вс'Ьхъ, 
только бы его выбрали— себ+» на горе и обществу во вредъ. Что 
скрывать истину: выборы р'кдко къ добру приводят'!,. Д а и какъ 
выбирать мн'к челов'кка, котораго я вовсе не знаю? А  есть ли 
на св'ктк такой челов'ккъ, котораго бы вся г\тбершя знала? И 
будутъ выборы только обманомъ простыхъ людей: кто съум'кетъ 
себФ, собрать побольше голосовъ, тотт» и будетъ выбранъ, а 
какъ онт» будетъ собирать эти голоса, это уже его д+»ло. За 
прим-кромъ ходить не далеко: выбирали по всей Poccin въ пер
вую Государственную Думу, по указу Царскому, „лучшихъ лю
дей", а кого выбрали? Какихъ людей Царю послали? Изъ пяти
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сотъ и десятой доли не нашлось действительно хорошихъ, чест- 
ныхъ, богобоязненныхъ и Царю в'Ьрныхъ Русскихъ людей, а 
пробрались туда вс'кми неправдами все больше люди чуждые 
намъ и по B'hp'h и по крови, а если и прошли pyccnie но крови,, 
но не по духу: по духу они были изм'Ьниики завФ.тамъ родной 
нашей старины. II пришлось Царю Ват Founds всФ.хъ ихъ „распу
стить", а проще говоря— разогнать, какъ ни на что негодныхъ. 
Немного хорошихъ, честныхъ русскихъ людей попало и во 
вторую Думу: больше попало такихъ, которые не захотели 
съ нами порадоваться, что Богъ сохранилъ нашего Царя-Ба- 
тюшку, не захот'Ьли поздравить Его съ милостью Бонйей, не за- 
хот'Ьли даже высказать порицашя разнымъ убшцамъ и извер- 
гамъ! Напротивъ: хот'Ьли выпустить изъ тюремъ всФ.хъ этихъ 
изверговъ, чтобы они хозяйничали и проливали кровь на святой 
Руси! Мало и этого: 55 членовъ этой второй Думы явно изо
бличены въ преступной изм'Ьн'Ь Царю, въ намФ.ренш истребить 
весь Царствующш Домъ и завести въ Россш безбожную рес
публику!.. И снова пришлось разогнать мятежную Думу, которая 
не захотела выдать этихъ мятежниковъ. Вотъ вамъ и выборы!. 
Вотъ вамъ и „народные избранники!"

Впрочемъ, не къ тому я веду рйчь, чтобъ вовсе не прини
мать учас'пя въ т'Ьхъ выборахъ, каше законъ предписываетъ: 
когда Царь велитъ— надо исполнять Его волю по совести, какъ 
предъ Богомъ; надо итти на выборы и вс1?ми м'Ьрами стараться, 
чтобъ избирались люди православные, благочестивые, Бога боя- 
пйеся, разумные, истшию-руссюе, стараться, чтобъ не попали въ 
число избранниковъ 1удеи— враги XpicTOBbi, разные безбожники 
да изм'Ьнники. Я  только хочу сказать, что выборные порядки въ 
наше гркшное время— д'кчо очень опасное: тутт. не столько бу- 
летъ действовать совесть хр1ст1анская, сколько лесть да под- 
купъ, дружба да родство, а стало быть и ложь и обманъ. Но 
061. этомъ мы еще иоговоримъ когда нибудь, а теперь обра
тимся къ милой грешному сердцу свободе.

Мы знаедгь, что пока законы стояли твердо, пока Власть 
строго требовала имъ подчинен in, дотол'1; и жить было свободно 
и спокойно. А  каш» законы пошатнулись, такъ и свобода наша 
въ рабство обратилась. Вт. самомъ д'ктЬ: года три—-четыре на- 
задъ можно было одному-одинешеньку отправляться въ путь до
рогу хоть за iooo верстъ: никто тебя въ пути не тронетъ. А  
теперь но улиц'Ь пройти стало страшно: хороша же настала сво
бода! Везд'1’>— только и слышишь— грабежи да убшства, поджоги 
да бунты: вотъ вамъ и свобода! Сидишь себ1з дома и думаешь: 
а что если вдругъ ворвутся къ теб'1; гости непрошенные, разные 
,,3KcnponpiaTopbi“ , наставять въ грудь браунингъ, скажутъ: „руки
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вверхъ" и потребую сь денегь... Вотъ теб-1; и свобода!.. Почуяли 
свободу только разбойники да грабители, да безсовФ.стные лже
учители, обманщики народа Православнаго. Везд'Ь, и въ горо
дах'!», и по селамъ, и по деревнямъ, и особенно по фабрикам-!» 
разсыпались они, эти крамольники-соблазнители,— они шныриютъ 
да смуту разносятъ и къ бунту подговариваюсь недалекихъ 
умомъ простыхъ людей, особенно рабочихъ да несчастную 
нашу молодежь. А  по городамъ, пользуясь яко 6 i , i  „свободой 
слова", разныя крамольныя газеты печатаютъ, въ коихъ ноно- 
сятъ и всячески клевещутъ на в-1;рныхъ Царскихъ слугъ, и доб- 
рыхъ пастырей и служителей Церкви Бож1ей и -г!;мъ смущаютъ 
простыя души. И нужно ли напоминать, что пережили мы за 
посл'Ьдше два года да и теперь переживаемъ отъ этого „движе- 
шя къ свобод-!;"! Говорить объ этомъ значитъ только раны рус - 
скаго б-!;днаго сердца бередить. Много невинной крови пролито, 
крови мучениковъ долга, исполнителей воли Царской, служите
лей алтаря Господня, крови нравославных-!» русских!» людей, ко
торые не хоткти изменять присяг!;, данной предъ крестомъ и 
Е в ан тп ем ъ , не хот_!;ли служить изменникам-!» и покрывать их-!» 
проклятия козни... Сколько младенцевъ и старцевъ, ни въ чем-!» 
неповинныхъ, растерзано бомбами этихъ изверговъ рода чело- 
в'Ьческаго! В Ьчная память этимъ мученикамъ и царство имъ не
бесное! А  зачинщикамъ смуты, изм'Ьнннкамъ Царю и отечеству, 
которые обманывали простыхъ людей и вовлекали въ эту 
смуту— анаеема, в'Ьчный позоръ и прокля'пе!

II вотъ, эту-то смуту, этот'ь-то бун гь противъ Богомъ поста
вленной Власти, противъ Бож1я Помазанника, и прозвали наши 
враги „освободительнымъ движешемъ11.

„Освободительное движете"!.. Какъ благородно звучитъ это 
слово! А  если перевести это слово на простой русскш языкъ, 
то и надо будетъ сказать, что оно, на язык-!; руководителей 
смуты, значитъ: „бунтарское движеше". Вотъ в-!;дь какъ ложь 
прикрывается покровомъ истины!

И.

Т акъ значитъ истинной свободы вовсе н'кгъ? спросят-!, меня 
читатели мои. Стало быть свобода— это только мечта одна, сон ь, 
привид'Ьше, обманъ?

Н'Ьтъ, истинная свобода есть, ее иринесъ на землю X p icT o c-!» 
Спаситель нашъ, и тот-!», кто внимаетъ Его Божественному уче- 
шю, кто слушается слова Его, кто проводитъ въ жизнь Его свя
тые зав'Ьты, тот-ь и свободу получаетт» не мнимую, не мечта
тельную, а истинную, которая даетъ душ-!; человеческой желан
ный миръ въ совёсти, даетъ радость въ сердц-!; и счаст!е, ка
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кого никто на земле, кроме истинныхъ учеников!, Х р 1стовыхъ 
не можетъ иметь.

Что же это за свобода?
А  вотъ послушайте.
Посмотрите вы на человека, преданнаго пороку, наприм'Ьръ, 

на пьяницу и скажите, положа руку на сердце: свободенъ ли 
онъ? Я не говорю уже о томъ несчастномъ пьяниц'Ь, который 
все, что им'Ьлъ, пропилъ, который не им'Ьетъ угла, гдф, ему 
голову бедную склонить, который валяется подъ заборомъ или 
въ канав'Ь: о такомъ уж ъ и говорить нечего, это рабъ нужды, 
рабъ своей страсти, совс'Ьмъ потерявшш въ себе образъ 
Божш, скоту уподобившшся несмысленному. Н'Ьтъ, —  посмо
трите на пьяницу —  богача, у  котораго, можеть быть, целый 
горы золота, великолепные дворцы, множество слугъ, словомъ—  
все, что такъ манитъ греш ное сердце человеческое, о чемъ такт, 
мечтаегь беднякъ... П усть даже будетъ это человекъ властью 
облеченный, которому повинуются тысячи народа, предъ волей 
котораго все склоняется, отъ одного слова коего все подчи
ненные ему трепещутъ... Но— онъ пьяница: лишь только про
снулся онъ, какъ уже тянется къ вину,— онъ жить не можетъ 
безъ вина. Скажите: ужели это— свободный человекъ? Ж ;гь! 
Э то— рабъ, самый несчастный рабъ, и притомъ— какой стыдъ, 
какой позор'!,— рабъ даже не человека, все же носящаго образъ 
Божш, а рабъ вина, своей собственной страсти, рабъ бе,са шян- 
ственнаго! Счастливъ ли онъ? Спросите его самого и онъ ска- 
жетъ вамъ, если только еще онъ не потерялъ способность со
знавать свое положеше, онъ со стономъ души скажетъ, что 
едва ли есть еще челов'Ькъ на свете», бол'Ье его несчастный. По- 
следнш невольникъ, работающш въ плену у  врага изъ подъ 
палки, счастливее такого раба своей страсти! Т отъ  хоть со- 
знаетъ свое человеческое достоинство, хоть можетъ, работая 
руками, свободно мечтать о счастье, можетъ, если онъ ве.рую- 
пий человекъ, свободно возносить свой умъ къ Богу, молиться, 
нов-Ьдать Ему, Отцу Небесному, скорби свои, нужды свои, про
сить у  Него силъ для несешя тяжелаго креста своего, и въ 
этомъ находить себе ут'Ьшеше, подкр'Ьплеше, надежду на ми
лость Бож ш  и вечную радость небесную. А  пьяница богачъ нн 
къ чему такому неспособенъ: молитва ему на умъ нейдетъ, 
мысль его не работаетъ, несносная тоска давитъ грешное сердце, 
совесть робко наиоминаетъ о Боге, а злой духъ, б есъ  шян- 
ственный, клонитъ Д}гш у къ отчаянш и побуждает'ь опять и 
опять искать забытья въ вине, топить горе души, никому не
зримое, въ дорогихъ опьяняющих!, напиткахъ... Таково рабство 
страсти пьянственной! II никто отъ него не застрахованъ: бы-
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иаютъ пьяницы и богатые, безъ числа много пьяницъ среди б'Ьд- 
няковъ, бывали пьяницы и цари, какъ наприм+.ръ Иродъ, убив- 
шш Предтечу и Крестителя Хрютова 1оанна. И вс1; они— рабы 
несчастные, рабы своей страсти, и ни какимъ золотомъ не мо- 
гутъ T a i ;ie  купить себ'к желанную свободу— миръ и радость въ 
душ'1;, свободу д'Ьлать добро; только одинъ Господь милосердый 
можетъ освободить такихъ рабовъ отъ ихъ страданш, избавить 
ихъ отъ тиранства страсти, а къ этому путь одинъ— покаяше. 
А  вотъ челов'1;къ трезвый, непьющш, совершенно свободенъ отъ 
такого рабства. Онъ трудится— работаетъ, добывая себ'Ь хл+.бъ 
насущный, и самым!, трудомъ своимъ укр+.пляя силы свои. Онъ 
делится плодами трудовъ своихъ съ ближними по заповеди Б о
жьей, онъ не забываетт, и храма Бож1я, онъ знаетъ, что если 
онъ съ Богомъ под'Ьлится отъ трудовъ своихъ, то Богъ благо- 
словитъ его какъ Исаака, который носФ.ялъ пшеницу и Богъ 
благословилъ его, и уродилась она сторицею...

Что сказано о пьянствФ., то сл^дуетъ сказать и о всякой дру
гой страсти, какая завлад'Ьетъ сердцемъ челов'Ьческимъ. И раз- 
вратникъ, и честолюбецъ, и корыстолюбецъ— вс1; они рабы сво
ихъ страстей, несчастные невольники сатаны, неим4;юшде силъ 
освободиться отъ своего тирана-мучителя. Всякъ творяй гргъхъ—  
рабъ есть гр/ьха. Это божественное слово Самого Господа нашего 
1исуса X p ic ra . Внимайте ему, добрые ученики XpicTOBbi! Если 
ваше сердце; жаждетъ свободы духа, жаждетъ мира и радости, 
жаждетъ счастья: слушайтесь X picT a, своего Спасителя, Боже- 
ственнаго Учителя! Ж ивите, какъ Онъ запов^дуетъ, любите 
другъ друга, какъ братья, какъ д'Ьти одного Отца небеснаго, и въ 
этой любви обр+>тете свое счастье, свою духовную свободу, свою 
радость, которой никто-никто не будетъ въ состояши отнять у  
васъ! Вы сердцемъ своимъ почувствуете, вс'Ьмъ существомъ сво
имъ познаете, что вы стали духомъ свободны, что X p icT o c i. 
свободилъ васъ отъ рабства грёху, что вы Его д^ти любимые! 
Не можетъ челов-Ькъ познать этой истинной свободы духа безъ 
исполнешя заповедей Х р1стовыхъ, не научишься по книжкФ. 
этому счастью быть чадомъ Божшмъ; мало того: люди Mipa сего, 
всЪмъ сердцемъ своимъ пршгЬпивциеся къ земл'Ь и ея благамъ, 
смеются надъ нашимъ счастьемъ,— слепцы несчастные! они и не 
могутъ познать его, какъ не могли познать и понять учешя X p i-  
стова древше оные книжники и фарисеи, какъ не могли понять Его 
ученые аеиняне, когда пропов+.далъ имъ X picT a Апостолъ Павелъ.

Мн'1; скаж\ттъ: вы говорите о свобод^ духовной, а нынФ, вФ.дь 
все толкуютъ о свободф. политической.

А  что такое свобода политическая? К акъ понимать ее? С во
бода д-1;лать, что хочешь? жить, какъ хочешь? Но в'Ьдь если всФ,
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потребуютъ такой свободы, то надо всЬ законы отменить, а за
коны для того и пишутся, чтобъ злой свободФ. границы положить. 
Отнимите эти границы, уничтожьте законы и тогда никому изъ 
честныхъ людей не будетъ житья: злые люди вс'Ьхъ ихъ въ ра- 
бовъ себ-fc обратить. Воцарится всюду насшйе, кровопролшче,. 
погибнетъ все, что люди созидали тысячи л+.тъ, будетъ всюду 
ужасъ и смерть... Это понятно каждому ребенку. Всякш честный 
челов+.къ будетъ открещиваться отъ такой свободы. А  т1;, кои 
величаютъ себя „освободителями", на самомъ дФ>:г1; такой сво
боды и ищутъ. Вотъ почему они и толкуютъ объ амнистш, то 
есть, объ освобожденш преступниковъ изъ тюрьмы; вотъ почему 
они толкуютъ объ отм'йнФ. смертной казни, о томъ, чтобъ не 
увеличивать, а напротивъ, уменьшать наказаше за разныя пре- 
ступлешя, совершаемыя ихъ союзниками— убшцами и грабите
лями. Они хотятъ, чтобъ никто не препятствовалъ имъ творить 
всякую смуту, с+»ять всяшя ереси, отвращать простыхъ людей отъ 
в'1’>ры православной, попирать наши святыни, грабить церкви 
Божш, и въ конц'Ь концовъ захватить власть въ свои грязныя, 
кровью запятнанныя руки... Вотъ чего добиваются наши „осво
бодители": имъ хочется всФхъ насъ, русскихъ православныхъ- 
людей, а если бъ было можно, то и весь м1ръ обратить въ сво- 
ихъ рабовъ: хорошо освобождеше, хороша свобода! Они уже и 
теперь распоряжаются на Рзгси, какъ безпощадные разбойники: 
всюду грабятъ, р'Ьжутъ, стр'Ьляютъ, жгутъ: что же будетъ тогда, 
когда они станутъ хозяевами? В'1>дь они ни Бога, ни чести, ни 
совести не знаютъ и знать не хотятъ! Несчастная наша родина! 
Д о чего ты дошла! Какихъ д+>токъ себ'Ь нажила! Опомнись, прос
нись, кайся Богу и молись, чтобъ О нъ смиловался надъ тобой 
и просвФ.тилъ бы умы сыновъ твоихъ св'Ьтомъ разума святаго 
Евангел1я Своего! 1Ггобъ О нъ возставил !» среди насъ мужей 
мудр ихъ, честныхъ, самоотверженныхъ сов'Ьтниковъ Царю, по- 
мощниковъ Ему въ тяжкомъ Его служен1и народу, въ несенш Его 
креста, въ коемъ слились кресты вс'Ьхъ в'Ьрныхъ русскихъ людей 

Да, намъ нужна свобода. Но какая? Д а вогь— свобода отъ 
этихъ освободителей, отъ этихъ лжецовъ и обманщиковъ, этихъ 
лживыхъ пророковъ, этихъ волковъ хищных'ь, прикрывающихся 
одеждами овчими! Намъ нужна свобода творить добро, жить по- 
x p ie T iu H C K H , веровать по православному, н'йрою и правдою слу
жить Царю и Родной землФ! И пусть мудрые законы огражда- 
ютъ cira нашу свободу отъ всякихъ на нее покушенш этихъ 
глаголемыхъ „освободителей", этихъ лжецовъ и поработителей! 
Вотъ какой свободы мы просимъ, шцемъ, жаждемъ и какую- 
единственно считаемъ истинно политическою свободою! Оградите 
намъ эту свободу, дайте намъ возможность въ Русской земл'Ь-
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жить по русски, но православному; мы не обращаемъ въ свою 
святую в'Ьру инов'Ьрцевъ наси.пемъ, обманомъ, разными об'Ьща- 
шями земныхъ выгодъ; мы не препятствуемъ инов+.рцамъ мо
литься по своему: не допускайте же, чтобы и иноверцы ругались 
надъ нашею в+.рою православною, не допускайте имъ совращать 
иравославныхъ простецовъ въ свои ереси и расколы, заградите 
уста богохульниковъ, чтобъ не издавались они надъ заветными 
святынями нашего сердца: этого мы въ прав-!; требовать, ибо мы 
живемъ въ православной Россш, подъ скипетромъ Благочести- 
в'Ьйшаго Самодержца— первенца Церкви Православной и ея мо- 
гучаго покровителя: это и будетъ свобода совести. Не дозво
ляйте каждому неучу, исключенному изъ семинарш или гимназш 
мальчишке, развращать народъ печатными листами, издаваемыми 
на счетъ враговъ нашихъ, особенно 1удеевъ; пусть издаютъ га
зеты и книги только люди честные, умные, въ Бога в'Ьруюпйе и 
Царю верные подданные: это и будетъ свобода печати. Не до
зволяйте всякому пройдохе на всФ.хъ перекресткахъ нести вся- 
i<iii вздоръ для возбуждешя смуты; пусть беседую тъ съ народом-!. 
Богом'ь поставленные его пастыри да люди добрые, вполне 
надежные и в'Ьруюшде: это будетъ свобода слова. Пусть законъ 
строго наказывает-!. всФ.хъ такъ называемыхъ „экспроприаторов-!,% 
по просту говоря— разбойниковъ: это и будетъ свобода лично
сти. П усть не допускаютъ беззаконныхъ сборищъ для соблазна 
простыхъ людей бунтарскими речами; напротивъ, пусть свободно 
собираются pyccK ie люди, чтобъ разсудить о томъ, какъ л)тчше 
устроить свою жизнь по закону Божьему да по воле Царской: 
это и будетъ свобода собранш. П усть объединяются добрые 
люди въ союзы и разныя общества для добра, для честнаго слу- 
жешя родине, для защиты Царя и Отечества отъ этихъ лютых-!, 
враговъ-соблазнителей: это и будет-!, свобода союзовъ. Вотъ 
какой свободы мы жаждемъ, вотъ при какой свободе будетъ
легко и отрадно жить на святой Руси!.. _

Старецъ.

J j h s k  с т а  ш м  и н ш ц п ,  н а ш и т а. _ « к
Изъ записокъ игумена Веодос1я о самомъ cedt.

(Продолжеше ).

X X X VIII.
На служ бе ио откупу я усп Ьлъ сделать некоторыя сбереже- 

в1н и потому безъ опасежя могъ смотреть въ будущее свое и
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моихъ сиротъ. Наняли мы приличную квартиру, обзавелись при
слугой. Приличная обстановка уже была, и зажили мы съ се
страми, какъ нельзя лучше. Капиталецъ, хоть и небольшой, ко- 
торымъ я могъ располагать, давалъ намъ возможность даже 
иметь некоторое изобшпе въ домашнемъ обиходе. Я  весь от
дался тихой семейной жизни съ дорогими моему сердцу се
страми.

О тъ брата изв'ЬстШ не было.
Но недолго продолжалось мое безпечальное жит1е: по довер

чивости своей я роздалъ большую часть своихъ денегъ взаймы, 
д о в -^ е  мое было обмануто, и я лишился большей части своего 
капитала. Чтобы не тревожить сестеръ, я утаилъ отъ нихъ свою 
скорбь, но, видя, какъ быстро сталъ истощаться мой кошелекъ, 
началъ предаваться тайному унынпо. Пробовалъ развлекаться 
чтешемъ лучшихъ нашихъ свФ>тскихъ писателей, но они на меня 
нагоняли своимъ безбож1емъ еще большую тоску, еще большее 
уныше. Въ эти грустные для меня часы уходилъ я въ садъ и 
предавался отраде одиночества. Н'ктъ ничего лучше одиноче
ства, когда скорбитъ душа, болитъ и тоскуетъ сердце!.. И сталъ 
я ясно слышать голоса, сперва негромюе, какъ бы издалека, а 
затгЬмъ эти голоса усилились и дошли до дикаго вопля...

—  „Ну, что монахъ!"— кричали мне эти голоса: „где-жъ тво
его Бога для тебя помощь? Ну-ка, призови Его— что Онъ по- 
•слушаетъ тебя? ха-ха-ха! “

Раздавался зловещш, страшный хохотъ: „ха-ха-ха! Оставь-ка 
лучше свои помыслы о монашестве— живи, какъ живутъ въ 
Mipt.L Не быть тебе въ монастыре»! Д а и не трудись призы
вать небо себе на помощь— оно тебя не услышитъ!"

Боже мой! что это былъ за уж асъ— эти голоса!.. И чемъ 
дальше, г 1;мъ это становилось все хуже, все страшнее. Дошло, 
наконецъ, до того, что я не только сталъ слышать эти леденя- 
няице душу ужасомъ голоса, но и видеть въ отдалении стоящую 
страшную толпу, съ хохотомъ мне кричащую:

—  „Монахъ, монахъ! где-ж ъ Богъ твой? где сила Его?.. Ну- 
ка, ну-ка, призови, попробуй— призови!.. Н'Ьтъ, ты нашъ, нашъ 
ты, и все  мечты твои, и все  твои надежды— все наше, все наше“!..

Нельзя словами передать того мучительнаго ужаса, который 
наводили на все мое существо этотъ адскш хохотъ, эти страш
ные дише вопли... Я сталъ бояться выходить одинъ въ садъ, 
сталъ избегать одиночества. Подозрительно поглядывали на меня 
ближше мои, видя во мне какую-то растеряннз'ю испуганность: 
уж ъ не начинается ли у  меня горячка, думали они; но я былъ 
совершенно здоровъ и физически, и умственно— былъ такой же, 
какъ всегда, какимъ я и теперь, когда пишу эти строки. Но



стоило мне, немного успокоившись, выйти одному въ садъ, какъ 
опять неслись мне навстречу крики иногда зримой, чаще же 
незримой толпы:

—  „Монахъ, монахъ! ха-ха-ха, монахъ! Н у, что-жъ, гд'Ь по
мощь, где сила Бога твоего"?..

Однажды т'Ь же слова сталъ мне съ дерева выкрикивать во- 
ронъ, а потомъ уже и ц-Ьлыя стаи ворон онъ подхватили этотъ 
демонскш прип'Ьвъ, каркая и кружась надъ моей головой:

—  „Г де помощь Бога твоего? Монахъ, монахъ! ха-ха-ха“ !
В ъ конце концов!, я привыкъ къ этому дьявольскому изде

вательству и спасался отъ него коленопреклоненной усердной 
молитвой. И не знаю— почему, но въ сердце моемъ росла и 
крепла уверенность въ близкой помощи свыше и въ скоромъ 
освобождены меня отъ M ipa . Я вФ.рилъ словамъ старца Макар1я.

Со дня кончины отца шелъ уже третш годъ, а съ выхода 
изъ Площанской Пустыни— седьмой. Какой-то тайный во мне 
голосъ вещалъ, и я слышалъ его своимъ внутреннимъ слухомъ:

—  „Ты тогда получишь увольнеше отъ Mipa, когда у  тебя на 
родине будетъ городскимъ головой Рожковъ!"

Чудно это было, а я, всетаки, этому голосу вФ.рилъ.

X X X IX .

Последшя крохи моего достоян1я доедали мы съ сестрами, 
которымъ мне пришлось таки открыть обманъ, лишишшй меня 
моего капитала. Не разъ уже оне упрекали меня въ безпечности 
и говорили:

—  „Что же ты, братъ, не заботишься о должности? На что 
ты надеешься? Ведь дойдешь до того, что будешь стыдиться са
мого себя".

На эти рЬчи ответь  мой былъ одинъ:
—  Ныне годъ моего освобождеюя, и я непременно уйду отъ 

васъ въ обитель.
Въ Балашове въ это время уже былъ городскимъ головой 

Рожковъ. Сестры не знали моихъ надеждъ, грустно улыбались, 
говоря:

—  „Смотри, братъ, не потужи после! Хорошо, если осуще
ствятся твои надежды; а если— нетъ? что тогда делать будешь“?

Бывало и такъ, что вдругъ меня оставляли надежды, и я мы
сленно повторялъ себе вследъ за сестрами:

—  II впрямь, что же я тогда делать буду?
II въ эти минуты уходилъ я къ себе, падалъ безмолвно ли- 

цемъ на землю и рыдалъ, какъ ребенокъ, измученнымъ своимъ 
сердцемъ прося помощи свыше.

Въ одинъ изъ такихъ дней, когда тяжелая тоска унышя на
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легла своею тяжестью на мое сердце, я заснулъ на молитвф» и 
увид'кть сонъ: будто я въ какомъ-то город-};, посреди площади. 
И вс'Ь жители этого города въ страшной тревогФ. б'Ьгали тол
пами изъ стороны въ сторону: одни б'Ьгутъ сюда, дрз’п е туда, 
какъ на пожар'Ь. И чувствую я, что и городу этому, и народу 
должно погибнуть. И въ это самое время я вижу вверх}', на об- 
лакахъ, Преблагословенную Д+»ву Матерь Бога моего съ Пред- 
в'Ьчнымъ Младенцем'!» на рукахъ. На глав'Ь Ея б(»1ла корона, у 
Богомладенца въ ручкахъ— скипетръ, а подъ ногами у  Нихъ—  
луна. И по об'Ь стороны Пречистом, но ниже Ея, на облакахъ 
увид'Ьлъ я двухъ ииоковъ въ м аттяхъ, а у  одного изъ нихъ 
мант1я была какъ бы арх1ерейская. 11одъ иноками было также 
облачко и на немъ надпись: 0 ео... 0 ео... И очень мнгЬ хот+.лось 
прочитать во cut. эту надпись до конца и узнать имена т'Ьхъ 
двухъ ииоковъ. Но, сколько я ни усиливался, бол'Ье разобрать 
не моп», какъ: 0 ео... 0 ео... Когда же я спросилъ во сн'1; кто 
эти иноки и что это за надпись, то мнФ было к+»мъ-то отвечено:

—  „Не усиливайся прочесть,— не узнаешь— это тайна!"
II узналъ я только своимъ сердцемъ, что, съ  появлетемъ 

этого дивнаго видЪшя, и городъ, и я спасены...
На этомъ я проснулся и долго удивлялся виденному, но в1:.ра 

въ скорое мое избавлеше окр+.ила noc.ri; этого вид+»шя, и р Ьчи 
сестеръ уже не производили на меня прежняго д 'Ь й стя .

XL.

Уже немного, совс'Ьмъ немного оставалось въ моемъ ко- 
шелысЬ денегъ: призракъ злой нищеты все чаще и чаще вста- 
валъ передъ моими испуганными глазами. На службу по откупу 
мн"Ь посл'к моей ncTopin съ управляющимъ посинить было тру
дно, а гд-Ь было искать другой? Да, кром'Ь того, я и помыслить 
не могъ опять закабалить себя лиру, не отказавшись совс'Ьмъ 
отъ своей в'Ьры: къ чему же тогда прозорливость старца, in. 
чему мои предчукстшя, знамешя, вид'Ьшя? К ъ  чему все, ч1>мъ 
все время питалась и была жива душа моя? Отказаться огъ 
в'Ьры значило для меня то же, что решиться на самоубийство: 
я же, в'Ьдь, вс'Ьмъ своимъ существом!» зиалъ, что такое живая 
и животворящая в'Ьра: для меня она была не однимъ богослов- 
скимъ умствовашемъ, а всей жизнью моей души... Я терпеливо 
ждалъ часа воли Бож1ей, но, признаюсь, становилось подчасъ 
жутко. Что-то будетъ съ бедными сестрами?

Истинно и непреложно Божье слово— „сила Божья въ не
мощи нашей совершается11: отъ брата Ивана изъ Темиръ-Ханъ- 
Ш уры пришло письмо, въ которомъ онъ извФ.щалъ меня, что 
онъ пргЬдетъ ко мн-fe въ Лебедянь вм^сгЬ со своимъ хозяиномъ
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и чтобы я никуда до его пргЬзда изъ Лебедяни не отлучался. 
Б рать иисалъ такъ: „Ф.демъ мы съ хозяиномъ и приказчиками 
въ Москву и на Нижегородскую ярмарку и на пути заФдемъ in, 
теб'1', нъ Лебедянь для свидашя съ тобою и сестрами11...

Это было въ i860 году. МнФ> шелъ 33-й годъ, а брату 
Ивану— 25-й. В ъ послФ.днихъ числахъ Мая братъ и век Фхавмпе 
съ нимъ, и хозяинъ и прикащики, прибыли къ намъ въ Л ебе
дянь. БолФе 7-ми лФ.тъ не видались мы съ братомъ, и была ра
достна наша встрФча, но я еще не зналъ, что она мнФ, готовить, 
а то бы возрадовался еще болФе.

Приготовленъ былъ сестрами обильный обФдъ. Уставили онФ 
столъ винами и закусками, какъ и подобаетъ, по русскому обы
чаю, для встречи желанныхъ и долго жданныхъ гостей. Рады 
быти брату, но хотФлось еще и поприв'Ьтить именитаго гостя, 
чуть не миллюнщика, братнинаго хозяина... И вотъ, когда мы 
сФли за столъ и уже обФдали, я вспомнилъ нашихъ стариковъ 
родителей и сказалъ:

—  „А хъ, братъ! Ж ивы были бы наши родители и видФли бы 
они насъ всФхъ собравшихся вмФстФ: то-то бы они насъ благо
словили, то-то бы возрадовались!"

При этихъ словахъ сестры заплакали, заплакалъ и я. Глядя 
на насъ, заплакали двФ невФстки нашего домохозяина, очень 
любивппя моихъ сестеръ и приглашенныя нами къ обФду. Смо
трю, и хозяинъ брата тоже до слезъ умилился... Б рать налилъ 
бокалъ и хотФлъ подчивать пр1Ф,зжихъ гостей, но его остано- 
вилъ хозяинъ:

—  „Подожди, Пванъ Аеанасьевичъ",— сказалъ онъ, отирая 
слезы: „я недаромъ Фхалъ сюда знакомиться съ твоими род
ными: хотФлось мн'Ь лично убедиться въ правдф разсказовт, 
твоихъ о твоей семь!;. Теперь я все вид'1'.лъ, все знаю. II, вотъ, 
пришло время сказать тебФ и всФмъ твоимъ, что я решаюсь 
выдать за тебя единственную дочь мою... Возьмите, ©едоръ А е а 
насьевичъ, образъ и благословите братца вашего жениться на 
моей дочери, МарьФ ВасильевнФ,11.

ВсФ, при этихъ словахъ, встали. Я снялъ съ своей груди об- 
разокъ— материнское благословенie, братъ положилъ три по
клона и благословилъ я его словами:

—  „Да будетъ надъ тобой и надъ вами благословеше Бож1е “ !
II что т)-тъ было, Боже милостивый!.. Д ухъ  захватило отъ

нахлынувшаго на всФхъ насъ потока умиленныхъ, благодарных!, 
слезъ къ Богу и Преблагословенной. Въ одну душу слились всФ 
души наши, и мы только могли цФ>ловаться другъ съ другомъ и 
плакать. Плакали и цФловались, цФловались и плакали... А  въ 
сердцФ моемъ точно ангели пФли: се, годъ избавлешя твоего!



Се, годъ оправдашя вгЬры твоей и надежды твоей!.. О, незабвен
ное время!..

П о с л е  обеда будущш тесть моего брата иопросилъ меня до
стать лошадей, и мы втроемъ, съ  нимъ и съ братомъ, Ездили 
въ Лебедянсшй Троицкш монастырь: ему хотктось видеть M 'h -  

сто, где, я жилъ и молился. Вид'Ьлъ онъ и садъ монастырскш, и 
срубъ; иоказалъ я ему вс+> места, на которыхъ я плакалъ и мо
лился, прося Госнода, чтобы О нъ устроилъ жизнь мою и сотво- 
рилъ .меня Своимъ иноком_ь. Была у  меня въ ср уб е  спрятанная 
крышка гробовая, свидетельница моихъ ночныхъ молитвенныхъ 
воздыханш, и ту я нашелъ и иоказалъ своимъ спутникамъ. С ъ  
видимым'ь с о ч у в с т е м ъ  смотр'Ьлъ на все Васинй Доровеевичъ 
(такъ звали миллюнщика), обо всемъ разспрашивалъ и, когда мы 
'Ихали обратно изъ монастыря домой, сказалъ мне:

—  „Ну, вотъ, ©едоръ Аеанасьевичъ, мы возьмемъ теперь 
отъ тебя къ с е б е  въ Ш ур у сестрш ^, Пелапю Аеанасьевну, а 
ты, во исиолнеше даннаго обета, иди въ обитель и молись за 
всехъ  наел» Богу".

С ъ  этою радостною для меня вестью мы и вернулись домой, 
где насъ ждали съ чаемъ. Выпили мы тутъ на радостяхъ, заку
сили и вт, тотъ же вечеръ мой, Богомъ ниспосланный благоде
тель и будущш родственникъ выехалъ изъ Лебедяни на Москву 
съ братомъ и со всеми прикащиками, наказавъ мне привести 
въ Москву дня черезъ три сестру Поленьку.

О, глубина премудрости и милосерд]я Бож1я!...

Серггъй Нилусъ.

(Продолжеше слгъдуетъ).
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