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МУЖЕСТВЕННО ПЕРЕНОСЯЩЕЙ Б Ш Т В 1Я  ЗАСЯУЖИ- 
ВАЕГЬ ОСОБЕННОЙ ПОХВАЛЫ.

*

раведнику здЪсь нужно терггЬть многое и все му- 

жественно переносить, если онъ желаетъ получить 

блистательные в-Ьнцы въ жизни будущей. Если мы 

съ похвалой говоримъ о rk/rfe, которое можетъ безъ труда 

выносить холодъ и зной, голодъ и нужду, путешеств1я и 

друпя тяготы, то гораздо бол-fee должны ублажать душу, 

которая можетъ твердо и мужественно выносить вс-fe на

пасти и б'Ьдсгая, и всегда сохранять не порабощеннымъ 

свой умъ. Какъ душа, пребывающая въ праздности и бе

зопасности, легко пленяется страстями, такъ, наоборотъ, 

упражняющаяся постоянно въ подвигахъ благочеепя не 

им'Ьетъ даже и времени когда нибудь подумать объ этомъ, 

потому что забота о подвигахъ отвлекаетъ ее отъ всего 

этого. Не только тотъ, кто д-Ьлаетъ добрыя д-Ьла, но и 

тотъ кто терпитъ зло, получаетъ велиюя награды; и до

казательство тому представляетъ 1овъ, прославившШся бо- 

л-be своими страдашями, нежели добрыми делами. Въ са- 

момъ д'Ьл'Ь онъ былъ не такъ славенъ въ то время, ког

да влад-клъ богатствомъ, отверзалъ свой домъ для б'Ьд- 

ныхъ и раздавалъ им'Ьше, какъ въ то время, когда услы- 

шалъ, что домъ его обрушился и не возропталъ; не такъ 

былъ славенъ, когда огъ волны овецъ своихъ од'Ьвалъ 

нагихъ, какъ славенъ и достоуважаемъ въ то время, когда, 

услышавъ, что палъ огонь и истребилъ все, возблагодарилъ 

Бога. Тогда онъ былъ челов-Ьколюбцемъ, теперь сталъ 

мудролюбцемъ; тогда сострадэлъ бЪднымъ, теперь благода

рить Господа. Благодарить Бога, когда все идетъ успеш 

но. въ этомъ н-Ьтъ ничего достойнаго удивлешя; но когда 

поднимается буря и ладья находится въ опасности перевер

нуться, тогда это служитъ великимъ доказательствомъ тер- 

п'Ьшя и благородства духа.

(Изъ творенШ св. 1оанна Златоуста).
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БесЬда сь  прихожанами о польза „Приходскаго СовЪта“ 
для приходской жизни.

„Во имя Отца, и Сына и Святаго Д уха".
Много уже разъ приходилось mhIj бесёдовать съ вами, добрые 

прихожане, о дурномъ поведенш нашей деревенской молодежи; 
беседовать и въ храмк и въ вашихъ домахъ при совершеши 
требъ. И, къ общему прискорбию, зам'Ьтной пользы, видимыхъ 
добрыхъ плодовъ пока н'Ьтъ отъ этихъ бес'Ьдъ.

Что замЬчаемъ мы обыкновенно въ дни нашихъ праздниковъ, 
то же самое видимъ мы почти и во вс Ь простые 63'дте дни...

Внимательно прислушайтесь только къ нашей вообще дере
венской улиц'Ь и, если вы не здЬшнш постоянный житель, а чу- 
жестранецъ, то въ васъ непременно появится уверенность, что 
должно быть зд'1;сь каждый вечеръ и каждую ночь справляютъ 
•большой праздникъ. Среди бЬлаго дня въ любой деревн-fe много 
в1?дь меньше того шума и гЬхъ безобразш, каше мы видимъ и 
•слышимъ почти каждую ночь. Днемъ веселый шумъ бываетъ 
только въ праздники; но такой же точно шумъ мы слышимъ 
:ныне каждую ночь; не значить ли это, что у  насъ каждая ночь—  
праздникъ? Но, согласимся, пусть будетъ и такъ, пусть каждая 
.ночь— праздникъ... И въ этомъ посл'Ьднемъ случай мало намъ 
ут'Ьшетя, такъ какъ Господь Правосудный грозно говорить намъ 
о такомъ недостойномъ празднованш: „праздниковъ вашихъ не- 
«навидитъ душа Моя!“ И намъ должно быть понятно: почему 
праздники наши противны Господу Богу? Д а потому, что мы 
провождаемъ то ихъ не въ добромъ общеши, не въ добрыхъ д Ь- 
лахъ и бес-Издахь, а въ пьянств k, козлогласованш и другихъ не- 
потребствахъ. Мы не праздники только, но и будше дни пре
вратили въ дни праздные, въ ничего нед'Ьлаше, въ пустослов1е 
и буеслов1е, въ дни всякаго безобраз1я. Мы совсЬмъ забываемъ 
заповедь Божпо шесть дней буднихъ— д>ълай трудись, и слова св. 
Исалмоп'Ьвца: „изыдетъ челов/ысъ на дгьло свое и на д/ъланй: свое 
до вечера“ (Псал. 103, 23), а загЬмъ предается отдохновешю сна, 
„егоже въ упокоеше немощи нашей даровалъ Господь'1 (изъ мол. 
свЬтильн. 7-0Й). И забывъ это, мы ночи превратили въ дни и 
притомъ не для д'кпашя добра, а на д'1»ла темныя, подобныя тем- 
нот'Ь ночи. Вотъ уж ъ подлинно, если когда, то ночью особенно 
ясно мы слышимъ и видимъ „свободу на словахъ, насшпе на д1;:г1;".

II это только на улицЬ, на глазахъ у  всЬхъ. А  что творится, 
начиная съ осени, въ собрашяхъ молодежи, бывающихъ въ из- 
вЬстныхъ домахъ каждой деревни и въ течеше почти ц'Ьлой ночи, 
въ собрашяхъ, извЬстныхъ у  васъ подъ именемъ „бесФ.дъ"? Что 
творится на этихъ бес'Ьдахъ, мнопе знаютъ только по печаль-
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нымъ посл'Ьдств1ямъ и по написанному въ слов!; Болйемъ: „ни- 
чтоже т а й н о , еже н е открыется“ , а также и по м'Ьткому выра
жение народной мудрости: „шила въ м'Ьшк4; не утаишь“ . Да, о 
сих'ь печальныхъ посл-1;дств1яхъ заботливо предостбрегаетъ 
насъ слово Писашя, когда говорить: „тлятъ обычаи благи бе- 
суьды злы“ . И спеш ить женская половина молодежи на бес'Ьды 
эти съ ц-Ьлпо заняться плетешемъ косынокъ или кружевъ; на. 
самомъ же дф,л1', это только для отвода глазъ: исполненная
работа далеко не отвткчаетъ затраченному времени; то-же самое 
время проведи молодежь у  себя дома, а не на „бес'1;дг1'>“ и при
быль въ работЬ окажется двойная и тройная... Какъ много вре
мени въ теч ете  зимы тратится у  молодежи на эти безнравствен- 
ныя ночныя беседы? Если-бъ столько же времени употребили 
деревенсюя дг1;вушки на поскщеше школы, т<?гда не пришлось 
бы имъ краснЬть изъ-за незнашя О м вол а ВтЬры, заповедей и 
молитвъ, которыя онф, заменили пошлыми песнями...

И все это сделала „свобода!14
Не по той же ли „свобод^" нын+> совершенно отвыкли ува

жать и чужую собственность? Трудно нын'Ь хозяин^ дома уб е
речь свой огородъ отъ хищешя. Чуть только не доглядишь (а 
гд'Ь же угляд-Ьть?),— все сос’1;дсюе мальчуганы растаскаютъ! Д а 
не одни мальчуганы: и взрослые, сойдясь вм+>стЬ, часто находятъ 
себ"Ь забаву въ томъ, что доставляетъ горе и убытокъ бедному, 
но трудолюбивому хозяину.

Нын-fe не уберечь яблоки отъ воровства: еще зеленцами уне- 
сутъ, изломаютъ и самыя изгороди; да и не держать же кресть
янину сторожа изъ-за какихъ нибудь 2— 3 яблонь? Озорники не 
только потаскаютъ яблоки, а и в+,тви деревьевъ поломаютъ, и 
ц'Ьлые саженцы изъ земли повыташатъ.

По невозможности уберечься отъ озорства и воровства, нын"к 
на задворкахъ вашихъ крестьянскихъ домовъ, вместо фруктовыхъ 
деревьев^ и разныхъ огородныхъ овощей, распложаются одни 
бурьяны, крапива да репейникъ. С тоить пройтись въ любой де- 
ревнф. по задамъ, по задворкамъ, и можно увид-Ьть, сколько клоч- 
ковъ земли самой дорогой, полуусадебной, пропадаетъ даромъ, 
сколько удобрешя выбрасывается безъ пользы, сколько силъ, 
сколько свободнаго времени не находитъ себ'Ь полезнаго прило- 
жешя въ вашихъ крестьянскихъ семьяхъ?

Не потому ли нын^ и пропала у  насъ Ц"Ьлая выгодная от
расль хозяйства— огородничество и садоводство? Не потому ли 
нын1} MHorie хозяева и тратятся на покупку того, что прежде 
получалось ими безъ копейки расхода, между д-Ьломъ, у  себя, 
дома, да у  другихъ еще и на сторону продавалось?

Т акъ что при нын'Ьшнихъ нашихъ деревенскихъ непорядкахъ, 
при вольности нашей молодежи, при общемъ неуваженш къ ч у



жой собственности, едвали пособить нашей бкд-к и ожидаемая 
.вскми прирезка земли х).

Улучшить свое иоложеше въ семейств'к и обществк мы смо- 
,жемъ только въ томъ случай, когда улучшимъ наше собствен
ное поведете. Достигнуть же этого возможно единственно подъ 
услов1емъ самоисправлешя. Пояснимъ примкромъ.

Вольность нынкшнихъ д'ктей прямо-таки безнокоитъ многихъ 
родителей. Намъ становится страшно за будущее д'ктей— такъ 
они своевольны, буйны, такъ нерадиво относятся они ко вся
кому д-}>лу; съ самыхъ юныхъ л'ктъ они склонны ко многимъ 
дЗ’рнымъ привычкамъ и становятся участниками весьма многихъ, 
не по возрасту ихъ, нороковъ... Причины этого поистин'к пе- 
чальнаго и тревожнаго явлешя въ сл'кдующемъ.

Не случалось ли среди васъ какому либо семейству при на- 
■ступленш осенняго вечера испытать н+.которую тревогу только 
потому, что ваша овца съ нисколькими ягнятами, или вашъ те- 
ленъ, не пришли домой на ночлегъ? Темная осенняя ночь и опас
ность отъ звкря вселяютъ въ васъ тревогу— какъ бы не ли
шиться вамъ необходимаго въ хозяйств^ скота и вы, не смотря 
на усталость послк тяжелаго рабочаго дня, не обращая внима
ния и на голодный желудокъ, вы сп'кшите на поиски за домаш- 
нимъ скотомъ, каковые поиски нередко бываютъ при дождливой, 
в'Ьтренной, холодной погодк и продолжаются до глубокой ночи, 
с ъ  опасностью для васъ потерять собственное здоровье. Не слу
чается ли, что вашъ домашнш скотъ попалъ въ хлебное поле, 
въ вашъ капустникъ, или на иокосъ? Разв'к не спешите вы, 
оставивъ, быть можетъ, иногда и сггкшное Д'кло, выгнать скотъ, 
дабы сохранить поле, огородъ и покосъ отъ убыточной потравы?

Вотъ какую заботливость оказываемъ мы о нашемъ домаш- 
немъ скотк, наблюдая хозяйственные выгоды. Мы боимся, чтобы 
онъ не утерялся, не сд'клался бы добычею зв'кря и не принесъ 
бы ущерба нашему хлкбу, огороду и покосу. Им'кемъ-ли мы по
добную заботу о нашихъ д'ктяхъ?— Н'Ьтъ и н Ьтъ!

OceHHie и зимше вечера и ночи д'кти ваши не живутъ дома, 
■отецъ и мать не видятъ ихъ и, въ случа'к нужды въ нихъ, не 
вдругъ найдз'тъ ихъ; в\гксто-же того, чтобы въ кругу своей семьи 
заняться дктямъ полезнымъ д-кломъ или почитать-бы книжку, 
они шумятъ на улшгЬ, или же безчинствуютъ на „бес'кдахъ". 
Наши д-Ьти подростки совскмъ не 11рiиченf>i ни къ какому труду 
или д'клу. А  между т-кмъ пр1учить ихъ очень не трудно.

Мн'к живо вспоминается бывшш мой небольшой приходъ за 
Вологдой; тамъ, за малостш требъ, часто бывалъ я, по вечерамъ, 
въ  домахъ моихъ прихожанъ и любовался трудами семи и восьми-

*) „Зорька" №  173 за 1906 г.



л’Ьтнихъ мальчиковъ и дтЬвочекъ; труды ихъ состояли въ томъ, 
что они проворно своими маленькими рученками въ течете ве
чера сработаютъ не одну сотню мелкихъ коробочекъ для коп- 
ч р н ы х ъ  сельдей, приготовляемыхъ въ селе Устье Кубенскомъ. 
Совс'Ьмъ еще маленыия дети такъ быстро работаютъ коробки, 
что отедъ семейства едва усп'кваетъ заготовить имъ дранку или 
лучинку. Занят1е очень выгодное и преданы ему все— и малые ш 
старые, и мужчины и женщины; большая семья въ течете зимы 
приготовляетъ десятки тысячъ такихъ коробочекъ. Занят1е это 
хорошо еще и т'Ьмъ, что д+.ти рано пр1учаются къ полезному 
труду и всегда на глазахъ у  своихъ родителей до глубокой ночи 
работаютъ до усталости и имъ не до гулянки, почему въ будше- 
дни на улиц1? не увидишь тамъ молодежи и не услышишь ихъ 
шума.

Насколько заботливо бережемъ мы нашъ домашшй скотъ отъ. 
зверя, настолько же безпечно относимся къ своимъ детямъ. Мы 
хорошо знаемъ, какому дурному шпяшю подвержены они на 
вечеринкахъ и беседахъ, и все же дозволяемъ имъ ночныя 
отлучки почти до утра. Мы не боимся того лютаго зверя, кото
рый нравственно и въ конецъ развращаетъ нашихъ детей; мы 
не боимся и того строгаго ответа, какой должны будемъ дать 
за нихъ въ свое время. Если домашнш скотъ портитъ хлебное 
поле, мы выгоняемъ его; но если дети губятъ свои души на 
несчастье и позоръ намъ— родителямъ, это намъ нипочемъ: пусть, 
себ е веселятся, мы не удалимъ ихъ отъ веселой компанш, сами 
безмятежно предаваясь покойному сну: дети ведь не домашнш 
скотъ, нагуляются и сами придутъ...

Вотъ обычныя наши размыщлешя о де.тяхъ. Такъ же легко 
мы относимся и ко многимъ другимъ житейскимъ обязанностям^ 
почему и жизнь какъ каждой отдельной семьи, таль вообще и 
всей нашей обширной родины далеко не походитъ на жизнь 
нашу ихъ отцовъ и дедовъ, еще сравнительно недавняго прош
лаго времени.

Каждый новый день мы, если не видимъ, то слышимъ или 
читаемъ все о новыхъ чудовищныхъ преступлешяхъ или отдель- 
ныхъ лицъ, или же целыхъ обществъ и учреждешй. И нельзя 
сомневаться, наше положеше не изменится къ лучшему до того 
времени, пока мы сами добровольно и охотно не обратимся къ 
средству самоисправлешя, „нельзя же думать, что все уже такъ 
и примирились съ господствущими непорядками. Нетъ, безъ 
сомнешя, тысячи людей съ глубокимъ негодовашемъ относятся 
къ позору нашего времени, но это ихъ негодоваше молчаливо, 
таится про себя, разрозненно, просто случайно, потому оно и 
безсильно". („Церк. Ведом." 1906 г. № 34, стр. 2482). Это него
доваше народное ждетъ только толчка, чтобы съ силою пробу
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диться и изыскать тЬ м'Ьры и способы, которые принесли бы 
вс'Ьми желанное успокоеше нашему отечеству. Вотъ намъ и хо
телось бы объединить благомыслящихъ людей въ одно общество, 
въ одинъ союзъ, создать и организовать постоянный протестъ 
народной совести протиЪъ совершающихся нын'{; нравственныхъ 
безобразш. Что совс Ьмъ не подъ силу одному лицу, то безъ боль- 
шихъ усшпй поддается обществу или союзу. Эта истина известна и 
каждому изъ васъ— простыхъ людей. Возьмите любую деревню, 
гдк изобилуютъ недобрые порядки: разгулъ, буйство, пьянство, 
воровство и пр.; но если и вс'Ь обыватели деревни желаютъ поло
жить конецъ своимъ непорядкамъ, да если каждый изъ нихъ 
д'Ьйствуетъ порознь, а не за одно со всг1зми: никогда порядокъ 
въ деревн'Ь не будетъ лучше. Ж изнь деревни изменится къ 
лучшему лишь тогда, когда вс-fc— какъ одинъ, будутъ дуть, по 
пословиц'Ь, въ одинъ уголь, когда вс’Ьмъ обществом!» или сою- 
зомъ будутъ бороться съ непорядками деревни. Значить, устрой
ство союзовъ для борьбы съ нынешними непорядками положи
тельно необходимо и ч'Ьмъ скорее это будетъ сделано, тЬмъ 
спасительное для вс^хъ насъ.

Высшее духовное начальство ожидаегъ отъ насъ— приход* 
скихъ священниковъ, что если мы не наемники, а пастыри сво- 
ихъ прихожанъ, то мы немедля возьмемъ на себя заботу обра
зовать въ каждомъ приход-1; такой союзъ или приходскш сов'Ьтъ 
изъ преданныхъ Церкви людей; на обязанности этого совета 
будетъ помогать каждому отдельному члену прихода и каждой 
отдельной семь-fe устроять свою жизнь въ порядк'Ь законности 
и по требовашямъ доброй хркт1анской нравственности, иначе 
сказать, приходскш со вать  будеть вс'Ьми законными способами 
бороться съ непорядками всего прихода и на улиц'Ь, и въ семь Ь, 
и въ школ-!;, и въ ц'Ьломъ обществ'!;, съ  непорядками, препят
ствующими мирному и покойному образу жизни всйхъ ВМ'ЬстЬ и 
каждаго порознь.

Muorie сейчасъ же готовы сказать: и въ добрый часъ! пусть 
священники и устраиваютъ союзы и советы, отъ которыхъ вс'кмъ 
будетъ только лучше!

Правда, основать, открыть союзъ или сов'Ьтъ не составляетъ 
большого труда; преданныхъ Церкви людей, благодареше Богу, 
среди васъ, нашихъ прихожанъ, достаточно; но будучи избраны 
въ члены сов'Ьта, эти преданныя Церкви лица, не останутся ли 
холодными, безучастными къ своимъ обязанностямъ, каковыя воз
леж ать на нихъ будуппе сов Ьты? Разв'Ь не видимъ мы и нын-fe 
между служащими по выбору хотя бы въ теч е те  только трехъ 
Л'Ьтъ такихъ лицъ, которые ничего же не д+>лаютъ и, не с т е с 
няясь говорятъ: „намъ провести бы только время, а тамъ друпе 
выборные пускай дЬлаютъ"... И сколько таковыхъ— прослужив-
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шихъ въ известной должности трехл'кпе, которые посл'Ь себя не 
оставили никакой доброй памятки, ни одного замЬтно добраго 
д-^ла! Поэтому, и намъ— священникамъ многаго не сд'Ьлать для 
упорядочешя приходской жизни, если намъ не поможете вы—  
сами наши добрые прихожане!

Вотъ почему и такъ справедливо выразился св. 1оаннъ Зла
тоусты  „Не вся возверземъ на священники, но и сами, якоже о 
общемъ тЬл-fc, о Церкви всей тако да печалуемъ"

Эти слова святого вселенскаго учителя выражаютъ несо 
мн^нную правду: xpicTiaHe, любящде свою Церковь (подъ каковой 
надо разуметь и весь приходъ, вс'Ь входяшдя въ составъ при
хода селешя), попечеше о ней не могутъ возлагать только на 
однихъ священниковъ. Пастыри безъ помощи пасомыхъ всего 
сделать не смогутъ. О спасеши всчЬхъ должно заботиться вс'Ьмъ 
xpicTiaHaMb. И потому всЬ они чрезъ ихъ выборныхъ обязаны 
участвовать въ общемъ сов-fcrk, касающемся дгкчъ всего прихода.

Итакъ, учреждеше приходскаго совета есть д-Ьло новое, важ
ное и великое; призовемъ же на это д'кпо Архипастырское бла- 
гословеше и, по полученш его, сод'кйствующу Святому Д уху, 
приступимъ къ избранш достойныхъ лицъ —  членовъ сов'Ьта, 
когда BM+.crfc будетъ объявлено о томъ, кто можетъбыть избран- 
нымъ, а равно и о его обязанностяхъ. Аминь х).

Священникъ Николай Соколовъ.

Изъ линныхъ воспоминанм и свид'Ьтельствъ иоГинныхъ.
IV.

Смерть грЪшнина люта.
Прочитывая самъ свой помянникъ, когда за проскомщцей iepefl 

Божш вынимаетъ часточки за живыхъ и умершихъ, я каждый 
разъ съ особеннымъ молитвеннымъ чувствомъ поминаю записан
ные въ немъ съ 2о-го 1юля 1902 года два имени: Андрея и сына 
его, отрока, его же имя Богъ в'Ьсть. И всякш разъ, при этомъ 
поминовенш, въ памяти моей мгновенно возстаетъ страшное со- 
б ь т е  явной кары Божьей, разразившейся надъ этими двумя не
счастными. Д а простить ихъ Господь за смерть ихъ мучениче
скую, за молитвы Церкви, а можетъ быть— кто это знать мо-

Настоящая бесЬда произнесена при молебств1яхъ въ „обещанные" празд

ники во всЬхъ деревняхъ прихода.
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ж етъ— и за то, что ихъ горестный и всякой жалости достойный 
прим+.ръ послужить чьей-нибудь душ'Ь" близкой къ паденпо, въ 
назидаше и спасеше.

Господи, вс'кхъ насъ прости и помилуй!
В ъ  rfe времена, когда совершилось это с о б ь т е , я былъ еще до

вольно богатымъ пом’Ьщикомъ и самъ занимался своимъ хозяй- 
-ствомъ въ сел-fe Золотаревfe, Орловской губернш, Мценскаго уф,зда. 
Въ числ-fe моихъ рабочихъ служилъ у  меня крестьянинъ того 
села, по имени Андрей Маринъ. На работу когда, бывало, захо- 
четъ, золото былъ этотъ челов1жъ; ну, а не захочетъ, что съ 
нимъ приключалось нередко, то хоть колъ у  него на голо- 
в'Ь теши, ничего съ нимъ не поделаешь. Ж алко мн'к было 
малаго, тЬмъ болйе, что и парень-то онъ былъ молодой, л'Ьтъ 
25— 28-ми— не старше, и все думалъ я: авось, выправится, чело- 
в-Ьконъ станетъ, а уж ъ я буду съ нимъ биться, пока не перера
ботаю. И самъ-то я тогда еще былъ молодъ и много на свои 
силы надеялся...

Прожилъ у  меня кое-какъ, съ гр1зхомъ пополамъ, Андрей 
Маринъ годъ; отслужилъ свой срокъ, нанимается на второй и 
прибавки еще проситъ; а староста мой и говорить мн'Ь:

—  „Не берите вы Андрея, баринъ: не выйдетъ изъ него толку. 
Ну, какой прокъ будетъ въ томъ челов'ккФ, который родную 
свою мать бьетъ подъ пьяную руку? Сколько уж ъ она на него 
и въ волость, и земскому жаловалась; да, видишь, каше нын'Ь 
пошли порядки: вдовЪ да сирот-fe негд-fe теперь найти суда. Не 
берите вы Марина!"

Но я не послушался своего старосты и оставилъ Марина на 
новый срокъ все въ той же надежд'Ь, что съум^ю повл1ять на 
него и исправить.

Вскоре, однако, мнг1; на опьггё пришлось убедиться, что при
рода современнаго рабочаго изъ набаловавшихся по шахтамъ и 
отхожимъ промысламъ моему старость известна больше, ч'Ьмъ 
MH"fe: съ Маринымъ я разстался— пришлось его разсчитать за ка
кую-то провинность едва ли даже не въ самый разгаръ рабочей 
поры, когда хозяину каждый рабочш дороже золота. Какая это 
была провинность, я уже теперь не помню, но надо думать, что 
она была не изъ маленькихъ...

Прошелъ годъ. Я  Марина совскмъ потерялъ изъ виду. Въ 
родномъ сел"Ь его не было. Какъ-то разъ я спросилъ ста
росту:—  „Куда дозвался Андрей Маринъ?"

—  „Подался, х’оворятъ, опять на шахты",— былъ отв1зтъ.
Ну, подумалъ я, въ конецъ теперь доканаютъ малаго шахты!..
Кто жилъ, какъ я, жизнью нашей черноземной деревни, тому

■известно, какой переворотъ въ народной душ-Ь совершили отхо- 
ж1е промыслы, особенно же работы въ горнозаводской промыш



ленности. Ж елезны е рудники, каменноугольный кони, отсутсгае  
вл1яшя семьи и Церкви, общеше со всякимъ уже развращенными 
сбродомъ—все это такъ изломало и исковеркало эту душу, что- 
отъ человека, особенно молодого, уже почти ничего человЬче- 
скаго не осталось: какъ будто близость и ядовитое дыхаше са
мой преисподней коснулись народнаго сердца и сожгли въ немъ 
все добро, всю правду, которыми оно столько л'Ьтъ жило и 
строило велич1е и славу своей Родины...

За годъ этотъ и въ моей душ е совершился переломъ вели- 
кiй. Въ скорбяхъ и б+.дахъ, которыя тогда, по великой милости 
Бож1ей, налетели на меня гн'Ьвнымъ и буриымъ вихремъ, я от
правился искать помощи и уткшешя въ паломничестве но свя- 
тымъ м-Ьстамъ, и тутъ, впервые, Господь удостоилъ меня побы
вать въ Саровской Пустыни, прославленной подвигами и чуде
сами великаго Старца Серафима. Это было въ 1900 году, за три 
года до прославленш св. мощей Угодника Бож1Я. Уже и тогда 
живая народная вкра прибегала къ его молитвенной помощи и,, 
по в'Ьр'Ь своей, получала великое и дивное.

Получилъ и я тогда отъ Преподобнаго Серафима все, чего- 
искало мое испуганное и набол-квшее сердце.

Изъ этой поездки въ Саровъ и Д ивкевъ я иривезъ съ собою 
намять объ одномъ добромъ и благочестивомъ обычай крестьянъ 
Нижегородскихъ и Тамбовскихъ, который меня глубоко трон}тлъ: 
на вскхъ дорожныхъ перекресткахъ и деревенскихъ околицахъ, 
где только я ни про'кзжалъ, я встрф.чалъ маленыия деревянныя 
часовенки простой безхитростной работы, и въ нихъ за стек- 
ломъ— образа Спасителя, Бож1ей Матери и Божшхъ Угодниковъ. 
Незатейливо устройство этихъ часовенъ: столбъ, на столбу— 
четыреугольный деревянный ящикъ съ крышкой, какъ у  домика, 
ув-кнчанной подоб1емъ церковныхъ головокъ, и на хаждой сто
роне ящика— по иконе за стекломъ, а где и вовсе безъ стекла. 
Но мне не красота была нужна, не изящество или богатство 
мне были дороги, а дорога была любовь и вкра тЬхъ простыхъ 
сердецъ, которыя воздвигали эти убопя видомъ, но велишя ду- 
хомъ хранилища народной святыни. Вотъ, этотъ то обычай я и 
ввелъ у  себя тотчасъ но возвращенш своемъ изъ Сарова въ. 
родное поместье. В скоре на двухъ пустынныхъ перекресткахъ, 
вдали отъ жилья, воздвиглись двк часовенки съ иконами на че
тыре страны Божьяго света, и предъ каждой иконой подъ боль- 
пне праздники затеплились разноцветный лампадки. И что же 
это за красота быда, особенно, въ темный летшя ночи!..

Полюбилось это и окрестъ меня жившему православному 
люду.

—  „Дай же теб е  Господь здоровья добраго“ ,— такъ стала 
мне кое-кто сказывать: „вишь, ведь, что надумалъ! 'Ьдешь иной



разъ изъ города иодъ хм'Ьлькомъ, въ голов-fc б1;съ буровитъ;. 
ёдеш ь, переругиваешься со спутниками, или, тамъ, со своей ба
бой... Смотришь: иконы а еще лампадки— опомнишься, пере
крестишься, теб'Ь добраго здоровья пожелаешь— глядь, ругаться-то' 
и забудешь!"

Пришла зима. Стали поговаривать, а тамъ и до моего слуха 
дошло, что мои часовенки великую пользу принесли народу пра
вославному и въ осеншя темныя ночи, и въ зимшя метели; ска
зывали даже, что и отъ смерти кое-кого спасли эти Божьи до
мики: заблудится че;юв1?къ въ зимнюю вьюгу, набредетъ на ча
совенку, стоящую на распутш, и выйдетъ на свою дорогу. Р а 
достны были для сердца моего эти слухи добрые... И сталъ на- 
родъ носить къ часовенкамъ свои трудовыя копеечки, грошики 
свои, трудомъ, потомъ да слезами политые; положатъ копеечки 
на земл'Ь, отойдутъ; а кто положилъ,— Богъ знаетъ. ПргКдугь 
старосты съ объЬзда и привезутъ когда— коп'Ьекъ 7— 8, а то и 
больше. Что дЬлать съ ними? И покупали мы на эти деньги 
свЬчи въ храмъ Божш, и ставили ихъ за здрав1е и спасеше Богу 
в'Ьдомыхъ душъ хр1с-панскихъ, тайныхъ доброхотныхъ жертво
вателей. Такъ, лг£тъ около двухъ совершалось это по виду 
малое, но по духу великое дЬло xpicTiaHCKoii любви и вЬры...

Какъ-то разъ пришелъ ко мн'Ь вечеромъ за обычными распо- 
ряжешями мой староста и между прочими собьтям и дня со- 
общилъ Mirfe, что въ народ Ь говорятъ, будто у  одной изъ моихъ 
часовенокъ стало твориться д'Ьло недоброе: сталъ какой-то тать 
поворовывать доброхотный приношешя.

Очень огорчило меня это изв-bcTie: страшно MH'fc стало за 
xpicTiaHCKyio душу, такъ глубоко павшую, что решилась она по
куситься на тлкпе. святотатство.

—  „А  не слышно", спрашиваю: „на кого народъ думаетъ?"
—  „С лухъ есть на деревенскаго пастуха и на его сынишку- 

подпаска", отвЬтилъ мн'Ь староста: „замечали, будто они,— то 
вм'};стЬ, то порознь,— до выгона стада, куда то б'Ьгаютъ ранымъ- 
ранехонько въ ноле по направлешю къ часовн'Ь".

—  „А  кто п^стухъ?"
—  „Д а Маринъ Андрей, что у  насъ жилъ когда-то".
—  „Быть не можетъ!.. Да, разв-fe онъ вернулся съ ш ахгь?‘‘
—  „Вернулся. Пошелъ ни про что, вернулся ни съ ч'Ьмъ; те

перь у  мужиковъ нанялся стеречь стадо. О нъ имъ напасетъ то го , 
что и жизни рады не будутъ. Самоидоломъ онъ былъ, самоидо- 
ломъ и остался: какого толку ждать отъ человека, который и 
родной матери не жал'кетъ?. Вы, вотъ, все верить мн'1'. не 
изволили, что не будетъ добра изъ этого человека!"...

Это была колкость по моему направлешю за то, что, вопреки 
с о в е ту  старосты, я попробовалъ, было, удержать у себя на



■службе „самоидола". Характерное это было словцо— „самоидолъ" 
и въ устахъ старосты должно было означать человека, который, 
ради удовлетворешя своихъ желанш, готовъ на все, даже на 
преступлеше: самъ, молъ, для себя идолъ и что, значить, захо- 
четъ, то и иринесетъ самому себ е въ жертву...

Пробовали мы изловить вора на м^стё преступлешя,— не 
тутъ-то было...

—  „Ты его сторожишь, а онъ тебя сторожить: где его пой
мать, когда ему самъ „тотъ-то“ помогаетъ?"— объяснилъ мне мой 

'староста и махнулъ рукой.
Махнулъ рукой и я на все это скверное дело, предоставивъ 

его суду Божш.
И судъ этотъ наступилъ...
Приходилось ли тебе, читатель, видеть когда-нибудь дере

венское стадо захудалой нашей черноземной деревни? Горе одно, 
а не стадо!— Топця коровенки, по одной на два— на три двора, 
занз^женныя зимними голодовками, тощими летними пастбищами 
на „пару", выжженномъ солнцемъ, заросшемъ полынью и во- 
робьятникомъ, вытоптанномъ, какъ токъ, съ ранней весны овцами, 
коровенки, надорванныя преждевременнымъ теломъ, сыростью и 
холодомъ зимнихъ пом'1;щен1й, нуждой своихъ хозяевъ— вс1?мъ 
горемъ, всей мукой современной, заброшенной черноземной де
ревни: и такихъ-то одровъ— штукъ двадцать-тридцать на сотню 
дворовъ густо населенной деревни! Десятка нолтора-два сви
ней съ подсвинками; сотни съ три овецъ да быкъ-полутеленокъ, 
малорослый, полуголодный— воть и все деревенское стадо. Все 
это едва живо, едва бродитъ, полусонное, полуживое, обезси- 
Л'Ьвшее...

Надъ такимъ-то стадомъ и былъ пастухомъ Андрей Маринъ 
со своимъ десятшгктнимъ сынишкой.

Черезъ родное мое село, ‘деля его на две половины, проте
кала р-кчка, извилистая, красивая, но мелководная до того, что 
ее местами въ бродъ могли переходить куры. Запруженная вер
сты три ниже села, она въ самомъ селе еще была похожа на 
речку и въ летнее время оглашалась ц'Ьлыми днями радостнымъ 
крикомъ и визгомъ деревенской белоголовой детворы, полоскав
шейся отъ зари до зари въ ея мутновато - б}фой полустоячей 
вод'Ь; ну, а выше села, гдгЬ по лугамъ после покоса паслось 
больше на прогулке, ч+.мъ на пастбище деревенское стадо, тамъ 
наша р^чка текла такимъ мелкимъ и з^зенькимъ ручейкомъ, что 
все ея каменистое дно глядело наружу. Только въ одномъ ме- 

>стЬ, где речка подъ невысокимъ отвеснымъ берегомъ делала 
крутой поворотъ, она въ своемъ днЬ течешемъ и вешнимъ по- 
ловодьемъ вымыла подъ самой кручей яму сажени въ полторы 
глубиною и не больше сажени шириною. Это было единственное
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глубокое м'ксто на всемъ протяженш речки, что было выше 
села, да и то такое, что взрослому человеку его можно было 
безъ особаго труда перепрыгнуть.

Подходилъ Ильинъ день. Притокъ копФ,ечекъ къ моей часо
венке совершенно прекратился: кувшинъ все еще, видно, ходилъ 
по воду; воръ не ломалъ еще своей головы и только нагло по
смеивался да зло отгр!лзался, когда ему д-клали намеки на то, 
что плохимъ, молъ, д'Ьломъ, Андрей, ты занялся, къ плохому и 
сына поваживаешь.

—  „Врете вы вс'1;“, говорилъ онъ: „да какое вамъ до всего 
этого д'кло? Деньги не ваши, если бы я ихъ и бралъ, и не пе- 
редъ вами я въ ответе: чего .тЬзете, куда васъ не спраишваютъ? 
Куда ходилъ, что д-Ьлалъ? Больно много тутъ  васъ учителей 
развелось!"...

Передъ утреней на Илью— пророка кто-то изъ Андреевыхь 
сос'Ьдокъ вид'Ьла, какъ Андреевъ сынишка тайкомъ, какъ зв-fepe- 
нышъ, бегалъ въ поле по направлешю къ часовне.

—  „О хъ, Андрей, Андрей!1' не вытерпела баба: „не сносить 
вамъ съ мальчишкой головы вашей! Ты только подумай, какой 
нынче день! А  вы на Илью да еще такими делами занимаетесь!"

Обругалъ Андрей бабу чернымъ словомъ и прибавилъ:
—  „Ступай, доноси! Я теб'Ь покажу того, что ты у  меня не 

одного Илью, а и вс+.хъ святыхъ вспомнишь. Велики для меня 
д'Ьла— твой Илья!"

Все это я, конечно, узналъ после: не любитъ русскш чело- 
вОкъ доносить на своего брата да и судовъ боятся, особенно, 
теперешнихъ....

По усвоенному обычаю, съ разр'Ьшешя своего приходскаго 
священника, я стоялъ въ тотъ день утреню и обедню въ алтар'к 
нашего сельскаго храма. Полнымъ-полнешенька была церковь,, 
вся залитая жаркимъ шльскимъ солнышкомъ и огоньками св'Ьче- 
чекъ, принесенныхъ въ жертву Богу и великому чудотворцу. 
Пророку Божьему, отъ трудовъ и потовъ православнаго наро- 
душка. Совершилось великое Таинство Евхаристш, принесена 
была безкровная Ж ертва за грехи Mipa Агнца, присно закалае* 
маго, николиже иждиваемаго; священникъ у  жертвенника потре- 
блялъ св. Дары, а нашъ благоговейный дьячекъ читалъ благо- 
дарственныя молитвы. Народъ, после молебна, сталъ уже расхо
диться по домамъ. Я что-то замедлилъ въ алтаре, дожидаясь вы
хода священника.... Вдругъ, въ алтарь вбегаетъ мальчикъ и пре
рывающимся отъ волнешя голосомъ, забывъ святость места,, 
кричитъ:

—  „Батюшка! Андрей съ сыномъ утопли!"
- -  „Какой Андрей? Что ты говоришь?"
—  „Да, пастухъ Андрей! на нашемъ на лугу, подъ кручей!....
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Оба, какъ есть, утопли! И хъ качали, качали, да не откачали 
Мальчишка нашъ тамъ съ ними былъ на лугу и все вид'Ьлъ: и 
какъ быкъ брухнулъ, и какъ утопли"...

—  „Какой быкъ? Д а разскажи-жъ ты толкомъ!"
Но отъ взолнованнаго и перепуганнаго мальчишки большаго 

толку добиться было трудно. Вотъ что потомъ узнали:
Рано поутру, после набега Андреева мальчишки на часовенку 

выгналъ Андрей со своимъ сынишкой деревенское стадо и по- 
гналъ его на лугъ, на то место, где подъ кручей было въ речке 
единственное глубокое место. Когда солнышко поднялось уже 
высоко и стало пригревать по настоящему, по тл ьском у, маль
чишка Андрея прилегъ отдохнуть на бережку, надъ самой кру
чей, да, видно, какъ рано бЬгалъ за неправедной добычей, не 
выспался и заснулъ. Андрей въ это время одинъ пасъ стадо. 
Коровы поулеглись, разморившись отъ зноя; только овцы да 
свиньи лениво еще бродили вокругъ улегшагося стада, да поха- 
живалъ быкъ, переходя отъ очной коровы къ другой и схваты
вая по дорогЬ тощую траву отавы. В ъ это-то время и пришелъ 
къ стаду тотъ мальчикъ, которому суждено было стать един- 
ствепнымъ очевидцемъ кары Боийей надъ святотатцами. И, вотъ, 
на его глазахъ, быкъ, ни съ того, ни съ сего, подошелъ къ об
рыву, где спалъ Андреевъ сынишка, обнюхалъ его да какъ под- 
махнетъ ему подъ бокъ рогами! Глазомъ не успеть мигнуть, какъ 
мальчишка съ визгомъ уже барахтался въ воде подъ кручей. 
Увидалъ это Андрей и бросился за сыномъ въ воду да попалъ 
на то же самое глубокое место, а плавать не умелъ: такъ оба 
и захлебнулись въ ямФ> шириною въ сажень, какъ въ кадушке ...

Такъ и умерли Андрей съ  сыномъ подъ острою секирой 
рраведнаго Божьяго гнева.....

Много развелось теперь на Руси святой святотатцевъ: только 
и слышишь, что тамъ ограбили церковь, тамъ убили церковнаго 
сторожа, а то и не.сколькихъ вместе; осквернили место святое 
не только кражей и убшствомъ, а еще и невероятнымъ по са
танинской злобе кощунствомъ... Волосъ становится дыбомъ, какъ 
послушаешь, или прочтешь, чтотворятъ теперь злые люди, озве- 
ревппе, утративийе въ себ е образъ и подоб1е Бож1е!... И пи- 
ш утъ въ газетахъ, и передаютъ изъ устъ  въ уста, что стынетъ 
слкдъ злoдeйcкiй, и н-Ьтъ надъ ними кары человеческой: ловко 
помогаютъ злодеямъ б'Ьсы укрываться отъ суда человеческагй!...

П усть такъ. Не всегда тяготеющая Десница Всевидящаго ria- 
дает ь съ такой быстротой и явной силой, какъ въ разсказанномъ 
мною событш: Богъ все видитъ, да иногда не скоро скажетъ. 
Терпитъ I осподь: злодей пусть злод'1>йствуетъ, тать пусть при- 
ходить, крадетъ и убиваетъ.... Но, чкмъ дольше терпитъ Г ос
подь, тем ъ сильнее бьетъ, тем ъ стрлшнИе наказывает'!.: до седь-
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маго колЬна воровскаго семени тяготЬеть надъ нимъ карающая 
Рука Боная. И если бы можно было проследить жизнь тЬхъ 
отверженныхъ, кто, повидимому, оставленъ безъ наказашя за 
свое преступлеше, то,— ей! увидали бы мы, что еще и при жизни 
ихъ и до нихъ достигла Десница Вышняго. И только тЬхъ, разве, 
кто въ злод'кяшяхъ своихъ достигъ м^ры злобы сатанинской, 
кто уготованъ огню вечному, тотъ только оставляется безъ ии- 
димаго наказашя до страшнаго часа смертнаго, до Страшнаго 
Суда Божьяго.

Господи, помилуй!....

(П родилж еш е слтъдуетъ).

ВОЛОГОДСКАЯ л ъ т о г ш с ь .
Открыло духовно-нравственныхъ чтенж въ домЬ братства Всеми- 

лостиваго Спаса въ ВологдЪ.

8 сентября, по примеру прежнихъ летъ, въ Братскомъ доме, 
къ 5 часамъ вечера, собрались все члены комиссш по устрой
ству религюзно-нравственныхъ чтешй для служешя молебна предъ 
началомъ чтенш. Залъ былъ полонъ народа. Было не мало и 
изъ вологодскаго духовенства. Ровно въ 5 часовъ ирибылъ пре
освященный Ншонъ. Облачившись въ м а н тт, омофоръ и митру, 
онъ обратился къ народу съ краткимъ словомъ: „Господи бла
гослови! сказалъ онъ: съ нынешняго дня открываются наши 
обычныя воскресныя беседы въ этомъ доме, который будутъ 
продолжаться всю зиму. Всякое доброе дело стЬдуетъ начинать 
съ Бож1я благословешя.-Помолимся же Господу, да благосло
вить Онъ наше дело молитвами Матери Своей пречистой. А  
такъ какъ завтра Церковь празднуетъ память новаго чудотворца, 
святителя Оеодоая, то прочтемъ и ему акаеистъ, мною грешнымъ 
составленный, С. Синодомъ одобренный и только-что вышедшш 
изъ печати. Д а поможетъ намъ и угодникъ Божш въ этомъ 
святомъ д ел е своими молитвами!".— П осле этого былъ отслу- 
женъ молебенъ предъ чудотворными иконами Спаса Всемило- 
стиваго (изъ Всеградскаго собора)^ Скорбящихъ Радости (изъ 
Софшскаго собора) и иконою святитёля 0 еодос1я, освященною на 
«го св. мощахъ. Преосвященный читалъ акаеистъ самъ; ему 
сослужили мнопе священники. П осле молебна былъ небольшой 
перерывъ, а затЬм'ь преосвященый сказалъ вступительное слово. 
„Что намъ нужнее .всего? говорить онъ. Мы здесь на земле 
временные жители; скоро ли, долго ли— намъ нужно преселяться 
въ другую жизнь— вечную. Такова воля Бож1я. Следовательно, 
намъ нужнее всего знать волю Божпо. А  она открывается въ 
слове Бож1емъ, въ Священномъ Писанш. Велика благодатная 
сила слова Бож1я! Господь всесильнымъ словомъ Своимъ м1ръ 
сотворилъ, 1исусъ X p ic T o c b  Своимъ словомъ мертвыхъ воскре-



16 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. № i o t

шалъ, не говорю уже о другихъ чудесахъ Его... А  это всемогу
щее слово Его начертано въ святомъ Евангелш. Сегодня мы 
молились въ храмО Боийемъ: мы съ Богомъ беседовали чрезъ 
молитву. А  въ слове Бояйемъ Госнодь беседуетъ съ нами. Вотъ 
почему я нахожу необходимымъ на нашихъ вечернихъ собра- 
шяхъ здесь предложить толковаше слова Бож1я. При этомъ 
помнить должно, что слово Бож1е надобно понимать такъ, какъ 
понимала его святая Церковь отъ временъ Апостольскихъ. Свя
тая Церковь состоигь не изъ насъ только, теперь живущихъ на 
земле, но и изъ всехъ  къ Богу отшедшихъ отцовъ и братш 
нашихъ, получившихъ спасеше во XpicTe Спасителе, наипаче 
же изъ прославленныхъ Богомъ святыхъ отцевъ и учителей 
Церкви, составляющихъ Церковь, на небесахъ торжествующую. 
Они слышали толковаше слова Бож1я отъ учениковъ Апостоль
скихъ, они сами, очищая свое сердце отъ страстей, удостаива
лись особенныхъ внушешй Д уха Ьож1я; посему мы долны знать, 
какъ они изъясняли Св. Писаше. Только въ единенш съ Цер- 
ковда небесною мы можемъ найти истинный смыслъ Св. Писашя; 
только при этомъ уело Bin можемъ избежать еретическихъ муд- 
рованш въ семъ великомъ д ел е.— Начнемъ же съ Евангапя отъ 
Матвея. Св. Царь и пророкъ Давидъ въ первомъ псалме гово- 
ритъ, что праведникъ долженъ поучаться въ законе Болиемъ 
день и ночь: а мы грешные будемъ уделять на это святое дело 
хотя часъ въ неделю. Праздникъ не нашъ день, а Божш: отда- 
димъ же хотя часъ на то, чтобы послушать Господа, глаголю 
щаго въ святомъ слове Своемъ въ праздничный день. Не бу
демъ обольщать себя именемъ хрютошскимъ: как1е же мы xpi-  
CTiaHe, если не хотимъ знать воли нашего Господа 1исуса XpicTa? 
KaKie мы xpicTiane, если Вологда приветствовала на сихъ дняхъ 
врага XpicToea графа Толстаго? Х р к тосъ  говоритъ: аще кто 
любить отца или матерь паче Мене, т ьст ь Мене достоит. Зна
чить, кто любитъ литературу больше чемъ XpicTa (если только 
не лицемерили поздравители, когда говорили, будто они при
ветствовали великаго писателя, а не безбожника), тотъ не до- 
стоинъ имени хр1спанина. Пора намъ вразумиться, пора стать 
истинными хркгпанами!"...

П осле сего былъ прочитанъ Троицкш листокъ№ 8о1: „Предъ 
чтешемъ слова Бож1я". За тем ъ преосвященный снова взошелъ 
на каеедру и кратко изъяснилъ первое зачало Евангел!я отъ 
Матвея: Книга родства 1исуса XpicTa...— В ъ заключен!е, после, 
перерыва былъ прочитанъ разсказъ: „Рождество Пресвятыя Бо
городицы". Чтен1е закончилось около 8 ч. вечера.

Цензоръ прот. Н. Якубовъ. Редакторъ свящ. Л . Коноплевъ.

Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.


