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О М О ЛИ ТВ* ИЗЪ СТАРЧЕСКАГО НАСТАВЛЕНЫ .
М нопе о д е л е молитвы разсуждаютъ совс'Ьмъ превратно,
думая, что щлуготовительныя средства и подвиги (посты, похвалы
чтешя) производятъ молитву, а не молитва рождаетъ подвиги и
добродетели.
Выдать надлежитъ, что не мудростш Mipa сего и не лю бо
знательн ости книжною прюбретается молитва, но напротивъ
нищетою духа и дФ.ятельнымъ опытомъ обретается она въ про
стота сердца.
А
------ -

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЯ СВОЙСТВА Ш С И А Н С Ш Ъ ДОБРОДШ ЛЕЙ
М уж ск1я:
Походка твердая; взоръ не блуждающш по сторонамъ; улыбка
пр1ятная, очень скромная, удерживаемая целомудренно отъ неум-Ьреннаго смеха; слово съ разумомъ; молчаше драгоценней
шее самаго слова; умеренность въ печали и веселш; мягкость,
соединенная съ м}окествомъ, и суровость съ скромностда; ум е
ренность въ общеши съ другими и въ уклоненш отъ общешя;
общеше— для назидашя другихъ, и уклонение для собственнаго
поучешя тайнамъ духа.
Ж е н с к i я:
Ц Ьлом удр 1е безъ надмешя; мера строгости и веселости въ
обращешяхъ: чтобъ строгость не была угрю мостш и обходитель
ность вольностш, но въ одномъ, чтобъ было видно благоразум!е,
а въ другомъ кротость; цгЬломудр 1е очей, стыдливость— даже до
румянца; при щедрости и благотворительности воздержность въ
роскошной жизни.
(по Св. Григорт Богослову).

—■—■|»и»ц»ц»г■ ,

Правило вЪры и образъ кротости.
(Святитель Николай Мирливдйсвдй).
К то не знаетъ Святителя Николая, великаго угодника Бож1я
и милостиваго чудотворца?
Н е только въ нашемъ отечестве, но и во всемъ хрюэтанскомъ
Mipfe свято почитается его память. Почитаютъ его даже наши
соседи магометаие и язычники. Особенно же чтитъ его право
славный Русскш народъ, начиная отъ Царя, кс^нчая простолюдиномъ. Наши Цари именуются его именемъ, вручаютъ себя его
небесному покрову и предстательству. А Р усь православная
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усердно воздвигаетъ ему храмы и престолы: въ одной М оскве до
300 престоловъ, посвящено его имени!
Ч'Ьмъ же особенно привлекаешь къ с еб е сердца людсшя сей
великш угодникъ Хр1стовъ? Почему такъ свято и усердно чтится
его память? Н а это отвечаешь самъ народъ, отв'Ьчаетъ кратко,
но ясно и убедительно. Оттого, скажетъ простолюдинъ, что онъ
милостивый, а попросту,— на своемъ языке, скажетъ: онъ мило•
стивецъ.
Т ак ъ дорога и вожделенна добродетель xpioriaHCKaro милосерд1я!
Х орош о знаетъ, по своему личному опыту в"Ьдаетъ добрый
х р к т 1анинъ, что горячая молитва святому угоднику будетъ услы 
шана и что благодатная помощь ему будетъ явлена.

Святитель Николай родился въ Малой Азш , въ странi Л и »
кшской; въ город е Патарахъ.
О коло половины третьяго в-Ька жили здесь благочестивые
люди Оеофанъ съ женою своею Нонной. Это были родители
Святителя Николая, у которыхъ онъ бы лъ единственнымъ благословеннымъ чадомъ, испрошеннымъ у Бога горячею молитвою,
какъ некогда Исаакъ у Авраама, отца верующихъ. Ради благо-
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чест 1Я, ради великаго милосерд1я къ беднымъ, сподобилъ Господь
престарелую чету столь великой отрады— иметь благословенную
отрасль отъ благоплоднаго корене. Новорожденнаго сына они
назвали Николаемъ. Прекрасное имя! По-русски оно переводится—
победа людей (бориьйръ).
Да, святитель Х р к т о в ъ побеждаетъ людей, покаряетъ сердца
людсюя своимъ милосерд 1емъ, примеромъ своей вёры и образцомъ своей кротости.
С ъ ранняго детства св. Николай сталъ обнаруживать въ с еб е
xpicTiaHCKoe благочеспе, стремлеше къ подвижничеству, пр 1учалъ
себя къ постничеству и воздержанш. Х рам ъ Божш бы лъ для
него вожделеннымъ местопребывашемъ, молитвы и богомысл 1е—
излюбленнымъ занят1емъ. Наученный грамоте и просвещенный
книжнымъ учешемъ, онъ преуспевалъ паче благочеепемъ и
премудростда; юный— онъ казался мудрымъ старцемъ.
Тогда Епископъ въ Патарахъ бы лъ тоже Николай, дядя будущаго великаго святителя. Видя глубокую в ер у и благочест1е въ
своемъ родиче, Епископъ сталъ убеждать родителей святого
отдать его на служеше Церкви. Они охотно исполнили желаше
Епископа, посвятили Богу свое Богодарованное чадо, испрошен
ное слезными молитвами п осле долгаго неплод 1я.
Епископъ посвятилъ юнаго Николая во д1акона, а потомъ и
во пресвитера. Рукополагая во пресвитеры, Епископъ такъ предрекалъ о святомъ угоднике собравшимся въ храмъ Богомольцамъ: „6paTie! я вижу новое восходящее солнце надъ землею,—
явлеше кроткой утехи для печальныхъ. Блаженно стадо, которое
будетъ иметь его своимъ пастыремъ. О нъ упасенъ во благо
заблудппя души, воспитаетъ ихъ на пажити благочесйя и явится
теплымъ помощникомъ бедствующихъ и страждущихъ".
Воспр1явъ пресвитерство, св. Николай усугуби лъ подвиги
поста и молитвы. Это, воистину, бы лъ во плоти Ангелъ. Молва
о его Богоугодной жизни распространилась среди обитателей
Патарскихъ. Когда дядя святого— Епископъ Николай, движимый
л ю б о в т ко X p ic T y , пожелалъ отправиться на поклонеше святымъ м Ьстамъ Палестины, управлеше Патарскою церковш вру
чено было св. Николаю, тогда еще пресвитеру. С ъ ревноепю
добраго пастыря старался онъ исполнить это великое поручеше,
являя себя стаду своему правиломъ веры, образомъ милосерд!я
и кротости. В ъ это время престарелые родители его умерли.
О тъ нихъ св. Николай наследовалъ большое богатство. Н о онъ
давно уже бы лъ примеромъ MmiocepfliH. Все свое наследство
святый раздалъ беднымъ, неимущимъ, нуждавшимся, а самъ сталъ
подражать нищете Х рктовой. Сохранился въ житш св. Нико
лая следующш трогательный разсказъ о его великомъ милосердш.
Одинъ из ь жителей Патарскихъ, прежде богатый и состоятель
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ный, вдругъ впалъ въ крайнюю бедность. Н е им'Ья средствъ
даже для пропиташя семьи, онъ решился на греш ное дело. У
него были три дочери, красивыя собой. Несчастный отецъ хог Ь л ъ уже прюбрЬтать средства ихъ безчест 1емъ... Каково было
отцу дойти до такого состояшя! Сколько разъ бедное сердце
обливалось кровью и изливалось слезами! Беднякъ потерялъ вся
кую надежду на помощь людей. Н е тщетна была только надежда
на Бога. Милосерд1е Бож1е явилось къ нему въ образе пастыря
патарскаго, св. Николая. Господь тайнымъ внушешемъ послалъ
его въ помощь несчастному. И збегая людской славы, Угодникъ
Божш не хот'Ьлъ благотворить открыто, помня наставлеше Спа
сителя: подавай милостыню такъ, чтобы левая рука твоя не
знала, что делаетъ правая. О н ъ благотворилъ тайно. Взявъ мешочекъ съ золотомъ, св. Николай глубокою ночью подошелъ
къ дому бедняка, бросилъ въ окно щедрую лепту, и ник+>мъ не
замеченный, быстро возвращался домой. Можно себ е предста
вить, какъ бедный старикъ обрадованъ бы лъ милостш Бож 1ей
и въ слезной молитве излилъ свою душу, прославляя своего
тайнаго благодетеля. Это дало возможность несчастному отцу
по-хр1ст1ански устроить судьбу своей старшей дочери. Видя,
что жертва принесла добрые плоды, св. Николай не затруд
нился повторить ее, давая возможность обедневш ему отцу
устроить судьбу и второй его дочери. О нъ также тихо подо
шелъ къ знакомому дому и тайно бросилъ въ окно другой
мешочекъ съ золотомъ. Вновь обрадованный беднякъ не зналъ,
какъ благодарить ему милосерд1е Бож1е. У п алъ на землю и обли
ваясь слезами, изъ глубины сердца взывалъ онъ, прославляя
своего тайнаго благодётеля: „Боже, строителю нашего спасешя!
Ты искупилъ меня кровда Твоею, а теперь искупаешь золотомъ
детей моихъ отъ позора и сетей вражшхъ. Открой мне того,
кто служитъ твоему милосердш. Покажи мне земного Ангела,
сохраняющаго насъ отъ погибели".
Беднякъ устроилъ вторую дочь. К акъ бы предчувствуя, что
милосерд1е Бож1е явлено будетъ и третьей дочери, онъ, во что-бы
то ни стало, пожелалъ узнать своего тайнаго благотворителя.
Тщ ательно сталъ онъ сторожить и бодрствовать по ночамъ,
ожидая появлешя своего щедродателя. Последнш не заставилъ
долго ожидать себя. Глубокою ночью и въ третш разъ подо
шелъ онъ къ знакомому окну и снова бросилъ въ него лепту—
меш окъ съ золотомъ. Беднякъ бы лъ на стороже. О нъ бросился
изъ своего дома и во тьм е ночной сталъ догонять своего бла
готворителя. Т у т ъ только узналъ онъ своего благодетеля. Это
бы лъ св. Николай, пресвитеръ Патарскш. Беднякъ упалъ къ его
ногамъ, цЬловалъ края одежды и заливался слезами. „Б езъ твоихъ щедротъ, говорилъ онъ своему пастырю, я былъ-бы осуж-
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денъ в-Ьчному огню, а теперь мы спасены отъ страшнаго падешя“ . Святый Николай поднялъ его и подъ клятвою зав-Ьщалъ
ему не разглашать его тайны. В отъ прим’Ьръ милосерд1я великаго Угодника Бож1я. Сколько подобныхъ не дошло до насъ—
одному Богу известно. Н о и по этому примеру легко судить,
сколь много щедротъ исходило изъ руки тедролю биваго пастыря
патарскаго.
Скоро по примеру дяди Епископа и самъ св. Николай предпринялъ путешеспме въ 1 ерусалимъ и друпя священный м1 ;ста
Палестины. Господь еще при жизни св. Угодника прославилъ
его даромъ чудотворенш. Во время путеш еегая, когда корабль
плылъ близъ береговъ Египта, вдругъ поднялась сильная буря.
Предупреждая объ опасности, св. Николай говорилъ спутникамъ:
„я вид'Ьлъ врага рода человтЬческаго, какъ вл^зъ онъ въ ко
рабль, чтобы погрузить его въ море со встЬми пловцами". Пловцы
были въ отчаянш. Св. Николай явился ихъ ангеломъ-ут'Ьшителемъ. О нъ убФждалъ своихъ спутниковъ не предаваться отчаянш, но надеяться на милость Божш, а самъ сталъ усердно мо
литься. И вотъ вскор'Ь бурное море утихло. Пловцы благода
рили Милосердаго Бога, прославляли и Его святого угодника.
В ъ 1ерусалим-Ь и на Г о л г о е ^ святый Николай излилъ свою
душу предъ Виновникомъ нашего спасешя, распростершимъ на
кресгЬ пречистыя Свои руки. О н ъ поеЬтилъ вс^ м-Ьста священныхъ воспоминанш въ Палестина. Возлюбивъ всей душой Спа
сителя и Господа, св. Николай сталъ искать пустыннаго ж тчя,
чтобы Ему— единому посвятить себя на служеше. Н о Б огу не
угодно было, чтобы скрывался подъ спудомъ велишй св'Ьтильникъ. Св. Николай получилъ тайное откровеше возвратиться
на родину.
Возвратившись въ Патары, некоторое время подвизался онъ
въ одной изъ обителей, именуемой Сюнъ, основанный дядей
его— Епископомъ. Ему полюбилось святое уединеше и богомыcuie; онъ хот'Ьлъ навсегда остаться зд'Ьсь. Н о Промыслъ Божш
наэначилъ ему иной путь.
В ъ это время скончался первосвятитель страны Лишйской—
1оаннъ, Арх!епископъ М иръ Ликшскихъ. Епископы ЛикШской
области собрались на соборъ въ Мирахъ для избрашя ему пре
емника. Выборъ палъ на св. Николая, пресвитера Патарскаго.
П о глубоком у смиренш онъ долго отказывался отъ почести
вышняго звашя, но, склоненный общими мольбами архипастырей,
решился принять Миръ-Ликшскую паству. Вводя въ должность
вновь ноставленнаго архипастыря, старейший изъ участвовавшихъ
на собор'Ь епископовъ такъ свид'Ьтельствовалъ о немъ: „ примите, 6paTie, пастыря своего, котораго помазуетъ вамъ Д у х ъ
Святый. Н е человеческое собраше поставило его вамъ, но судъ
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БожШ. Вотъ получили мы, кого желали; нашли, кого искали.
Наставляемые имъ, будемъ жить въ надежде, что достойно встр-feтимъ Бога, въ день страшнаго Е го приш есгая". Церковь X piстова воспр!яла новое великое светило.
Святитель Николай не скрывалъ уже своихъ подвиговъ; по
ставленный на CB'binHHLrb свётильникъ св'Ьтилъ вс'Ьмъ, иже въ
храмин1? суть. О нъ явилъ себя Mipy правиломъ веры, образомъ
кротости, смирешя, и незлоб!я. Бедна была его одежда; скудна
его пища. Двери дома его одинаково были открыты богатымъ и
б'Ьднымъ, знатнымъ и незнатнымъ. О нъ бы лъ отцомъ сирыхъ,
питателемъ алчуишхъ, ангеломъ-ут'кшителемъ плачущихъ, обидимымъ заступникъ и вс^мъ обшдй благодетель.
Вскоре вспыхнуло гонеше на хрк ^ ан ъ , объявленное нечестивымъ царемъ Дюклит1аномъ. Гонеше дошло и до Миръ ЛикШскихъ, гд е святительствовалъ Николай. К акъ безбоязненному
проповеднику веры Хр1стовой, ему первому пришлось стать въ
сонме исповёдниковъ. Святитель бы лъ схваченъ и заточенъ въ
темницу. Ему готовился уже венецъ мученическш. Н о Дюклит 1анъ сначала оставилъ престолъ, а потомъ и умеръ, не успевъ
достигнуть своей ц ели — истребить всехъ xpicriairb. Тогда свет
лое солнце взошло надъ м1ромъ хр 1ст 1анскимъ: воцарился св.
равноапостольный Константинъ ВеликШ, даровавшШ свободу
xpicriaHaM'b. Исповедники, а въ числе ихъ и св. Николай, были
выпущены изъ темницы. Мирская паства съ великою ч е с т т
встретила своего святителя.
Вскоре и въ другой разъ великому угоднику суждено было
явиться исповедникомъ за имя XpicToeo. В ъ это время явился
злой еретикъ, хулитель X picra, отрицавший Божество Сына Бож1я, александр1йск1й пресвитеръ Apift. Д ля обличен1я ереси благочестивымъ имиераторомъ Константиномъ Великимъ созванъ
бы лъ первый Вселенсюй С обор ъ въ Никее. Д ля защиты правоaiaeiH сюда въ числе другихъ отцовъ Церкви вызванъ былъ
Святитель Николай Миръ-Лишйскш. Изобличая ApiH, Святитель
не стерп+.лъ его хулен!й и ударилъ еретика по ланите. Отцы
собора сначала вознегодовали на поступокъ Миръ-Лишйскаго
Святителя и сняли съ него святительсшй омофоръ. Н о вскоре,
вразумленные тайнымъ откровешемъ, возвратили ему достоин
ство и почтили его какъ угодника Бож1я.
С ъ высоты святительской св. Николай не забывалъ малыхъ
сихъ, а также и в сех ъ страждущихъ и угнетенныхъ. Разъ ему
донесено было, что правитель М иръ-Литйскихъ, подкупленный
злыми людьми, совершенно безвинно осудилъ на смертную казнь
трехъ гражданъ. Святитель быстро пошелъ къ месту казни.
ЗдЬсь онъ увиделъ, что осужденные, съ завязанными глазами,
преклонили уже свои головы, надъ которыми готово было свер
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кнуть лезвее меча... При видФ. святителя, народъ разступился.
О нъ подошелъ къ исполнителю казни, взялъ изъ рукъ его мечъ
и дерзновенно освободилъ осужденныхъ. Никто не посм^лъ ему
противиться. Спасенные проливали благодарныя слезы. Народъ
ликовалъ. Приш елъ правитель, и обличенный святителемъ, палъ
къ его ногамъ и просилъ прощешя...
В ъ другой разъ, царемъ были осуждены по клевете и зависти
на смертную казнь трое изъ его вельможъ. В ъ ожидаши своей
участи они заключены были въ темницу. Тяж елое состояше! Не
было надежды на помощь человеческую. Оставалась одна только
надежда на благодатную помощь. Знали заключенные милосерд!е
Мирликшскаго святителя и его заступничество за невинно страждущихъ. Они усердно стали обращаться къ нему въ своихъ молитвахъ. Надежда не обманула ихъ. Благодатный заступникъ
сделался защитникомъ и этихъ страдальцевъ. В ъ сонномъ ви
ден ы явился онъ царю и такъ говоршгь ему: „отпусти заключенныхъ: они безвинно оклеветаны, а если не послушаешь меня,
то самъ умрешь злою смер’пю ". Царь изумился и спросилъ своего
дерзновеннаго собеседника: „кто ты, осмеливаюшдйся угрожать
моей державе?"— „Я apxiepei-i Миръ-Ликшскихъ“ . Царь в елелъ
привести къ с е б е заключенныхъ; изъ беседы съ ними убедился
въ ихъ невинности, и освобождая ихъ, говорилъ: „не я освобож
даю васъ, а святитель Николай, великш служитель Божш, котораго призывали вы въ молитвахъ своихъ. Идите къ нему и бла
годарите его, а отъ меня скажите, что я исполнилъ поведенное,
да не гн квается на меня угодникъ Хрш товъ".
Слава о великомъ святителе и о дивныхъ чудесахъ его распро
странилась повсюду.
О яя добродетелями, св. Николай достигъ маститой старости
и съ миромъ предалъ свой духъ Богу. Святители страны Лишйской и множество народа съ честш похоронили тЬ ло великаго
угодника Бож1я. О тъ мощей его стали совершаться чудеса и
исцелешя. Церковь причислила его къ лику святыхъ. Много на
рода стекалось къ нему. С лепы е получали прозреше, m yxie
слухъ, стужаемые освобождались отъ нечистыхъ духовъ. Святи
тель помогаетъ всемъ бедствующимъ: спасаетъ отъ потоплешя,
освобождаетъ пленниковъ, избавляетъ заключенныхъ въ оковахъ
и темницахъ, спасаетъ отъ напрасныя смерти. Невозможно исчи
слить всехъ дивныхъ д е л ъ великаго Чудотворца. Его одинаково
чтутъ северъ и югъ, востокъ и западъ. Ему возносить молитвы
и проситъ у него благодатной помощи весь родъ хр!спанскш...

С. н. к.
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В Р А Ж Ь Я СИЛА.
(Продолэ/сете).
V.
„Былъ воскресный загов'Ьйный день передъ Петровскимъ постомъ 1863 года. Передъ избою Миндюкинскаго крестьянина,
©едота Иванова Гришина развились его маленьшя лёти со сво
ими сверстниками. Т у т ъ же бы лъ и самъ в е д о т ъ кой съ кемъ
изъ стариковъ-сосЬдей. К ъ нимъ-то и подошелъ таинственный
и молчаливый странникъ.
— „Откуда ты?"— спросилъ его ©едотъ.

— „Я —здешшй", отвечалъ онъ: „я тебя, дядюшка, знаю“ .
— „К то-ж ъ ты такой?" продолжалъ спрашивать его ©едотъ.
— „ А знавалъ ты Трудникова Мишку?"— сказалъ странникъ.
— „К акъ не знать— знавалъ!"
— „Н у, такъ вотъ этотъ-то Мишка— я самый и есть".
— „К ак ъ такъ? Мишка утопъ, и т е л о его похоронено".
— „Н е т ъ , я вовсе не ут о п ъ ",— съ уверенностью ответилъ
странникъ...
Стали тутъ всматриваться въ лицо незнакомца и, действи
тельно, нашли въ немъ сходство съ лицомъ давнишняго утоплен
ника. Разница была только въ томъ, что изъ мальчика, какимъ
онъ бы лъ прежде, теперь онъ сталъ большимъ парнемъ и им елъ
на переносице знакъ, какъ будто, отъ ушиба...
Быстро разнеслась весть по всей деревне о такомъ неслыхан
номъ событш, и вокругъ Михаила уже стояла большая толпа на
роду. Н е веря своимъ глазамъ, изумленные крестьяне и, особен*
но, шаловливые ребятишки наперерывъ л е з л и къ нему каждый
со своимъ испытующимъ вопросомъ:
— „ А меня какъ звать?.. А меня? а меня?..."
Т олько и слышалось въ толпе. Михаилъ точно отвЬчалъ на
все вопросы... Изумлеш е толпы достигло крайняго напряжешя...
Т у т ъ вмешалась одна Гришкинская крестьянка:
— „ А меня знаешь-ли?“
— „К ак ъ не знать", отвечалъ Михаилъ: „еще въ вашей семье
есть слепая старуха, которая только и знаетъ, что на всехъ
рошцетъ, а потому „мы" постоянно бывали у васъ и делали раз
ный проказы".
— „ А что это у тебя на носу то за метка?"— спросили его-
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оттого'*,— отвЬтилъ онъ: „что, когда мы съ
шли въ одно M'fecTO, я вдругъ вспомнилъ о
БогЬ: вотъ, мн+> за это въ наказаше, „Д'Ьдка" схватилъ меня за
ноги и такъ сильно ударилъ о сосну, что и теперь, какъ видите,
знакъ остался".
— Д а какъ же съ тобой все это случилось? Разскажи намъ,
разскажи!
— „ А вотъ, послушайте!"— такъ началъ свой разсказъ Ми
хаилъ: „посл'Ь того какъ мать меня прокляла, что и было глав
ной причиной моего несчастья, я отправленъ бы лъ въ Лентево
пасти скотъ. К акъ вамъ и самимъ известно, только одну не
дельку потерп+.лъ гр'кхамъ моимъ Господь. Прош ла неделя.
Вдругъ подходить ко мн'Ь какой-то старикъ съ длинной, с15дой
бородой и говорить мн-fe: „„твоя родная мать прокляла тебя, и
это материнское ирокля^е дало мнФ, полную власть надъ тобой!..“ “
Тотчасъ началъ онъ скидать съ меня все мое платье и, наконецъ, разд^лъ меня до-нага. Оставался на мнгЬ одинъ только
крестъ, къ которому старикъ не см4>лъ прикоснуться и вел'Ьлъ
самому его снять съ себя. Я волей-неволей долженъ бы лъ ему
повиноваться... Зат^мъ онъ взялъ валявшшся по близости около
насъ отрубокъ осиноваго дерева и над'клъ на него все мое
платье; а на томъ M'fccrfc, гд'к должно было быть моему лицу,
онъ въ одно мгновеше начертилъ чймъ-то лицо, какъ дв-fe капли
воды, похожее на меня, и бросилъ этотъ отрубокъ въ озеро. И
я вид'Ьлъ, какъ сбегался народъ смотр'Ьть на утопленника, какъ
пргЬзжалъ становой и приходила моя мать. Вид'Ьлъ я, какъ вс1;
дивились, почему лошадь черезъ великую силу та тп ла мертвое
ткпо... А отчего это было, знаете?"
— „Отчего?"
— „О ттого", продолжалъ Михаилъ: „что такихъ, какъ я, на
телЪг'Ь сидело челов'Ькъ двадцать да, вдобавокъ, съ нами бы лъ
и „д1здка“ нашъ М.
— „С ъ той самой поры", продолжалъ Михаилъ: „какъ ста
рикъ обласкалъ меня, я сталъ подобенъ безплотному. Д о самого
погребешя мнимаго моего тЬла, я находился при немъ неотлучно.
Вид'Ьлъ я вс'Ьхъ людей тамъ бывшихъ, слышалъ Bcfe ихъ разго
воры; но меня никто не видалъ... С ъ тЬ хъ поръ я уже не чув„ДУДКОЙ"

мктка

Л'ЬсОМЪ

1) Въ жизнеописанш Старца 1еросхимонаха Амвроая (изд Оптиной П у
стыни ч. II стр. 42—43) записанъ случай о томъ, какъ на Онтинскомъ паром'Ь
оборвалась огромная, тяжелая ц4иь, на которой быяо укреплено бревно
парома, и поднявшееся, отъ этого разрыва ударило по голов'Ь проезжавшую
въ это время на паром Ь въ тарантас-Ь барыню. Вс+. недоумевали, какъ могла
оборваться такая ц-Ьпь. О. Амвросш разр'Ьшилъ недоум-fenie такими словами:
„много ужъ ихъ (б -fecoBb) насело на нее".
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ствовалъ б о л е е ни голоду, ни холоду и, хотя иногда 'Ьлъ и пилъ
помногу, но это делалось лишь по одной старой привычке. "Ёлъ
же я и пилъ, какъ и подобные мне, тамъ, гд'Ь люди пили и 'Ьли
безъ молитвы и крестнаго знамешя. Это намъ давало возможность
после осквернять и самую посуду, въ которой была нища: люди
удивлялись, отчего это пища и питье не вкусны, а удивляться-то
и нечему было, коль бы знали, что посуда осквернена нами.
Я могъ во мгновеше перелетать болышя пространства; ничто
не могло служить мнЬ преградой на моемъ пути: дремуч ie л'Ьса
и неприступныя горы я перелеталъ, какъ птица; ходилъ по воде,
какъ по твердой земле. И скажу вамъ— подобныхъ мне людей
не мало: помню, что въ иномъ м есте собиралось насъ челов'Ькъ
до тысячи. Самымъ же любимымъ местомъ нашихъ сборищъ
были различнаго рода увеселительныя гулянья и нескромныя
зрелищ а, а также и тамъ, гд е бывали ссоры и брань— словомъ
тамъ гд е люди много грешили безъ всякаго страха... Во время
такихъ сборищ ъ нашихъ, о которыхъ я говорилъ, мне не разъ
приходилось встречаться съ одной сл Ьпой девкой изъ деревни
Липенки Устюженскаго уезда, которая также участвовала во всехъ
нашихъ проказахъ 1). В ъ деяшяхъ нашихъ и злобныхъ походахъ
на людей соблюдался своего рода порядокъ: во время сборищъ
нашихъ „дедка" разделялъ насъ на отряды и каждому отряду
давалъ особое поручеше, клонившееся ко вреду людей. Мы всегда
являлись ревностными исполнителями страстей и похотей человеческихъ и скорыми помощниками въ злодеяш яхъ и б е д с т я х ъ
людей: задумаетъ, напримеръ, кто-нибудь утопиться или уда
виться, мы всеми доступными для насъ средствами помогаемъ
ему въ этомъ. Вонъ— кузнецъ Иванъ Рябинка (въ 7 верстахъ
отъ Миндюкина въ деревне Давидове) удавился у себя въ овине
изъ-за того только, что управляющш Н етр ъ Андреевичъ Бехтеръ
хотЬлъ, было, слегка его наказать за небольшой обманъ. Мы ему
помогли привести свое нам'Ьреше въ исполнеше. Вонъ— Акулина
Потапова (въ 6 верстахъ отъ Миндюкина въ деревне Супранове) изъ пустяковъ начала тосковать и отъ тоски удавилась въ
своей новой избе, а дети ея, чтобы избежать подозрешя и су
дебной волокиты, тайкомъ вынули ее мертвой изъ петли, отвезли
1)
Объ этой сл!;пой д-Ьвк'Ь местные жители разсказывали следующее:
вслЪдств1е родительскаго прокляия, она, какъ и Мнхаилъ, подпала власти
злыхъ духовъ и внезапно куда-то исчезла. Усиленная молитва родителей не
дала ей долго оставаться подъ этой страшной властью: месяца черезъ два
посл'Ь ея исчезновешя ее нашли брошенной въ полЪ. Д’Ьло было зимой, и
она отморозила себ^з об-h ноги. Когда ее спрашивали, гд-Ь она въ продолженш двухъ м-Ьсяцевъ была и что д"Ьлала она разсказала совершенно сход
ное съ разсказомъ Михаила. Тогда это былъ въ той местности единствен
ный случай, и д'кт-rh этой никто не пов-Ьрилъ.
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въ л1>съ и тамъ трупъ повысили на берез^. И въ этомъ д-Ьл^
мы тоже были участниками 1)... Н а пожарахъ мы тоже присут
ствовали, стараясь усилить б ,Ьдств1е. Впрочемъ, если горели
дома людей благочестивыхъ, и пожаръ происходилъ не отъ наказашя Бож1я, попущеннаго за грФхъ, то тутъ уже мы никоимъ
образомъ не могли участвовать. В ъ противномъ же случай мы
въ этомъ д-кл-Ь принимали самое живое и деятельное участие.
Вотъ, напримФръ, въ деревн-fc Зимнин-fe (Устюженскаго уЬзда) одна
крестьянка ходила ночью съ огнемъ давать кормъ овцамъ и за
ронила маленькую искорку. Т ак ъ какъ она была въ ссор+» со
свекромъ, то это намъ дало власть раздуть эту искру въ боль-,
шой пожаръ, отъ котораго сгорало все ихъ имущество. Такъ-то,
вотъ, и Воротишино гор ело: помнится, д1?ло это было утромъ;
погода была хорошая, тихая, а во время пожара поднялся такой
сильный вихрь, что бревна раскидывалъ въ разныя стороны. Все
это мы постарались сделать 2). Вообщ е же, мы им+>ли доступъ
всюду, гд1> только пренебрегали призывашемъ Имени Бож1я
и знамешемъ креста. Особенно, хула и явное презрЬше къ свя
тому давали намъ- власть входить въ общеше съ людьми, это
творящими, и издаваться надъ ними, какъ только намъ хотелось
и позволяло состояше наше. Впрочемъ, и самая молитва, и кре
стное знамеше получали свою силу только у людей съ доброю
xpicriaHCKoio нравственностью, а гр-Ьшникъ, не желающш оста
вить своего гр'Ьха, не избавлялся отъ насъ ни молитвою, ни крестомъ. Иногда случается, что и добрый хр1спанинъ забываетъ
про молитву и крестное знамеше, однако, мы къ такому человеку
никакъ не см^ли подойти, и намъ не было даже дано знать и
домовъ такихъ людей. Вотъ, напримФръ, въ деревню Ванское
(въ 14 верстахъ отъ Миндюкина) мы не см'Ьли входить, а— по
чему? П отом у что тамъ одна набожная старуха им'Ьла обыкновеше ежедневно вечеромъ обходить свою деревню съ молитвой"...
— „Н у, а молиться Богу, стало быть, вы уже вовсе не м о
лились?"— спросилъ кто-то Михаила.
— „НФ.тъ, молились, отвФчалъ Михаилъ: „у насъ ежедневно
было утреннее и вечернее правило. Т олько молитвы, которыя
мы читали, были кощунственнымъ извращешемъ вашихъ молитвъ.
!) Замечательно, что въ течеши 10 л^тъ со времени этого собь тя до
разсказа Михаила никто не зналъ его подробностей и учасия детей Пота
повой въ сокрытш отъ властей места ея самоубшства. Все, не исключая
и властей, производившихъ сл£дств1е, думали, что Акулина удавилась въ
л^Ьсу на березе.
2)
Эти факты и друпе, разсказанные Михаилом-^ въ подробностяхъ, заме
чательны темъ, что все они случились после его мнимой смерти, и о нихъ
онъ ничего бы не могь знать, если бы не былъ очевидцемъ да еще такимъ,
для котораго никакихъ тайнъ не существовало.
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Молитву Господню, наприм^ръ, мы читали такъ: Отче не нашъ!
да не святится Имя Твое... и проч!я молитвы— все въ такомъ же
роде...
Такъ-то вотъ за мою дерзость и неповиновеше в о ле роди
тельской наказалъ меня Господь. Ц'Ьлыхъ 12 л'йтъ велъ я такую
скорбную жизнь, и никогда бы мн'Ь уже не видать света Божьяго,
какъ xpicTiaHHHy, если бы не помогли мн+> избавиться отъ ги
бели молитвы и милостыня моей матери.
Когда совс'Ьмъ уже приближалось время моего освобож детя
изъ-подъ власти д!авола, нашъ „дедка", не желая въ моемъ лиц е
упустить изъ рукъ своихъ добычу, вознамерился, было, совскмъ
погубить меня: приготовилъ мне петлю и в е ле лъ мне самому
л е з т ь въ нее. Но, какъ ни было мне плохо жить, а умирать, всетаки, не хотелось. Н у, думалъ я: какъ уже впихнутъ меня въ
оселокъ поневоле— куда уж ъ ни шло, а самъ ни за что не по
лезу... Н е знаю, чем ъ бы вса это д ело кончилось, если бы передъ самимъ концомъ не появился защитить меня отъ „дедки “
какой-то благообразный старичекъ, помнится, еще съ крестикомъ на остроконечной шапочке. „Материнсшя ниточки х) выта
щили его изъ твоей власти",— сказалъ старичекъ „д ед к е" и оттолкнулъ его отъ меня. „Д ед к а" исчезъ.
Затем ъ мой благодетель обратился ко мне и сказалъ: „мать
тебя прокляла, мать и вымолила!"— и съ этими словами наделъ
на меня крестикъ... П о с л е этого я уже не виделъ б о ле е ста
ричка и очутился въ поле... Н а мне не было никакой одежды, и
уже началъ ощущать холодъ, чего со мною за все двенадцать
л е т ъ ни разу не бывало. Въ это время, на мое счастье, прохо
дили мимо меня кашя-то женщины.
Приняли о н е меня за сумасшедшаго и, сжалившись надо мною,
отвели меня въ свою деревню и дали кое-какую одеженку...
Вотъ, теперь Господь помогъ добраться и до васъ".
— „Ч то-ж ъ ты домой нейдешь?"— спросили Михаила поражен
ные его разсказомъ слушатели.
— „Б ою сь!"— отвечалъ беднякъ.
( Продолжете слтъдуетъ).

МИЛОСТЬ Б 0Ж 1Я КЪ ЗАБЛУДШИИПЬ.
(Изъ бьшя глаголемыхъ етарообрядцевтЛ

Евграфъ Лепенинъ, крестьянинъ Елегонскаго прихода, сталъ
слабеть; глаза изменяли, пропала сила въ рукахъ. Ч е м ъ дальше
шло время, тем ъ больше начиналъ задумываться старичекъ о
1) Будучи б-Ьдной Трудникова, по большей части,
раздавая прохожимъ солдатамъ нитки своей пряжи.

творила

милостыню,
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вечной своей участи, шЬмъ чаще представлялась предъ нимъ
картина разставанья съ отцомъ— покойнымъ. Ограждая себя
слабеющ ею рукою крестнымъ знамешемъ двумя перстами и по
казывая „крестъ", родитель со слезами на глазахъ просилъ сына
держаться „Спасова креста" (двуперспя), угрож алъ прокляпемъ
за измену его, ум олялъ еле слышнымъ голосомъ хотя бы передъ
смертью принять родительскую веру, креститься истиннымъ крещешемъ отъ стариковъ. Тревож итъ Евграфа родительский пред
смертный зав Ьтъ. Страшно не исполнить его. Правда, онъ свято
хранить обычай креститься истово, такъ, чтобы тЬло чувство
вало прикосновеше перстовъ, твердо блюдетъ „Спасовъ крестъ",
который впервые научила его слагать добрая бабушка, тоже xpiCTiaHKa, какъ и родитель; молитвы все и Символъ веры читаетъ
онъ по старинному, правило творитъ по кожанной лесто в к е и
подручникъ подкладываетъ, во время келейной молитвы, постъ
несетъ также, какъ при родителях?» бывало, сердце его лежитъ
къ старымъ обрядамъ, а не къ шЬмъ, что совершаются въ цер
кви, гд е онъ изредка бываетъ. Н о все еще Евграфъ „м1рской“ ,
н е тъ у него своей чашки, не пр1емлется онъ на молеше „xpicTiam >“ въ моленныхъ, все еще не крестится второй разъ.
Дума беретъ его на счетъ крещешя и дума большая. Бывалъ
онъ на бесёдахъ о в е р е миссюнера, какъ пр1езжалъ онъ въ де
ревни, у стола съ книгами толстыми старинными сиделъ онъ,
старался все выслушать, все выспросить, что на умъ приходило,
оставался на беседахъ до самаго конца.
Древшя книги читалъ миссюнеръ. Крещ еш е
„хр1епанъ“ ,
по книгамъ, не оказалось правильнымъ, не сулило младенчества,
невинности, какъ старики думаютъ; крещеше это называлось
грехом ъ пагубнымъ, подобнымъ тому, что сотворили 1удеи, распенипе Господа. Много и другого слышалъ Евграфъ отъ книгъ,
о священстве, о исповеди и причащенш, что совсемъ противо
р ечи ть учешю „x p ic T ia H b ". Ч италъ онъ самъ книгу -Златоустъ,
много виделъ онъ въ ней словъ за Церковь, за необходимость
каждому xpicriaH H u y причащаться Т е л а и Крови Хрктовой.
Тяжелыя душевныя волнешя испытывалъ Евграфъ. Т о въ цер
ковь начнетъ ходить, то перестанетъ. Р.ечешя древнихъ книгъ о
Церкви и тайнахъ внушали ему недовер1е къ старообрядчеству,
а завЬтъ родительсшй, привитая въ семье любовь къ старому,
къ обрядамъ старымъ тянула въ моленнз'ю, къ „отцам ъ"— старикамъ, къ воде крещ етя, черезъ которое человекъ становится
полноправнымъ членомъ „xpicTiaHCKaro" общества.
Скорби души и болезн и т е л а сломили старика. Еле он ъ бродилъ по комнате, все б о л е е лежалъ. Почувствовалъ, что не
встать ему. И ранее старики, особенно слывуцце за начетчиковъ,
любили поговорить съ Евграфомъ о в е р е , похвалить старину,
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похулить Церковь, посоветовать принять крещеше. К акъ стая
вороновъ, слетались раскольники къ одру болящаго Евграфа,
человека состоятельнаго, что сулило имъ еще выгоды, если онъ
умретъ „въ в е р е " и будетъ поминаться достойнымъ образомъ
по старому обряду. Начетчики и отъ книгъ убеж дали его, и
безъ книгъ войти въ истинную веру, показывали основашя, п о 
чему надо принять крещеше, обещ али полное прощеше гр'Ьховъ,
содФянныхъ во все дни жизни, устрашали муками ада, если Евграфъ не обновится чрезъ крещеше и не проклянетъ страшныхъ
ересей „никошанской" Церкви. Знакомые раскольники, прослышавъ о болезн и Евграфа, письма ему писали, утверждая въ ста
рой B"fep'fe. И зо дня въ день слышались у одра болящаго однЪ и
rfe же речи раскольниковъ, зовущ ихъ къ себе ослабевш аго въ
конецъ силами старика. Все тяж елее на душ е становилось у
Евграфа. Н е х отелось вечной муки, а расчеты съ здешней
жизнью скоро должны быть покончены: что посуешь здесь, то
пожнешь тамъ. Н о страшно креститься... „Господи, вразуми, помоги“ , молился Евграфъ. В ъ одну изъ ночей, которыя больной
старикъ обыкновенно проводилъ б езъ сна, онъ забылся на н е 
которое время и ясно слышитъ слова: „единъ Господь, едина
в+>ра, едино крещеше". Пробудился Евграфъ, осмотрелся, у одра
нтЬтъ никого, кто бы могъ сказать эти дивныя слова, которыя
звучали и теперь въ его ушахъ ясно и определенно. „Едина
вера, едино крещеше", твердилъ старецъ и вместе съ произнесешемъ этихъ словъ утверждалось въ немъ убеждеше, что не
надо креститься во второй разъ, что крещеше у стариковъ ведетъ къ вечной погибели; „кто второй разъ крестится, той вто
рые распинаетъ себе Сына Бож1я“ , пронеслось въ его го ло в е
свидетельство одной древней книги, слышанное имъ когда-то.
„Господь, не хотящш смерти грешнику и нечестивому, это
О нъ сказалъ мне то слово великое о единомъ крещенш, это
О нъ вразумилъ меня, чтобы не погубилъ я души своей на веки.
Прости, родитель, а я не буду креститься, лучше послушать
Бога, а не людей, хотя и самыхъ близкихъ. Помоги мнё, Г о 
споди, принести покаяше во всехъ сод'кянныхъ мною лютыхъ
грЬхахъ, сопричисли къ чадамъ Церкви Твоей, сподоби xpkrriансшя кончины".
Черезъ несколько дней у одра болящаго Евграфа былъ право
славный священникъ, принявшш исповедь души умирающаг.о й
причастившШ его Божественныхъ Д аровъ Т е л а и Крови X piстовыхъ.
В ъ томъ же 1907 -мъ году почти одновременно съ обращешемъ на путь истины Евграфа Лепенина, который мирно скон
чался въ общенш съ Православною Церковью, в> Покрозскомъ
Замошскомъ приходе, Кадниковскаго уёзда, другой стартсь ра-
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скольникъ съ глазами полными слезъ благодарилъ Создателя,
празумившаго его вновь п осле долгихъ блужданш по дебрямъ
раскола возвратиться въ лоно св. Церкви и удостоиться принят1я
великаго дара Т е л а и Крови Хр1стовой.
Старикъ когда-то ходилъ въ Церковь и бы лъ православнымъ,
потомъ по завету родительскому и по уговору родственниковъ
и знакомыхъ— раскольниковъ сделался старов'Ьромъ. Много л'йтъ
соблюдалъ онъ обычаи и порядки, которые заведены въ общ е
стве раскольническомъ, и постился, и молился онъ по долгу,
но не чувствовалъ мира и сладости душевной. Наблюдешя надъ
жизнью своей братш, далеко не безукоризненной и не высокой,
охладили его приверженность къ старой вере.
Сталъ просить мужичекъ Господа открыть ему истину, сталъ
и самъ всячески допытываться до нея. Бывало у грамотеевъ зна
комыхъ онъ спрашиваетъ о томъ, о другомъ, просить отъ книгъ
доказать свои слова, древшя книги почитать ему. Спросить онъ
у раскольниковъ грамотеевъ, переспросить православныхъ. Н о
самъ онъ— темный челов^къ, не можетъ убедительно для себя
узнать, где правда: въ Церкви или у стариковъ. Пристигла му
жичка болезнь. И задумался онъ о вечной участи своей, сильно
затосковалъ о томъ, что какъ да умретъ онъ въ неистинной
в ер е, тогда наказанъ будетъ вечными муками. Скорбь смертная
снедаетъ его. Восплакался больной ко Господу: Его молилъ от
крыть ему правду. Сказалъ онъ с еб е п осле молитвы усердной:
„если бы мне быть здоровымъ, то въ первый бы праздникъ пош елъ въ Церковь и сталъ бы православнымъ, отложивъ всяюя
сомнешя". Это было въ пятницу. На завтра онъ почувствовалъ
себя гораздо лучше. И не смотря на то, что больной ц елую не
делю не пилъ, не е л ъ , въ Воскресенье онъ отправился изъ
своей деревни въ св. храмъ, простоялъ въ немъ всю службу,
отъ сердца благодаря Господа, воздвигшаго его отъ болезни,,
да загладить дальнейшею жизнью прежнш г р е х ъ своего отпадешя отъ Церкви. В ъ скоромъ времени старикъ покаялся предъ
священникомъ въ своихъ заблуждешяхъ и соединился со X piстомъ въ таинстве причащешя. Т ак ъ Господь привлекаетъ к ъ
С е б е в сехъ въ простоте сердца ищущихъ Его, не пребывающихъ въ упорстве, но жаждущихъ познать истину и любящ ихъ
Господа паче отца и матери, сродниковъ и друзей.
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