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П0УЧЕН1Е О МОЛИТВ*.

лаженно воистинну еже не гр'Ьшити, согрешающему 

же не отчаяватися, но плаката въ нихже согреши, 

да чрезъ плачь получитъ блаженство. Добро убо 

всегда молитися, и не озлоблятися, яко глаголетъ Господь 

и паки апостолъ: непрестанно молитеся, сир^чь и въ нощи 

и во дни, и на всякш часъ и не точно входя въ церковь, 

проч1я же часы обезпечалишися: но аще убо д^лаеши, аще 

сёдиши, аще путешествуеши, аще яси, аще теши, аще 

лежиши, не отрМ  молитвы твоея. Не ожидай недели, или 

праздника, или м^стъ разнства, но, яко рече пророкъ Да- 

видъ, на всякомъ м-ЬсгЬ владычества Его. Аще же убо 

въ церкви еси, аще же въ дому твоемъ, аще на нив^, 

аще же овцы пасеши, аще домоздашя твориши, аще въ 

пиршеств-b обрящешися, молитвы не отступай; и егда 

убо можеши, преклони колена: егда же не можеши, умо

ляй во ум-Ъ, и вечеръ, и утро, и полудне. Аще молитва 

предваритъ д^ло, и воставъ отъ ложа твоего, первая твоя 

движешя чрезъ молитву да бываютъ. Гр-Ьхъ на душу входа 

да не обрящетъ: молитва бо души есть хранило, ярости 

утолеше, напыщешя возбранеше, памятозлоб!я очищеше, 

зависти разрушеше, неправды погублеше, нечеспя испра- 

влеше; молитва гЬлесамъ крепость, дому правлеше, града 

благозакоше, царства держава, рати победа, миру твер

дость; молитва в-Ьра есть непреломна, браку в^ра, путе- 

шественникомъ оруж1е, спящимъ хранило, бдящимъ дер

зость, землед'клателемъ изобильство, плавающимъ спасе

те; молитва судимымъ ослаба, скорбящимъ утолеше, ра

дующимся сладость, плачущимъ yrfcuieHie, рождеству празд- 

никъ, единосуиружнымъ в-кнецъ, умершимъ погребальное; 

молитва Бож1е собесЬдоваше, апостоломъ равночеспе, доб- 

рымъ предспеяте, гр-Ьшащимъ исправлеше: молитва Ioh^ 

убо китъ домъ сотвори, Езеюю же отъ вратъ смерти къ 

жизни возведе, тр!емъ же отрокомъ въ Вавилон^ въ духъ 

росы пламень обрати; чрезъ молитву Rnia связа небо, еже 

не одождити на землю л'Ьта три и месяцы шесть. Видите 

ли, 6paTie, колико можетъ молитва; не есть честнейшее стя-



-№ 43 П0УЧЕН1Е О МОЛИТВТ.. 675

жаше молитвы во всей жизни челов'Ьковъ, отъ сея ни

когда же отступите. Но яко рече Господь нашъ, помо

лимся, да не вотще будетъ трудъ вашъ, егда же стоите 

молящеся, отпущайте, аще что имате на кого, да и Отецъ 

нашъ Небесный отпустить намъ: аще же мы не отпуща- 

емъ, ниже Отецъ Небесный отпуститъ согр'Ьшешя наша. 

Зрите, любезнш, яко вотще трудимся молящеся, аще враж

ду на кого имамы. Глаголетъ бо паки Господь: аще при- 

несеши даръ твой на жертвенникъ, и тамо помянеши, яко 

имать н'Ьчто на тя братъ твой: остави даръ твой предъ 

жертвенникомъ, и отшедъ первое примирися брату тво

ему, и тогда шедъ принеси даръ твой. Прочее убо явлено 

■есть, яко аще сего перво не сотвориши, непр1ятна суть 

вся, елика имаши приносити: аще же сотвориши повели

те Владыки, тогда со дерзновешемъ помолишися Богу, 

глаголя: остави мн-Ь, Владыко, долги моя, якоже и азъ остав

ляю брату моему, заповедь твою исполнихъ, и немощенъ 

сый оставихъ; отв^щаетъ бо теб'Ь Челов-Ьколюбецъ: аще 

оставилъ еси, оставлю и Азъ: аще простилъ еси, прощу 

и Азъ твоя согр'Ьшешя: власть бо имамъ на земли остав- 

ляти гр'Ьхи, оставите, и оставится вамъ. Видаете ли че- 

лов^колюб1е Бож1е несравнимое? Слышасте ли сокращен

ное спасеше нашихъ душъ? Слава Того челов-Ьколюбш. 

Тому слава и держава во в-Ьки в^ковъ, аминь.

(Изъ Творент св. Ефрема Сирина).
_ -- . --, * п«||«м«-- 

ПРОСТЫЛ БЕСЪДЫ СЪ ПРОСТЫМИ л юд ь ми .
Б е с е д а  втор ая .

О т о м ъ :  к о м у  нужно „освободительное д в и ж е т е " ?

I.

Чтобы в'Ьрно судить о такъ называемомъ „освободительномъ 
движенш", надо знать, откуда пошло это движ ете, кто больше вс1;хъ 
хлопоталъ, чтобъ поднять бунты и смуты на Руси, кому это было 
•особенно нужно.

Появилось оно не со вчерашняго дня.
С ъ  т'Ьхъ поръ, какъ Петръ Великш „прорз'билъ окно въ
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Европу", говоря проще— построилъ П етербургъ, руссше люди 
стали присматриваться ко всему, что делалось въ Е вропе и къ 
хорошему, и къ худому. К ъ  сожалФ>шю, не вс'Ь они умели раз
личать, что действительно было тамъ хорошо, и что худо, что 
можно съ пользою перенять у  н+.мцевъ, французовъ, англичанъ, 
голландцевъ и другихъ европейцевъ, а отъ чего слФ>дуетъ осте
регаться, чтобъ своего родного не потерять. Известно, что люди 
недалеше умомъ очень увлекаются модою, а если эта мода по- 
творствуетъ еще человёческимъ слабостямъ и страстямъ, напри- 
м'Ьръ, плотоугодш, честолюбто, властолюбш и корыстолюбда, то 
скорее и перенимается любителями такихъ модъ: в'Ьдь это такъ 
легко и притомъ „передовымъ" челов'Ькомъ прослывешь. Вошло 
въ моду во Францш, въ конце восьмнадцатаго века, безбож1е: 
стали этимъ безбож1емъ щеголять и наши руссше люди, увле- 
кавпнеся всякою иностранщиной. Появилось тамъ, въ Европе, 
политическое вольнодумство: явились и у  насъ таше же вольно
думцы. Произошла во Францш такъ называемая „великая рево- 
лющя", проще сказать— бунтъ противъ законной власти короля: 
стали бредить револющей и наши, такъ называемые либералы. 
Человечесшя мысли подобны семенамъ: бросишь с'Ьмя въ землю, 
оно пускаетъ ростокъ, который выходитъ изъ земли, подни
мается выше и выше, пока р астете  не достигнетъ определен- 
наго ему законами природы роста, и тогда цвететъ и приносит ь 
плодъ. Вотъ такъ и мысль наша: броситъ хорошш челове.къ 
добрую мысль въ сердце человеческое, и она зреетъ, развивается, 
люди обдумываютъ доброе дело и приводятъ его въ исполнеше. 
Понятно, тоже бываетъ и съ недобрыми мыслями. А  такъ какъ 
испорченное грехом ъ сердце человеческое, по словамъ Священ- 
наго Писашя, всегда более склонно къ злому, чемъ къ доброму, 
ибо прилежитъ человеку помышлеш'е прилежно на злая по вся 
дни отъ юности его (Быт. 8, 21), то и злая мысль, посеянная въ 
душ е человеческой, скорее пускаетъ ростокъ и быстрее зреетъ, 
чемъ добрая. В едь сердце заражено страстями, а страсти и 
есть лучшая почва для злыхъ мыслей. В отъ почему богопротив- 
ныя, бунтарсшя, революцюнныя мысли, лучше сказать— бредни и 
теперь нашли себе благодарную почву въ сердцахъ нашей моло
дежи, лишенной добраго нравственнаго воспиташя въ религюз- 
номъ отношеши и жадно хватающейся за всякую вольнодумную 
книжку, не разбирая того, на сколько основательно то, о чемъ 
она говоритъ.

Въ последнее время эти бредни стгиш распространяться и въ 
народе, особенно среди фабричныхъ и рабочихъ всякаго рода. 
Усердно занялись ихъ распространешемъ люди, продавиле свою 
совёсть врагамъ нашей родной земли. Но кто эти враги? Кому 
нужна гибель Православной Россш?
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II.

Х р к т 1анинъ всегда долженъ помнить, что какъ у  него лично, 
такъ и у  всей Церкви Боиией, сущей на земл'Ь, есть непримири
мый врагъ, сатана, врагъ невидимый, но и неусыпный, опытный 
во зл1з, такой врагъ, о коемъ св. отцы говорятъ, что если бы 
благодать Бож1я не покрывала людей, то весь м1ръ этотъ врагъ 
погубилъ бы въ одинъ моментъ. И ничто такъ ни ненавистно 
сатан'Ь, какъ православная в'Ьра XpicTOBa и святая Бояая Ц ер
ковь Православная. Чтобы возможно больше вредить Церкви, 
чтобъ увлекать слабыхъ х р к т а н ъ  въ свои скги, онъ ищетъ себ"Ь 
союзниковъ среди людей же, среди самихъ xpicTiamb. Какъ X pi- 
стосъ Спаситель основалъ Себ"Ь царство на земл'Ь —  Церковь 
Свою, искупивъ ее честною Своею кровш, такъ и сатана изъ 
своихъ слугъ, изъ прелыценныхъ имъ людей, образуетъ свое 
царство на земл’Ь, царство зла, беззакошя и вражды ко Хрюту. 
О ба эти царства во всемъ противоположны одно другому. Ц ар
ство Х р 1стово есть царство смирешя, какъ говоритъ Господь: 
научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ (Me. 
i i  29); а царство сатаны есть царство гордыни: будете яко бози, 
говоритъ людямъ сатана. Царство X picToeo есть царство правды 
и любви: napcmeie Божье есть правда и миръ и радость о Дуоь  
святгь (Рим. 14, 17); царство сатаны есть царство лжи, за
висти и ненависти, ибо самъ онъ— ложь есть и отецъ лж и, че
ловекоубийца и человЬко-ненавистникъ искони (1оан. 8, 44). 
Правда, посл1з крестныхъ страданш Х рктовы хъ сатана потерялъ 
прежнюю свою власть надъ родомъ челов+,ческимъ, ибо онъ, 
какъ князь Mipa сего, изгнанъ былъ вонъ съ позоромъ; но у  него 
не отнята возможность действовать чрезъ т-Ьхъ, кто свою волю 
отдаетъ ему, кто любитъ, подобно ему зло; а такихъ людей всегда 
было много, а въ наше гр+>шное время число ихъ наипаче умно
жилось, ибо всякъ творяй и любяй лжу отъ д1авола есть. Вотъ 
чрезъ такихъ - то людей и д-Ьется на земл'Ь та гибельная 
тайна беззакошя, о коей говоритъ Апостолъ Хрю товъ Павелъ: 
тайна бо уж е дштся беззакония, точт держай ныть дондеже 
отъ среды будетъ (2 Сол. 2, 7). Святые отцы согласно тол- 
куютъ, что Держай или то, что удерживаетъ, препятствуетъ са
танинской тайн'Ь раскрыться, осуществиться, есть Царская Власть. 
И вотъ, сатана вс'Ь свои усил1я направляетъ къ тому, чтобы 
уничтожить эту Царскую власть. Если нельзя ее сразу уничто
жить, то хотя бы сначала ограничить, подорвать полное flO B 'k pie  

къ ней, поселить взаимное недов'Ьр1е между Царемъ и Его под
данными, а тамъ онъ уже съум'Ьетъ и совсЬмъ упразднить— не 
только царскую, но и всякую власть хркт1анскую, и чрезъ сво
ихъ слугъ всец'Ьло завлад'Ьетъ лпромъ. И посадить онъ тогда
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своего вФ.рнаго сл угу  и избранника— анти хркта надъ всЬмъ wi- 
ромъ, и начнется тогда великое гонеш е на вск хъ , истинно во 
X picTa в'крующихъ, и если бы, по слову X picToey, не сократи
лись сш дни великихъ скорбей для Церкви Бояаей, то не спаслась 
бы никакая плоть!

Хитрый, многоопытный въ д’Ьлахъ всяческаго зла, сатана уже 
и нашелъ себ е сотрудниковъ въ своемъ погибельномъ д+>л+>. В ъ 
западныхъ странахъ, гд+, раньше нашего явилось безв-hpie и без- 
болие, образовалось общество, поставившее себе irkniio бороться 
съ хр1ст1анствомъ, везде подрывать святую в-Ьру во XpicTa, с+,ять 
вражду и злобу между xpicTiaHaMU, чтобы этимъ путемъ подчи
нять ихъ своей власти. Члены этого богопротивнаго общества 
называются „масонами"; они разс+.яны по всей земле и тщательно 
скрываютъ свою принадлежность къ преступному, сатанинскому 
обществу. Они печатаютъ безбожныя сочннешя, издаютъ без: 
божныя газеты, везде поселяютъ смуту проповедью сощализма, 
анархш (то есть безначалия) и разныхъ богопротивныхъ ученш. 
Въ сою зе съ ними д'1;йствуютъ и заклятые враги xpicTiaHCTBa—  
1удеи. Не жал'Ьютъ они никакихъ средствъ, только бы подор
вать в-Ьру во X picTa, нашего Спасителя, въ среде людей неда- 
лекихъ, преданныхъ порокамъ, людей, которые хотели бы,— если 
не совс+эмъ убить, ибо это невозможно,— только хотя бы усыпить, 
обмануть свою греш ную совесть. А  такихъ и всегда было не
мало, а въ наши распущенныя времена стало еще больше. И 
п о п , вс'Ь эти люди попадаютъ въ c f/ги масоновъ и 1удеевъ, и 
становятся ихъ послушными оруд1ями. Редко кто изъ нихъ знаетъ, 
въ каюя С'Ьти онъ попалъ; большая часть, можно сказать— по
давляющее большинство этихъ несчастныхъ и не подозр'Ьваетъ о 
томъ, кто ими правитъ, кто вс4шъ д'Ьломъ смуты руководитъ. 
Вотъ почему вожаки и ловятъ въ свои сети главнымъ образомъ 
неопытную, пылкую, увлекающуюся молодежь: таюе скорее пой- 
дутъ на удочку во имя яко бы добрыхъ целей, якобы для блага 
человечества, для освобождешя народа отъ какого-то рабства. 
Вожаки масонства— большею частш  ij^en; они тщательно укры- 
ваютъ место своего жительства; не легко узнать ихъ тайны. Л'Ьтъ 
пять— шесть назадъ однакоже удалось достать протоколы этихъ 
„сюнскихъ мудрецовъ" и— Боже мой, что тамъ написано!.. Это 
целый, очень умно составленный планъ завоевашя всего Mipa 
съ  целда воцарить на земле единаго царя— израильскаго, а но 
нашему, по xpicTiancKH— антихркта.

III.
Немнопе знаютъ, какъ смотрятъ iyflen на всЬхъ— не1удеевъ. 

К то не жилъ въ мФ.стностяхъ, где дозволено жить 1удеямъ,. 
тотъ знаетъ это племя только по книжкамъ, считаетъ ихъ т-Ьми
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евреями, о которыхъ говорить св. Еванге.'пе. Да, они потомки 
тЬхъ, евангельскихъ евреевъ, но крови; но какъ далеко ушли 
они отъ т+.хъ евреевъ и по ученда веры, и но страшной гор
дыне своей! Для теперешнихъ евреевъ, или— лучше звать ихъ 
настоящимъ именемъ— 1удеевъ, Галмудъ, или собраше изреченш 
ихъ раввиновъ, выше Закона Могсеева. А  чему учатъ ихъ эти 
раввины— послушайте. XpicTiaHb iy;ien не считаютъ людьми, такъ 
и говорятъ: „xpicTiaHe— это скоты, которымъ Богъ далъ челов-fe- 
чесшя лица только для того, чтобы намъ, 1удеямъ, не было про
тивно пользоваться ихъ услугами". Убить хркташ ина у  нихъ 
считается добродетелью. Хрю т1анинъ и навозъ— одно и тоже. 
Если iyflett приметъ xpicTiaHcrBo, то вся его семья считается 
оскверненною, хотя бы она и оставалась въ iyaeftcTB-fe. Какою 
непримиримою ненавистью дышатъ законы 1удейсше въ отноше- 
ши къ храмамъ х р к т 1анскимъ! Проходя мимо разореннаго храма 
нашего iyfleft обязанъ произнести молитву: „слава Т еб е, Господи, 
что Ты искоренилъ отсюда этотъ домъ идоловъ". Проходя же 
мимо еще нетронутаго храма Бoжiя, 1удей по предписашю сво
его закона молится: „слава Т еб е , Господи, что Ты длишь свой 
гневъ надъ злодеями". 1удею ставится въ обязанность всяюй 
xpicTiancKm храмъ уничтожать и сожигать, а самый пепелъ раз- 
сёивать по всемъ ветрамъ или же кидать его въ воду. 1удей не 
долженъ по своему закону, даже называть по своему имени 
xpicTiaHCKie храмы, а употреблять по отношенда къ нимъ толь
ко постыдныя клички. Въ ]удейсше праздники, когда запре
щается всякая работа, не дозволяется и стряпанье: разрешается 
только изготовлять сколько необходимо для еды. Можно приба
вить въ тотъ же горшокъ и для собакъ, потому что „мы, гово
рятъ iyflen, обязаны давать жить и собакамъ. Но прибавлять 
кушанье для xpicTianiiHa строго запрещается, такъ какъ мы не 
обязаны давать ему жизнь".— По ихъ закону, имущество, при
надлежащее xpicTiaHimy, есть добро, никому непринадлежащее, 
и потому первый изъ iyfleeBb, кто пожелаетъ, тотъ и имеетъ 
право завладеть имъ.— Сделать добро хркпанину считается 
грехомъ: всякая собака лучше xpicTiaHHHa. Обмерить, обвесить, 
обсчитать xpicTiaHHHa 1удей почитаетъ за добродетель и благо
дарить Бога, когда ему это удастся.— Дарить что либо xpicTia- 
нину почитается большимъ грехомъ; мало того: почитается тяж- 
кимъ грехомъ, если 1удей найдетъ что нибудь потерянное xpi- 
епаниномъ и возвратить ему. Если хрю'панинъ дастъ взаймы 
iyfleio деньги, а затемъ умретъ, то 1удей не обязанъ возвратить 
деньги его наследникамъ, разумеется, если эти наследники не 
знаютъ о долге. А  если знаютъ, то iyfleii долженъ возратить, 
чтобъ xpicTiaHe не говорили, что 1удеи обманщики. Талмудъ 
требуетъ наказашя для т е х ъ  }удеевъ которые препятствуютъ
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обманывать хрктланъ, а если 1удей донесетъ хрк'панскимъ вла- 
стямъ на 1удея же, то такого доносчика не только дозволяется 
убить, но и считается такое убшство добрымъ д-Ьломъ и тотъ 
будетъ блаженъ, кто раньше другихъ обратитъ на него смер
тельный ударъ. А  если iyzieii доносилъ уже три раза на 1удея, 
то не смотря ни на каюя его об'Ьщашя исправиться и впредь 
не доносить, сл'Ьдуетъ изыскать век пути и средства, чтобы 
сжить его со св-feTa. Вс+> расходы на его „удалеше", то есть на 
убшство, 1удеи принимаютъ на себя.— 1удей совершаетъ доброе 
д^ло, когда убиваетъ 1удея же, принявшаго хрктан ство; 1удею 
не дозволяется спасать хрктчанина отъ смерти, хотя бы этотъ 
хр1ст1анинъ никакого не сд'клалъ ему зла.— К ъ  чему бы ни при
коснулся хрк'панинъ все это становится нечистымъ и подлежитъ 
очищенда.— 1удей не можетъ продать хркт1анину даже воды, 
если знаетъ, что эта вода назначена для таинства крещешя.—  
Ему позволено издаваться надъ хркпаниномъ, говоря: „да помо- 
жетъ теб'к Богъ твой", или „да благословитъ Онъ твои д'кла". 
При этомъ 1удей думаетъ про себя: „Богъ и д о л о п о к л о н н и к о в ъ  не 
можетъ сделать ничего, стало быть и акумъ (т. е. хрк'панинъ) 
не будетъ благословенъ11.— Отсюда ясно, что всякое доброе поже- 
лаше въ устахъ 1удея по отношенш къ хркианам ъ есть только 
насмешка и глумлеше.— 1удею запрещено спасать x p ic T ia H H H a  отъ 
смерти, хотя бы xpicTiaHHH'b об'Ьщалъ ему отдать все свое имгЬ- 
Hie; запрещено лечить х р к т1анъ, но позволено на х р к т 1анахъ 
испытывать: приноситъ ли лекарство пользу или смерть?— 1удею 
разрешается въ суд'Ь принимать ложную присягу. 1удею строго 
запрещается принимать милостыню отъ хрк'панина, потому что 
такой хркт1анинъ получилъ бы чрезъ cie благословеше Бож1е, 
а этого ij^ en  не могутъ желать. XpicTiaHcme браки iyflen, ко
нечно, признаютъ за простыя случки животныхъ и потому, если 
бы хркт1анинъ принялъ еврейство, то онъ можетъ, по ихъ за
кону, жениться даже на своей матери. 1удей „обязанъ радоваться 
смерти каждаго х р к т 1анина“. Если хркттанинъ пройдетъ по 
еврейскому кладбищу, то и это уже считается осквернешемъ 
кладбища.— Даже тогда, когда хрк'панинъ принялъ бы 1удейскую 
в^ру, и тогда онъ не считается вполне равноправнымъ съ при- 
роднымъ 1удеемъ.— Вотъ что говоритъ книга, называемая „Еврей
ское Зерцало". Кто пм'Ьетъ уши слышати— да слышитъ, чему 
учатъ iynen!

Итакъ, вотъ кому нужна гибель православной Россш, вотъ 
кому нужна смута и бунты на Русской земле: масонамъ и iyae- 
ямъ. Это они стоятъ во главе такъ называемаго ими „освобо- 
дительнаго движешя", это они обманываютъ нашу молодежь, 
нашихъ рабочихъ простыхъ людей, они проникаютъ и въ на- 
родъ, въ наше доблестное, всегда в+.рное Царю и отечеств}'
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хрктолюбивое воинство... Видите, какъ хитро придумали они 
нланъ погубить Poccifo?

IV'.

Вы скажете: но где же эти 1удеи? Мы видимъ, мы знаемъ, кто 
насъ совращаетъ, смущаетъ, учитъ сощализму, подговариваетъ 
къ бунту: это не iyflen, это— pyccitie, это учителя земскихъ школъ, 
земсше врачи, статистики, акушерки, фельшерицы, разные сту
денты, инженеры... Р азве это— 1удеи?

Вотъ въ томъ-то и великая хитрость 1удеевъ и ихъ союзни- 
ковъ масоновъ: они ум ею тъ посредствомъ книгъ и газетъ своими 
бреднями до того отуманивать не твердыхъ въ xpicTiaHCKoii вЬре> 
людей, что эти руссше люди всецело отдаютъ себя на служенie 
1удеямъ и масонамъ, сами того не подозревая.

11о крови— да, это можетъ быть и руссше люди, если не ино
родцы: ведь у  насъ на Руси— кого-кого нетъ: и поляки, и ар
мяне, и разные инородцы. Но конечно, много среди смутьяновъ 
есть и русскихъ. Что же изъ того? В едь ве к эти pyccKie измен
ники— или состоять на содержанш у  1удеевъ, которые щедро за 
это имъ платятъ, или же обмануты 1удеями —  и сколько такихъ 
несчастныхъ, обманутыхъ до того, что воображаютъ себя геро
ями, передовыми людьми: все это 1удеи же имъ въ уши нашеп
тали чрезъ свои газеты, чрезъ разный дешевыя брошюры, заман- 
чивыя по заглав1ямъ, но пустыя по содержанш... И до того от
равлена 1удейскою ложью наша несчастная молодежь и такъ 
величающая себя „интеллигенщя", что даже мыслятъ не по xpi- 
ст1ански, а прямо по 1удейски... Имъ, напримеръ ничего не стоить 
загубить жизнь вернаго слуги Государства, какъ будто онъ не 
человекъ, а скотъ какой нибудь. Н у не правда ли, что это—  
чисто по 1удейски? Ве>дь 1удеи не считаютъ хрктганина за чело
века, а просто за скота. Наши же револющонеры— хуже 1удеевъ: 
тЬ хоть себя-то считаютъ людьми, а наши ужь никого на св е те  
не считаютъ людьми, и себя, и своихъ друзей 1удеевъ, и всякаго 
человека считаютъ за правнука обезьяны, и въ Бога не верую тъ, 
и жизни вечной не хотятъ знать... 1удеи знаютъ что делаютъ: 
они хотятъ весь м1ръ себе и своему будущему царю - анти- 
xp iery  покорить, а наши безумцы увлекаются несбыточными меч
тами о всеобщемъ равенстве и блаженствЬ, а того и не подо- 
зреваютъ, что сами идутъ вольною волею въ рабство хитрымъ 
1удеямъ. Вотъ уже и все громадныя наши руссшя богатства въ 
рукахъ 1удеевъ; всЬ государства въ Mipe —  ихъ должники нео
платные; почти все газеты въ ихъ распоряженш: что прикажутъ 
1удеи, то и печатаютъ; 1удеи стараются захватить въ свои руки 
и науку: тысячами поступаютъ въ наши высийя учебныя заведе- 
н1я, въ университеты, захватывают!, и медицину, чтобъ здоровье
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x p ic T ia H 'b  въ своихъ рукахъ держать, и суды, чтобы судить по- 
своему, оправдывая тФ.хъ, кто имъ служитъ, и обвиняя т'Ьхъ, 
кто противъ нихъ идетъ. Они добираются и до власти: мнопя 
государства, особенно ташя, где Царя н+>тъ, то есть, республики, 
ц'Ьликомъ въ рукахъ 1удеевъ, наприм. несчастная Франщя. И у  
насъ они хлопочутъ о томъ, чтобы сначала ограничить власть 
11дря нашего, сделать, чтобъ О нъ былъ на отчете, а потомъ и 
совс'Ьмъ Его, Помазанника Бож1я, устранить. Вотъ тогда-то и 
настанетъ настоящее царство 1удейское: если и теперь на нашихъ 
глазахъ, пробирались они въ большинстве въ нашу Государ
ственную Думу, то тогда они будутъ полные въ ней хозяева. 
Теперь не тайна, что большинство въ нашей и первой, и второй 
ДумФ> было на стороне 1удеевъ и крамольниковъ: въ первый же 
день первая Дума потребовала освобождешя политическихъ пре- 
ступниковъ, на приветаие Государя отвечала дерзостью, на предло- 
жеше священника-члена внести въ адресъ Государю имя Бож1е,. 
отвечала отказомъ, объявила для своихъ собранш субботу днемъ 
свободнымъ, а въ воскресенье устроивала заседашя... чисто по- 
1удейски! А  во второй Д ум е крамольники— члены не хотели ока
зать уважешя слов}' Государев}' и сидели, когда было провоз
глашено это царское слово; не хотели порадоваться сиасенто 
Царя, не захотёли выдать 55 членовъ Думы, изобличенныхъ въ 
ужасномъ преступлены— въ заговоре убить Царя и истребить 
весь царскш родъ!.. Подумать только: что будетъ, если они, наши 
враги, совсем ъ силу возьмутъ надъ нами... Бедный Русскш  на- 
родъ! Тяжело было тебе когда-то нести иго татарское; но оно 
куда— легче ига жидовскаго, а это иго неизбежно ляжетъ на 
твои плечи всею тяжестш  если будешь слушаться сладкихъ р е 
чей разныхъ „освободителей"!

V.

Мне скажутъ: во многихъ областяхъ Poccin о масонахъ и не 
слыхивали, 1удеи тамъ— редкость, а между гЬмъ общее недо
вольство и „освободительное движ ете" и тамъ проявляется.

Я скажу больше. Не только въ Poccin, но и во многихъ го- 
сударствахъ на западе идетъ тоже „освободительное движ ете". 
11 тамъ такъ же искусно ведутъ дело 1удеи и масоны чрезъ оту- 
маненныхъ ими людей. И вотъ что удивительно: даже люди не
глупые, образованные, увлекаются ихъ бреднями. Т акъ у  насъ 
немало искренно думающихъ, будто введешемъ такт, называемой 
„конституцш" можно принести великую пользу отечеству. А  что 
такое конститущя? Это— ограничеше власти Царя, причемъ Онъ, 
Государь, не можетъ никакого закона издать безъ соглаая и 
одобрен1я такъ называемыхъ „народиыхъ представителей", такъ 
что въ сущности Царя какъ бы и вовсе не было: только для
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формы подносятъ Ему къ подписи эти законы, а сочиняюгь ихъ 
„представители". А  что такое эти „представители?" Это мы вид-Ьли 
уже на опыте, кто были выбраны въ первую и вторую Думу. Н е
много попало туда истинно-русскихъ людей; большею частю  тамъ 
оказались случайно выбранит,те отъ миллюновъ народа люди, 
более ловше, ум-Ьшше собрать себе побольше голосовъ при вы- 
борахъ, а какъ они собирали эти голоса— это ужь совесть ихъ 
да Богъ вф.даетъ. Т утъ , на выборахъ, не редко пускается въ 
ходъ и подкупъ, и несбыточный об+.щажя, и лесть, и обманъ: 
всЬ средства хороши, лишь бы получить место въ „парламенте", 
какъ величали эти „представители" нашу Государственную Дум}'. 
И выходитъ, что при конституции не Царь, Божш Помазанникъ, 
а вотъ эти „представители", проще говоря, более ловше люди 
стали бы писать законы, и писать ихъ не такъ, какъ совесть ве- 
литъ, а какъ ихъ личная выгода того требуетъ. Вотъ многимъ 
нашимъ соотечественникамъ и хочется иметь такой способъ упра- 
влешя, чтобы ограничить волю Самодержавнаго Царя, чтобъ 
устроить у  насъ „конституцда". И дз^маютъ они: пусть iy;ien и 
масоны мутятъ народъ; мы постоимъ въ сторонке, даже посо- 
де.йствуемъ имъ въ этой смуте; а когда правительство заша
тается, будетъ нуждаться въ нашей помощи, то вотъ мы и пред- 
ложимъ yciioBiH, чтобъ была у  насъ конститущя. Словомъ: они 
хотятъ чужими руками добиться своей цели, хотятъ обмануть 
масоновъ и тудеевъ, а тЬ въ свою очередь знаютъ, что делаютъ: 
они самихъ этихъ конституцюналистоиъ уже обманываютъ и 
пользуются ихъ услугами, все обещая имъ, но вовсе не думая 
объ исполнены обещанш своихъ. И идетъ игра въ темную ме
жду этими парт!ями: KOHCTirryni о нал исты-демократы, или, какъ ихъ 
для краткости и въ насмешку прозвали, „ка-деты“ , заигрываютъ 
съ револющонерами и социалистами, а т е — съ ними, а всеми ими, 
и тёми и другими, незримо для нихъ, руководятъ враги челове
чества— масоны и iyjen... Не отечеству, не народу родному слу- 
;катъ кадеты, а 1удеямъ и масонамъ. И напрасно наши образо
ванные люди хотятъ уверить себя, что они добра желаютъ Рос- 
сш, когда стремятся къ ограничена власти Царской: они только 
иомогаютъ врагамъ Россш, только ведутъ Pocciio къ разрушенто. 
Кто читалъ упомянутые выше протоколы сюнскихъ мудрецовъ, 
тотъ зиаетъ, что сами iyflen считаютъ самою лучшею формою 
государственнаго управлешя— Самодержав1е; ихъ будущш все- 
м1рный царь будетъ самодержцемъ; поэтому они стараются во 
всемъ м1р+, уничтожать самодержавную форму правлешя, и если 
сразу нельзя устроить где-нибудь республики, то стараются сна
чала завести конституцго. Прочтите объ этомъ въ ихъ знамени- 
тыхъ протоколахъ: тамъ они просто смеются надъ неразум1емъ, 

недогадливоспю хр1ст1анъ, которые по ихъ тайной указке заво-
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дятъ конституцш. Ужели же и мы, руссше, пойдемъ по ихъ 
указке? 1удей хочетъ, чтобъ у  насъ не было Самодержав1я: ужели 
такъ и слушать, что онъ прикажетъ? Онъ потомъ потребуетъ 
завести и у  насъ республику: стало быть и въ этомъ надо ему 
повиноваться? А  ведь наши ка-деты, наши якобы радетели на
родной свободы, именно къ этому и ведутъ! Стало быть, подъ 
„народной свободой" они разумеютъ {удейское рабство? Конечно, 
такъ: хотя надо опять оговориться, что большинство изъ нихъ, 
этихъ кадетовъ, работаетъ на 1удеевъ безсознательно, воображая, 
что служатъ народу... Какое жалкое ослеплеше!

Такъ вотъ кому нужна наша смута, вотъ кому понадобилось 
такъ называемое „о св о б о д и те л ьн о ен а  д ел е же прямо-порабо- 
тительное движете: 1удеямъ и масонамъ! Вотъ чье это дело! Это 
движ ете въ сущности есть шагъ къ водворенто на земле цар
ства 1удейскаго, царства антихрютова.

Какъ же не больно думать, что наша молодежь, наши тр у
женики pa6o4ie поддаются такой явно гибельной прелести сата
нинской? Я уже не говорю о тГ.хъ, кои считаютъ себя людьми 
образованными и увлекаются этой прелестью: стыдно имъ и грешно 
предъ Богомъ такъ легкомысленно поддаваться искушенда, вме
сто того, чтобъ добросовестно вдуматься въ суть дела и пре
достеречь народъ отъ сетей вражьихъ! -Придетъ часъ суда Бо- 
лия и тогда они дадутъ ответъ  Богу за свое легкомы^йе.

Впрочемъ, ведь мнопе изъ нихъ въ душ е своей и въ Бога
то не веруютъ... О  такихъ остается намъ только молить Господа, 
чтобъ вразумилъ этихъ несчастныхъ полуверовъ и нёверовъ, 
имиже Онъ весть судьбами!

Старецъ.

| л 8 »  сила в а ш  н п е щ ь  ч ш в т ш .  н в к |

Изъ записокъ игумена Оеодойя о самомъ себЪ.
(Продо л ж ет е).

LII.
Чувство братской любви нередко заставляло меня молиться 

ко Господу и къ Пречистой Его Матери, чтобы излилось на 
меньшаго брата моего Божье благословеше и чтобы обогатилъ 
его Господь благами земными. И вотъ, однажды, после горячей 
молитвы я изнемогъ и уснз-лъ и вижу во сне: будто стою я у 
самой паперти каменной церкви, выходя изъ нея въ монашескомъ
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одеянш. Взглянувъ надъ собою вверхъ, я увид'Ьлъ луну и чистое, 
ясное небо, все усеянное яркими звездами... Синевато-туманная 
даль терялась, уходя въ безконечную высоту... И подъ луной, 
нисколько сбоку, увид’Ьлъ я плывущую въ воздух^ лодку, и въ 
ней сидитъ братъ мой, Иванъ Аеанасьевичъ. На голове у  него 
была темномалиновая бархатная шапочка татарскаго покроя, вся 
красиво и богато расшитая золотомъ и жемчугомъ, осыпанная 
драгоценными камнями; въ рукахъ у  него была франтовская черная 
пуховая шляпа. Глядя на меня, онъ сделалъ мне шляпой глубошй 
поклонъ. И послышался мне въ виденш голосъ, говорящш:

—  „Видишь? Такъ возвеличу брата твоего".
П осле этихъ словъ я проснулся и, дивясь своему сну, напи- 

салъ брату на Нижегородскую ярмарку, где онъ въ то время 
находился после закупки въ М оскве товаровъ.

Было это три года спустя после моего вступлешя въ мона
стырь въ 1юне 1863 года. П осле этого сна братъ вызвалъ меня 
въ Москву для свидашя съ нимъ и съ его молодой женой. Очень 
мы были рады свидеться после долгой разлуки. Братъ былъ 
очень доволенъ своей судьбой: дело, которое ему досталось отъ 
тестя, у  него спорилось, и онъ богателъ не по днямъ, а по ча- 
самъ; но въ беседахъ съ нимъ я заметилъ, что есть у  него 
какая-то думка, какое-то тайное неудовлетворенное желаше. Я 
его спросилъ объ этомъ, и онъ мне ответилъ:

—  „Слава и благодареше Господу за все: всего у  меня много. 
Есть у  меня уже и две дочки, но вотъ горе— сына не имею".

—  „А  что?"— спросилъ я его: „видно теб е  очень бы х о т е 
лось сына?"

—  „Еще бы“, отвечалъ онъ: „какой же отецъ и мать не же
лали бы иметь сына? Но да будетъ, видно, воля Божчя!"

Очень меня взволновали братнины слова.
На другой день отстоялъ я въ Успенскомъ соборе литурпю, 

помолился у  св. мощей Угодниковъ Божшхъ, Петра, Алексея, 
1оны и Филиппа, зашелъ къ Иверской и у  чудотворной иконы 
излилъ въ молитве скорбь свою за брата, умоляя Матерь Божда, 
чтобы Она умолила Сына Своего даровать сына моему брату. 
Помолившись, я купилъ въ Иверской Часовне вершка въ два, 
въ серебряной ризе икону Преблагословенной съ целью благо
словить ею брата предъ отъездомъ, и когда пришло намъ время 
разставаться, я благословилъ этой иконой не брата, а жену его 
и при этомъ съ верой, отъ всей своей глубины сердечной, 
сказалъ:

—  „Силенъ Господь утеш ить васъ и даровать вамъ сына!"
Подъ благословеше хотелъ было подойти мой братъ, но я

почему-то благословилъ не его, а жену, сказавъ:
—  „Н етъ! я желаю, чтобы сестра подошла".
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И когда она положила три поклона и хотела, было, взять 
икону въ руки, я повторилъ опять:

—  „Эта святая икона да будетъ вамъ въ благословеше на 
рождеше сына, и чтобы умножилъ Господь вамъ детей и сыно
вей даже до седми“.

На этомъ мы разстались съ братомъ и невесткой.
Прошелъ годъ, и у  нихъ родился сынъ, которому дали имя 

веодоръ. На второй годъ родилась дочь но имени Александра...
Въ годъ рождешя Александры брать виделся со мною и съ 

какой-то, на этотъ разъ, внутренней досадой сказалъ мн1»:
—  „Опять родилась дочь, а ты мн'1; говорилъ, что у  меня 

родится до семи сыновей".
—  „Не лучше ли, братъ", сказалъ я ему: „молиться ко Г о 

спод}’— да будетъ воля Твоя, а не наше желаше. Почемъ ты 
знаешь, что сыновья будутъ теб е  на радость?"

—  „Ну, какъ бы тамъ ни было", отв'Ьтилъ мн'Ь братъ: „а я 
хочу, чтобы у  меня были сыновья— на то и прошу вашихъ мо- 
нашескихъ молитвъ. Будетъ съ меня и двухъ Д'Ьвокъ, а тутъ 
еще третья родилась".

По всему было заметно, что духовное устроеше брата, какъ 
xpicTiaHHHa, уже начинало портиться отъ счастья и удачи въ его 
житейскихъ Д'Ьлахъ...

П осле этого у  него скончалась дочь Александра, и въ ско
рости родились ему: второй сынъ Александръ, потомъ третш—  
Василш, четвертый— 1оаннъ, пятый— Николай, шестой— Викторъ, 
седьмой— Алексей и в ось мой— В л ад и м i р ъ . Последней у  брата 
родилась опять дочь— Ольга.

II такъ во всемъ была брату удача— и въ семье, и въ тор
говых!, его д'Ьлахъ. Его считали мильонщикомъ; вс'Ь главные 
военные начальники жали ему руку; былъ онъ принять въ доме 
у  Лорисъ-Меликова, у  Чавчавадзе и у  другихъ полководцевъ. 
У  князя Чавчавадзе онъ и домъ купилъ, гд^ и жилъ до самой 
смерти. Въ Темиръ-Ханъ-Ш ур-1;, гд+. были его главным дела, 
онъ даже съ  хл'Ьбомъ-солью отъ общества встр'Ьчалъ Государя 
Императора и былъ удостоенъ приглашешя къ Высочайшему 
столу. Братъ за свои пожертвовашя былъ награжденъ многими 
медалями и въ купечестве слылъ за одного изъ самыхъ передо- 
выхъ деятелей и благодаря этой реиутащи, а, главное, конечно, 
и крупному своему состоянию, онъ былъ даже въ близкихъ отно- 
.шешяхъ и съ крупнейшими Московскими комерческими домами 
и, между нрочимъ, съ домомъ Московскаго Городскаго Головы, 
Королева.

Не нравилось мне только знакомство брата съ вольнодум
цами, которыми такъ обиловали шестидесятые годы. Вл1ян1е ихъ 
съ каждымъ годомъ становилось л а него все сильнее, и оно
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проявлялось въ немъ въ чертахъ очень р+.зкихъ, которыя больно 
отзывались въ моемъ сердце. Сталъ онъ не соблюдать церков- 
ныхъ уставовъ, отдаляться отъ Церкви, смеяться надъ монаше- 

-ствомъ. Не разъ доводилось мне слышать въ его компанш отзывы 
о монахахъ, какъ о тунеядцахъ, и однажды въ Москве, въ го- 
стинниц!; Кокорева, где братъ занималъ нисколько номеровъ и 
где жилъ и я, иргЬхавъ на свидаше съ братомъ, довелось мне 
услыхать отъ него за ужиномъ таюя речи:

—  „А  ведь, ты, небось, думаешь", сказалъ онъ, обращаясь 
ко мне: „что твое благословеше доставило мне все, чемъ я те
перь пользуюсь"?.. И понесъ онъ далее таюя кощунственныя 
речи, что у  меня такъ и обмерло сердце.

Братъ былъ несколько выпивши и, не довольствуясь страш
ными своими словами, вошелъ въ какой-то азартъ: вдругъ вско- 
чилъ со стула, снялъ порывисто съ своей шеи образокъ Бож1ей 
Матери и бросилъ его подъ столъ... Я былъ пораженъ и уни- 
чтоженъ этой дикой, без}гмной выходкой брата и, хотя это и не 
было въ моемъ обычае, вышелъ на этотъ разъ изъ номера, не 
говоря ни слова. На утро пришелъ ко мне корридорный и по- 
просшгь меня пойти къ брату. Не успелъ я переступить порога 
его номера, какъ онъ упалъ мне въ ноги и сталъ просить про
щешя. Я подалъ ему образокъ, который онъ накануне съ такой 
дерзостью бросилъ на полъ. Онъ опять кинулся мне въ ноги, 
прося прощешя.

—  „Не у  меня проси прощешя", сказалъ я ему: „а у  Той, К о 
торую ты оскорбилъ своей безумной дерзостью."

Братъ каялся, объясняя свой поступокъ излишкомъ выпитаго 
вина, но семя духовнаго разложешя въ немъ таилось и зрело, пока 
не дало такого ростка, который его и погубилъ впосл кдствш.

Т утъ  мне придется забеж ать летъ  на 15 впередъ къ тому 
времени, когда я уже былъ въ Перемышле, въ Лютиковомъ мо
настыре.

По дороге въ Москву, братъ закхалъ ко мне и тутъ  тоже 
за ужиномъ, выпивъ изрядно кахетинскаго, къ которому полу- 
чилъ пристраспе на Кавказе, онъ, какъ некогда въ Кокорев- 
ской гостиннице, сталъ придираться ко мне и, въ пылу Henpi- 
ятнаго разговора, повышеннымъ голосомъ вдругъ сказалъ:

—  „А, ведь, ты, вероятно, думаешь, что все, что я имею, 
далъ мне твой XpicToc'b?"

—  „А  кто же?"— спросилъ его я.
Братъ указалъ мне на свой лобъ и сказалъ:
—  „Вотъ— кто, а не твой Х рктосъ!"
Т утъ  я не вытерпелъ и вспылилъ до того, что и теперь ка

юсь, но, видно, сказаннаго уже не воротишь. В ъ  страшномъ 
гневЬ на брата, я переспросилъ его:



—  „И ты, мерзавецъ, дерзко отвергаешь милость къ те.б'Ь 
Божда и относишь все данное теб е  къ своему уму, отвергая даже 
Имя Господне?"

—  „Да, конечно", повторилъ онъ: „конечно, не твой Xpi- 
стосъ!"

Т утъ  вне себя я крикнулъ ему, что было силы:
—  „Сейчасъ вонъ отъ меня, мерзавецъ"!
С ъ  братомъ былъ и старппй сынъ его. Я  позвалъ своего ке

лейника и сказалъ:
—  „Выведи его вонъ! А  теб е", обратился я къ брату: „говорю: 

будь ты, анавема, проклятъ! И попомни, что я теб е  скажу: сту
пай теперь на Кавказъ и иосмотри, что дастъ теб е  отныне твой 
умъ и твое безум1е! Ты мне разказывалъ, какъ пароходные ка
питаны говорятъ: „стопъ машина", и пароходъ останавливается. 
И я теб е  теперь говорю: стопъ машина, во всехъ  твоихъ де- 
лахъ! Ну-ка, ступай, поворачивай теперь мозгами!"

С ъ  этого дня я брата своего больше уже не видалъ. Въ са- 
момъ скоромъ времени старшш его сынъ застрелился, второй 
попалъ за политическое дело въ тюрьму; жену брата, при опе- 
ращи горла, зарезалъ докторъ, а дела его пали до того, что 
онъ, съ горя, сидя въ конторе своего магазина, выстрелилъ себе 
въ ротъ изъ револьвера.

Вотъ въ какую цену обошлось брату его кощунство.
Батюшка отецъ Амвросш Оптинсюй, которому я покаялся 

въ г р е х е  прокляпя брата, сурово мне за то выговорилъ, ска- 
завъ мне:

—  „Напрасно, напрасно ты предалъ анаееме брата и про- 
клялъ дела его!"

Но исправить уже этого нельзя: окончившие жить уже не 
воскреснутъ до всеобщаго воскресешя, и я, многогрешный, и 
поднесь молю Господа, чтобы снялъ Онъ съ  брата моего страш
ное слово: анаеема. Д а не лишитъ Всеблагш Богъ за него 
Своей милости- оставшихся въ живыхъ детей брата и меня, 
окаяннаго!

Сергий Нилусъ.
(Продолжете слгьдуетъ).
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