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СПАСИТЕЛЬНОЕ HACTABJIEHIE.
vAMepocifl Оптинскаго).

На каждый день, и когда лишь можешь, тверди про себя: 
„Господи, помилуй вс-Ьхъ днесь предъ Тобою представших!. 
Ибо въ каждый часъ и въ каждое мгновеше тысячи людей по- 
кидаютъ жизнь свою на земл'Ь и души ихъ становятся предъ 
Господомъ, и сколь, мнопе изъ нихъ разстались съ землею 
отъединенно, никому нев-Ьдомо, въ грусти и тоск1>, что ни кто-то 
не пожал'Ьетъ о нихъ и даже не знаетъ о нихъ вовсе, жили - ль 
они или нЬтъ. И вотъ, можетъ быть, съ другого конца земли 
вознесется ко Господу за упокой его и ваша молитва, хотя бы 
вы и не знали его вовсе, а онъ васъ. Сколько умилительно душ I; 
его, ставшей въ страх'Ь предъ Господомъ, почувствовать въ тогъ 
мигъ, что есть и за него молельщики, что осталось на земл’Ь 
человеческое существо и его любящее. Да и Богь милостивее 
воззрить на васъ, ибо если вы столь пожалели его, то кольми 
паче пожал'Ьетъ Онъ, безконечно болЬе Милосердый и Любве
обильный, ч'Ьмъ ты. И простить его васъ ради.

Догматикъ 1-го гласа.

Кссшрную смку. Нктъ на земл'Ь такого м'Ьста, гдф. бы не 
прославлялось имя Бож!ей Матери и такого народа, который не 
зналъ бы о Ней. Ея пророческ1я слова о Самой СебЬ, сказан- 
ныя Ею посл'Ь зачат1я Сына Бож1я при пос1зщенш праведной 
Елизаветы: се бо отнын/ь убл аж ат ь М я ecu  р оди  (Лук, , 27), 
съ распространешемъ повсюду в'Ьры въ 1исуса X p icT a исполни
лись съ буквальною точностш. „Гласъ Ея, говорить святитель 
Филаретъ Митрополитъ Московскш, слышатъ вс b народы, в Ька, 
концы вселенныя и отв Ьтствуютъ Ей; се исполняемъ слово Твое, 
блажимъ Тя ecu  роди , Богородице Д п во“ (полун. по вся дни). 
Цари и подданные, богатые и б’Ьдные— вс1; воздаютъ Ей славу 
и поклонеше, просятъ Ея предстательства и помощи. Н икто ж е  
прит екаяй къ Гебп посрамленъ отъ Тебе исходить,— Она, мило
сердая Матерь, вс'Ьмъ помогаетъ, за всЬхъ ходатайствуешь и ни
кому не отказываетъ въ Своей всесильной помощи. Такая все- 
м!рная слава Кож1ей Матери не ограничена какимъ либо време- 
немъ— она будетъ продолжаться до скончашя лира, пока на 
земл'Ь есть вЬруюпйе, пока существуегъ Церковь— не умолчимъ 
никогда , Богородице, силы Твоя глаголати недост ойнш .

О тъ  усдокъкъ  промякш ую. Такую всем1рную славу имЬетъ не 
какое либо особо высшее существо, какъ напр, добрые Ангелы, 
обладаюшде всЬми совершенствами, но отъ человпкъ прозябш ая,



г. е. происшедшая изъ рода человкческаго. Это тЬмъ бол-be воз- 
буждаетъ удивлеше и благоговЬше къ Пресвятой ДЬвк Марш.

Родъ челов-Ьческш чрезъ грЬхопадеше былъ удаленъ отъ 
своего первобытнаго 'гЬснаго общешя съ Богомъ и погруженъ 
въ гр'Ьховный мракъ. Даже та те  велише мужи, какъ Моисей, 
Давидъ и др. не свободны били огъ гр'Ьха. Но какъ жезлъ 
Аароновъ, высохшш, въ одну ночь прозябъ, покрылся листьями 
и далъ плоды, такъ и отъ престарелой Анны, которая про
исходила изъ рода Ааронова, прозябла Лоза, возраст ивш ая 
намъ Плодъ ж ивот а.

Клддыку роднею: Дочь 1оакима и Анны, которые хотя про
исходили изъ царскаго рода, но жили въ б'1'.дности, ник'Ьмъ не
знаемые, прюбр1;ла Себе всем1рную славу тЬмъ, что за Свое 
смиреше, чистоту и святость жизни не только приблизилась бо- 
.гЬе всЬхъ къ Бог}т, но и вместила Его въ Себк тЬлесно, р о 
дила Владыку  Mipa и чрез7> это сделалась Царицею неба и земли, 
Госпожею и Владычицею ангеловъ и челов-Ьковъ. Поэтому св. 
1оаннъ Дамаскинъ и называетъ Ее небесною дверш: нскссщчо 
Дкг.рь косноимъ Мд(шо Дику. Пророкъ 1езекшль за нисколько сотъ 
л'Ьтъ провнд'клъ Св. Духомъ это со б ьте  и воскликнулъ: 
с in врата заключена будут ь и не от вер зут ся и никт о ж е  прой
дешь ими: я к о  Господь Богъ Израилевъ внидетъ ими и будут ъ за 
ключена  (1ез. 44, I. 2). Чрезъ Нее, т. е. Mapiio ДЬву, какъ бы 
чрезъ дверь прошелъ Богъ Слово и явился fia землё во плоти, 
и такъ какъ Онъ явился съ неба, то св. 1оаннъ Дамаскинъ и 
называетъ Ее Дверш небесною. Непонятно было и Самой ви
новниц!; такое чудесное собьте. Будучи „неискусомужною“, 
девственницей по обету, когда явился къ Ней Архангелъ Гав- 
ршлъ съ благовеспемъ, что отъ Нея родится Сынъ, Царству 
Котораго не будетъ конца, Она съ недоумЬшемъ спросила его: 
како будет ъ t ie , идгьж е м уж а не знаю  (Лук. I, 35)? ВЬдь чуж де  
матеремъ дев ст во  и ст ранно дгьвамъ дтпорожден/е; но па 
Тебп, Богородице, об оя  у ст рош и а ся  (9 икс. кан. на Рож. 
Бог.). Недоумение Ея разркшилъ Архангелъ, онъ сказалъ 
Богъ ид>ъже хощстъ, п о б еж да ет ся  ест ест ва чинъ (стих. Благ.), и 
го, что казалось невозможнымъ, т. е. будучи ДЬвою зачать и 
родить Сына и но рожденш остаться Д'Ьвою, какъ предсказалъ 
пр. 1езекшль, сделалось возможнымъ, я к о  не изнем ож еш ь у  Бога 
всякъ глаголь (Лук. х, 37).

[k̂ iiAOTtihiyb iitxiib. Не одни мы, грешные, прославляемъ Пр.
Богородицу, Ее восггЬвають и ангелы. Р а дуй ся , я к о  Тебе не

бесная невидимая воинства славословить всегда и величаютъ як о  
Матерь Бож/ю бывшую  (кан. Одиг. п. 8 тр. 2). Святитель Фила- 
ретъ, apxien. Черниговскш, въ своихъ историческихъ изслЬдо. 
вашяхъ о пкснопФлпяхъ греческой Церкви, разсказываетъ слЬ-
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дующее: на АеонгЬ, недалеко отъ обители 11антократора, жили 
нъ убогой келлш старецъ съ иослушникомъ. Однажды старецъ 
ушелъ въ храмъ и въ глубокШ вечеръ оставшийся послушник), 
услышалъ стукъ въ дверь у  келлш и, отворивши ее, увид^лъ 
странника монаха. Съ любовш онъ принялъ его къ себе на 
ночь въ келлю. Во время молитвы инокъ— хозяинъ запЬлъ п_Ьснь 
пр. Космы Маюмскаго „Честнейшую херувим-ь*, но странникъ 
сказалъ: „н'1ггъ, мы такъ величаемъ Божда Матерь" и заггЬлъ: 
„Достойно есть яко воистину"... По просьбе инока странникъ по 
окончаши ггЬшя, этой п'Ьсни, за неимешемъ бумаги и чернилъ,. 
записалъ ее перстомъ на каменной плитгЬ и сталъ невидимъ. Т а
кая высота и святость Богоматери, возбуждаетъ въ в'Ьрующихъ 
не только благогов'Ьше, но и похвалу, какъ говорится въ одной 
свящ. п'Ьсни: „ Тобою , т. е. Богоматерто, хвалимся11,. Эта мысль и 
выражена въ словахъ: „н к-прнмм. удокреме". Слово удобреш 'е
значить „украш ет е“. Какъ драгоценные камни служатъ украше- 
шемъ различныхъ вещей, такъ и Бож1я Матерь, за Свою свя
тость и чистоту превознесенная превыше чиновъ ангельскихъ 
составляетъ украшеше для в'Ьрующихъ. Въ особенности в+.рую- 
mie украшаются тЬмъ, что cia ко, отъ человЬкъ прозябшая, 
лкнсд нбБО н лргшъ Ножесткл. Что Тя наречемъ, о Б лагодат ная'' 
н ебо , я к о  во за ял а  ecu солнце правды  (Богор. i ч.). Днемъ на ви- 
димомъ небе сшетъ солнце, которое освёщаетъ и согревает ь 
землю; отъ ПресвуГгой Д'Ьвы Марш во за ял о  Солнце правды—  
Xpicmocb Богъ наше, просвпщ аяй сугщ я во тълт  (троп, на Рож. 
Бог.). До пришесгая Спасителя на землю только весьма малая 
часть людей сохранила в'Ьру въ истиннаго Бога, большинство же 
поклонялось идоламъ. Въ числе идолопоклонниковъ были люди, 
сознававпне нелепость языческой религш, но своимъ умомъ не 
ностигппе истиннаго Бога, и вотъ они создали алтарь „неведо
мому Богу". Этого то неведомаго Бога и возвестилъ Родившшси 
отъ Марш Сынъ Божш и, какъ Солнце правды, освЬтилъ и 
уничтожилъ Своимъ учешемъ мракъ языческш. Кроме солнца, 
аяющаго днемъ, ночью на видимомъ небе появляется безчислен- 
ное количество звездъ; и Пресвятая ДЬва MapiH преукрашена н 
аяетъ, какъ ночное небо звездами, благодеятями, который Она 
оказываетъ людямъ, прибегающимъ подъ Ея покровъ, въ такомъ 
количестве, что ихъ исчислить нетъ возможности. Кроме того 
есть небо невидимое, духовное, где пребываетъ Богъ, и въ этомъ 
преимущественно смысле свящ. песнопе.вецъ и называетъ Д еву 
Mapiro небомъ, какъ указываютъ на это дальнейипя слова этой 
пЬсни „и Храмъ Божества". Храмомъ обыкновенно называется 
такое здаше, въ которомъ Богъ имееть особое ирисутств!е- 
где Онъ являетъ Себя въ таинствахъ. Особенное п р и сутсте  
„Божества" проявилось и въ Пресвятой Д е в е  Mapin: Л ож е—
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сна бо Твоя престол* сотвори и чрево Твое пространтъе небесь 
■содгьлп.

Си преграждена вражды разрушивши т. е. разрушила ту прегра
ду, которая была между Богомъ и людьми. Адамъ и Ева на
рушили заповедь, данную имъ въ раю, не вкушать отъ плодовъ 
древа познашя добра и зла и Богъ, изгнавши ихъ изъ рая, при- 
ставилъ херувима съ огненнымъ мечемъ, который охранялъ входъ 
въ рай. Правосуд1е Бож1е не могло быть удовлетворено жертвою 
человеческою или даже) ангельскою. Только вольное страдаше и 
крестная смерть безгр-Ьшнаго Богочеловека могли разрушить эту 
преграду. Но для этого Сыну Божш нужно было принять плоть:—  
понеж е дгьти прю бщ ш иаея плот и и крови , и Той пршекренне 
прю бщ ися пиьхже, да см ерт т  упра зднит ь имущаго держ аву  
смерти , сируъчъ дг'авола, и избавит ь енхъ, елицы страхомь смерти 
повини бт иа работы  (Евр. 2, 14— 15), нужно было низойти въ 
утробу человеческую, и родиться челов-Ькомъ, подобно всЬмъ 
намъ. Богъ отъ вЬка предвид^лъ— кто будетъ „дверш* явлешя 
Его на земле, кто соделается „лествицею", досягающею до неба, 
по которой снидетъ Сынъ Божш. Этою дверш, этою лествицею 
и оказалась Пресвятая Д ева Мар1я, Которая не только участво
вала въ разрушеши этой преграды, но и мнръ кведе н цлретвн: 
отверг. Въ ночъ Рождества Х р 1стова Ангелы пЬли: слава вь 
вышнпхъ Б огу и на земли миръ въ пеловгьцп>хъ благоволете 
(Лук. 2, 14), т. е. прославляемъ Бога, пребывающаго въ вышнихъ, 
пославшаго на землю для умилостивлешя правосуд!я Своего Еди 
нороднаго Сына и облагодетельствовавшаго такимъ образомъ весь 
родъ человеческш. Входъ въ рай теперь не возбраняется и херувимъ 
приставленный съ огненнымъ мечемъ, от ст упаеш ь отъ древа ж и зни , 
и азъ рай сш я пищ и причащ аю ся, отъ н ея  ж е  произгнанъ быхъ пре- 
c . гушан1я  ради  (стих, на Рож. Хр.).

Clio уко нмуфе кирм утверждешо. Едва ли найдешь такого че
ловека, который, проживъ до старости, могъ бы сказать, что 
онъ прожилъ свою жизнь безъ скорбей, безъ печали и бедствш. 
Врагъ нашъ д1аволъ, по попущенш Божш, искушаетъ насъ раз
личными несчаспями, отъ которыхъ не оберегаетъ насъ ни бо
гатство, ни слава, ни знатность. Где же намъ искать помощи и 
защиты, какъ не у  Пречистой Богоматери? Кто намъ, погибаю- 
щимъ иногда въ волнахъ житейскаго моря, протянетъ руку по
мощи, какъ не Пресвятая ДЬва Mapia? Она на С еб е переиспы 
тала и перечувствовала различнаго рода скорби и печали, а по
тому Она вполне можетъ понять и оценить и наши скорби, и 
наши печали, и знаетъ, какъ насъ утешить, какъ намъ помочь. 
Она сильна Своимъ ходатайствомъ предъ Господомъ, какъ Его 
Матерь: много бо м ож етъ молеш'е М атернее ко благосердт  Вла
дыки. Поэтому мы имеемъ Ее утверждениемь, такъ сказать, яко-



22

ремъ нашей в-Ьры, т. е. будучи уверены въ Ей непрестанной 
заботливости о нашемъ crracenin, надеемся, что Она можетъ 
,,елика хощетъ", потом}' что Родившшся отъ Нея есть Господь, 
Владыка неба и земли. Онъ, какъ Сынъ Ея, милостиво прини- 
маетъ и исполняетъ всФ, Ея прошешя, и такимъ образомъ чрезъ 
Р2я ходатайство мы им’Ьемъ всесильнаго Поборника —  Покорннкд 
пмлмм и?ъ Нел родимгоед Господа.

Дерзайте уко, дерзайте, люди: Кожш; нко Тон покадить крагн, кшо
кссснлснт.. При помопш такого всемогущаго Покровителя, для 
людей искренно в+.рующихъ, людей Божшхъ, не можетъ быть 
страшна какая бы то ни было опасность какъ отъ внФ.ш- 
нихъ, такъ и отъ внутреннихъ враговъ. Родившшся отъ Нея 
Господь, Самъ искуш енъ бывъ всячески, т. е. отъ ;цавола Онъ 
былъ искушаемъ въ пустын'к и много терп'клъ отъ злобы и за
висти людской, поэтому Онъ можетъ и искушаемым« помощи 
(Евр. 2, 18). Истор1я нашего отечества указываешь, что когда его 
невозможно было спасти отъ б'Ьдствш при помощи людей, то- 
Всемогущая десница Бож1я, по ходатайству Его Пречистой Ма
тери, избавляла отъ напастей и б"кдъ. Равнымъ образомъ и изъ 
частной жизни не только угодниковъ Божшхъ, но и простыхъ 
смертныхъ, видно, что н’Ьтъ той б^ды, опасности и несчаспнг 
отъ которой не могла бы избавить Всемогущая десница Выш- 
няго. Онъ Самъ сказалъ: токмо в>ьруй. В ся  возм ож на верующ ему. 
Эти с виты я слова пусть служатъ для насъ опорою, якоремъ спа- 
сешя; они намъ указываютъ, что если когда тяжело тебе, xpi- 
CTianHH'b, или отъ нападешя д1авола, или отъ людской зло* 
бы, то какъ Ап. Петръ, воскликни: Г осподи , спаси  м еня; я  
погибаю, и Онъ, Спасый Израиля при мор-k, спасетъ и тебя в'ь, 
опасности, какова бы она ни была.

!. ”  ~ЧВМ

Изъ личныхъ воспоминашй и свидЪтельствъ истинныхъ,
V.

Еще о томъ же.

Разсказать ли те6 4 ; еще, дорогой мой читатель, что всл'кдъ. 
за горькимъ прим"кромъ смерти Андрея Марина съ сыномъ про
сится подъ перо мое, и что тоже произошло н-}',когда на моихъ. 
глазахт., на глазахъ сотни свидетелей, большихъ и малыхъ, вь 
виду и въ памяти того же роднаго моего села. Золоторева? Боюсь, 
утомить внимате твое, но еще больше боюсь скрыть .ткло Бог



•,Kie, совершившееся,— чувствуется мне,— не безъ участ1я великаго 
заступника вдовъ и сиротъ, Святителя и Чудотворца Николая. 
Потрудись же, выслушай!

Въ томъ же, стало быть, родномъ моемъ селе и въ то же, 
приблизительно время, когда произошло разсказанное собьгпе съ 
пастухомъ Маринымъ и его сыномъ, въ двухъ крестьянских!» 
семьяхъ— Павлочевыхъ и Стефановыхъ совершилось нечто не 
мен'Ье знаменательное, а, пожалуй, и еще болгЬе грозное.

Село Золоторево Орловской губернш, Мценскаго у 1;зда, въ 
которомъ я жилъ и работалъ въ теченш восемнадцати л^тъ и 
гд'Ь я провелъ наездами свое раннее детство, юность и без
выездно часть зр'Ьлаго возраста, село это делится на дв1; поло
вины, на i-e и 2-е Золоторевсшя общества. Такъ стали назы
ваться эти половины со времени эмансипацш, а прежде, по ста
ринному, он'Ь звались по фамюпямъ помещиковъ, одна— Нилу* 
совской, а другая— Пурьевской. Въ деревенскомъ обиходе, по 
уличному, эти назвашя сохранялись еще до самого последняго 
времени, когда Богу было угодно вызвать меня на иное делаше: 
крепко еще держалась въ русскомъ крестьянине привычка къ 
старому патр1архальному быту, и плохо мирилась она съ казен
ной безжизненной нумеращей. Теперь все стало не то: ко всем)’, 
видно, привыкать нужно....

Такъ, вотъ, въ Нилусовской половин'!;, въ 1893 или въ 
1894 году, точно неупомню, дошелъ чередъ умирать одному до
мохозяину. Звали этого раба Бож1я Максимомъ Косткинымъ. 
Былъ онъ еще чело»екъ не старый, годамъ, такъ, къ 43-мъ, 
былъ полонъ силъ и здоровья, но страдалъ одной слабостью— 
любилъ не ко времени выпить. И, вотъ, опозднившись разъ въ 
кабаке, шелъ онъ ночью домой, да вместо того, чтобы попасть 
ко двору, попалъ въ какую-то лужу, въ ней заночевалъ, а домой 
приплелся только подъ самое утро. Съ этого утра захворалъ 
Максимъ; сталъ болеть, чахнуть да, проболевши такъ съ пол
года, и померъ. За болезнь Максима и безъ того неисправное 
его хозяйство дошло до окончательнаго упадка, такъ что его 
семейнымъ пришлось пойти подъ окошко побираться. Горя ве- 
чикаго и муки— мученической хлебнула тогда семья Максима,что 
называется, полной чашей; а была та семья ко дню смерти Мак
сима немаленькая: самъ больной хозяинъ, да баба - хозяйка, да 
семь девокъ малъ-мала меньше; старшей— Таньке шелъ въ то 
время пятнадцатый годъ, по ней второй, Аксютке, —  двенадца
тый, а за ними шли все погодки —  кому 9, кому 8, а младшей 
было только два года. Максимова баба— звали ее Ульяной— съ 
больнымъ мужемъ да со старшей дочерью и тремя малолетками 
останется, бывало, дома, а Аксютка съ двумя сестренками, что
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постарще, и пойдутъ себ'Ь „въ кусочки" стучать подъ окошки 
хрктолюбцевъ:

—  „Подайте, милостивцы: XpicTa ради!"
И зиму-зимскую ходили побираться бедняжки. Что горя-то 

приняли он'Ь, разутыя, раздетый, голодныя въ эту памятную для 
нихъ зиму! Ангелы ихъ Хранители, видно, сберегли ихъ, оттого 
и живы остались....

Наступалъ конецъ Великаго поста того года, когда умерь 
Максимъ Косткинъ (онъ скончался л'Ьтомъ, во время самой ра
бочей поры); приблизилась Седмица Страстей Господнихъ. И го
ворить мнФ. мой староста, Данила МатвЬевичъ:

—  „Дозвольте доложить вамъ, сударь! Вы, в'Ьдь, изволите 
знать Ульяну Косткину, что къ намъ на поденную ходить? Такъ, 
не прикажете ли намъ помочь ей ч+>мъ да нибудь? СовсФмъ из- 
пелась баба".

И онъ мн-й разсказалъ всю исторда горемычной семьи Ко- 
еткиныхъ. Вошла она мн'Ь и моимъ домашнимъ въ сердце, и въ 
утро Св1зтлаго дня Пасхи, возвращаясь домой отъ об'Ьдни, я за- 
шелъ пров’Ьдать горемыкъ, навёстить больнаго и, кстати, у б е 
диться, такъ ли велика ихъ нужда, какъ о томъ мне сказывалъ 
мой Данила МатвЬевичъ.... И съ этого великаго дня порешили 
мои домашше дать помощь этой несчастной семье и если не 
поднять ее на ноги, то, по крайней M'fep'k, не дать ей умереть съ 
голоду!....

Такъ-то, вотъ, печется Господь о людяхъ!
Когда умеръ Максимъ, а черезъ два месяца после его смерти, 

ндова его, Ульяна, родила сына, восьмаго ребенка, вся Косгкин- 
ская семья была принята подъ покровительство моихъ домаш- 
нихъ и поступила на иждивеше экономш, на мЬсчину *). И надо 
отдать справедливость Ульяне: не даромъ она съ семьей своей 
ела харчи и, чкмъ могла, т'Ьмъ и работала, отработывая эконо
мш за великую милость Господню, явленную ея сиротской доле. 
Глядя на это, мои семейные полюбили Ульяну, а, полюбивъ, 
взяли ее съ семьей на полное свое попечеше: завалится дворъ,—  
дворъ поправятъ; тамъ печка не исправна, —  печку прикажутъ 
новую сделать; то съ под-Ьльной землей распорядятся отдать ее 
подъ обработку надежному человеку— дома у  Ульяны работать- 
го мужиковскую работу было некому; тамъ, глядишь, подати 
спрашиваютъ,— оплатятъ и подати: взялись, словомъ, за Ульяну, 
какъ за дочь родную.

И позавидовал!, врагъ челов'Ьческаго рода Ульян-!;, и пошли 
по селу суды да пересуды, кто во что гораздъ: совсНЬмь, было,

1) Въ старинныхъ, или жившнхъ по старнн-Ь, дворянскихъ помЪстьяхъ 
„мЬсчиноп“ назыналась ежемесячная помощь продовольстшемъ отдельному 
ищу, или ц-Ьлому семейству, впавшему въ бедность.
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извели несчастную бабу такъ, что хоть вонсе отказывайся отъ 
помощи и опять ступай побираться no-Mipy, если бы не была 
такъ велика нужда съ такой-то семейкой,— сама—девятая. При
шлось смиряться да отмалчиваться, а когда тайкомъ и горько по
плакать. Этимъ - то путемъ смирешя и победила Ульяна все 
вражьи наветы: унялась сплетня, пор кшивъ на томъ, что Ульяна—  
колдунья и „слово такое знаетъ". Порушила сплетня да на томч» 
и успокоилась.

Но не унялась басовская сила и всю свою злобу и зависть 
перенесла въ сердца ближайшихъ къ Ульяне соседей, двухъ 
родныхъ братьевъ, Ильи и Сидора Павлочевыхъ. Эти уже, про
сто, что называется, остервенились на Ульяну. И почтительна 
она къ нимъ была, даже заискивала—такъ, н'Ьтъ же, видеть ее равно
душно не могли и, кажется, разорвать были бы ее готовы, если бы не 
знали, что за ея сиротствомъ стоять ея покровители и не дадутъ 
ее въ обиду. Но чемъ более имъ приходилось сдерживать свою 
злобу, ткмъ сильнее и яростн+.е жгла она ихъ сердца, проры
ваясь на каждомъ шагу сосЬдскихъ отношешй. Чего, чего только 
тамъ ни было!.. Кто знаетъ, какъ и въ чемъ можетъ прояв
ляться мелочная злоба въ деревне между соседями, тотъ и безъ 
словъ пойметъ, какую муку терпела Ульяна оть братьевъ Пав
лочевыхъ. Доходило иногда до того, что въ припадкахъ без- 
сильной ярости, истощивъ надъ Ульяной весь запасъ руга- 
тельствъ, отколотивч» ни за что, ни про что то ту, то другую 
нзъ д'Ьвочекъ, переломивъ спину дворовой собакё, искал’кчивъ 
поросенка, курицу — словомъ, понатворивъ то или другое не
истовство, они за глаза грозились мне, грозили меня поджечь, 
убить... Мало ли еще чего сулили мне, чтобы запугать и безъ 
того на полу-смерть перепуганную Ульяну.

—  „Ты, такая-сякая, на своихъ благодетелей надеешься!"—  
кричали они Ульяне: „такъ мы и имъ, и тебе покажемъ; мы 
вамъ зададимъ! Мы потрохи-то изъ васъ выпустимъ"!

И ярилась, и плевалась, и злобствовала безсильная ярость 
осатанёвшаго сердца, но дальше угрозъ переступить не могла: 
Свои пути у  Господа, и грань ихъ не нарушить всей силе 6Ф»- 
совскаго ополчешя!..

Съ годъ, или немногимъ больше, продолжалась эта нена
висть, горевшая въ сердцахъ братьевъ Павлочевыхъ, не потухая, 
а все более разгораясь; и кто знаетъ, чЬмъ бы все это кончи
лось, если бы не грянулъ надъ ними громъ кары Божьяго суда 
и гнева. Въ годъ съ небольшимъ и слёда не осталось отъ обо- 
ихъ человеконенавистниковъ. Началось съ Сидора. Ш елъ онъ 
изъ кабака домой, а дело было поздней ночью; было темно; путь 
ему лежалъ черезъ речку, а въ то время черезъ речку пере

страивали мостъ и перестилали мостовую настилку. Былъ устро-
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енъ рядомъ временный мостъ, по которому и ходили вс'Ь трез
вые люди; ну, а у  пьянаго человека всякая бываетъ фантаз1я: и 
отправься сильно подвыпившш Сидоръ по тому мосту, который 
перестилался. На мосту съ одной стороны доски были уже по
ложены, но еше не были пришиты гвоздями, а съ другой только 
и было положено, что нужно было для перехода плотникамъ; 
въ промежутке же з1яла четырехъ-саженная пропасть въ самую 
рЬчку. Какъ уч<ъ это вышло, одному Богу известно, но только 
рано поутру, когда вышли плотники на работу, то, къ великому 
своему ужасу, увидели Сидора уже мертвымъ: виситъ несчаст
ный внизъ головою надъ пропастью, а ноги застряли между 
двумя досками мостовой настилки. Такъ и кончилъ жизнь Си
доръ медленной, мучительной, страшной смертью.

Не прошло, кажется и году со дня несчастной смерти Сидора 
Павлочева, какъ грозный судъ Божш постигъ и другого брата, 
Илью. Къ этому времени Илья остался жить бобылемъ: была у 
него жена,— умерла; сынъ ушелъ на шахты и не давалъ о себе». 
изв+>стш; была еще дочь-вековуша, девушка хорошей, благоче
стивой жизни,— та съ отцомъ не жила, а можетъ быть, тоже 
умерла— этого я не упомню; но знаю только, что Илья въ то 
время жилъ одинокимъ, старымъ, сердито-хмурымъ старикомъ,. 
не входившимъ въ общеше ни съ к+>мъ, кромк Ульяны Костки- 
йой, своей ближайшей сос'Ьдки, которую онъ продолжалъ нена
видеть попрежнему. И вотъ, накануне вешняго Николы, нашли 
Илью Павлочева въ его изб'Ь съ раскроеннымъ на двое чере- 
помъ...

Въ местности нашей, когда произошло это собьте, иреступ- 
лешя, подобныя том}% которое совершено было надъ Ильей 
Павлочевымъ, были крайне редки: все наше село было потря
сено собьтемъ, а становой, такъ тотъ заклялся, кажется, ни 
пить, ни есть, пока не разыщешь убшцы. Но д'Ьло это оказалось 
не подъ силу нашему становому: убшца какъ сквозь землю про
валился, не оставивъ по себЬ и сл’Ьда, хотя много перетаскали 
народу и въ становую квартиру, и къ следователю, да все по
напрасну— на убшцу такъ-таки и не напали.

И решено было властями: предать это дкло воле Бож1ей...
Убили Илью Павлочева 5-го или 6-го Мая. Трупъ его былъ 

найденъ накануне Николинаго дня, а убитъ-то Илья былъ двумя- 
тремя днями раньше, какъ опред'клилъ докторъ, производивши! 
B C K p u T i e .  1Пелъ Рождественскш постъ. Въ начал-!; Декабря, или 
въ самомъ конце Ноября, тоже, стало быш>, близь Николы, то,, 
что было не по плечу властямъ земнымъ, легче легкаго разре
шилось властью небесной; и разрешилось такъ, что мы все, 
бывипе очевидцами, только руками развели да ахнули. А  било
с ь  чего ахнуть!



Въ тотъ годъ сильно затянулась у  насъ осень: въ начал'!; 
Декабря о сн!;гк не было и помину. Выиадалъ, правда, сн'Ь- 
жокъ, да тутъ же и таялъ; затЬмъ землю схватило морозцемъ, 
разъяснилось небо, морозы усилились и комками сковали дорож
ную грязь: много боялись тогда, что повымерзнуть озими, не- 
прикрытыя отъ стужи зимнимъ покровомъ... На нашу железно
дорожную станщю, къ дорожному мастеру, въ такую-то погоду 
н дорог}', за'Ьхалъ повидаться старичекъ-прикащикъ изъ соскд- 
няго съ моим'ь им'Ьн1я. Не усп'Ьлъ онъ по npie3fl'b задать своей 
лошади корму, какъ она зашаталась въ оглобляхъ, рухнула, на 
землю и въ мигъ издохла, Старичекъ-прикащикъ, челов^къ бы
валый и опытный, сразу расиозналъ, что лошадь пала отъ си
бирской язвы и тотчасъ послалъ на село привести кого-нибудь 
изъ мужиковъ, чтобы закопать ее вместе со шкурой. Пришли 
два брата Стефановыхъ, договорились за работу получить цел
ковый, привели въ хомуте свою лошадь, связали падаль за ноги, 
закрепили ее веревкой за гужи и сволокли въ оврагъ, въ укром
ное местечко, а свою лошадь поскорее— домой, чтобы не зара
зилась отъ издохшей. Вернулись Стефановы въ оврагъ, чтобы 
закопать падаль и тутъ вспомнили, что, ведь, шкура-то тоже 
денегъ стоить: рубль-то рублемъ, а отъ шкуры-то и четырьмя 
можно попользоваться; кто тамъ узнаетъ, что она съ падали? 
Вздумано— сделано: содрали они шкуру, падаль кое-какъ зако
пали въ мерзлую глину оврага, а шкуру потащили къ себе 
домой. Дело было уже поздно вечеромъ, и уже настолько стем
нело, что можно было смело тащить добычу— никто не увидитъ... 
Вотъ, туть-то и совершилась надъ Стефановыми тайна воздаяшя 
за грехъ ихъ нераскаянный, отъ людей скрытый, а Богу ведо
мый. Несли они шкуру вдвоемъ да въ темноте наступившихъ 
гумерекъ, не разглядевъ подъ ногами обледеневшаго комка 
грязи, наткнулись на него и слетели съ ногъ. Одинъ изъ нихъ 
лобъ себе до крови разсекъ, а другой тоже до крови поцара- 
иалъ руку. По началу-то дело было небольшое; обтерли себе 
кто— руку, кто— лобъ и пошли себе дальше, волоча шкуру съ 
дохлой скотины; ну, а потомъ дело то вышло великимъ. —  Не 
успели они дойти до дому да припрятать шкуру, какъ оба стали 
кончаться: проникла въ ихъ кровь зараза съ падали отъ рукъ, 
которыми они сдирали шкуру, а потомъ свою кровь обтирали: 
и, какъ громомъ, поразила ихъ сибирская язва. Пока сбегали 
за священникомъ, одинъ брать уже уагЬлъ иокончиться, а дру
гой, хоть и былъ еще живъ, но находился въ такомъ изступле- 
нш, что священнику со св. Дарами къ нему нельзя было и под
ступиться. Такъ и этотъ брать умеръ безъ покаяшя. И такъ 
была страшна смерть его, такими она сопровождалась проявле- 
шями нечеловеческой злобы и ненависти ко всему святому, что
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трепетало отъ ужаса сердце вс1;хъ, начиная со священника, кто 
лицомъ къ лицу стоялъ передъ этой леденящей душу смертью 
явно Богомъ отверженнаго человека.

И не успели остыть эти два трупа, какъ голосъ народный 
указалъ на покойниковъ, какъ на убШцъ Ильи Павлочева. Век 
это знали, но век молчали изъ страха предъ убшцами: это были 
люди, способные на всякое зло, чтобы отмстить каждому кто бы 
осмелился ихъ выдать человеческому правосудш. Ну, а про- 
тивъ правосуд1я Божьяго кто станетъ? Подъ „вешняго Николу* 
убили Стефановы Павлочева, а подъ „зимняго" сами лежали въ 
гробу, сраженные гневомъ Божшмъ, отверженные, страшные 
въ своей нераскаянной злобе, безеильные принести достойные 
плоды покаяшя...

Дописываю эти строки и слышу: въ открытия окна, проре
зывая сгустившшся сумракъ тихой л'ктней ночи, изъ монастыр

с к о й  больницы Оптиной Пустыни, несутся въ мою комнату от
чаянные вопли, крики и стоны нечелов'кческихъ страданш. И 
такъ не день, не два, а скоро уже третья неделя, какъ, то за
тихая, то съ новой, удвоенной силой возрастая, вырываются изъ 
человеческой груди эти нелов-кчесюе вопли... Это терзается и 
мучается умирающее ткло на смерть обожженнаго, на дв'к трети 
■гкла обгоревшаго человека, лакея соседняго съ Оптиной поме
щика. Что за страдашя, что за мука!... И эта мука, и эти стра 
дашя сопровождаются еще такими страшными вид'кшями, что 
этотъ несчастный, полусгоревппй человекъ находитъ въ себе 
оть ужаса силы подняться и бежать отъ своего страдальче- 
скаго ложа...

Что-то, вдругъ, тихо стало... Не смерть ли освободительница 
пришла и вырвала страдальца изъ ада, изъ огненной геенны его 
мученш?.. Должно быть,— такъ! Упокой, Господи милосердый, 
его истерзанную душу.

Сегодня я узналъ, за что постигла его такая кара: онъ бро 
силъ свою мать, которой онъ былъ единственнымъ кормильцем'], 
и последней опорой безпомощной старости и бросилъ изъ-за 
женщины. Много разъ приходила она къ нему, больная, слабая, 
дряхлая, и всякш разъ онъ отгонялъ ее, мать свою, съ безчело- 
в'кчной жестокостью. Въ посл'кднш разъ она пришла къ нему 
нед'кли три тому назадъ и изъ устъ своего единороднаго сына 
услыхала страшное, безумное слово:

—  „Уйди!... хоть бы ты сгоргкла!“
_А  на другой день онъ самъ сгорклъ отъ вспыхнувшей спир

товой лампочки кофейника, на которомъ онъ готовилъ кофе 
своему господину.....  Опять кричитъ!.. онъ все еще живъ, не
счастный!..
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Помилуй его, Господи! Спаси, Господи, его душу: она рас
каялась, отстрадала и прощена той, которая его породила и 
которая теперь его же муками страдаетъ, терзается и пла- 
четъ!.. Господи помилуй!

Оитина Пустынь
1 Августа 1903 г.

ЦЕРКОВНЫЙ СБОРЩИКЪ.

Маленькш приходъ церкви села Борковъ, состоя щш только- 
изъ 270 душъ, постоянно вспоминаетъ о неусыпномъ благоде
теле церковномъ, ревностномъ попечителе и строителе довольно 
великол'Ьпнаго каменнаго храма. Со времени поступлешя моего 
на место,— 1859 года, въ кругу добрыхъ ирихожанъ не разъ 
приходилось мне слышать и говорить о благочестивомъ сбор
щике церковномъ Филиппе, въ жизни коего благодать Б о ж in 
заметно проявляла свои д-Ьйств1я.

Единственный сынъ зажиточнаго въ то время крестьянина 
Антона,— Филиппъ съ малолетства былъ большимъ баловнемъ. 
Отецъ, какъ самъ после разсказывалъ, такъ нежно любилъ и 
берегъ его въ малолетстве, что на всЬ проказы его смотрелъ 
сквозь пальцы, а если когда и хотЬлъ наказывать за шалости,—  
то заступалась за него мать. Поэтому Филиппъ росъ во всемъ 
разгуле, безпрестанно требовалъ себе нарядовъ и разныхъ ио- 
купокъ, и вообще сделался очень своевольнымъ. Своя воля, осо
бенно при необразованности крестьянской, довела его до край
ней дерзости: онъ не сталъ почитать отца съ матерью, и мало 
слушалъ ихъ внушенш. Сначала старикамъ хотелось дождаться, 
когда ихъ сынъ достигнётъ зрелыхъ летъ: какъ подростетъ, ду
мали они, самъ узнаетъ, что худо, что хорошо; съ годами обра
зумится. Если же шалости Филиппа надоедали соседямъ, то ро
дители всячески старались прикрывать ихъ, а особенно обвиняли 
Филипиовыхъ товарищей. Имъ и въ голову не приходило, чтобы 
такое вольное воспиташе когда нибудь могло обратиться во зло 
имъ самимъ и на погибель мальчику. Однако дошло наконецъ 
до того, что любимый ихъ сынъ выходилъ изъ рукъ вонъ, и 
вотъ они решились женить его, въ надежде, что, по пословице,—  
женится, переменится. Женили; но и при этой перемене жизни 
молодой Филиппъ остался такимъ же, какимъ былъ прежде, тЬмъ 
более, что жена его нисколько не старалась останавливать мужа 
отъ дурныхъ словъ и оскорбленш противъ родителей. Однажды 
Филиппъ, какъ бы не помня самъ себя, сильно бранился съ ма
терью, и своевольно хотелъ куда-то идти. Мать въ негодованш,. 
съ горькими слезами, сказала ему: „пусть же у тебя отнимутся 
йоги; дай Богъ тебе лучше ползать, чемъ шляться по свету Бо-
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>шю“. Своевольный сынъ только улыбнулся при этихъ материн- 
скихъ словахъ, вовсе не думая о томъ, чтобы родительское слово 
могло иметь для него какое нибудь значеше.— Но въ ту же ночь, 
во время сна, Филиппъ почувствовалъ, что ноги его стали пух
нуть, а потомъ деревенеть, и эта болезнь въ ногахъ съ техъ 
поръ все более и более усиливалась до того, что наконецъ онФ. 
сделались какъ плети, и Филиппъ не могъ уже владеть ими. 
Отцу и матери жаль стало единственнаго сына. Они прежде всего 
обратились къ доброму своему помещику Толстому, который въ 
то время занимался домашнимъ лечешемъ и въ весьма многихъ 
случаяхъ помогалъ, особенно своимъ крестьянамъ.— Долго ле- 
жалъ Филиппъ въ больнице. Но ни ванны, предписываемыя по- 
мещикомъ, ни друпя средства не помогали страдальцу.— Тутъ то 
вспоминалъ онъ объ оскорблешяхъ, кашя делалъ матери, искренно 
сознавался въ нихъ, съ горестью разсказывалъ о всЬхъ дурныхъ 
своихъ поступкахъ благодетелю помещику и решился посвятить 
свою жизнь на богомолье и служеше Церкви Бож1ей.

—  „Какъ же тебе идти куда мм будь къ святымъ местамъ, спра- 
шивалъ его помещикъ, когда ты вовсе не можешь и стать на 
ноги?"

—  Батюшка Николай Николаевичу ужъ я хоть ползкомъ по
ползу, попрошу у матушки прощешя, какъ нибудь доберусь до 
Троицы Серпя, помолюсь чрезъ Святаго Угодника Господу Богу; 
видно, онъ одинъ— мой лекарь!

Простившись съ родителями, безнопй отправился на бого
молье, и долго скрывался безъ вести; но наконецъ возвратился 
домой здоровымъ и невредимымъ. Во славу имени Божчя рас
сказал ъ онъ всемъ— и доброму своему помещику, что когда до- 
ползъ до Троицкаго-Серпева монастыря, то сталъ чувствовать 
силу въ ногахъ, а потомъ при переходахъ изъ одного монастыря 
въ другой, более и более укреплялся, такъ что наконецъ сде
лался по прежнему здоровъ ногами.— Выздоровлеше свое онъ 
приписывать, по благоволешю Господа, особенно молитвамъ свя
таго угодника Серпя чудотворца, который принялъ и ныне npieM - 
летъ труды всехъ, съ верою притекающихъ изъ самыхъ даль- 
нихъ угловъ Россш, и врачуетъ немощныхъ.— Съ ткхъ поръ 
Филиппъ совсемъ переменился въ образе жизни. Благодать Бо- 
ж1я видимымъ образомъ коснувшаяся его, совершенно изменила 
его дурныя наклонности и привычки. Молодой еще человекъ,— 
летъ 30, онъ сделался необыкновенно строгъ и взыскателенъ къ 
самому себе, почтителенъ въ отношеши къ родителямъ и осо
бенно милостивъ и услужливъ къ страннымъ и больнымъ. Много 
плакалъ онъ, когда мать его, вскоре по возвращеши его домой 
захворала и померла. 1 рустно ему было, что онъ не уснелъ еще 
достаточно загладить прежнюю свою грубость въ отношеши къ



ней сыновнею любовш и ласками. Д-Ьтей своихъ велъ онъ въ 
строгости, боялся съ малол^тсва избаловать ихъ, всегда вспо
миная старинную русскую поговорку: „учи ребенка, пока онъ 
лежитъ поперегъ лавочки, а какъ ляжетъ вдоль, трудно будетъ 
сл'Ьдить!"— Недолго, однакожъ, оставался онъ дома празднымъ, и 
какъ самъ себя опредЬлилъ на служеше Церкви Болией, такъ 
и привелъ ему Богъ.

Въ то время (около 1846 года) Борковская церковь, по бед
ности и малости прихода, съ 1812 года была недокончена строе- 
шемъ. Стояла только одна трапеза съ колокольнею, не имея ни 
вида, ни благолетя. Наконецъ старатемъ yAiepmaro нынЬ свя
щенника Петра Алексеева, некоторые прихожане, опасаясь и 
вовсе лишиться церковнаго богослужешя, принялись за устрое- 
irie холодной церкви, и обязанность быть церковнымъ сборщи- 
комъ возложили на Филиппа, какъ на человека, заслужившаго 
своею степенностью и услугами любовь и дов Ьр1е всего прихода. 
Тутъ ужъ не жалелъ онъ ни трудовъ, ни здоровья, терпеливо 
сносилъ все насмешки и обиды. За то Богъ даровалъ ему осо
бенную благодать и с о д е й с т е  со стороны любителей благо- 
устроешя и благол+лпя церковнаго.— Кроме денегъ, коихъ соби- 
ралъ онъ каждогодно около 500 р. сер., нашлось, по его стара- 
нш, много жертвователей, вносившихъ въ церковь весьма цен- 
ныя вещи и утварь.— Все, что есть теперь драгоценнаго на свя- 
томъ престолЬ: святой потиръ, ковчегъ, евангел1е съ крестами, 
лжица, дискосъ,— три пары хоругвей, несколько драгоценныхъ 
иконъ съ богато убранными шотами и вызолоченой р Ьзьбой, н е
сколько кусковъ парчи,— все это привезено имъ отъ купечества, 
особенно петербургскаго. Даже местныя иконы, по его же хло- 
потамъ, пожертвованы въ церковь какимъ-то московскимъ куп- 
цомъ.— Г1р!ятно теперь войти въ небольшую, уютную и красивую 
церковь сельскаго маленькаго прихода, где такъ все хорошо 
убрано драгоценными святыми иконами. Остается теперь объ 
этомъ ревностномъ сборщике, послужившемъ устроен1ю и укра- 
шен1ю храма Господня, сказать то же самое, что говорятъ век 
крестьяне съ добрымъ помещикомъ: царство ему небесное и 
вечный покой въ загробной его жизни. Дай Богъ и везде на 
святой Руси побольше ревнителей святой Церкви Хрютовой и 
православной вкры нашей! Да стоитъ и держится она твердо и 
непоколебимо, по непреложнымъ обетовашямъ Самого Господа, 
до скончашя вЬка. Аминь.

„МнЪ отмщеше и Азъ воздамъ".

Иностранныя газеты разсказываютъ сл'Ьдуюицй поразительный 
фактъ...



Въ одномъ изъ сквероамериканскихъ городовъ праздновался 
юбилей какого-то общественнаго деятеля. Собралась вся „интел- 
лигенщя" и въ числЬ ея немалое количество ткхъ „прогресси- 
стовъ", сощалъ-демократовъ и анархистовъ, словомъ, той рево- 
лющонной саранчи, отъ которой не избавлена никакая респуб
лика. Въ конц'Ь вечера заговорили о Толстомъ и его безбож- 
номъ учеши. Одинъ изъ американскихъ последователей Толстого 
принялся доказывать нелтЬпость всякой религш, отвергая самое 
существоваше Божества... Ему возражали... Споръ разгорался, и 
въ конц'Ь-концовъ убежденный „атеистъ" воскликнулъ съ п+.ной 
у  рта:

—  Н 1;тъ Бога и быть не можетъ!... Я отрицаю Его... и см'кюсь 
надъ дураками, верящими этой старой сказке... На все ваши до
воды отвечу однимъ: если Богъ есть, если Онъ всев^дущъ и все- 
могущъ, такъ пусть же Онъ убьетъ меня за мое отрицаше сей- 
часъ... cito минуту, тогда только я пов-Ьрювъ Его существоваше...

Не усп'кчъ богохульникъ договорить послФ.дняго слова, какъ 
лицо его исказилось... и онъ упалъ на руки окружающихъ... 
мертвымъ!...

Bc fe усшня привести въ чувство оказались тщетными. Совер
шенно здоровый, 35-л'Ьттй челов-Ькъ умеръ безъ всякой видимой 
причины, сраженный гЬмъ всев1?дущимъ и всемогущимъ Богомъ,. 
Котораго онъ отрицалъ...

Какая ужасная смерть... и какой страшный урокъ безбожни- 
камъ, которыхъ такъ много развелось въ наше печальное и раз
вращенное время!...

Такъ исполнились слова Господа, сказавшаго: „Мне отмщеше 
и А зъ воздамъ".

Поистин-fe возмезд1е небесъ иресл'Ьдуетъ изм-Ьнниковъ и пре
дателей, забывшихъ Бога и родину и настигаетъ ихъ тамъ, где 
рука земного правосуд!я оказалась безсильна... Только сл'Ьпые 
или умышленно закрывающие глаза могутъ отрицать чудесныя 
проявлешя Божественнаго правосуд!я надъ такими преступниками 
и богоотступниками!
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