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О с Ш И Р Е Н I И.
^Ц елика добродетель смиреше и кротость. Эта добро-
>^5д-Ьтель сделала Моисея столь великимъ и славнымъ.
^ 'С ъ  смиренномудр1емъ ничто не можетъ сравниваться. 

Потому и XpicTOCb началъ съ него учете о блаженствахъ: 
намереваясь положить какъ бы основаше величайшаго 
здашя, Онъ положилъ прежде всего смиреше. Безъ него 
невозможно, новозможно спастись; хотя бы кто постился, 
молился, подавалъ милостыню, но если это дЪлаетъ съ 
гордоспю, и не имЪетъ смирешя,— все это худо; а если 
делается съ смирешемъ, то вожделенно, достолюбезно и 
благонадежно. Итакъ смиримъ себя, возлюбленные, сми- 
римъ; и если будемъ бодрствовать надъ собою, то эта 
добродетель будетъ для насъ очень легка. Да и что въ 
самомъ д^лЪ можетъ возбудить тебя къ гордости, чело- 
векъ? Не видишь ли ты ничтожества твоего естества?— 
удобопреклонности твоей воли? Подумай о своей кончине, 
помысли о множестве греховъ. Но, можетъ быть, ты со- 
вершилъ много великихъ делъ,— и потому высокомудрству- 
ешь о себе? Но этимъ-то и теряешь все. Ибо не столько 

.грешнику, сколько добродетельному нужно заботиться 
о смиренш. Почему такъ? Потому что грешникъ пону
ждается къ смирешю совеспю, а добродетельный, если 
не очень бодрствуетъ надъ собою, какъ будто подъятый 
ветромъ, превозносится и тотчасъ омрачается подобно 
извёстному фарисею. Ты помогаешь беднымъ; но ты 
подаешь имъ не свое, а Господне, общее для всехъ по- 
добныхъ тебе рабовъ Его. Поэтому-то, въ несчастш бли- 
жняго провидя и свое собственное и въ другихъ изучая 
свою природу, темъ более надобно смиряться. Можетъ 
быть, и мы произошли отъ такихъ же бедныхъ предковъ; 
а если намъ досталось богатство, то оно снова можетъ и 
уйти отъ насъ. Да что такое и богатство? Тень пустая, 
дымъ исчезаюппй, цветы травы, или лучше сказать и 
цвета ничтожнее. Что же ты надмеваешься травою? Не 
достается ли богатство и ворамъ, и любодеямъ, и блуд- 
никамъ и расхитителямъ гробовъ? То ли надмеваетъ тебя,
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что имеешь такихъ сообщниковъ въ стяжанш? Или ты 
любишь честь? Но для чести н^тъ средства в^рнЪе ми
лостыни; ибо почести, прюбр'Ьтаемыя богатствомъ и пре- 
обладашемъ власти, бываютъ вынужденны и ненавистны 
для другихъ; а почести изъ-за милостыни воздаются по 
доброй вол"Ь и по совести людей почитающихъ. Потому- 
то сами почитакище никогда не могутъ и отнять этихъ 
почестей. Но если люди питаютъ такое уважеше къ ми- 
лостивымъ и желаютъ имъ всЬхъ благъ: то подумай, 
какую награду, какое воздаяше получать они отъ чело
веколюбца Бога. Будемъ же искать этого богатства, вЪчно 
пребывающаго, никогда неисчезающаго, да, сделавшись 
великими зд^сь и прославившись, тамъ достигнемъ вЪч- 
ныхъ благъ.
(Св. 1оанна Златоустаго изъ 33 Беспды на Ев. 1оанна).

сминая буря ш о ш > .
f (K ,b 8  т л я )

зъ подъ мглы в'Ьконъ встаегь предъ мысленнымъ взоро.мъ 
одно чудесное с о б ь т е  изъ жизни Св. Прокошя Праведнаго. 

604 года тому назадъ 8 шля во градФ» Устюг!; былъ мразъ ве- 
лш: снФ.г'ь покрылъ всю землю и даже засыиалъ самое охладев
шее Т'Ьло только что усопшаго Праведника. Это. явлеше природы, 
не ко времени приключившееся, встревожило сердца обывателей; 
взволновались за свои с+.яшя и злаки полевые; но буее по суду 
Mipa Господь избралъ во благо людямъ; отъ хлада погибли вре
доносные черви земли, а отъ возгр+шшя солнца последовавшая 
влага уплодоносила во много кратъ полев}гю ниву. Такъ физи
ческая буря невидимою Десницею направляется во благод'Ьтель- 
ство человечеству въ его насущныхъ т+>лесныхъ потребностяхъ. 
Не тоже ли бываетъ и въ духовной области человеческих!, 
отношенш? Надвигалась не разъ и ранее, а ныне особенно на
двигается буря лжеименнаго разума и порочнаго сердца; разыг
рываются волны сом нетя, малов1;р1я и невер1я, буш уетъ девя
тый валъ клокочущихъ страстех!, сушитъ и леденитъ сердца 
узкое себялюб1е; голотъ и духъ буренъ самочишя и высокоумгя и 
гордости житейской терзаетъ и рветъ на части семьи, общества 
и целыя государства, не щадя и троновъ царскихъ... При видимомъ 
господстве> злобы ужасъ объемлетъ веруюиця и боголюбивыя
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души. К акъ быть? какъ жить, какъ удержать и остановить бур
ный разливъ нечеспя среди современна™ нокол'Ьшя, особенно 
юнаго, какъ сохранить сокровище в+>ры? Разъ скорбная, но раз- 
с}7ждающая мысль устремилась къ в'Ьр'Ь, зд/Ьсь же она и o6prh- 
таетъ разр'Ьшеше сроего смятешя. Вотъ иредъ нами тоже вел1н 
буря на Тивер1адскомъ мор'Ь: бурный вихрь мечетъ и рветь 
утлую ладью и грозитъ гибелью с'Ьдящимъ въ ней простымъ 
рыбарямъ, Апостоламъ; опасность доходить до высокой степени; 
среди грозныхъ ужасовъ природы появляется вдругъ спокойный 
величавый Ликъ Спасителя, ииествующаго по водамъ, и раздается 
Его всемощное слово: „не бойтесь, это— >1!“ Вотъ и другая уж е 
умственная, но суемудренная и разсчитанная буря сл+.потствую- 
ишхъ к н и ж н и к о в ъ  и фарисеевъ разгоняетъ вскхъ даже самыхъ 
близкихъ посл'Ьдователей XpicTa; но и среди ея мнимаго торже
ства льется тоже высокоумилительное слово: „да не смущается 
сердце ваше"...— и буесть м/ра сменяется торжествомъ и славой 
Креста. Посл+, этихъ указанш в+,ры и при вихр'Ь самопрелыцен- 
Hoii учености не слышится ли въ сердц'Ь внутренняго сокровеннаго 
человека тотъ же сладчайшш гласъ: не бойся, это— Я! Какую бы 
бурю противъ Моего царства духъ злобы ни силился воздвигнуть, 
не бойтесь, только в'Ьруйте; врата адова не одол'Ьютъ его; во 
время сильнаго натиска ея спешите укрыться подъ с+.нь Моей 
Церкви въ простота в_Ьры, подобно тому какъ и во время бури 
въ природ'Ь сп'Ьшатъ укрыться подъ какимъ либо кровомъ. Вся 
эта горделивая и коварная буря создашя противъ Создателя, уже 
не разъ повторявшаяся въ мipoвoмъ бытш, попускается Моею же 
волею, да откроются помышлешя сердецъ, да исторгнутся диюе 
плевелы, тЬмъ бол'he опасные, ч+.мъ бол'Ье они прячутся подъ. 
обликомъ вн-Ьшняго мира... Воспроизведенное въ памяти дивное 
с о б ь т е  изъ жизни Угодника Болйя является отв+.томъ нашему 
встревоженному духу: какъ боо слишкомъ лФ.тъ тому назадъ. 
снйгъ и мразъ бури нослужилъ вопреки, ожидашямъ людей, ко 
благу ихъ, такъ и современный хладъ бушующихъ умовъ и сер
децъ лишь opyflie невидимой Десницы къ духовному росту по- 
таеннаго человека. Искусство в’Ьры сод'Ьлываетъ терп'кше; терп'Ь- 
Hie же въ притрудностяхъ приведетъ къ совершенству (1ак. I, 
2— 4). Въ злострадашяхъ гЬла и духа возрастаетъ душевная кра
сота и благол'1'.nie избранниковъ Божшхъ, ради которыхъ стоитъ 
м1ръ и число которыхъ хотя бы и не превышало Авраамову пя- 
терицу. В ъ  наши бурные дни ни злое душегубство, ни злое без- 
B’hpie не останавливаютъ иотокъ народной волны; православные 
pyccKie люди не перестаютъ стекаться къ св. м-Ьстамъ Угодни- 
ковъ Божшхъ, стремясь найти зд'ксь успокоеше въ тревогахъ 
сердечныхъ; при этихъ небесныхъ св'Ьточахъ среди холоднаго и 
страстнаго M ip a ,  стоить ли смущаться и тревожиться, не лучше
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ли твердо и спокойно стоять въ в'Ьр+> (i Кор. 16, 13), кр+.пче 
■соединяться всюду— и въ словахъ и д'Ьлахъ —  и твердо носить 
знамя в+.ры ко благу своем}’ и вразумлешю препирающихся, блю
сти со тщашемъ единеше духа въ союз'Ь мира съ св. православ-

ишо Свящ. А. ЛеСедевъ.

НЫНЪШНЯЯ ДЕ1>ЕВНЯ.
ЛФ.томъ прошлаго года около месяца пришлось мн1з прове

сти въ деревенской глуши, въ одномъ изъ многолюдныхъ селъ 
N-скаго у1;зда. Коренной житель деревни, я мечталъ отдохнуть 
душой отъ шумной и душной городской атмосферы, отъ всевоз- 
можныхъ безпорядковъ и с}толоки. Я думалъ найти тамъ ста- 
1>ый патр!архальный бытъ съ его крепкими устоями, съ его пре
данностью xpicTiaHCKoii B’fcp'h и православной Церкви. Въ моемъ 
воображеши рисовался Божш храмъ, наполненный молящимися 
въ день XpicTOBa праздника, съ благол+.пнымъ хоромъ п+>вцовъ 
и ггЬвицъ, среди которыхъ немало учащихся д'Ьтей.... Вотъ каюя 
перспективы представлялись мн-Ь издалека. Но увы! Деревня въ 
ея настоящемъ вызвала въ моей душ+. одни только горьюя раз- 
очаровашя.

Вотъ насталъ праздникъ. Я ожидалъ, что центромъ народной 
жизни будетъ въ этотъ день приходскш храмъ и церковное Бо- 
гослужеше. Село многолюдное. Говорятъ, бол^е 300 домовъ. Есть 
кому собраться на духовное торжество. Храмъ прекрасный, св+.т- 
лый, просторный, изукрашенный чудною Строгановскою живо
писью— заветное насл’Ь;ие предковъ. К ъ  сожал-Ьшю, въ немъ бо- 
л'ке ч'Ьмъ наполовину пусто. Кое гд+> стоятъ женщины, мущинъ 
мало. Такъ падаетъ вековая набожность русскаго человека!

Что особенно меня поразило, это— почти совершенное отсут- 
CTBie въ храм'Ь д'Ьтей. Узнаю, въ сел'Ь есть многолюдное мини
стерское училище съ нисколькими учителями. Для нихъ даже 
особый домъ возвпгнутъ на казенный суммы, какъ разъ у  цер
ковной ограды. В ъ  чемъ же дф.ло? Неужели пресловутое „осво
бодительное движеше" косн)тлось и этого старожитнаго угла, пу
стило уже свои корни и приносить плоды по роду своему? П ро
сто таки не верилось. Но печальная действительность вскор+» 
обнаружилась во всей неприглядности.

Иду однажды по улиц-h села. Слышу— пФ.сня раздается.... ДФ,т- 
ci<ie голоса съ одушевлешемъ поютъ что-то. Прислушиваюсь. Мо- 
тивъ не деревенскш. Г1 вотъ до ушей моихъ доносятся звуки 
давно уже опошлившейся въ город+> пресловутой „марсельезы": 

„Дружно, товарищи, въ ногу,
Сердцемъ окрЬпнувъ въ борьб');"....
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Подхожу къ ц'Ьвцамъ. Это были еще д'Ьти— подростки, едва ли 
постуишншя въ школу. Ж елая остановить надоевшую мелоддю, 
я довольно энергично сказалъ тгЬвчимъ, что это не хорошая 
ггксня. Ее ненужно петь, особенно д'Ьтямъ. Х отелось в ерить, что 
настырскш голосъ не потерялъ еще въ деревне своего автори
тета. Но напрасно!... Отошелъ и всл'Ьдъ за co6oii слышу: 

„Вставай, подымайся pa6o4iii народъ"....
Въ умахъ детей, вероятно, составилось уже представление о „чер
носотенце". С ъ  т'1;хъ поръ среди нихъ я сделался предметомъ 
„травли11. Когда случалось опять проходить мне знакомыми ули
цами, я часто слыхалъ изъ-за уголка звуки той песни, противъ 
которой я такъ ратовалъ. Даже больше. Смотрю на крышу дома, 
противоположнаго моей временной квартире, и на ней водру
жается невидимой рукою то одинъ небольшой красный флагъ, то 
другой... Т акъ эти флажки и услаждали мои взоры во все время 
моего пребывашя въ деревне. Вотъ она— современная цивилиза- 
щя! Она уже успела проникнуть въ деревню и пустить здесь 
глубоко свои корни. Меня поразило еще то, что когда кто-либо 
изъ упомянутыхъ и'Ьвцовъ по-одиночк'к встр-кчалъ меня на улице, 
вежливо кланялся и приветствовал^ „здравствуй, батюшка"!

Это-ли не городсше нравы! Вежливость вовне, презреше и 
издевательство внутри.

Наблюдаю за народомъ. Что-то особенное отражалось въ его 
будничной жизни. Н+.тъ той русской открытой, доброй, искренне 
расположенной души. Какъ будто крестьяне что-то затаили въ 
себе. Всюду встречаешь недов-hpie, какую-то скрытую вражду- 
Такъ и кажется, что они хотятъ тебя выпытать, узнать, едино- 
мысленникъ-ли ты ихъ, или противникъ, врагъ или npiятeль? П о 
временамъ приходилось слышать и крылато словцо „забастовка". 
Вотъ, нанимаю подводу, чтобы отправиться обратно. Осматриваю 
экипажъ ямщика. Онъ на это сказалъ Mirk „что еще ломаться 
вздумалъ? В'кдь мы буде и забастуемъ".

Немного отраднаго пришлось мне встретить. Отмечаю впро- 
чемъ и нечто повидимому отрадное, чтобы не сгущать краски 
и не изображать неприглядность деревенской жизни преувели
чено. Прихожу въ Петровъ день въ церковь. Вижу —  стоить на 
ле.вомъ клиросе крестьянскш подростокъ съ видомъ интеллигента.. 
Осведомляюсь. Оказывается— это питомецъ учительской семина- 
pin. Онъ держалъ въ рукахъ Апостолъ и готовился читать. В ъ  
свое время онъ вышелъ, всталъ передъ амвономъ и нрочиталъ по
ложенное „зачало". Потомъ всталъ на правый клиросъ и ие.лъ до- 
конца обедни. Я такъ обрадовался этому, что своими наблюдешями 
въ тотъ-же день поделился съ местнымъ священникомъ. „Да онъ. 
сегодня именинникъ", вставилъ батюшка. Действительно мне по
казалось, что больше этого чтеца я не встречалъ уже въ церкви.
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Глубоко заинтересовало меня отчуждеше народа отъ Церкви 
и храма Бо>мя.

Очевидно, эти два явлешя— равнодуипе къ в'Ьр'Ь и увлечете 
„освободительнымъ движ етемъ" стоятъ въ тЬсной связи. Какъ 
могло проникнуть последнее такъ скоро въ глухую деревню?

К акъ усггЬло укорениться зд+.сь и увлечь за собою вс'Ьхъ оп> 
мала до велика? Какъ это движ ете выродилось въ стремлете 
освободиться отъ коренныхъ устоевъ pyccKoii народной жизни, 
отъ в'Ьры и Церкви?

Т утъ  только для меня стало ясно, насколько опасно для на
рода это движ ете, къ какимъ печальнымъ гюс.тЬдс’т я м ъ  можетъ 
повести оно. К акъ оно простой мирный PyccKiii народъ можетъ 
превратить въ грубую  стихшную силу, направленную прежде всего 
противъ самыхъ-же освободителей.

Не удивляйся, читатель. Вотъ фактъ. Въ ВологдФ, н+.которое 
время издавалась „освободительная" газетка. Она, невидимому, 
слишкомъ рьяно пеклась о народномъ благ+>, irlvia сладшя п'Ьсни 
о любви къ народу, заботахъ объ его нуждахъ и тому подоб- 
ныхъ модныхъ MaTepinx'b. На каждой страниц'!; она ув'Ьряла, что 
народъ любить читать ее, в'Ьритъ ей, ибо въ ней проповедуется 
истинная культура, истинное просвищ ете. Что-же оказалось? 
Газетка закрылась, отцв-Ьла, не усп+.вши разцв'Ьсть. Почему? П о
тому что pa6o4ie типографш многократно устраивали забастовку 
противъ... своихъ учителей, и д'Ьла редакцш съ каждымъ днемъ 
становились плоше. Наконецъ она совершенно изнемогла въ не
посильной борьб+> со зломъ, ею же пос'Ьянномъ, и должна была 
прекратить свое сущ ествовате.

Э тотъ прим'Ьръ взять на удачу. Можно бы привести и еще 
немало иодобныхъ. „Освободители" слишкомъ мало знаютъ на
родъ, а в-Ьрн'Ье— ратуютъ не за народные, а за свои личные ин
тересы... Иначе, они понимали бы, въ какую пропасть толкаютъ 
они Русскш народъ, желая оторвать его отъ т!>хъ в'Ьковыхъ 
устоевъ народной жизни, какъ вёра и Церковь, которыми искони 
строилась Русская земля. Они понимали-бы, какъ опасно будить 
грубыя стихшныя силы необразованнаго народа, будить зв'Ьря въ 
человеке, какое бурное пламя раздуваютъ они.

Т о  правда, что за последнее время организмъ общественной 
и государственной жизни обнаруживаетъ на себе мнопе болез
ненные наросты, а можетъ быть и гнойныя раны. Т о  правда, что 
страна сильно нуждается въ преобразовашяхъ. Вотъ почему 
новое движ ете пришлось такъ но сердцу необразованному на
роду и нашло для себя благопр!ятную почву. Оно об'Ьщаетъ 
народу столь много благъ, и первое изъ нихъ— обогащсш'е на чу
жой счстъ. Оно толк}тетъ о другихъ пр!ятныхъ вещахъ: о ра- 
венств'Ь, братствЬ, свободе... В о ть  почему народъ такъ падокъ
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на новую иропов'Ьдь и безъ особенныхъ разсужденш принимаетъ 
на вЬру эти толки.

Но в'1;дь настоятельную нужду въ реформахъ сознаетъ Самъ 
Царь и Его правительство. Для того Онъ и созвалъ къ Себе 
народныхъ представителей, чтобы узнать отъ нихъ о действи
тельных?, нуждахъ народа и выработать новые законы, упорядо
чивавшие народную жизнь. Плохое д-Ьло при постройке новаго 
здашя выбрасывать все старое, какъ хотятъ того „освободители 
Многое въ старомъ найдется годнаго, не изжившаго свой в1жъ... 
Добрый хозяинъ тщательно разберетъ старое и что погнило упо- 
требитъ на дрова или выбросить, а что есть годнаго, то опять 
употребить въ д-Ьло. Иное старое окажется прочн+.е новаго....

Наприм1;ръ, не просвещенному народу прежде всего нужно 
просв'кщен1е. Но вотъ вопросъ— какое? В Ьдь не всякое просвеще- 
Hie полезно. Вотъ и новое движеше такъ рьяно заботится, по- 
видимому, о просв-Ьщенш народа, всеобщемъ обученш и т. п. Но 
тутъ нужно строго разбирать, что полезно и что вредно. Эта 
истина давно уже доказана незабвеннымъ „дедушкой" И. А. 
Крыловымъ, который въ одной изъ своихъ басенъ писалъ такъ: 

„ Полезно-ль нросве.щеше?
Полезно, слова нЬтъ о томъ;
Но просв'Ьщешемъ зовемъ 
Мы часто роскоши прельщеше 
И  даже нравовъ развращете.
Т акъ надобно гораздо разбирать,
Какъ станешь грубости кору съ людей сдирать,
Чтобы съ ней и добрыхъ свойствъ у  нихъ не растерять,—  
Чтобъ не ослабить духъ ихъ, не испортить нравы,
Не разлучить ихъ съ простотой 
И, давши только блескъ пустой,
Безславья не навлечь имъ вместо славы"...

И дал’Ье изображаетъ, какъ невежественный крестьянину найдя 
червонецъ, сталъ его чистить о кирничъ, чтобы онъ лучше бле- 
стклъ и за него дороже дали. Червонецъ заблестклъ, но въ немъ 
стало н'ксу мало и онъ потерялъ свою ц'Ьну.

Т акъ и съ народомъ. Нужно истиною просвещать не только 
его умъ, но главнЬе— сердце. Это ли просвищ ете имкетъ въ виду 
новое освободительное движеше? О немъ ли оно заботится? Что- 
то не слышно. Т о  просвЬщеше именуется сощ'ализмомъ. Во глав!; 
его стоять со и, г'ал s-демократы и сощалъ - революиюнеры. Они все 
хотятъ поделить, сделать общимъ. Отнять у  богачей богатство, 
у  фабрикантовъ заводы и фабрики, у  землевладельцев!, землю и 
разделить .между всеми. Но что проку въ этомъ? Какое это 
обогащеше на чужой счетъ? Ты сегодня отнялъ, завтра у  тебя 
отнимутъ и т. д. Т у т ъ  право сильнаго. Какое же право основы
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вается на насилш? Вотъ каково современное модное просвф,- 
meHie.

Вонрост. о томъ, какимъ путемъ проникло новое „иросв-1.- 
щеше“ въ среду народную, сами крестьяне разрф.шаютъ различно. 
B'hpH"fee тутъ  не одинъ путь, путей много. Одни говорятъ, что 
оно распространилось чрезъ современный газеты и беллетристику, 
причемъ усердными ихъ распространителями и истолкователями 
явились интеллигентные „ходоки въ народъ". Д р уп е добавляют!,, 
что значительную долю этой литературы принесли съ собой 
воины, вернувипеся съ полей орошенной русскою кровш  Манч
журии, увлеченные тамъ пропагандой. Третьи дополняютъ: „село 
наше лежитъ на большой дороге. Не разъ и не два проводили 
чрезъ это село поборниковъ „освободительнаго движешя"— ссыль- 
ныхъ. Они дневали у  насъ; научили д1;токъ моднымъ п'Ьсен- 
камъ... П'ксни проникли въ школу и распространились по селу“ . 
Д а  и не въ томъ суть д'Ьла, какъ проникла зараза въ деревню. 
Важно, что она уже глубоко пустила свои корни и приносит!, 
свои плоды.

KaKie плоды— это также вполне или отчасти уже определи
лось. Во-первыхъ, усилилось пьянство народное. С ъ  каждымъ го- 
домъ, не смотря на обедн'Ьше народа, увеличивается потреблеше 
„монопольки". Народъ сдвинутъ съ в'Ьковыхъ )'стоевъ, сдержи- 
вавшихъ бурное проявлеше размашистой русской нат}фы. Такими 
сдерживающими началами были вера и Церковь. Теперь эти узы 
ослабели. Ныне народъ толкуетъ о свободахъ, о счастш, объ 
удовольств!яхт>, которыя ц'Ьнитъ и понимаетъ по своему. Лишив
шись своей опоры, народъ невольно почувствовалъ душевную 
пустоту и разлад ь. Скорбящее сердце, по старому обычаю, ищетъ 
забвешя въ yrioeHin „до зеленаго зм1я“. Прежде, бывало, не 
найдешь въ л'Ьтнш рабочш день крестьянина, предающагося 3Toii 
страсти. А  теперь это— обычное явлеше. Часто наблюдалось оно 
и въ той деревне, жизнь которой мы изображаемъ. Другимъ 
следспнемъ увлечешя новымъдвижешемъ являются аграрные без- 
порядки, наблюдавппеси и въ упомянутой местности. Крестьяне 
самовольно влад+.ютъ чужой землей и ничто не въ силахъ сдер
жать эту вольность. „Знать не знаемъ— земля наша". Такъ отв'Ь- 
чаютъ они хозяевамъ-собственникамъ, а также и местной адми
нистрации Говорятъ, д_Ьло доходило уже и до вооруженных!, 
столкновенш.

Птак'ь, можно поздравить новыхъ просветителей съ крупнымъ 
успЬхомъ. Но мы видимъ, какой прокъ въ этомъ npocB'hmenin  
и къ чему ведетъ оно народъ Нельзя не пожалкть простой и 
Добрый по природ'!; Руссюй народъ. Самозванные руководители 
сбиваютъ его съ толку, раздуваютъ пламя страстей народныхъ и 
недутъ народъ къ погибели.
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„Народъ, помни Бога!" Такъ некогда взывалъ громовымъ 
гласомъ одинъ pycciciii проповЬдникъ.

Благовременно и теперь повторять и неумолкаемо твердить 
этотъ призывъ. Благовременно чаще напоминать народу, что един
ственно истинное просв+.щеше состоитъ въ укр'Ьпленш въ немъ 
началъ св. в'Ьры и xpic'riaH CKoii нравственности.

Особенно жаль дётей— малыхъ сихъ, по слову Спасителя. Кл- 
ким'ь ядомъ отравляютъ детскля сердца, соблазняя ихъ и вселяя 
въ нихъ съ ранних'ь л'Ьтъ духъ отрицашя и neirhpin! Трудно 
предвидеть и изобразить все то зло, какое вселяютъ въ нихъ 
ихъ соблазнители...

Воспрянь же духомл,, Р у с стй  народъ! Помни, что далеко не 
все дурно въ твоей прошлой жизни, что есть много въ ней свет- 
лаго и отраднаго. Этотъ св+>тъ давала тебе вера Х рктова. Храни 
ее, какъ дорогое сокровище, опирайся на нее, какъ на якорь 
спасешя въ своихъ житейскихъ бёдахъ и невзгодахъ. Чаще по
вторяй золотыя слова твоего поэта Кольцова:

„Подъ крестомъ— моя могила,
„На кресте— моя любовь!"

* *
*

. [ ) « -  т  м ш  и н ш ц н , ч е м ш ш .  ч а н |[

Изъ записокъ игумена беодош о самомъ себЪ.
(  Продо лж ет е ) .

XLI.

Быстро стала теперь устраиваться моя судьба: черезъ три 
дня я вьгЬхалъ изъ Лебедяни съ сестрой Екатериной и Полень
кой въ Москву, а изъ Москвы Поленьку съ транспортомъ това- 
ровъ и нашей служанкой вскоре отправили въ Ш уру. Меня 
Василш Дороееевичъ щедро наделилъ деньгами, самъ съ бра- 
томъ уехал ъ  на Нижегородскую ярмарку, а мы съ Екатериной 
возвратились въ Лебедянь. Такимъ образомъ были улажены все 
пути для моего поступлешя въ монастырь. Старшая сестра тоже 
решила безъ меня не оставаться въ Mipy, а пожелала поступить 
въ Троекуровскую обитель, что вскоре и исполнила J).

Теперь мне нужно было ехать въ Балашовъ хлопотать объ

!) Теперь она живетъ схимонахиней въ  Шамординской Казанско-Амвро- 
аево й  женской пустынп.
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увольненш изъ общества. Но и тутъ  все устроилось сверхъ вся- 
каго ожидашя необыкновенно легко и просто: само увольнеше 
ко мне пожаловало изъ Балашова, не дожидаясь моихъ хлопотъ. 
Пока я собирался ехать, ко мне принесли изъ полицш объявле- 
H ie. Пришелъ я въ полицейское управлеше, а мне и подаютъ 
увольнительное свидетельство для поступлешя въ иноческое зва- 
H ie. Прислано оно было дядей моимъ по матери, Петромъ Андре- 
евичемъ Скляровымъ, по письму моему, которое я усп'Ьлъ напи
сать ему передъ отъездомъ съ Поленькой въ Москву. Видно, н'Ьтъ 
запоровъ и стЬнъ, которые могли бы устоть въ часъ исполнешя 
воли Бож1ей: не устояла передъ ней и канцелярская волокита... 
Оставалось мн'Ь теперь решить выборъ монастыря, въ который 
поступить, а затЬмъ уже всец'Ьло предать себя воле Боипей, а 
свою волю отс'Ьчь до самой гробовой крышки. Но куда было 
мн'Ь идти? Казалось бы, что лучше въ Оптину или Площанскую 
пустыни, гд'Ь меня знали и гд'Ь вс'Ьхъ я зналъ и все любилъ? 
Но— н+.тъ: что-то меня отвлекало o n . этихъ великихъ кораблей 
монашескаго спасешя, и мысль моя обращалась все больше въ 
сторону Лебедянскаго Троицкаго монастыря: манить меня его 
уединенный старый садъ с ь  заброшеннымъ срубомъ... Усердно 
я молился Богу, чтобы Онъ Самъ мн'Ь указалъ мой путь. 11 уви- 
д'Ьлъ я сонъ: садъ; въ саду келья, а въ келье стоить на кол'Ь- 
няхъ и молится инокъ съ с'Ьдой, окладистой, продолговатой бо
родой. Я  спросилъ кого-то во сн'Ь: кто это? II мн'Ь было отвЬ- 
чено: это ты!.. Т у тъ  я проснулся и недоум'Ьвалъ: где этотъ садъ 
и гд'Ь эта келья? и въ этомъ недоум'Ьнш я иребывалъ до посту
плешя моего въ монастырь, когда я уже на яву увид'Ьлъ это 
место... Но объ этомъ я скажу въ свое время.

В ъ сел'Ь Т роекурове жилъ и подвизался великш старецъ, Ил- 
ларюнъ Троекуровскш. Слава о его богоугодной жизни, молит- 
венныхъ подвигахъ и прозорливости была достояшемъ не одного 
только Тамбовскаго края, но и далеко за его пределами. К ъ  
нему н'Ькогда обращался за совЬтомъ въ пoлoжeнiи нодобномъ, 
моему, о. Амвросш Оптинск1й, когда еще былъ учителем'!» Ли- 
пецкаго духовнаго училища и отт, него онъ и получилъ указан1е 
той обители, гд'Ь впосл'Ьдствш и было прославлено Имя Бож1е въ 
жит1и этого великаго Оптинскаго старца. „Ступай въ Оптину", 
сказалъ о. Илларюнъ о. Амврос1ю, въ то время еще Александру 
Михайловичу Гренкову: „и будешь въ Оптиной опытенъ"... К ъ  
этому то Божьему угоднику я и р'Ьшилъ обратиться за подоб- 
нымъ же сов'Ьтомъ, положивъ вч, своемъ сердц-Ь оть него уже 
не уклоняться, что бы мнгЬ ни представилось потомъ на пути 
моемъ...

—  Богъ благословитъ: ступай въ Лебедянск1й монастырь!"—  
сказалъ мн'Ь затворникъ Пллар1онъ.
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Во мн1; тотчасъ же заговорилъ духъ мротивор1'.ч1я:
—  ЗачФ.мъ же, батюшка, мн1; туда, когда я уже жилъ въ О п

тикой?
Минуты три, четыре, помодчалъ старецъ и опять повторилъ:
—  „Поступи сперва въ Свято-Троицшй Лебедянскш, а тогда 

и въ Оптинскую пустынь".
Я иродолжалъ недоумевать, а старец!» мн-Ь три или четыре 

раза повторилъ:
—  „Да! это такъ: сперва— въ Троицкш Лебедянскш, а тогда 

уже въ Оптину Пустынь".
Т у тъ  я вспомнилъ свое видеше старца, молящагося въ саду 

въ кельФ,, и мне ясно представился срубъ мой въ монастыр- 
скомъ саду и мое первое въ немъ пребываше. Короче сказать, 
я узналъ место— и решился последовать сове,ту старца Илларюна.

Такъ началась вторая половина моей жизни.

XLII.

Слава и благодареше благому Господу: слова и предсказашя 
блаженной памяти старца моего, iepocxm ioHaxa Макар1Я, сбылись 
въ полномъ смысле слова, и я, за святыми его молитвами, по- 
ступилъ, наконецъ, въ монастырь въ то самое время, когда, ка
залось, утрачена была всякая надежда выйти мне изъ Mipa. 
Но „невозможное отъ человекъ, возможно отъ Бога", и, вои
стину, сверхъ чаяшя открылся мне путь къ иночеству, какъ 
некогда и писалъ мне старецъ Макарш.

Передалъ я сестру свою, Поленьку, брату въ Москве, и она, 
какъ я уже сообщалъ, отправилась въ Темиръ-ханъ-Ш уру; се
стре Екатерине устроилъ место въ Троекуровской женской 
общине г) и самъ съ 27-го на 28-е 1юля i860 года поступилъ 
въ Свято-Троицкш Лебедянскш монастырь. Настоятельствовалъ 
тамъ въ то время казначей, онъ же духовникъ мой, о. 1оасафъ, 
который, склонившись на мои просьбы, обусловилъ мое п осы п 
л е т е  въ монастырь темъ, что торжественно передъ святой 
иконой обещ алъ мне никогда не посылать меня въ м1ръ, осо
бенно же съ певчими „въ ходъ“ съ иконой Пресвятой Троицы. 
К то знаетъ тяжесть соблазновъ для новоначальныхъ иноковъ 
этого нослушашя, тотъ пойметъ, почему, при всемъ ревностномъ 
моемъ желанш служить Богу въ иноческомъ званш, я на пер- 
выхъ же порахъ своего поступлешя въ монастырь решился отка
зываться отъ одного изъ монастырскихъ послушанш.

Торжественно обещ алъ мне настоятельствукнщй исполнить 
мою просьбу, но... впоследствш измГ.нилъ своему слову...

Угодно было Господу въ недоггкдомых'ь путяхъ Своихъ моего

1) Теперь монастырь.



спасешя подвергнуть въ этомъ монастыре пылъ мой и ревность 
къ духовному подвигу тяжкимъ испытатямъ и черезъ горнило 
величайшихъ искушенш провести меня до той святой и тихой, 
пристани 1), возлюбленной духу, въ которой я пишу теперь, бла
годарно вспоминая все, казавшееся мне зломъ монашескаго моего 
прошлаго.

„За Тебя умерщвляютъ насъ всякш день; считаютъ насъ за 
овецъ, обреченныхъ на заклаше, но все tie преодол'Ьваемъ си
лою Возлюбившаго насъ" (Рим. 8, 36, 37).

„Кто позналъ умъ Господень? Или кто былъ сов'Ьтникомъ 
Ему?"...

Когда я шелъ въ обитель, на дорог!; къ ней заблаговестили, 
въ большой колоколъ ко всенощному б д ^ н т , а подходилъ я къ 
святымъ воротамъ, зазвонили во вс'Ь, и съ слезой величайшей, 
признательности къ Виновнику моего освобождешя, я вступилъ,. 
наконецъ, въ святую обитель съ т'Ьмъ, чтобы уже никогда бо
лее не возвращаться въ Mip-ь.

Уже на первыхъ порахъ моего вступлешя въ монастырь мн'Ь 
пришлось искать благоволешя того Mipa, отъ котораго я такъ 
х о гк ть  убеж ать: пришлось объ отведенш мне кельи просить не
настоятеля, а... вдовствующую Лебедянскую купчиху 0 .... ю С .....у,
домъ которой былъ въ близкихъ отношешяхъ съ настоятелемъ, 
и просьбы ея имели большое вл1яше на его волю. Кел1я была 
мне отведена на верху корпуса большой келейной залы.

Послушаше мне было благословлено ко свечному ящику, на 
которомъ я пробылъ три года.

Недолго, однако, наслаждался я миромъ и спокойств1емъ въ 
стенахъ святой обители: исконный врагъ рода человЬческаго 
вскоре омрачилъ дни мои печалью. Сказано же: „чадо, аще при
ступавши работати Господеви, уготови душу твою во искушеше".

Не прошло и трехъ месяцевъ со дня моего вступлешя въ мо
настырь, какъ постигло меня уже второе по счету искушеше 
(Первымъ я считаю то униж ете, которому пришлось подверг
нуться, прося отвода мне кельи у  м1рянки).— Стояли дни П о
кровской ярмарки. Въ монастыре было много именитаго и благо- 
честиваго купечества, и свечная выручка была более 200 руб
лей серебромъ. Стоялъ я у  ранней литургш и, видя все умно
жающуюся выручку— свечную и кошельковую, подумалъ я: дай-ка 
я ее всю перенесу после обедни въ Троицкую церковь— двери 
тамъ старинныя, прочныя, железныя со внутреннимъ замкомъ 
да еще и другимъ прочнымъ замкомъ запираются съ накладной 
старинной цепью. Здесь же, думаю я, и двери плохи и замокъ 
плохой, слабый— какъ бы не ввести кого во искушеше грехом ъ

1) Скитъ Оптиной Пустыни.
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святотатства. Задумано— сделано: во время вечерни, незаметно 
для другихъ, перенесъ я всю выручку въ Троицкую церковь, 
оставивъ въ Покровской только для сдачи рублей двадцать 
пять.

На этотъ разъ предчувств1е мое меня не обмануло: на дру
гой день, во время утрени, пошелъ пономарь Николай въ П о
кровскую церковь для приготовлешя необходимаго къ служенira 
ранней литургш и къ уж асу своему увид'Ьлъ въ притворе храма, 
что входныя двери въ церковь растворены, замокъ сбить и ва
ляется на полу, а свечной ящикъ взломанъ, св'Ьчи повыкиданы 
и разбросаны и съ ними кое-где медныя деньги. П обеж алъ пе
репуганный пономарь къ настоятелю, настоятель послалъ гонца 
за мной, и мы втроемъ могли только убедиться въ одномъ, что 
были въ св. храме грабители и что они безследно скрылись. Я 
сказалъ настоятелю, что выручки было более 200 рублей, и онъ, 
во избежаше следств1я, строго на строго запретилъ и мне, и 
пономарю разглашать о случившемся. Очень обрадовался насто- 
-ятель, что я догадался припрятать вырзгчку въ верное место и 
благодарилъ меня за сметливость.

В ъ  обители въ это время въ числе братш былъ одинъ iepo- 
монахъ изъ Тамбовскихъ дворяиъ, о. Петръ, къ которому я 
имелъ особое душевное уважеше и былъ съ нимъ въ отношешяхъ 
столь близкихъ, что кроме него не имелъ собесФ.дниковъ, и ем\' 
я открывалъ свою душу, какъ бы старцу. Зналъ я его еще тогда, 
когда въ первый разъ подвизался въ томъ монастыре въ сад)’, 
въ срубе. Часто мы съ нимъ, бывало, скорбели и вздыхали о 
безпорядкахъ, допущенныхъ слабымъ управлешемъ, и сокруша
лись о томъ неимоверномъ зле, которое вносятъ съ собою въ 
монастыри вдовствующее духовенство и семинаристы, исключен
ные изъ семинарш за неуспе.шность и безнравственное поведе
т е .  А  такихъ въ обители нашей была большая часть всей 
братш.

Вотъ, этому-то iepoMOHaxy я и имелъ неосторожность и сла
бость въ дружественной, келейной, съ глазу на глазъ, б еседе раз- 
сказать о случившемся святотатстве. Могъ ли я думать, что въ 
его сердце уже засеяны были противъ меня врагомъ нашего спа- 
сешя се.мена зависти, которая со временемъ не только въ немъ, 
но и во многихъ изъ моей Лебедянской собратш разрослась до 
степени адской злобы? А  между гЬмъ, семена злобной зависти 
не только уже были засеяны въ сердце iepoM onaxa Петра, но 
уж е ко времени моей откровенной съ нимъ беседы дали, какъ 
потомъ оказалось, и спелый злой плодъ. II вышло-то это все 
изъ-за того, что онъ былъ подверженъ слабости къ „лекарствен
ному", по-просту говоря— къ водке, и ему въ обличеше выстав
ляли меня, какъ приме.ръ достойный подражашя. Угнетало его
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это Т'Ьмъ бол'ке, что ктиторомъ онъ былъ самъ въ продолжен!» 
бол'Ье десяти л'ктъ.

Что онъ наговорилъ про меня настоятелю посл’Ь нашей съ 
нимъ бес'Ьды, то осталось неизв'Ьстнымъ, но мн'Ь пришлось пе
ренести тяжкое испыташе. Упоминаю я о случившемся не для 
того, чтобы обличать и бичевать въ другихъ пороки, но чтобы 
показать, какъ черезъ невнимательныхъ къ своему спасешю и 
къ жизни своей души, слабыхъ людей врагъ-;иаволъ строить 
свои ковы противъ вс'Ьхъ хотящихъ я{ати свое cnaceHie.

Наступила поздняя ночь. Я  уже былъ въ своей кель'Ь. Вдругъ 
въ келью мою не вошелъ, а ворвался самъ настоятель въ не- 
трезвомъ, прости Господи, вид'Ь. Я только что заснул'ь, какъ 
услышалъ его грозный окликъ и страшный ст}гкъ въ дверь Moeii 
кельи. Перепуганный, не чаявшш себе ниоткуда никакой 6-Ьды, 
я вскочилъ съ кровати и отворилъ дверь. Не }гси'Ьлъ настоятел1> 
и ноги перенести черезъ порогъ кельи, какъ изступленнымъ го- 
лосомъ закричалъ на меня:

— „Вонъ, мошенникъ! Вонъ, сейчасъ же изъ обители, чтобы 
и духу твоего зд'Ьсь не было!.. Мошен-никъ э-та-кш!!“...

И нанесъ онъ тутъ  на меня такую брань, что я отъ испуга 
и отъ неожиданности не зналъ, что и д'клать, и говорить. Тря
сясь отъ испуга, я со слезами кланялся настоятелю въ ноги, 
прося его сказать мн'Ь причину гн'Ьва, но тотъ и слышать ни
чего не хогклъ и только кричалъ:

—  „Вонъ!— теб4> говорятъ, мошенникъ! Вонъ, сейчасъ-же изъ 
кельи вонъ!... Еще разспрашивать сталъ!.. Бери все свое и сту
пай, куда хочешь: ты намъ не нуженъ... Д а ты и не можешь 
жить въ обители!"...

Валяясь у  него въ ногахъ и обливая полъ слезами, я продол- 
жалъ умолять его открыть мн'к причину, за что онъ такъ на 
меня гн4'>вается и, начиная догадываться, что не за мою ли откро
венность съ о. Петромъ, я сталъ увкрять настоятеля, что я ни
кому ни про что не разсказывалъ и былъ только у  одного о. 
Петра, но въ ответь  на мои зав'крешя онъ все продолжалъ 
кричать одно: „Вонъ! Ты не способенъ къ монастырской жизни".

Можете себ'к представить мое положеше? Куда мн'к было 
идти? На двор'к— ночь, денегъ— ни гроша да и отъ людей стыдно... 
Но д'клать было нечего: я началъ, все продолжая стоять на ко- 
Л'Ьняхъ, умолять его, чтобы онъ дозволилъ мн'к пробыть въ мо
настыре хотя бы до утрени, и онъ на это согласился только съ 
т-кмъ, чтобы, какъ ударятъ въ колоколъ къ заз’трени, меня уже 
не было въ монастыр'к; и съ этимъ приказомъ настоятель вы- 
шелъ изъ Moeii кельи, продолжая и за дверью поносить меня 
всяческими унизительными словами.

Когда онъ з'шелъ, остался я одинъ въ своей кель'Ь, слезы за
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тмили мн'Ь глаза мои, и я упалъ безпомощно передъ иконой 
Бояйей Матери и долго безмолвно рыдалъ передъ нею. Выпла- 
калъ я передъ Преблагословенной скорбь мою и затЬмъ помо
лился Ей, лтобы Она, Всесильная, отвела отъ меня козни вражьи 
и смягчила начальническое сердце. Всю ночь я такъ промолился, 
и дивны д-Ьла Твоя, Господи!— еще не усп'Ьли высохнуть мои 
слезы, передъ самой утреней на разсвФ/Из, размышляя о томъ, 
что мн'Ь предпринять, слышу я, что кто-то идетъ ко Mirk Какъ 
голубь забилось мое сердце, грудь стЬснилъ сграхъ: ну, думаю, 
идутъ меня выгонять. Я весь обратился въ слухъ. Постучали ко 
мнФ въ келью. Безмолвно отворилъ я двери, и кол'Ьнки мои за
дрожали, когда я увидалъ опять вошедшаго ко мн'Ь настоятеля... 
Велико-жъ было мое удивлеше, когда вместо брани и грознаго 
окрика я услыхалъ отъ него вопросъ:

—  „А  ты, небось, всю ночь проскорб'Ьлъ?"
—  „К акъ же, батюшка, было мнгЬ не скорб'Ьть!"— отв’Ьтилъ я 

и при этихъ словахъ опять горько заплакалъ и упалъ ему въ 
ноги, прося простить меня.

—  „Н’Ьтъ, ты меня прости11,— сказалъ онъ и упалъ мн-h въ 
ноги: „я узналъ теперь, что ты не виноватъ— это меня смутили, 
оболгавъ тебя. Не бойся! Я  нарочно пришелъ пораньше, чтобы 
ты остановился сбираться. Пожалуйста, прости— я невинно оскор- 
билъ тебя, но что делать— такое уж ъ вышло искушеше!"

Но и мн’Ь уже было не до претензш— такъ обрадовала меня 
милость Бож1я. Я  ц+эловалъ руки настоятеля и только могъ го
ворить одно:

—  „Богъ вамъ простить, меня простите!"
И мы разстались съ нимъ во взаимномъ мир'Ь.
Такъ и не удались врагу его хитро-сплетенныя козни.

Серггъй Нилусъ, 

(П родолж еш е слгьдуетъ).
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