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ЛЮБОВЬ КЪ Ш М У Б0Ж1Ю

жно ли это снести? Можно ли стерггЬть? Собрате
насъ съ каждымъ днемъ становится меньше. Го
родъ полонъ людей, а церковь пуста; площадь,
театры и портикъ полны, а домъ Бож1й пустъ. А л
если сказать правду, городъ пустъ, а церковь полна лю
дей. Людьми называть должны не гЬхъ, которые на пло
щади, а васъ которые въ церкви; не гЬхъ безпечныхъ, а
васъ— усердныхъ; не гЬхъ, которые пристрастились къ
житейскому, а васъ, которые житейскому предпочитаете
духовное. Не тотъ челов'Ькъ, у кого есть душа человече
ская и душевное настроеше. А о душе человеческой ни
что такъ не свидетельствует^ какъ любовь къ слову Божш; равно ничто такъ не показываетъ и не обличаетъ
душу скотоподобной и неразумной, какъ пренебрежете
къ слову Бож1ю. Хочешь знать, что небрегуцце о слыша
ши слова Бож1я, этимъ небрежешемъ, потеряли человече
ство, и утратили самое природное достоинство свое? Ска
жу вамъ не свое слово, но пророческое речеше, подтвер
ждающее мою мысль, чтобы вы видели, что нелюбяице
духовныхъ словъ не могутъ быть и людьми, чтобы вы
видели, что городъ у насъ обезлюделъ. Громогласнейшш HcaiH, этотъ созерцатель чудныхъ видешй, удостоивШ1йся еще въ плоти видеть серафимовъ и слышать ту
таинственную песнь,— онъ вошедши въ многолюдную
столицу 1удейскую, то есть, въ 1ерусалимъ, стоя на сре
дине площади, тогда какъ окружалъ его весь народъ, же
лая показать, что не слушаюицй пророческихъ словъ не—
человЬкъ, взывалъ такъ: пргидохь: и не бяше человгька\
звахъ, и не бп послушающаго (Ис. L, 2). И въ доказатель
ство, что онъ сказалъ это не по совершенному недостат
ку присутствующихъ, но изъ-за безпечности слушателей,
послё словъ: пршдохъ, и не бяше человтька, прибавилъ: и
не бп послушающаго. Стало быть, присутствуюпце были,
только не считались присутствующими, потому что не
слушали пророка. Поэтому онъ, какъ пришелъ, и не бя-
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w e человека, звалъ, и не бгь послушаюгцаго, обращаетъ рЪчь
къ стих1ямъ, и говорить: слыгии, небо , и внуши , земля (Ис.
I, 2). Я, говорить, посланъ къ людямъ,— къ людямъ, им-Ьющимъ умъ; но такъ какъ н^тъ у нихъ ни разсудка, ни
чувства, то обращаюсь съ словомъ къ стих1ямъ, не имЪющимъ чувства, въ обличеше одаренныхъ чувствомъ, но
не пользующихся этимъ преимуществомъ. Такъ говорить
и другой пророкъ, 1еремйя. И онъ, стоя среди множества
1удеевъ, въ томъ же самомъ городЪ, какъ будто бы не
было никого, восклицалъ такъ: кому возглаголю и засви
детельствую (lep. VI, 10). Что говоришь? Видя такое мно
жество людей, спрашиваешь, съ кЪмъ заговорить теб’Ъ?
Да, говорить, гЬлъ много, но—не людей; много гклъ, у
которыхъ н-Ьтъ слуха. Поэтому и прибавилъ: не обргъзани
ушеса ихъ, и слышати не возмогутъ. Видишь, что все
это не—люди, изъ-за того, что не слышать? Тотъ (Иса1я)
говорить: пршдохъ, и не бяше человгъка; звахъ, и не бтъ послушающаго, а этотъ, (1ерем1я) говорить: кому возглаголю
и засвидетельствую? Не обргъзани ушеса ихъ, и слышати
не возмогутъ. Если же пророки о присутствующихъ говорятъ, что они не— люди, потому что не внимали усердно
словамъ (пророческимъ), то что сказать намъ о тЬхъ, ко
торые не только не слушаютъ, но и не хотятъ войти въ
это святилище, о гЬхъ, которые блуждаютъ вн'Ь этого
священнаго стада, находятся вдали отъ этого матерняго
дома, на распут1яхъ и переулкахъ, какъ безпорядочныя и
л-Ьнивыя д'Ьти? И эти, бросая отцовскш домъ, бродятъ
кое-гд"Ь вн'Ь, и ц'Ьлые дни проводятъ въ д-Ьтскихъ играхъ.
Отъ этого таюя д'Ьти часто теряютъ и свободу, и жизнь,
попадаются въ руки похитителей и воровъ, и часто, въ
наказаше за вольность, подвергаются смерти, потому что
т-fe, взявши ихъ, и взявъ (съ нихъ) золотыя украшешя,
или топятъ ихъ въ волнахъ рЪчныхъ, или, если захотятъ
поступить съ ними нисколько челов-Ьколюбив-Ье, отводятъ
ихъ въ чужую землю и лишаютъ свободы. Это же бываетъ и съ неприходящими въ церковь. И они, какъ
уклонятся отъ отчаго дома и пребывашя зд'Ьсь, попадаются
въ уста еретиковъ и на языки враговъ истины, а эти,
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схвативъ ихъ, какъ похитители, и отнявъу нихъ златое украшеше в^ры, тотчасъ убиваютъ ихъ, не бросая въ р^ку,
но погружая въ мутные догматы злочеспя.

(Изъ творент св. 1оанна Златоустаго).

ПРАЗДНИКЪ СТАРОСТИ.
(Ео 2 Февраля).

Ныть отпущаеши раба Твоего,
В.гадыко, по глаголу Твоему съ
мнромъ.
СрФ.теше Господне—праздникъ маститой старости. Старецъ
Сгмеонъ встрйтилъ 1исуса XpicTa во храм’Ь, когда былъ принесенъ туда Богомладенецъ въ со
роковой день по рождентпоставити Его предъ Господом*.
Трудно изобразить эти святыя .минуты въ жизни нраведнаго старца. Ихъ нельзя пере
дать, выразить словами, но мож
но только непосредственно испы тывать. Всю жизнь прожилъ онъ
чаяшемъ Упиьхи Израилевой.
Уповаше не посрамило его. Духомъ Святымъ было об'Ьщано
ему, что онъ не умретъ, покуда
не увидитъ XpicTa Господня.
Когда нф.мотствующш еще Спа
ситель рода человЪческаго принесенъ былъ родителями въ
храмъ, Духомъ Святымъ приведенъ былъ туда и св. старецъ
Симеонъ. Вотъ онъ взялъ Богомладенца въ свои старчесюя объят1я и вдохновенно произнесъ ту
священную п'Ьснь, которую каждодневно напоминаетъ намъ Св.
11,ерковь:
„Ныть отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему
съ мнромъ. Яко вид>ьспиъ очи мои спасенie Твое, еже уготовалъ
ecu предъ лицемъ вспхъ людей: свтпъ во oniKpoeenie языкомъ и
с.гаву людей Твоихъ Израиля
Вся ц'Ьль жизни святого старца была сосредоточена въ томъ,
чтобы своими очами увид-Ьть Xpiera-Mecciio. Это об'Ьщано ему
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свыше. Онъ старъ, въ л^тахъ преклонныхъ. Но онъ привязанъ
къ жизни и не хочетъ умереть, пока чувственнымъ взоромъ не
увидитъ Того, на Кого обращены были очи всего Ветхаго З а
вета. Вотъ и насталъ для него велишй моментъ—радостнаго
свидашя. Теперь цель его достигнута. Старчесшя очи созерцали
спасете Израиля. Теперь все кончено! Онъ спокойно сходитъ
въ могилу, ибо своими глазами вид'Ьлъ Того, Который есть св-Ьть
въ просв'Ьщеше язычниковъ и слава людей Своихъ Израиля.
Правда не увидать уже ему полнаго разцв-Ьта народившейся
Жизни. Но съ него [довольно!.. Онъ счастливъ и умретъ спо
койно. Не многимъ досталось на долю это счаспе, хотя мнопе
о немъ мечтали...
Праздникъ старости! Какой старецъ не пожелаетъ умереть
столь-же спокойно, какъ Сгмеонъ Богопршмецъ?.. Какой ста
рецъ, прощаясь съ жизшю, не пожелаетъ повторить его трога
тельной песни: „Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по
глаголу Твоему съ миромъ"!...
Замечательно, что Св. Церковь восп+.ваетъ эту песнь каж
дый день за вечернимъ Богослужешемъ. Она сближаетъ для насъ
вечеръ дня съ вечеромъ нашей жизни и этою п'Ьсшю руководитъ
чадъ своихъ къ xpieriaHCKofl непостыдной мирной кончине...
Сколько назидательности содержитъ въ себе священная песнь
праведнаго старца!
Она научаетъ юношу дорожить жизшю, какъ величайшимъ
изъ даровъ Божшхъ. Она говорить ему, что не чувственныя на
слажден in и удовольств1я, не земныя ут1;хи и радости должны
составлять цель жизни для xpicriaHHua. Все это—тленно и скоро
преходяще. Все это—суета и томлеше дз-ха, по выражент му
дреца Соломона. Истинная цФ>ль жизни—есть приготовление къ
небесному отечеств}', чтобы наследовать по смерти утраченное
райское блаженство.
П+.снь эта вселяетъ любовь къ жизни въ сердце зр/ьлаго
мужа, испытавшаго немало превратностей и разочарованш. Она
говоритъ ему, что если здпсь пресл'Ьдуютъ насъ неудачи и страдашя, если окружаютъ горя и несчастья, не сокрушайся, xpicriaнинъ! В^рно слово, если мы съ Нимъ здесь страдаемъ, то съ
Нимъ и царствовать будемъ.
Она заставляетъ дорожить жизнпо и отягченнаго годами
старца, но внушаетъ не прилепляться къ ней. Она говоритъ: не
Должно на земной жизни сосредоточивать все свои надежды и
уповашя. Нужно смотреть на нее, не какъ на цель, но какъ на
средство къ достижешю цели. Когда Господь призываетъ старца
къ Себе, значить пришелъ часъ его; значить, насталъ часъ
воли Бож1ей. Старцу-хр1ст1анину нужно такъ-же радостно встре
чать смерть, такъ же бодро смотреть ей въ очи, какъ сделалъ
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это Сумеонъ Богопршмецъ, сказавъ при прощаши съ жизшю;
„нын!; отпутаенш раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему
съ миромъ".

С. м. к

На пути вь о б м я л Отчи.
(И з ъ дневника инока).
(П родолж еш е).

21 Декабря. И изгиедъ eons, плакася горько.—Господи! давно-ли
Ты вечерялъ со мною? Давно-ли я наслаждался предъ лицемъ
Твоимъ благодатью Твоихъ даровъ, миромъ и радостью въ Дух'Ь
Святомъ? Давно-ли, согретый теплотой Д уха любви, я готовъ
былъ следовать за Тобою до смерти? Тогда, я думалъ, что до
вольно для меня покаянныхъ вздоховъ, какъ будто оставалось
только веселиться предъ лицемъ Твоимъ. Но вогь Женихъ отнятъ отъ души моей... Какой 1уда похитилъ Его изъ сердца мо
его? Что, душе моя, не пободрствовала и не защищала, хотя бы
мечемъ Петра, Учителя своего? Какая ночная зима искушешя,
какой огонь сласти заставили тебя такъ скоро отречься Господа
и очутиться вн'Ь двора, гд-fc страждетъ Господь (въ лиц'Ь своихъ
меньшихъ братш)? Покайся же, душе моя, подобно Петру. По
знай, что слезы сокрушешя вмгЬстг1з съ Петромъ и твой жребш.
Но не отчаявайся подобно ожесточенному 1уд'Ь—предателю. Не
носи ада упорства и отчаяшя въ сердцЪ твоемъ. Смирись, при
знайся въ своей слабости и не отводи взора твоего отъ Учителя—•
проси, умоляй Его; в'Ьрь, что Онъ смотритъ на тебя и теперь
не взоромъ презр'Ьшя, а милосерд1я и сострадашя; над-Мся, что
чрезъ три дня опять явится тебтЬ, ободритъ тебя, согр-Ьетъ те
плотою Своего Духа Ут'Ьшителя, духа любви къ Нему и братьямъ. Тогда, при сод,Ьйств1и Его, а при твоемъ только желанш,
ты взойдешь и на крестъ, за которымъ откроются в'Ьчныя неизм'кнныя обители въ дому Отца Небеснаго, откроется вечеря съ
возлюбленнымъ тобою Господомъ 1исусомъ Хрштомъ и всгЬми
возлюбившими Его (въ лиц'Ь меньшихъ братьевъ). Господи! окропи
опять росу благодати вь изсохшемъ сердщь моемъ—кладенщь со*
крушенномъ!

Сообщилъ 1. А. 3.

—

---------------------| *п » | | *| | *|

----

Подражаше 185 псалму.
Славьте Господа, ибо Онъ благъ безпред'кльно!
Славьте Его, православные p y c c K ie люди:
Ибо въ в-Ьк'ь милость Его!
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Онъ намъ послалъ испытанья тяжюя всюду,
Горько намъ!... Но не покинулъ насъ Пастырь нашъ добрый:
Ибо въ вЬкъ милость Его!
Онъ возложилъ на наст^ бремя, но Онъ же и сниметь,—
Богъ для насъ—Богъ во спасете, нын'Ь и присно:
Ибо въ в'Ькъ милость Его!
Самъ Онъ жал'Ьетъ вс'Ьхъ праведныхъ, зломъ угнетенныхъ,
И, какъ Отецъ, Онъ жал'Ьетъ и гр'Ьшныхъ заблудшихъ:
Ибо въ в'Ькъ“ милость Его!
Гордост1>, изм'Ьна растутъ,—но Господь нашъ заступникъ,
Станемъ мы съ в1зрой въ Него—и Господь дастъ победу:
Ибо въ в-Ькъ милость Его!
Въ прахъ разв'Ьваетъ Онъ козни лукавцевъ корыстныхъ,
Ихъ же самихъ, какъ Творецъ, все щадитъ милосердно:
Ибо въ вЬкъ милость Его!
Рано иль поздно сразить Онъ убшцъ безпощадныхъ,
Вс'Ьхъ же страдальцевъ восприметъ въ небесное Царство:
Ибо въ в'Ькъ милость Его!
Онъ повелитъ—и утихнутъ всЬ бурныя волны,
Онъ наградитъ Своихъ вЬрныхъ незыблемымъ миромъ:
Ибо въ в'Ькъ милость Его!
Правя Единый судьбами земли и вселенной,
Онъ намъ хранить Государя для общаго блага:
Ибо въ в’Ькъ милость Его!
Славьте же Бога Небеснаго, p y c c K ie л ю д и !
Въ жизни ли радостной, въ жизни ли горестной, славьте:
Ибо въ в'Ькъ милость Его!

С. П.
:________ ^ _______ __________ _

_________;______ i*j._______ ___________ ;___ ___»
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НЕСЧАСТНЫЙ.
(Продолженге).
IV.
Одному Богу было известно, какое чувство руководило ма
терью несчастнаго ребенка кинуть его въ руки такъ жестоко,
коварно обманутаго ею человека и мужа только по имени, но
Андрей Александровичъ ребенка не бросилъ.
Когда онъ опомнился оть страшнаго иервнаго потрясешя,
первыдтъ его порывомъ было броситься за извергомч»—жешни-
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ной, не пощадившей въ иемъ ничего святаго. Онъ, было, бро
сился со своимъ сверткомъ на улицу, но злодейки и сл^дъ уже
нростылъ; одинъ только убогш огонекъ уличнаго фонаря, засвЬтивипйся на отдаленномъ перекрестке въ сыромъ тумане осен
ней ночи, могъ бы указать путь, по которому умчалась мать
покинутаго ребенка, но онъ молчалъ, безмолвный свидетель тяжкаго преступлешя, совершеннаго предательской рукой надъ беззащитнымъ сердцемъ. Куда было бежать?.. А, между гЬмъ, жи
вое, беззащитное, маленькое существо билось въ судорожныхъ
конвульаяхъ, надрываясь отъ безпомощнаго плача.
Смягчила эта жалкая безпомощность сердце несчастнаго... И
съ этой роковой ночи удивленные хозяева, зат'Ьмъ сос'Ьди, а тамъ
и весь переулокъ узнали, что Богъ далъ Андрею Александро
вичу дочку Таню. Одни пожимали плечами не безъ некоторой
доли ехидства; друпе недоумевали; третьи пребывали равнодуш
нее, но такихъ, конечно, въ Т...скомъ переулке было значительное
меньшинство, какъ и во всякой провинщи, всегда склонной про
являть особый интересъ къ интимной жизни ближняго.
—
„Это—твоя дочь Татьяна!" — О, злая, безнощадная на
смешка!
И жгла эта насм Ьшка бедное сердце и днемъ, и ночью, какъ
раскаленнымъ жел'Ьзомъ незажившую, болезненную рану сердца
несчастнаго. Что бы съ нимъ было, если бы не ребенокъ, отвлекавшш заботой о себ'Ь его сердце отъ безнадежнаго отчаяшя,—хрк'панину страшно и подумать! Безпомощность и забро
шенность ни въ чемъ неповиннаго младенца, покинутаго на его
попечеше, отогнали отъ Андрея Александровича черныя мысли
и онъ коичилъ тЬмъ, что страстно полюбилъ маленькую Таню.
Кто проникнуть можетъ въ глубину человеческой души?—Не
перенесло ли отвергнутое сердце своей любви на то, что было
живой частью любимой женщины?... Андрей Александрович'!, не
разставался ни на минуту съ ребенкомъ; только служба—источникъ пропиташя этихъ двухъ заброшенныхъ существъ, отрывала
его на время служебныхъ часовъ отъ маленькой Тани, зато все
остальное время было посвящено ей безраздельно. Какъ же лю
било, стало быть, его сердце мать этого ребенка!
Но недолго крепился Андрей Александровичъ: старая тоска,
неизжитое горе взяло верхъ надъ воздержашемъ, одолела ста
рая страсть, и—опять завилось горе веревочкой, и затонуло оно
въ мертвой чаш'Ь. Опять запилъ бедняга.
Въ 1...е, где его меньше знали, меньше и терпели его на
службе, когда стала заметна начальству страсть, вернее, бо
лезнь горемыки, со службой ему пришлось разстатьсн вторично—
съ ней рушилась, стало быть, последняя преграда, сколько-ни
будь удерживавшая его отъ окончательнаго паденш. О п у с к а я с ь
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съ каждымъ днемъ все больше и больше, растрачивая на свое
безум1е посл+>дше гроши, Андрей Александровичъ дошелъ, наконецъ, до того, что стал ь таскаться по самымъ посл"Ьднимъ кабакамъ, пропивая остатки даже домашней своей обстановки. И,
вотъ, въ одинъ ненастный зимшй вечеръ, когда на дворНЬ бушеиала такая вьюга, что добрый хозяинъ на улицу и собаки не
выгонитъ, забрелъ онъ съ питомицей своей на рукахъ въ одинъ
изъ посл'1;днихъ притоновъ пьяной страсти. Побоялся онъ чтоли, темной ночью, въ морозную вьюгу возвращаться съ ребенкомъ домой, или уже у него къ тому времени и дома-то не было,
только пришлось ему заночевать съ малюткой на холодномъ,
земляномъ полу у кабацкой стойки. Видно, есть, до поры до вре
мени, у пьянаго своя судьба—покровительница, или ужъ Богу
не угодно было погубить изстрадавшуюся душу, только Андрею
Александровичу эта ночевка прошла даромъ, ну, а ребенокъ про
студился на смерть и, прохворавъ съ неделю, Богу и отдалъ свою
ангельскую душеньку.
Эта неделя у изголовья умиравшей Тани отрезвила несчастнаго, и со смертью последней его на земл+> привязанности от
ступила отъ него и его гибельная страсть: онъ бросилъ пить и
уже до конца своихъ дней бол1зе не прикасался къ рюмк'Ь.
Что переработалось въ его сердц'к, что вынесла его душа,
когда маленьшй могильный холмикъ скрылъ подъ собою навыки
посл'Ьднш обломокъ минувшаго?
Видно и ядъ бываетъ сладокъ, если его нодноситъ любимая
рука. Люди стараго закала это понимать ум+,ли. Должно быть,
понимал!, это и Андрей Александровичъ...
V.
Посл'Ьднш, уже совершенно трезвый перюдъ жизни Андрея
Александровича прошелъ весь опять въ нашемъ город-!;. Опять
его приняли на службу въ казначейство, гд-Ь онъ вскор-fe и занялъ свое старое м'Ьсто помощника казначея. Служака то онъ
грезвымъ былъ отм'кнный.
Къ тому времени истор1я его уже усп!зла настолько основа
тельно забыться, что для меня она изъ устъ его была новымъ
откровешемъ. Родители-то мои, быть можетъ, ее и помнили, но
съ нами, дочерьми, объ этомъ никогда не говорили. Наши вре
мена-то были не то, что теперешшя: и взрослые не всегда знали
то, что теперь д'Ьтямъ открываютъ чуть не съ пеленокъ...
Прошло уже пять л'Ьтъ со времени кончины новопреставлен
ной Синклитикш, умершей въ ocrporfe. Отъ Андрея Александро
вича я узнала, когда онъ повЬдалъ мн'Ь свою исторда, что эта
узница была его женой. Двенадцать л Ьт ь томилась она въ тюрьм !;,
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такъ и не увидала больше земной свободы. Тайна ея иреступлешя была унесена Андреемъ Александровичемъ въ могилу; только
стороной, уже значительно позже, довелось мнг1; отъ кого то слы
шать, что ея соблазнитель умеръ отъ болезни, которая судебнымъ властямъ показалась подозрительной: едва ли онъ не былъ
отравленъ, и вотъ но д'Ьлу то объ его отравленш и была об
виняема жена нашего горемыки. Въ rfe времена судъ былъ долriii, и Синклитишя Платоновна до суда такъ-таки и не дожила,,
въ остроге отстрадавъ и отплативъ своими страда шя ми Небес
ному Правосудш за то зло, которое она на землЬ причинила
бедному сердцу своего мужа. Но за достоверность этого слуха
я не могу ручаться: дрз7гое было дело, если бы я объ этомъ
узнала изъ устъ самого Андрея Александровича, а онъ, какъ я
уже сказывала, на этотъ счетъ не обмолвился ни однимъ словомъ: видно, хорошо ум'Ьло прощать его сердце.
Со времени своего возвращешя въ нашъ городъ, Андрей Алек
сандровичъ поселился жить въ нашемъ доме и такъ къ нему и
къ намъ привязался, что даже крестилъ вместе со мною млад
шую мою сестренку. Духовнымъ этимъ родствомъ онъ дорожилъ
до того, что до конца своей жизни звалъ кумовьями моихъ ро
дителей. Меня же онъ звалъ, просто, по имени—Анютой.
Такъ, вотъ, когда прошло пять л"Ьтъ со смерти жены, заболелъ и нашъ кумъ-горемыка. Старый ли запой отозвался на
потрясенномъ организме, а, можетъ быть,—кому доступна глу
бина человеческаго сердца—и трагическая смерть жены повлияла,
но этой болезни суждено было стать для Андрея Александро
вича последнимъ этапомъ къ переходу въ вечность.
VI.
Необыкновенно заболеть своей предсмертной болезнью нашъ
несчастный. Видно, уже такъ было Богу угодно, чтобы за исключительныя его страдашя увенчаться ему и исключительной кон
чиной.
Былъ май месяцъ 1881 года, такъ, около 25-го числа. Сирень
уже отцвела. Наступало жаркое лето... По издревле заведенному
въ провинцш доброму обычаю, послеобеденные часы посвяща*
лись сладкому отдохновешю, какъ тогда говорили „въ объи’пяхъ
Морфея" или. „Храповицкаго". После обеда, обыкновенно, ранняго не позже двухъ часовъ—и после отдыха у насъ къ прооуждешю домочадцевъ ставился самоваръ, за которымъ, обычно,
хозяйничали или я, какъ старшая, или моя мать. На меня же была
возложена и обязанность будилыцицы.
Андрей Александровичъ отдыхалъ после обеда въ одной ком
нат h сь отцомъ. отец ь на постели, а онъ—на диване. До этого
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дня нашъ кумъ был ь совершенно здоровъ, да и после обеда
легъ отдыхать, ни на что не жал} ясь. Въ этотъ же день все стали
собираться къ послеобеденному чаю, а его, смотрю, все нетъ.
Я окликнула его, но ответа не получила. Окликнула опять. От
вета нетъ. Вошла я въ комнату, гд1; онъ отдыхалъ и что же
вижу?—стоить Андрей Александровичъ около своего дивана уже
почти совсемъ одетый; въ рукахъ у него жилетка, и онъ все
мнетъ ее руками, а самъ ничего не видитъ и не слышитъ.
— „Андрей Александровичъ, а, Андрей Александровичъ!
Идите-жъ чай пить: все уже собрались и васъ ждутъ."
А Андрей Александровичъ хоть бы голову повернули» въ мою
сторону: стоитъ, какъ зачарованный, мнетъ въ рукахъ жилетку;
глаза широко раскрыты и смотрятъ куда-то вверхъ и все въ
одну точку. У меня сжалось сердце отъ какого-то предчуветя.
Я опять—ему:
— „Андрей Александровичъ! да идите-жъ: мы чай пить васъ
дожидаемся! “
Какъ будто опомнился онъ немного отъ настойчиваго звука
моего голоса и на этотъ окликъ сталъ отвечать, но все не отры
вая взглядъ отъ какой-то, мне невидимой точки:
— „Некогда, некогда мне теперь, Анюта, чай пить: домой надо
идти скорее!... Давай мне сапоги, калоши, шапку, палку!... Да,,
неси все скорее.... Пора, пора!"...
Я не поняла сразу—куда это ему домой-то пришла пора со
бираться и хотела, было, обратить его речи въ шутку: думала,,
не заспался ли мой Андрей Александровичъ.
— „А, где домъ-то вашъ?“—спросила я его: „куда это вы такъ
идти-то спешите?"
— „Тамъ—мой домъ!"—указывая вверхъ, ответилъ Андрей
Александровичъ: „тамъ — и мой, и твой, и кума, и всехъ,
всехъ!"...
А глаза стали у него еще какъ-то больше. На зрачки, прямо,
жутко было смотреть—до того они расширились...
Такъ, вотъ, оно что!—подумала я испуганно...
— „Тамъ, тамъ—домъ нашъ!"—продолжалъ говорить, точна
въ забытьи, Андрей Александровичъ: „все скоро тамъ будемъ:
и кумъ, и кума... и ты туда тоже пойдешь въ свое время!... Никто
дома своего не минуетъ!"...
— Да, вы разве что-нибудь тамъ видите?—спросила я, а у
самой сердце такъ и заколотилось.
— „Все, все вижу, Анюта... Хорошо тамъ, Анюта! Веди меня
гуда скорее, скорей веди! Ужъ немного осталось мне до дому:
веди скорей!"
— А, какъ немного-то?
— „Да, три шага, всего, а тамъ и домъ!"
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И Андрей Александровичъ вздохнулъ съ какой-то особенной,
удовлетворенной радостью...
Тутъ вошелъ въ комнату мой отецъ, и мы, съ его помощью,
кое какъ надели на Андрея Александровича его жилетку и пиджакъ и привели его къ чайному столу. Онъ шелъ съ нами, какъ
автоматъ, съ глазами, устремленными все въ ту же незримую для
насъ точку.
Привели его къ столу, усадили, налили ему чаю... Онъ вдругъ
склонилъ свою голову на руки и, облокотившись на столъ, сталъ
тереть себе одной рукой лобъ и все въ томъ же полузабытьи
говорить:
— „Быть и не быть—статья Mipa такая!... Въ этомъ вся статья
Mipa: сейчасъ тутъ, а завтра—где? Былъ и нету!... Какъ—нету?
Есть!... Былъ, есмь, буду!... Вотъ и вся статья Mipa: быть"!...
Все тутъ мы поняли, что Андрею Александровичу настало
время умирать и что это—ему предсмертное видите.
Водворилось торжественное и вместе жуткое молчаше... Про
должалось оно довольно долго, а Андрей Александровичъ все
теръ свой лобъ и приговаривалъ все rfe же слова...
Наконецъ, молчаше наше было прервано моимъ отцомъ:
— „А, мне",—спросилъ отецъ: „скоро, кумъ, тамъ быть?"
— „Вскоре посл^з меня и ты туда пойдешь!"—отв'Ьтилъ ему
Андрей Александровичъ... И мать, и я, и сестра стали его о томъ
же спрашивать, но въ это время у него внезапно покраснело
лицо:, онъ какъ-то п о л у о т к и н у л с я на кресле и захрапелъ. Глаза
закрылись... Мы хотели его поднять, чтобы перенести на кровать
да не осилили—послали за нашимъ кучеромъ, и съ его помощью
отецъ перенесъ Андрея Александровича на диванъ въ свою ком
нату. Хотели, было, тамъ уложить его на диванъ, но сделать этого
не удалось: какая-то сила приводила его въ сидячее положеше.
Такъ и оставили мы его сидеть, обложивъ подушками, а подъ ноги
поставивъ кресло.
Онъ все храпелъ, но лицо уже не было такъ красно.
Въ такомъ положенш онъ провелъ восемь сутокъ, не приходя
въ сознаше. Призвать хотели доктора, но кумъ нашъ до того
ихъ терпеть не могъ, что отецъ мой, боясь, какъ бы онъ, придя
въ сознаше, не увиделъ около себя доктора, сделать этого не
позволилъ.
Тяжелое для всехъ насъ было это время—эти восьмеро су
токъ: приходилось и днемъ, и ночью дежурить у изголовья больнаго, ни на минуту его не покидая, въ ожиданш, что вотъ-вотъ
онъ придетъ въ себя. Въ конце последнихъ сутокъ у него вдругъ
открылось горломъ кровотечеше: два глубокихъ таза вышло изъ
него крови, и тутъ онъ очнулся въ полномъ сознанш. Потребокалъ, чтобы его обмыли; наделъ, съ помощью отца, чистое бЪлье
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и, какъ ни въ чемъ не бывало, только очень слабый, вышелъ
черезъ восемь сутокъ своего забытья къ послеобеденному чаю.
;3а столомъ сиделъ, какъ здоровый, но ужъ изъ-за стола встать
не могъ: съ нимъ сделалось что то вроде паралича въ ногахъ
и тутъ то онъ уже окончательно заболелъ своей предсмертной
болезнью.

С. Нилусъ.

„ С Т А Р К А“.
Только годъ истекъ, какъ я священствую. Но и за это время
приходило ко мне не мало людей моей и не моей паствы,—что
бы посоветоваться въ решен in недоуменныхъ вопросовъ житей
ских!.. Я молодъ,—и учить духовныхъ чадъ своихъ жизненной
опытности дело не легкое. Но какъ-бы то ни было, а советы
мои, благодарю Бога, многократно исполнялись,—съ пользою для
моей паствы и на радость и уткшеше въ Пастырской деятель
ности мне самому.
Такъ было и сегодня. (25 Марта 1907 г.). Приходить ко мне
старая дева, или что тоже „старка" на местномъ—провинщальномъ—наречш. Приходить и говоритъ: „батюшко! я пришла къ
тебе за советомъ"... „Ну, садись, голубушка, посоветуемся", от(гкчалъ я. Девица села на лавку. „О чемъ-же станемъ сове.тъ-то
держать?" спрашиваю.—Э—э?! (Нужно заметить, что девица не
сколько приглуха, и, должно быть, не разслышала моего во
проса). Я снова повторяю свои слова. „Да вотъ, батюшко, отвёчаетъ старка, дала я обещаше Богу—побыть въ какомъ-либо
женскомъ монастыре на послушанш, да всеть и не исполнила,
поди—ведь грехъ это батюшко"?!. Изъ подробностей я узналъ,
что девица эта назадъ тому годовъ 5—6, когда любимый отецъ
ея быль въ тяжкой болЬзни и чуть-чуть не умеръ, дала обещаше годъ прожить въ женскомъ монастыре на послушанш.
Богу угодно было скоро возставить страждущаго отца девицы
съ одра болезни: онъ скоро совсемъ поправился и принялся за
свои дела. Но девица забыла исполнить свое обещаше и никуда
не ходила. Прошло после того около года. Девица сама сильно
заболела и хворала очень долго. На одре своей болезни она
дала вторично обещаше посвятить себя монастырскому послушанда, где Богъ приведетъ на всю жизнь,—если Богъ простить
ее. И второй разъ девица познала на себе милосерд1е Бож1е,—
скоро поправилась. Но и после этого она медлила исполненьем ь
своего обещания на целые годы. Можетъ быть и совершенно
забыла бы свой обе.тъ, если бы не заговорила въ ней совесть.
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Преследуемая ея мучешями, девица п пришла за сов'Ьтомъ къ
священнику...
— „Дань грф»хъ, батюшко, не исполнить обгЬщаше-то, ведь
надо исполнить, или можно обойтисть какъ-нибудь“? Спрашивала
девица.
— „Данные Богу обеты, голубушка, нужно свято исполнять,
отв'Ьчалъ я. ЗачФ.мъ и обещаться, если не надеешься исполнить?
Кроме того, ты обещалась уже не однажды, и обещалась по
одному случаю, или годъ побыть въ монастыре, если Богъ пошлетъ выздоровлеше отц}', или и всю жизнь прожить на монастырскомъ послушаши, если Богъ исцелитъ тебя самое. Богъ
былъ милостивъ для тебя: Онъ скоро услышалъ твою молитву
и исполнилъ твои прошешя; будь же и ты верна своимъ об+>тамъ и исполни предъ Богомъ все, въ чемъ обещалась. Не ис
полнишь обета,—Богъ можетъ снова посетить тебя, можетъ быть,
более тяжкою болезшю, и ты уже не встанешь... Исполни, обя
зательно исполни свои обещашя: ибо грехъ обманывать Бога.
Знай, что отъ великаго и страшнаго суда Его намъ никуда не
уйти“...
— „Да, батюшко, это верно, тяжело вздохнувъ отвечала де
вица,—отъ Бога не уйдешь! А нельзя-ли, батюшко, покуда от
купиться деньгами?" спрашивала старка...
— „Нельзя, милая! Обещашя даются не по принуждешю, а по
доброй воле. Деньги и вносятся, какъ деньги; ими спасеше не
покупается"..:
— „Да, и это верно", снова сказала старка.
Видя недоум'Ьше и нерешительность девицы, я обратился къ
ней съ такимъ вопросомъ:
„А что, разве кто-либо мешаетъ тебе уйти въ монастырь?"
— „Да въ томъ-то и дело, батюшко. Меня задерживаютъ домашHie (отецъ и мать). Говорятъ: нужно дома работать. Ныне поживи
дома, а на сл'Ьдуютщй годъ отпустимъ... На сл'Ьдующш, да на
следующш годъ, да экъ все время и пройдетъ, батюшко! А мн'Ь
хочется ныне удти; въдь я ужъ не молода стала", говорила
девица.
Я далъ слово девиц* переговорить съ родителями ея по
этому д'Ьлу; а ей сов-Ьтовалъ: „иди, голубушка, куда тебя влечетъ
твое сердце. Иди въ чудный Шевъ, попутные города и мона
стыри, а оттуда, насмотревшись людей и св'Ьта, отправляйся и
въ 0 ерапонтовъ монастырь, гд'Ь тебе хочется исполнить хотя
первое свое об'Ьщаше J).
J) Когда къ пастырю Церкви обращаются пранославные за сов'Ьтомъ, онъ
долженъ мысленно обращаться къ Богу, прося Е го благодатной помощи,
чтобъ вразумил?. его Господь сказать то, что Ему. Господу благоугодно и
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Обрадованная моими словами, девица сказала: „дорогой баесли поговоришь отцу объ этомъ, то я-бы ныне же по
шла въ Юевъ. Помолившись тамъ, направилась и въ Оерапонтовъ".
Вскор'1; после этой беседы съ девицей, я постарался увидеть
родителей. Пастырскими советами и внушешями я достигъ того,
что родители согласились отпустить девиц}'' въ монастырь для
исиолнешя ея обещашя: годъ пожить тамъ на послушанш. По
истеченш этого срока, года, какъ хотятъ престарелые родители,
пожить дома, а зате.мъ посвятить себя навсегда иноческому послушашю, какъ она того желаетъ.
Не более, какъ неделю времени спустя „старка" приходила
ко мне съ благодарностго за то, что своимъ соде>йств!емъ я далъ
ей возможность исполнить обещаше, и за приня^емъ священническаго благословешя въ дорогу. Я съ радостт благословилъ
«е, далъ посильную лепту и дёвица отправилась въ Щевъ.
тю ш ко,

Свящ. Николай Соболевъ.

ВЪ

добрый п у т ь .

Кончился наборъ рекрутовъ. Кончились песни и разгулъ
новобранцевъ. Кончились свидашя и прощашя молодыхъ солдатъ съ своими родными и знакомыми; наступилъ канунъ ихъ
отправки на служу—по деревенски—спускъ рекрутовъ. Последнш день ихъ пребывашя въ кругу своей родной семьи совпалъ
съ праздничнымъ днемъ—днемъ Воскресешя XpicTOBa. Пред
стоящая разлука съ домашними, ожидаемая впереди новая обпросягцему со вета служитъ на пользу. По B tp l; въ эту благодатную помощь
служителю Церкви в1;руюипе и обращаются не къ ипрянину, а къ свящ ен
нику. И по n i p t ихъ Господь внуш аетъ пастырю слово благо на пользу
ихъ душъ. И пастырь Церкви смиренно сознаетъ, что не его мудрЬсть, не
его знаш е даетъ плодъ, а Самъ П астыреначальникъ, Господь 1исусъ X piстосъ. об1;щ автш пребывать съ в-Ьрующнми до скончаш я в-Ька дтзйствуетъ
чрезъ него, пастыря, во спасеш е душъ пасомыхъ, ибо Онъ Самъ сказалъ:
безъ М ене] не м о ж ет е т ворит и н и чесож е. И не только пастырь, но и всякш
хр ш тани н ъ, творя добро, долженъ помнить, что Х р к т о с ъ въ насъ и чрезъ
насъ исполняетъ Свои же запов’Ьди, какъ говоритъ преподобный Макарш
Великш . Мы—только оруд1я Е го Бож ественной ж изнедеятельности въ Mip-fc.
мы—только члены т1ша Его, которое есть Ц ерковь, и въ томъ наше великое
счаст1е, что Онъ д-Ьйствуетъ въ насъ и чрезъ насъ, освящая насъ и спасай
насъ....
Епископъ Нгконъ.
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становка жизни, для непривычныхъ на первыхъ порахъ трудная
и ответственная, щемить сердце крестьянскихъ молодчиковъ.
Прочь грусть и тоска! Не время теперь грустить, какъ бы говорятъ наши новобранцы. Они считаютъ прежде всего непрем'Ьннымъ долгомъ посетить въ последнш разъ свой родной
храмъ Божш, отслужить въ дорогу молебенъ и получить благословеше отъ своего батюшки-духовнаго отца—своего бывшаго
законоучителя по школе. Являются въ храмъ наши новобранцы.
У всехъ лица серьезныя, выражаюшдя твердую веру въ Бога,,
любовь къ Царю и Отечеству. Они ставятъ свечи предъ св. ико
нами и усердно на коленяхъ молятся Господу, чтобы Онъ далъ
имъ здрав1е, мужество и крепость идти на службу Царю Ба
тюшке, охранять Царя и Родину отъ всехъ враговъ и супостаговъ, стремящихся всеми силами сгубить нашу Русь-Матушку.
При этомъ молодые солдатики принесли въ храмъ купленные
ими образки Спасителя и Бож1ей Матери, чтобы ихъ освятил
батюшка и благословилъ иконочками ихъ въ дорогу и чтобы
эти образки всегда были у нихъ съ собою на службе. Кончи
лась обедня. Начался напутственный молебенъ рекрутамъ. Стоя
на коленахъ, будушде Хрктолюбивые воины, съ глубокимъ внимашемъ слушали молебныя прошешя и Божественныя словеса
Св. Евангел1я: „Просите и дастся вамъ... Возьмите иго Мое на
себе и научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ“ ... т. п. По окончанш молебна приходскш пастырь, благо
словляя Крестомъ и окропляя св. водою новобранцев!., сказалъ
имъ задушевное слово, называя ихъ счастливцами, что они удо
стоились быть слугами Царскими. ЗатЬмъ каждаго изъ нихъ
благословилъ св. образкомъ и просфорою. Со слезами на глазахъ молодые солдатики разставались съ своимъ отцомъ-духовнымъ, подходя подъ благословеше и лобызая его руку, обеща
лись, не щадя живота своего верою и правдою служить Царю
Батюшке, а отецъ духовный въ свою очередь обещалъ всегда
молиться за нихъ предъ Престоломъ Божшмъ.
Добрый вамъ путь молодые солдатики! Дай вамъ Богъ со
блюсти службу верную, службу Царскую на славу нашей доро
гой Родины!!
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