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Кто относится безчувственно и пренебрежительно нъ своимъ
гръхамъ, тотъ не заслуживаетъ никакого извинен1я,— Кто нашъ другъ? 1ером.
Авертя .— Замятин иирянина Н. К .— Сила Бож1я и немощь человеческая. Вражья
сила. Серггья Пилуса — Чудное д«йств1е промысла Бож1я. А. Юрьева.
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КТО ОТНОСИТСЯ БЕЗЧУВСТВЕННО И ПРЕНЕБРЕЖИ
ТЕЛЬНО КЪ СВОИМЪ Г Р Ш М Ъ , ТОТЪ НЕ ЗАСЛУ
ЖИВАЕМ) НИКАКОГО ИЗВИНЕН1Я.
^ й г и ч т о такъ не губитъ человека, какъ потеря страха
•^те-Бож !я; равно какъ, наоборотъ, ничто такъ не спасаетъ, какъ обращеше взоровъ сюда. В ъ самомъ дЪлЪ, если мы, им'Ья предъ глазами человека, иногда не
такъ скоро решаемся на гр-Ьхи, то подумай какой надеж
ной охраной будемъ мы пользоваться им'Ья предъ глаза
ми Бога. Самое лучш ее— совсЬмъ не грешить; ниже это
го— rp’feuia, сознавать свои гр-Ьхи и исправляться. Если же
у насъ не будетъ и этого, то какъ мы будемъ умолять
Бога и просить объ оставленш согр-Ьшенш, разъ мы не
не обращаемъ на нихъ никого внимашя? Когда самъ ты,
соверш ивъ гр'Ьхъ, не хочешь сознать даже того самаго,
что ты согр-Ьшиль, то о какихъ же гр-Ьхахъ ты станешь
умолять Бога? О гЬхъ, которыхъ не знаешь? И какъ ты
познаешь велич!е благод'Ьяшя? Тяжкое зло— д'Ьлать д'Ьла
постыдныя; но когда д-Ьлаюицй ихъ стыдится, это уже
наполовину зло; когда же кто нибудь еще и похваляется
ими, это уже крайнее б езч увсгае. Кто посл-fe совершешя
грЪха осуждаетъ гр'Ьхъ, тотъ со временемъ можетъ опять
возстать; но кто хвалитъ порокъ, тотъ лишилъ уж е себя
врачевства покаяшя. Подобно тому какъ не только д'Ьлаюпйе дурныя Д'Ьла, но и похваляюпце пос/гЬднихъ подвер
гаются вм'Ьст'Ь съ ними тому же самому, или даже еще
бол'Ье тяжкому наказашю, такъ точно и rfe, кто хвалитъ
людей доброд'Ьтельныхъ, являются соучастниками уготованныхъ посл'Ьднимъ в-Ьнцовъ. И такъ если ты, гр-Ьша,
не скорбишь, не почитай поэтому гр'Ьхъ маловажнымъ,
но поэтому то самому особенно и стенай, что ты не чув
ствуеш ь скорби о гр’Ь хахъ. Не оттого, в'Ьдь, происходитъ
это, что гр'Ьхъ не уязвляетъ, а оттого что согреш а
ющая душа безчувственна. Если тотъ, кто не скорбитъ о
гр-Ьхахъ другихъ людей, достоинъ осуждены, то заслуживаетъ ли какого либо извинешя тотъ, кто относится
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собствен-

(И зъ творенШ св. 1оанна Златоуста, изъ слова „о гргьхгъ
и испов?ьди “).

КТО ЙАШЪ ДРУГЬ?
Дов^рчивь русскш челов'Ькъ. Ласковое слово, разспросы о
его жизни и нуждахъ, желаше, разумеется, только на словахъ,
помочь его тяжелой доле,— все это располагаетъ его къ людямъ,
которыхъ часто онъ первый разъ видитъ, готовъ считать ихъ
своими друзьями и следовать ихъ сов-Ътамъ. Конечно это доб
рая, хорошая черта, которой у другаго народа не найдешь;
только жаль, что много, особенно въ настоящее время, такихъ
людей, которые злоупотребляютъ этою простотою и дов-Ьрчивостда и пользуются этими добрыми качествами для своихъ гнусныхъ и преступныхъ целей. Сколько въ настоящее время страдаетъ крестьянъ, а особенно фабричныхъ людей, отъ этихъ лживыхъ друзей! Являются они какъ друзья, какъ благодетели, яко
бы съ единственною целш помочь въ ихъ тяжкой доле, посовЪтывать имъ какъ улучшить ихъ жизнь. Но слова ихъ— остроотточенный ножъ помазанный медомъ, и подобны прив-Ьтствт
1уды „радуйся Равви", сказанному имъ при преданш Спасителя.
Какъ д1аволъ, зная, что онъ обреченъ Господомъ на в^чнын
мучешя, а людямъ приготовлено неизреченное блаженство, зави
дуя имъ, старается всячески соблазнять людей, чтобы и они под
верглись вмёсте съ нимъ такой же участи; такъ и эти люди,
сбившись съ прямаго жизненнаго пути и видя свою погибель,
стараются и другихъ направить на ложный путь, отнять у нихъ
посл£дшй кусокъ хлеба, чтобы и они были такими же, если
еще не более, несчастными и погибшими.
Но какъ узнать другъ такой челов+жъ, или врагъ? Добра намъ
желаетъ или погибели? Ведь онъ говоритъ не о своей пользе и
желаетъ добра не себе, а тФ.мъ, кому онъ говоритъ. Въ разр^шенш этого вопроса мы въ руководство возьмемъ св. Писаше, кото
рое всегда, во всЬхъ обстоятельствахъ нашей жизни должно слу
жить намъ светильникомъ на жизненномъ пути, какъ сказалъ
Давидъ: законъ Твой свтпнлъникъ ногамъ моимъ (Псал. I [8, 105).
Св. Апостолъ и Евангелистъ 1оаннъ Богословъ въ посланш
къ хр)ст1анамъ даетъ такой сов'Ьтъ: возлюбленти, не всякому
духу впруйте, но искушайте духи, аще отъ Бога суть (i 1оан.
4, i) и дал-fce даетъ сов-Ьтъ какъ узнать— кто отъ Бога и кто
отъ д1авола. Такъ и мы, Руссюе, им'Ьемъ свои свойства, отли-
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чаюиця насъ отъ другихъ народовъ, и прежде ч^мъ следовать
сов-Ьтамъ кого бы ты ни было, мы должны испытать: им-Ьетъ ли
онъ эти свойства, или н'Ьтъ, можно ли его назвать Русскимъ по
духу, или только по месту жительства (въ нашей стране).
Русскш челов'Ькъ любитъ поступать „по Божьи", по совести,
и вотъ прежде всего мы должны прислушаться къ р-Ьчамъ гЬхъ,
которые, повидимому, желаютъ намъ добра, согласны ли ихъ
слова съ закономъ Божшмъ, н’Ьтъ ли въ нихъ чего-нибудь та
кого, что Богъ запрещаетъ. Если они напр, говорятъ, что нужно
у богатыхъ отнять деньги и разделить ихъ между бедными по
ровну, чтобы вс'Ь были одинаковы, чтобы не было ни б'Ьдныхъ,
ни богатыхъ, то это говорятъ, значить, наши враги, потомучто
они научаютъ худому. Богъ не только не велитъ брать чужаго
тайкомъ или насильно „не у к р а д и но даже не велитъ и зави
довать богатымъ. Не пожелай ничего, что принадлежитъ ближ
нему твоему. Премудрый Соломонъ говоритъ: богатъ и нищъ
срптоста другъ друга, обоихъ же сотвори Господь (Притч. 22, 2),
т. е. земныя блага распред1’>ляетъ между нами Господь, и мыг
следовательно, не им1>емъ права распоряжаться гЬмъ, чего не
дано намъ отъ Господа. Кто поступаетъ такъ, т. е. отнимаетъ,.
то онъ не только обижаетъ ближняго, котораго Господь вел'Ьлъ
любить какъ себя: возлюби ближняго твоего яко самъ себе (Мате.
22, 39), но и возстаетъ противъ Бога, следовательно, тяжко согр^шаетъ; а это можетъ посов^тывать намъ только врагъ, а не
другъ.
Истинно р усстй челов-Ькъ, хотя и согр'Ьшаетъ, потомучто
кто же можетъ прожить безъ греха, но онъ все-таки твердо
держится Православной веры; за нее онъ готовъ на вс'Ь жертвы,
цотомучто вера спасла наше отечество отъ разрушешя во время
злой татарщины и „лихолетья" и теперь сила и могущество на
шего Государства заключается въ B'bp-fe Православной. Когда
Косма Мининъ въ Нижегородскомъ Кремле сказалъ: „постоимъ,
православные, за домъ Богородицы въ Москве, не дадимъ его
на поругаше", то все, какъ одинъ, откликнулись на этотъ зовъ,
и кто несъ последнее свое достояше „на дело Божье", какъ
тогда называли, а кто записывался въ ополчеше. Что побудило
въ семидесятыхъ годахъ прошлаго сто л е ™ целы я тысячи русскихъ проливать свою кровь и жертвовать жизшю за освобождеше славянъ отъ турецкаго ига какъ не Православная вера?
Возьмемъ мы последнюю японскую войну. Что заставило многихъ благородныхъ девицъ и женъ, проводившихъ жизнь ранее
въ роскоши, однихъ трудиться съ утра до ночи надъ шитьемъ
белья для воиновъ, другихъ жертвовать своимъ сп о к о й стем ъ и
жизнда— идти на войну и ухаживать за больньнйи и ранеными
воинами, что, говорю, побудило ихъ какъ не вера Православная?
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Пусть всяшй поразмыслить, можетъ ли истинно РусскШ челов'Ькъ, нашъ братъ по духу, говорить [что-либо противное законамъ Божескимъ ги научать тому же другихъ? Нетъ; — это мо
жетъ делать только нашъ врагъ и, следовательно, совФ.товъ его
■слушать не нужно.
Другая отличительная черта Русскаго человека— это в'Ьрноподданость. Она заключается въ точномъ исполненш заповеди
Господней: воздадите кесарева кесаревы, а Бож 1я Богови (Мате.
12, 2i); Бога бойтесь, Царя чтите (i Петр. 2, 17). Русскш челов-Ькъ въ лице Царя благоговейно почитаетъ Помазанника
Бож1я и неуклонно, безкорыстно, чистосердечно старается испол
нять все его законы и требовашя; любовь къ Царю, какъ отцу,
U безусловная преданность ему, которая непонятна для иностранцевъ, простирается до того, что каждый истинно-русскш готовъ
во всякое время за веру и Царя отдать и достояше и жизнь
свою. Когда поляки узнали, что на престолъ Московсшй избранъ
Михаилъ веодоровичъ, то решились убить его. С ъ этою целда
они пришли въ село Домнино, Костромскаго уезда и требовали
отъ крестьянина, Ивана Сусанина, чтобы онъ указалъ имъ ме
сто жительства юнаго Царя. Но Сусанинъ вместо Костромы,
где жилъ Михаилъ ©еодоровичъ, завелъ ихъ въ непроходимые
л^са на погибель, и самъ принялъ отъ нихъ мученическую
смерть. И это не единичный случай, ихъ— сотни, тысячи. „Всему
Mipy известно, говоритъ Преосвященный Амвросш apxien. Харьковсшй, какую безграничную преданность и любовь питаетъ
Русскш народъ къ своимъ Царямъ, и какую уверенность имеютъ
PyccKie Цари въ безусловной покорности своего народа. Мы
счастливы этою взаимною любовш Царя и народа нашего. Такъ
чувствуетъ и такъ говоритъ наше сердце". Судите после того,
можетъ ли истинно-русскш человекъ говорить, что Царя не
надо, правительство сменить, или, по крайней мЬре, ограничить
царское самодеришпе; пусть каждый спросить себя: другъ или
врагъ можетъ говорить эти слова?— и сердце ему подскажетъ,
что это злейшш его врагъ и что не только исполнять его советовъ, а даже и слушать его не надо. На доводы ихъ, что пра
вительство иногда злоупотребляетъ своею в л а ст т, а Государь
не наказываетъ ихъ за это, нужно сказать, что Апостолы пи
сали xpicTiaHaM'b: повинитеся убо всякому человпчу создамю Г о
спода ради: аще Царю яко преобладающую аще ли княземъ, яко
отъ него посланнымъ (i Петр. 2, 13. 14), помнить надо, что эти
цари и правители были язычники, гнали и мучили ихъ за вЬру
X picTO B y; тЬм'ь более намъ надо безпрекословно повиноваться
Царю и правителямъ, отъ него поставленнымъ, такъ какъ Государь нашъ ревнитель xpicTiaHci<aro благочеспя, защитникъ и по
кровитель Православной Церкви.
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Наконецъ третья отличительная черта истинно-русскаго чело
века, по которой мы можемъ узнать, другъ онъ или врагъ
нашъ— это любовь къ отечеству и народу, т. е. безусловная пре
данность и верность Православной в ер е, .народному языку, на
родному складу семейной, общественной и государственной
жизни. Положимъ, некоторые изъ такъ называемыхъ „благоде
телей" народныхъ, чтобы больше иметь успеха въ среде простаго народа и фабричныхъ, одеваются въ самую простую оде
жду, проводятъ несколько времени среди рабочихъ, неся одина
ковый съ ними трудъ и лишешя; но вслушайтесь въ речь ихъ—
сколько въ ней злобы, ненависти— и не къ кому другому, какъ
къ своимъ же собратьямъ— русскимъ, только живущимъ побо
гаче, чемъ эти pa6o4ie. Н етъ, истинно-русскш человекъ не можетъ такъ злобствовать противъ своего же собрата— русскаго,
кто бы онъ ни былъ. Его никакими мерами и средствами не за
ставишь сделать что-либо дурное даже чужимъ, т. е. иностранцамъ, а гЬмъ более своимъ. Въ 1880 году генералъ Скобелевъ
осаждалъ Текинскую крепость Геокъ-Тепе. 30 декабря Текинцы
сделали вылазку и хотя были прогнаны, но успели захватить
въ шгЬнъ одного артиллериста Агаеона Никитина. Текинцы хо
тели заставить Никитина стрелять изъ пушки по нашимъ войскамъ, но на все ихъ просьбы, уговоры и угрозы Никитинъ отвечалъ отказомъ. Тогда они подвергли его страшнымъ истязашямъ, сдирали ремнями со спины кожу, рубили пальцы, но Ни
китинъ геройски умеръ въ ужасныхъ мучешяхъ, а не изменилъ,
остался вёренъ Царю и отечеству. Вотъ свойство истинно-рус
скаго человека: лучше умереть, нежели сделать зло своему со
брату! Следовательно, если кто, хотя и одевается по-русски, го
воритъ такимъ же языкомъ, несетъ одинаковый трудъ и лише
шя, но подъучаетъ на ограблеше п друпя нехороийя дела про
тивъ помещиковъ или разбогатевшихъ крестьянъ, то это рус
скш только по месту жительства, а не „по dyxv“ , это твой врагъ,
котораго не только слушать, а напротивъ нужно отдаляться,
какъ отъ самаго опаснаго и вреднаго человека.
Не внимай же, православный Русскш хрк'панинъ, речамъ
этихъ мнимыхъ благодетелей; бегай отъ нихъ. Они не благоде
тели, а враги твои, не добра— а несчастш и бедствш тебе желаютъ, хотя и говорятъ, повидимому о твоей пользе. Твой другъ
и благодетель тотъ, кто приглашаешь тебя постоять за веру
Православную, за Батюшку-Царя и дорогое отечество; за нимъ
ты смело иди и знай, что помощникомъ тебе будетъ Господь и
Его Пречистая Матерь, Которая не однажды спасала наше оте
чество отъ великихъ бедствш.
1ером. Аверкгй.

№

79

ЗАМ ЕТКИ М1РЯНИНА.

455

Заметки м1ряяина.
К акъ въ жизни отдельнаго человека, такъ въ жизни обще
ства и ц^лаго государства тогда только бываетъ благоденств!е,
когда въ жизни все течетъ и направляется сообразно съ закономъ
Божшмъ. Напротивъ, какъ бы ни цв+>ла внешняя жизнь, но если
она развивается не по запов1здямъ Божшмъ, то въ себе самой
уже им'Ьетъ зародыши разложешя и мертвенности.
Возьмите любого человека, удалившагося отъ Бога и отъ св.
Церкви и посмотрите на его д ё й с т я и поступки. С ъ внешней
стороны много, можетъ быть, покажется красивымъ, приличнымъ,
но наследуйте пользу д Ьйствш и таковой не окажется. Почему
такъ? Да потому, что ужъ если внутри, въ себе самомъ, человекъ подчинился иному закону (греховному) отъ котораго рож
дается смерть душевная, то можно ли ожидать добрыхъ плодовъ
и деятельности отъ сердца и воли развращенныхъ?
Пока человекъ прилежитъ къ исполненш заповедей Господнихъ въ жизни своей, успешны бываютъ дела его.
Ведь для того и даны намъ эти заповеди, чтобы жизнь
нашу исправить и предохранить отъ греховнаго растл-Ьшя.
Но по м ере уклонешя человека отъ завета Бож 1я, приходятъ
въ разстройство и внеш тя дела его.
Беседа съ человекомъ сощальныхъ взглядовъ есть разстрой
ство души. Какъ вреденъ ядъ для тела, такъ вреденъ для души
духъ сощализма! Что значатъ въ сравненш съ симъ зломъ все
немощи, грехи и неправды человечесюя!
Иногда после беседы съ человекомъ, подверженнымъ какойлибо немощи, является жалость о немъ и сострадаше; а после
беседы съ человекомъ, напитаннымъ сощальными идеями земнаго
благоустройства, остается въ душ+> какая то тьма, тягость, мучи
тельность; начинаешь переходить съ места на место, ибо вну
треннее разстройство не даетъ покоя, ставши же на молитву
делаешься какимъ то безчувственнымъ и мрачнымъ!..
Вотъ каковы эти благодетели!...
Сколько надо иметь благоразум 1я, осторожности и осмотри
тельности въ своихъ мысляхъ и поступкахъ!
Иногда хочешь какъ бы поднять ближняго, или извлечь изъ
глубины моря житейскаго, но выйдетъ не такъ: вместо пользы
ему, получишь себе язву и разстройство.
Великое это дело, но Бож 1е нужно содейств 1е!
Душа грешная, насилуемая своими страстями, разстраиваемая
обстоятельствами жизни, ни где и ни въ чемъ не находитъ себе
покоя и утешешя; единственное прибежище для нея Господь
Богъ. Ему благому Творцу своему, Создателю и Искупителю, испо-
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в-Ьдуетъ она свои скорби, свои горести, свои тяготы житейсшя
и получаетъ отъ Него угЬшеше, миръ, радость и надежду!..
Изыди отъ мене, яко мужъ грёшенъ есмь Господи (Лук
V ст. 8). Стыжуся гр"Ьховъ моихъ, боюся же лица Твоего, о
Правосудие, зряй сокровенная! Не см"Ью убо воззр^ти на Тя, недостоинъ же есмь предъ лицемъ Твоимъ быти, достоинъ же есмь
далече отъ Т еб е яко осужденный и изгнанный отстояти.
Отыди отъ мене, свете мой, со страхомъ правосуд1я Твоего,
его же ужасаюся, даже истяжу сов'Ьсть мою и изагЬдую подробно
гргЬхи моя и самъ на себя судъ изнесу!.. (Св. Димйтр. Рост.).
Все наше стараше въ добромъ сводится къ тому, чтобы такъ
себя поставлять къ благости Бож 1ей, какъ поставляетъ себя
покорный рабъ, служащдй и угождающш господину своему.
Проявлеше благодатнаго в о з д е й с т в 1 Я на сердце свидетель
ствуется умилешемъ и сокрушешемъ сердца, а за симъ послФ>дуетъ умиреше внутреннихъ в о л н е н ш и порывовъ. На сколько
челов^къ приближается къ Богу, на столько учащаются и уси
ливаются въ немъ благодатныя на сердце возд'Мств 1я. Такъ вотъ
видимъ, что Святые, находясь на высшей степени совершенства,
были въ постоянномъ умиленш и плаче. А по скольку душа
приближается чувствами и пожелашями къ Mipy, настолько ума
ляются и сокращаются въ ней эти благодатныя в о з д е й с тя , въ
конце же делается совсемъ безчувственною и жестокою.
Благопослушливъ есть у насъ Владыка!
Молился одинъ человекъ Господу Богу о важномъ случае
въ своей жизни и вотъ получилъ желаемое.
Видимымъ образомъ далъ Господь сердцу удостовереше,
что грешная молитва его и прошеше не отвергнуты, но услы
шаны. При всякомъ взгляде на тотъ предметъ, о которомъ была
молитва, сердце воспоминаетъ во глубине души благость Владыки
и милость ко грешному просителю.
Земна, суетна, раздражительна, безпокойна и недовольна сама
по себе бываетъ душа человеческая. В се чувства и помышлешя,
возникаюдця въ ней, также низменны, мрачны и нечисты. И ка
кое жалкое видится въ ней убожество постоянно!
Но ведь не для земли и Mipa наша душа есть. Она создана и
предназначена для блаженства съ Богомъ и должна бы вкушать
таковое. Почему же не такъ? Почему мы въ скорбяхъ и горестяхъ?
А отпали мы отъ Создателя за грехи наши, лишились Его бла
годати и остались со своею нищетою.
Когда же грешная душа, по милости Бож 1ей, сподобится
благодатнаго присещешя въ сердце, то ужъ забываегь свою
бедность, свое окаянство, свое растлеше, а утешается и ра
дуется. Подъ д'Ш стЕиемъ благодатныхъ лучей умилешя жесто
кость, хладпость и безчувственность исчезаютъ изъ сердца какъ
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бы безсл"Ьдно. Чувствуется тогда некоторая свобода нравствен
ная, благодарность къ Богу и радость жизни.
Свое хорошее душевное состояше сообщаетъ тогда челов^къ
и тЬмъ лицамъ, съ которыми им^етъ общеше сердечное. Пр 1ятны
и для другихъ бываютъ лица съ такимъ душевнымъ настроешемъ,
чувствуютъ ведь и они отъ нихъ некое веяше сладостное и
успокоительное, утешаются беседою и прославляютъ въ сердце
Бога.
Когда бываетъ челов-^къ въ такомъ настроенш, то дивнымъ
образомъ, какъ то, изменяются и внешшя вещи и собьтя: везде
и во всЬхъ видится тогда хорошая и добрая сторона и всякш
случай приноситъ сердцу одно утешающее, за что и возносится
мыслями челов-Ькъ къ благодарности Богу.
Какъ глубоко и быстро можетъ падать душа изъ состояшя
чистоты въ состояше растлешя, разстройства и омрачешя!
И если бы не благодать Спасителя нашего Господа 1исуса
XpicTa, то где же бы намъ освободиться отъ греха одними сво
ими усил1ями? Замучили бы насъ тогда свои скверныя пожелашя
и грёховныя возбуждешя и были бы мы подобны скотамъ безсмысленнымъ по похотямъ, и зверямъ свирепымъ по гневу и
злобе.

Но вотъ явилась благодать спасительная намъ грешнымъ,
очищающая греховныя сердца наши и омывающая скверны душевныя.
„Что воздадимъ Господеви о всехъ, яже воздаде намъ?“
Кто можетъ исчислить все Божественныя благодеяшя къ
намъ окаяннымъ и грешнымъ, достойно возблагодарить и про
славить Милостиваго и Щедраго Владыку и Творца Бога за Его
великую любовь къ намъ и обильныя милости!
Сами по себе мы если и можемъ что принести Владыке, то
это только слезы и сокрушеше о своихъ беззакошяхъ, но и они
въ насъ есть д е й с т е Его Божественной благодати!
Такъ убоги мы и бедны сами по себе!
Св. Златоустъ во 2-мъ письме къ д1акониссе О лимтаде употребилъ [ такое выражеше: „Знаю крепость нежной души
Твоей".
Изъ сего можно заключить то, что есть крепюя души,—
но грубыя, тяжелыя, и есть мягшя,— но вялыя, слабыя, сласто
любивый.
Почему св. Златоустъ былъ такъ милостивъ и сострадателенъ
къ немощнымъ?
Потому, что телесныя немощи на себе испыталъ, а къ снисхожденш въ душевныхъ— подвигала его благодать въ сердце!
К ъ Богоугодной печали пристаетъ уныше, а къ радости о
Бог-Ь— льстивое тщеслаьие.
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Авва Арсенш сказалъ: „если внутреннее д-кпаше не поможетъ человеку, то напрасно трудится онъ во внтЬшнемъ".
Что такое нежность чувства? Особенная свежесть и тонкость
чувствъ, соединенныхъ съ любовно.

В Р А Ж Ь Я СИЛА.
(П родолж ет е).

II.
Ж иветъ тамъ мальчикъ день, другой; прожилъ целую неделю.
Время шло обычнымъ порядкомъ безъ особыхъ приключенш, и
можно было полагать, что онъ уже примирился со своей неза
видной долей...
Разъ какъ-то Иванъ (такъ звали главнаго пастуха) отлучился
куда-то отъ стада, оставивъ при немъ своего маленьнаго помощ
ника. День склонялся къ вечеру. Иванъ опять скоро возвратился
къ стаду, но только Михаила уже не нашелъ... Началъ онъ его
кликать, что было мочи, но въ ответь ему только зловещее эхо
повторяло послгЬдше звуки его же голоса...
Возле самаго места, где пасся скотъ, было озеро. У берега
этого озера стояла небольшая лодочка... Ужъ не тамъ-ли онъ?—
подумалъ Иванъ про Михаила; мальчикъ — баловень — пожалуй,
еще вздумаетъ на лодке кататься — беды бы тутъ съ нимъ не
нажить!.. С ъ такими мыслями Иванъ подошелъ къ тому месту,
где стояла лодка и неподалеку отъ берега увиделъ поверхъ воды
трупъ несчастнаго Михаила уже безъ всякихъ признаковъ жизни.
В ъ сильномъ смущенш отъ такой неожиданности, пастухъ побежалъ въ свое село, находившееся верстахъ въ четырехъ отъ
пастбища, известить о печальной участи его товарища. Слухъ
объ утопленнике скоро разнесся по всему селешю и вызвалъ
любопытныхъ— и старыхъ, и малыхъ — на место печальнаго собьтя ... Трупъ, уже закоченевшш, какъ чурбанъ, былъ вынутъ
изъ воды. Затемъ это дело было доведено до сведешя становаго пристава и матери Михаила, которые и не замедлили явиться:
первый — для производства дознашя о нечаянной смерти маль
чика, а вторая,— чтобы удостовериться въ истинности собыпя и
оплакать несчастную кончину своего сына.
Причина смерти Михаила была у всехъ на виду, и потому
положено было безъ дальнихъ хлопотъ предать покойника обыч
ному xpicTiaHCKOMy погребен)ю.
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Такъ какъ возле самаго озера, на довольно болыпомъ про
странстве было топкое место, то тело мальчика сперва понесли
на рукахъ, а потомъ по твердой земле его положили на подводу
и повезли уже до самаго Лентева на лошади.
Трупъ, судя по летамъ покойника, былъ небольшой и не
представлялъ собою особенной тяжести, и потому весьма было
удивительно для вс+,хъ присутствовавшихъ, сопровождавших!,
утопленника, что лошадь везла его съ большимъ напряжешемъ,
какъ будто на телеге была навалена огромная тяжесть.
Дивились этому необычайному обстоятельству все и никакъ
не могли доискаться его причины...
Между темъ надъ покойникомъ, по уставу Св. Церкви,
былъ совершенъ обрядъ погребешя, и тело его было предано земле.
Поплакала бедная мать надъ прахомъ своего Миши, погоре
вали и все свидетели ея нечаяннаго горя и разошлись по домамъ, сохранивъ грустное воспоминаше о печальномъ событш.
III.
Еще время не успело успокоить взвознованныхъ чувствъ
Трудниковой, какъ однажды утонувшш сынъ ея далъ о себе
весть въ сонномъ виденш и сообщилъ нечто страшное и столь
невероятное о своей мнимой смерти, что если бы не бывавшие
тому на памяти народной примеры, сообщ ен т этому трудно
было бы поверить.
Вотъ какъ было дело.
Настала ночь. Легла Трудникова спать. И, вотъ, въ глубокомъ сне видигь она своего Михаила. Приходить онъ къ ней,
какъ будто живой, и говоритъ:
— „Матушка! ты не думай, что я умеръ: я живъ и теперь
нахожусь во власти демоновъ за то, что ты меня прокляла. Если
хочешь, чтобы я воротился къ тебе, то кайся въ гр е х е своемъ,
молись обо мне чаще Богу и подавай за меня милостыню".
Этотъ сонъ Трудникова видела три ночи сряду...
Сильная скорбь объ утрате сына, ужасное во сне извещеше
о его гибели вследствш материнскаго прокля'пя, надежда, хотя
и слабая, видеть его опять въ живыхъ— все это заставило Трудникову обратиться за советомъ къ одному благоразумному
крестьянину, пользовавшемуся довер1емъ среди крестьянъ всей
окрестности.
— „Что сынъ твой живъ“, говоритъ советникъ, „тому не верь,
а молиться Богу за него, подавать по немъ милостыню и каяться
въ грехЬ своемъ — это твоя обязанность. Ж ивъ ли твой
сынъ, умеръ ли— во всякомъ случае, твое покаяше, молитвы
и милостыня полезны будутъ и для него, и для тебя".
Сов'Ьтникъ имелъ основаше говорить такъ; на его памяти
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былъ следующш случай: въ селе Курилове Череповецкаго же
уезда жили два брата-купца— одинъ— доброй нравственности,
другой— безпорядочной жизни. Такой контрастъ въ характерахъ
родныхъ братьевъ заставилъ ихъ разделиться. Добрый братъ
сталъ богатеть, а другой вскоре окончательно прокутился... Разъ
какъ-то этотъ последнш былъ у своего брата и засталъ его съ
однимъ крестьяниномъ за дележомъ довольно большой суммы
денегъ. Подметивъ это, онъ подстерегъ вечеркомъ этого кресть
янина въ лесу, черезъ который шла глухая тропинка къ его
дому, ограбилъ у него деньги, а самого убилъ и пошелъ, какъ
ни въ чемъ не бывало, пьянствовать въ кабакъ. Но мужикъ не
былъ убитъ до смерти! Оправившись онъ добрелъ до своего
села и объявилъ, кому следуетъ, о случившемся. Преступлеше
было открыто, и преступника засадили въ острогъ...
У преступника .была жена. Когда стряслась эта беда, несча
стная женщина и дни, и ночи плакала напролетъ... Но вотъ, къ
ея утеш енш , мужъ ея началъ по ночамъ ходить къ ней. На
вопросъ изумленной жены— какъ это можетъ быть, разъ онъ сидитъ въ остроге, мужъ отвечалъ:
—
„Дружба со смотрителемъ острога дала мне полную сво
боду. А что я по ночамъ къ тебе хожу, это для того, чтобы
люди не видели: не видятъ— и не бредятъ".
Черезъ несколько времени и сама жена вздумала навестить
своего мужа. При свиданш съ нимъ она спросила его о ночныхъ
посещешяхъ. Мужъ сразу догадался, что дело неладно и, не давъ
никакого ответа на вопросъ жены, написалъ письмо и велелъ
ей, не теряя времени, отнести его къ брату. Возвратившись до
мой, она отложила исполнить мужнино поручеше до следующаго
дня. На утро крикъ малютки дочери созвалъ народъ, и бед
ную женщину нашли уже мертвою. При допросе девочка ска
зала, что ночью приходилъ къ нимъ какой-то мущина и задушилъ ея мать. Нашли на божнице письмо отъ мужа, недостав
ленное брату, и оно подтвердило показаше дочери о таинственныхъ ночныхъ посещешяхъ покойной какимъ-то лицомъ, принимавшимъ на себя образъ мужа задушенной женщины.
Разсказалъ этотъ случай советникъ Трудниковой и убедилъ
ее не доверяться ночнымъ видешямъ, но велелъ молиться и по
давать за душу сына милостыню.
Послушалась мать добраго совета и начала за своего сына
молиться Господу и раздавать беднымъ милостыню, сколько
позволяло ей ея скудное достояше.
Проходить годъ и другой. Сны, подобные вышеописанному,
попрежнему ей снятся, хотя уже не такъ .ясно, какъ прежде.
Искренне кается мать въ гр е х е своемъ, не устаетъ молиться
Богу и раздавать милостыню.
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Ц-клыхъ двенадцать лФ,тъ прошло со дня постигшаго Трудникову горя.
О сынё не было ни слуху, ни духу; да и самые сны, подававипе слабую надежду на его возвращеше, давно уже прекра
тились...
IV.
Въ это время, верстъ за семьдесятъ отъ деревни Миндюкиной,
неподалеку отъ города Череповца, неизвестно откуда появился
очень странный молодой человекъ изъ крестьянъ.
Росту онъ былъ средняго, тЬломъ сухъ и, что называется,—
кости да кожа.
Одежда его состояла изъ грубыхъ лохмотьевъ. Но что въ
немъ особенно удивляло всехъ— это его необыкновенная ди
кость: точно онъ былъ существо какого-то иного, нездешняго
Mipa.

В сехъ онъ боялся, отъ всехъ старался укрыться, и только
крайняя необходимость, чтобы не умереть съ голоду, заставляла
его заходить въ дома некоторыхъ крестьянъ. „Придетъэто онъ“,
разсказывали очевидцы: „станетъ около двери, не говоря ни слова,
да и стоитъ такъ несколько минутъ. Дадутъ ему что-нибудь
поесть, съестъ, а не дадутъ— и такъ пойдетъ, опять-таки не сказавъ никому ни одного слова"...
Путь свой этотъ таинственный и странный человекъ направлялъ къ деревне Миндюкиной.
Версты четыре не дойдя до Миндюкиной, онъ остановился
для отдыха въ селе Воротишине у крестьянина Васил1я Яковле
вича, где его приняли и успокоили такъ, какъ еще недавно
простые p yccK ie люди умели принимать странниковъ, Божьихъ
людей. Сердце прежняго русскаго крестьянина, всегда сострада
тельное къ бедствш ближняго, заставило хозяина предложить
страннику трапезу и угостить его, чемъ Богъ послалъ. На этотъ
разъ у Васшйя Яковлевича истоплена была и банька. Хозяева
предложили своему гостю помыться...
И вотъ, тутъ, въ бане, хозяинъ былъ пораженъ и даже напуганъ странностями своего гостя: то онъ захохочетъ какъ-то дико
и страшно, то начнетъ какъ будто отъ кого-то прятаться— лезетъ подъ полокъ, за печку... Кое-какъ вымывшись, онъ оделся,
вышелъ изъ бани и побежалъ куда-то. Во время своего бега
онъ делалъ таше сильные прыжки, что, казалось, не бежалъ, а
легЬлъ по воздуху, при каждомъ прыжке подымался вверхъ, но
крайней мере, сажени на три.
Вскоре, однако, это поразительное съ нимъ явлете прекра
тилось, и онъ^отправился въ деревню Миндюкину, оставивъ госте-
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яршмнаго своего хозяина, надо полагать, въ крайнемъ испуге и
недоум_Ьнш“...
На этомъ м есте прошу моего читателя простить меня, что я
прерву последовательное изложеше лежащей передо мною ру
кописи и обращусь къ личнымъ воспоминашямъ.
Верный списатель довереннаго мне документа, я не могу,
всетаки, не чувствовать, что случай, имъ передаваемый, до того
необыченъ, до того страшенъ, что въ читателе, мало подготовленомъ къ воспр1ятш такого рода разсказовъ изъ явленш таинственнаго потусторонняго Mipa, онъ можетъ вызвать не только
недоумеше, но, отъ чего Боже упаси, и подозрительность: а нукакъ сказатель этой исторш глумится надъ доверчивостью сво
его читателя и разсказываетъ ташя вещи, которыхъ не только
не было и быть не можетъ, но и самъ-то онъ имъ не веритъ.
Сп еш у успокоить тебя, мой читатель, я самъ не только верю
тому, что передано здесь твоему изумленному вниманш, но по
путно вспоминаю, что и въ моей пямяти сохранился въ детстве
моемъ нечаянно подслушанный разговоръ покойной моей матери
со своей тоже уже покойной родной сестрой.
О б е оне были воспитанницами передового духа дворянства
сороковыхъ годовъ, были обе образованы по последнему слову
образовашя того времени, вкусили и даже пресытились матерЬ
ализмомъ годовъ шестидесятыхъ и, конечно, ни во что сверхъ
естественное и чудесное не верили. И, вотъ темъ не менее изъ
устъ ихъ я слышалъ и запомнилъ разговоръ ихъ между собою
о какомъ-то мальчике летъ 6 или 7, едва ли не о брате моей
матери, а моемъ дяде, который впадалъ въ какое-то таинствен
ное сосгояше, во время котораго съ нимъ совершались удивительныя и неразгаданныя явлешя: онъ, не умея играть ни на какомъ инструменте, бралъ изъ рукъ перваго скрипача дедушкинаго домашняго оркестра скрипку и игралъ на ней, неожиданно
и даже къ испугу для всЬхъ, удивительныя и неслыханныя мелодш; говорилъ на иностранныхъ языкахъ, которыхъ не зналъ
и о которыхъ въ то время не имелъ и пош тя; перепрыгивалъ
съ одного берега на другой рЬчку шириною въ несколько саженъ и, вообще, творилъ нечто столь необычное не только для
его, но и для всякаго возраста, что ставилъ въ тупикъ всехъ къ
нему близкихъ. Простые люди изъ прислуги съ ужасомъ видели
въ этомъ проявлеше силы нечистой и твердо этому верили въ
простоте своей сердечной, ну, а образованные и умные думали,
конечно, иначе, но, какъ думали, о томъ мало говорили, а, если
и говорили, то такъ, что и сами смысла въ своихъ р Ьчахъ ви
дели немного. Потомъ уже, когда стали увлекаться спиритизмомъ,
умные люди додумались до „четвертаго измерешя", но и на немъ,
кажется, погу сломали.
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Вотъ это я слышалъ въ своемъ детстве.
А что теперь творится въ области спиритическихъ явленШ
тамъ, где спиритизму, не зная съ кпмъ имёютъ дело, предаются
„умные" люди, то, пожалуй, могло бы показаться ещё невероят
нее моей Трудниковской исторш. Но тому верятъ, то изследуютъ, о томъ гшшутъ, о томъ говорятъ, тому предаются „умные"
люди и даже профессора всемъ сердцемъ, всей душой, всей ве
рой своей.
Дивное дело! не верятъ тамъ, где бесы действуютъ, какъ
бесы, прямо, открыто подъ явнымъ своимъ бесовскимъ обличьемъ, а всю свою вер у отдаютъ имъ же, когда они действуютъ
въ облике ангела света „наукъ" психофизическихъ— въ спири
тизме, мед1умизме, моитивизме или соцгальныхъ— „свободы, ра
венства и братства".
Не оттого ли и беснуется современный м1ръ, заливая брат
ской кровью поле смерти всякой свободы, всякаго равенства,
всякаго братства!..
Прости же, читатель, это невольное отступлете: далее уже
пойдеть опять моя рукопись.
СПродолжеше

слгьдуетъ).

Чудное M cTBie промысла Бож!я.
Въ т л е 1906 года я пр1ехалъ съ семьей въ Вологду наве
стить престарелыхъ родителей. Проведя здесь две недели, я
однажды въ беседе съ покойной уже матушкой вспоминалъ дет
ство, проведенное мною у родителей въ сельце Васильцове Грязовецкаго уезда, находившемся въ приходе св. Троицы на р. Комеле. При этомъ я вспомнилъ этотъ храмъ— св. Троицы, где
нередко бывалъ я въ детстве съ родителями, въ ограде котораго погребены мой прадедъ и дедъ, говорилъ и о священнике
отце Владим1ре, у котораго я былъ въ доме вместе съ ма
терью после обёдни, отправляясь въ СПБ. университетъ по
окончанш гимназш въ 1869 году.
Какъ теперь помню его напутственныя слова, обращенныя
ко мне, юноше-гимназисту: „избегайте всего худого". Воскресивъ въ представленш моемъ доброе старое время, я сказалъ:
„Какъ бы мне хотелось побывать у Троицы!" Моя матушка
даже сказала мне съ некоторымъ удивлешемъ:— Что это сегодня
тебе такъ вспомнилось?
Въ август’!; я вернулся въ Петербургъ, где занималъ дол
жность директора химико-техническаго училища въ течете де
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вяти л'Ьтъ въ приходе Скорбящей Бож 1ей матери, что на Стеклянномъ. Тамъ я, по выбору прихода, былъ председателемъ
церковнаго попечительства и членомъ строительной коммиссш
по постройке каменной часовни вместо деревянной, где совер
шилось известное чудо.
В ъ одинъ изъ хорошихъ солнечныхъ дней,— тогда стояла въ
Петербурге великолепная осень,— 20 сентября 1906 года около
двухъ часовъ дня, училище подверглось нападенда восьми вооруженныхъ разбойниковъ. ГХервымъ былъ схваченъ я,— они требо
вали отъ меня, наставивъ надъ головою револьверы, жалованье
служащихъ. При этомъ меня душили (временами я терялъ сознаше), ранили кинжаломъ, такъ что я, безоружный, считалъ
мыслено себя погибшимъ. Какимъ-то образомъ, непонятнымъ
для меня и теперь, мне раненому удалось вырваться и спастись
отъ неминуемой смерти. Я, какъ безумный, безъ шапки добе*
жалъ до церкви Скорбящей Бож 1ей Матери и позвалъ городовыхъ, сказавъ имъ, что разбойники напали на училище. Ж ена
моя была также подъ револьверами разбойниковъ, которые тре
бовали отъ нея ключей отъ письменнаго стола. Она не дала имъ
ключей, а сказала, что пусть ломаютъ столъ. Когда я пришолъ
въ себя, то невольно обратилъ внимаше, что стулъ, на которомъ
меня терзали негодяи, былъ въ углу, а напротивъ въ углу смотрелъ на меня ликъ Св. Твоицы. При этомъ я долженъ объ
яснить что ни у меня въ доме, ни въ училище не было иконы
Св. Троицы. А этотъ образъ былъ подаренъ для актоваго зала
при открытш техническаго училища, гдё онъ’ и находился въ
течете несколькихъ летъ. Но одна купеческая вдова пожелала
устроить безмездно въ актовомъ зале резной дубовый и о тъ съ
иконою Спасителя, благословляющаго детей. Тогда образъ Св.
Троицы былъ перенесенъ мною въ учительскую комнату, где я
подвергся нападенго разбойниковъ.
Въ этомъ событш я увиделъ чудодейственное промышлеше
Бож 1е— Св. Троица спасла меня отъ неминуемой гибели.
А. Юрьевъ.
Вологда.
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