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ИСТИННОЕ ПРИБЕЖИЩЕ ВЪ СКОРБЯГЬ— БОГЪ.

f osb намъ прихтжище; и: Господи, прибгъжище быль 

ecu намъ (Пс. 89, 1.): но очень немнопе говорить 

tie съ такимъ же расположешемъ, какъ и Пророкъ. 

Ибо не мнопе не оказываютъ удивлешя человеческому, 

но во всемъ зависятъ отъ Бога, Имъ дышать, въ Немъ 

имЪютъ надежду и уверенность. И самыя д^ла обличаютъ 

насъ, когда въ скорбяхъ скорее приб-Ьгаемъ ко всему 

прочему, только не къ Богу. Больно у тебя дитя? Ищешь 

ворожею, или в-Ьшающаго на шеи невиннымъ младеицамъ 

пустыя надписи; или наконецъ, идешь ко врачу и за ле

карствами, пренебрегши Того, кто можетъ спасти. Возму- 

тилъ тебя сонъ? Бежишь къ снотолкователю. Устрашился 

ты врага? Ищешь заступника въ комъ-нибудь изъ людей. 

Вообще, при всякой нужд-fe обличаешь самъ себя, что на 

словахъ называешь Бога приб"Ьжищемъ, а на д-Ьл-Ь домо

гаешься помощи отъ безполезнаго и суетнаго. Но правед

нику истинная помощь—Богъ. Какъ военачальникъ, им-Ья 

храбрыхъ воиновъ, всегда готовь вспомоществовать изне- 

могшимъ; такъ и Богъ— нашъ помощникъ, и споборникъ 

всякаго страждущаго противу козней д!авола, и посылаетъ 

служебныхъ духовъ къ требующимъ спасешя.

(Изъ творенгй св. Васил1я Великаго).

Ренань и его книга: „Жизнь 1исуса“ .
Удивляюсь, что вы отъ призвавшаго васъ 

благодаппю Хргстовою такъ скоро перехо
дите къ иному 6лагов1ъствовашю... Ест ь  
люди, смущающге васъ и ж елаю ищ  пре
вратить благов/ьствованге Xpicmoeo. Н о  
еслибы даже мы, или А н г е л  еъ неба сталь 
благов>ъствоватъ вамъ не то, что мы 
б.гагов/ьствова.т вамъ, да будешь анавема. 
(Галат. I, 6—Н).

Въ пресловутые „освободительныегоды" перекочевали къ намъ 
съ запада мнопе плоды западнаго „просв'1;щенш“ , а лучше ска
зать умопомрачешя. Что тамъ вышло изъ моды, отжило свой
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в1жъ, завалялось, то, по давнишнему обычаю, съ радушнымъ 
гостепршмствомъ находить себ-fe прдатъ въ нашей Pocciii. Въ 
числ-fe плодовъ западной цивилизацш перешли къ намъ во мно
жеств^ разныя безбожныя книги и брошюр],i и нашли у  насъ 
хорошш сбытъ. Наша политическая союзница—Франщя, въ ко
торой безболае давно уже свило себЬ „насиженное пгЬздо", по
дарила насъ и Ренаномъ.

Н-Ьтъ спору, Ренанъ и раньше усп-Ьлъ побывать въРоссш  въ 
своихъ отнюдь не безсмертныхъ творешяхъ. Но они стали было 
забываться, изнашиваться, выходить изъ моды. Ихъ вспомнили и 
особенно усердно стали распространять вновь поклоники „осво- 
бодительнаго движешя".

Высийя и средшя школы широко раскрыли имъ двери. Не ред
кость теперь встретить и еле грамотнаго крестьянина, который 
щеголяетъ своимъ знакомствомъ съ Ренаномъ. Ренанову „Жизнь 
1исуса“ читаетъ гимназистъ, ею увлекается фабричный рабочш, 
интересуется чиновникъ, особенно же книжонка Ренана понра
вилась представительницамъ женскаго пола. Она, видите ли, „жен
ственна", бьетъ по сердечнымъ струнамъ, даетъ обильную пищу 
чувству и фантазш... Не даромъ же сочинеше Ренана составлено 
подъ сильнымъ вл1яшемъ его сестры и посвящено ей. ПослЪднш 
полный переводъ его на русскш языкъ сд-Ьланъ также женщи
ной, которая, безъ сомн'Ьшя, въ восхищенш отъ книжонки Ре
нана. Это восхищеше хочетъ передать она и своимъ читате- 
лямъ.

Нельзя не отдать справедливости врагамъ хр1ст1анства и въ 
частности—врагамъ Россш. Трудно придумать бол-fee тонкое сред
ство, чтобы разлить ядъ нев1>р1я и отравить имъ „н-Ьжныя сердца". 
Трудно придумать и бол-fee верное средство, чтобы погубить 
Pocciio, ибо сила и могущество ея въ святомъ православш. По
смотрите, въ самомъ д-Ьл'Ь, съ какимъ увлечешемъ читаютъ 
книжонку наши юнцы и юницы. О, это новое учеше,—последнее 
слово науки. Старое уже отжило свой в'Ькъ. И вотъ, во имя но- 
ваго предлагается толковаше стараго, в-fepH-fee—совершенное его 

' извращеше, полное противор1зчш и несообразностей. Но что до 
этого почитателямъ Ренана? Онъ имъ нравится и они имъ увле
каются...

Раскроемъ же^лптатель, страницы этой кощунственной и кле
ветнической киЧгонки, заглянемъ въ нее, но не зат1шъ, чтобы 
увлекаться Тарами и обаяшемъ, но для того, чтобы трезво от
нестись къ ней, воздать ей должное, прочитать н е только то, что 
въ строкахъ, но и что между строками. Последнее часто бы- 
ваетъ важн'Ье иерваго.

Ложь и искажете истины начинается первыми словами сочи' 
нешя Ренана. Въ первой же главЬ Ренанъ пишетъ о своемь
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„Iiicydb", что „онъ вышелъ изъ народа. Его отецъ — 1осифъ и< 
мать—Мар1яи (стран. 12) *).

Что за д^ло Ренану до сказашя Евангелиста о благочесгивомъ 
старц^Ь 1осиф-Ь, не познавшемъ тайны святаго рождешя и хогЬв- 
шемъ тайно отпустить отъ себя Пресвятую ДФ,ву? Что ему за 
д-Ьло и до дальн’М шихъ словъ св. благов'Ьствовашя: а я  же ему 
помыслившу, се Ангелъ Господень во снп> явися ему, глаголя: 1осифе, 
сыне Давидовъ, не убойся пр1яти MapiaMb жены твоя: родшесбося 
въ ней, отъ Д уха есть Свята (Me. I, 20).

Все это—старо. У  Ренана друпя задачи. Онъ „не допускаетъ 
сверхъ естественнаго, т. е. чуда". Онъ хочетъ представить „жизнь 
1исуса безъ надстроекъ и темнотъ". Онъ изображаетъ его „съ 
чертами и свойствами своей расы", „простымъ и чистымъ, какъ 
то чувство, которое его создало" (стр. 7).

Итакъ, вотъ въ чемъ д-Ьло. „1исусъ“ былъ простой челов-Ькъ,.. 
а не Богочелов'^къ! Святые догматы воплощешя и искуплешя— 
выдумка праздныхъ умовъ. Чудесъ н+>тъ. „1исусъ“ естественый 
сынъ 1осифа и Mapin, сынъ своего народа, чадо своего в'Ька. 
Однимъ взмахомъ уничтожено все хр1спанство. Оно названо ле
гендой, т. е. басней, сказкой...

Такъ пишется истор1я! Легко и просто.
Теперь, какъ же простой смертный сделался предметомъ об- 

шаго поклонешя? Какъ ему поклонилось всякое кол'Ьно небес* 
ныхъ, и земныхъ, и преисподнихъ? Ч-Ьмъ онъ достигъ того, чтс 
человечество рекло въ одинъ голосъ: тъсть нного имене, покла- 
няемаго подъ небесемъ?..

Очень просто! Его вскормила чудная чарующая природа Г а 
лилеи. Его воспитали не мен1>е очаровательный галилейсшя жен
щины и T'fe разношерстныя народности, среди которыхъ протекла 
его жизнь.

Не даромъ же Ренанъ путешествовалъ по Востоку и долго 
жилъ въ Галиле'Ь. Онъ изучилъ и изсл+.довалъ ее во всЬхъ от- 
ношешяхъ и теперь съ легкимъ сердцемъ можетъ сказать, что- 
„1исусъ“—сынъ Галилеи.

Пустынная каменистая 1удея — „самая печальная страна въ 
Mipii"—ему не нравится. Она не могла бы создать такой обая
тельной, чарующей личности, какова была личность „1исуса“ . Его 
могла создать только Галилея.

Въ первой же главФ, Ренанъ пишетъ: „1исусъ“ родился въ На- 
заретгь... Только позднт.йшей легенд-h, съ большой натяжкой, м'Ь- 
стомъ его рождешя }гдалось сделать Виелеемъ“ . (стр. и ) . Такъ

Книга Ренанова цитуется здЬсь по переводу О. Крыловой. Издаше 
(третье; II. Глаголева. С .П етер бур гъ  (безъ даты). Зд1зсь удерживается и 
нравопнсаше книги, 110 учешю которой „ 1исусъ“—простой человЬкъ, а по
тому Ренанъ и пишетъ вездЬ слова: онъ, его и др. съ строчной буквы.
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пишется HCTopinl Пророчество Михея о ВиелеемтЬ, земл'Ь 1удовой, 
сказашя первыхъ трехъ Евангелистовъ (синоптиковъ) о томъ, 
что эта земля 1удова, согласно древнему пророчеству, и была 
дЬйствительнымъ м'Ьстомъ рождешя Спасителя Mipa, поклонеше 
волхвовъ—все это— „позднёшшя легенды"... Истина же въ мни- 
момъ евангелш Ренановомъ, ибо ему нужно доказать, что „1исусъ“ 
■былъ сынъ Галилеи...

Правда и „самъ Назаретъ не представляетъ въ ce6"fe ничего 
привлекательнаго. Зато окрестности его прелестны, и никакая 
другая местность въ Mip-fe такъ не гармонируетъ съ мечтами о 
совершенномъ счастш... Это одно изъ очаровательныхъ обита- 
лищъ, единственное м1эСТо въ Палестин+>, гд'Ь душа чувствуетъ 
себя облегченной отъ бремени... Антонинъ, мученикъ VI вЪка, 
сравниваетъ его съ раемъ. Горизонтъ города узокъ, но если 
взойти на площадку, обвиваемую постояннымъ береговымъ в^т- 
ромъ, то предъ нашими глазами откроется чудный видъ. На за- 
,падг1з прекрасныя лиши Кармела (Кармила)... Дал-fce увидимъ двой
ную вершину, господствующую надъ Магеддо, горы Сихемъ съ 
ихъ святыми местами изъ временъ патр1арховъ. Потомъ Эаворъ 
съ  его прекрасной круглой формой, за которую древше сравни
вали его съ женской грудью... Эта природа, въ одно и тоже 
время смеющаяся и грандюзная, была единственной воспитатель
ницей 1исуса“ (стр, 1 3 —15). Видите, какъ сладко!,,,

Но „св’Ьжо предаше да верится съ трудомъ“ . Конечно, при
рода до известной степени вл1яетъ на человека, но правдопо- 
добно-ли приписывать ей такое безприм+>рное в ъ . исторш чело
веческой жизни гшяше, какое приписываетъ нашъ авторъ на 
святЬйшее лицо Спасителя M ip a ? Д а и природа-то галилейская 
далеко не такъ чудна и богата, какою представляется она пыл
кому воображешю француза. Была когда-то она хороша и разно
образна. А  какъ прошли надъ нею бурные вихри и ураганы 
въ вид'Ь несмкгныхъ полчищъ восточныхъ завоевателей, тогда 
об^дн1зла природа Галилеи. Изъ цв'Ьтущей страны превратилась 
она въ груды развалинъ и мусора. Даже великая производи
тельная сила страны, ея необыкновенное плодород1е, ради кото- 
раго именуется она въ Виблш землей, текущей молокомъ и ме- 
домъ, за гр"Ьхи ея обитателей, было отнято отъ нея. Не безъ 
явнаго противор,Ьч1я себ'Ь изображаетъ это и самъ Ренанъ, когда, 
•освобождается отъ своей не въ мгЬру пылкой фантазш. Онъ пи- 
шетъ о Назарет^: „городъ былъ собрашемъ хижипъ и имгълъ 
тотъ ж алкш и бгьдный видъ, который им'Ьютъ на Восток'Ь вс!з 
деревни. Дома, вероятно, были Т’Ь же сложенныя изъ камня ла
чуги, который и въ настоящее, время покрываютъ б'Ьдп'Ьшшя 
части Ливана, и не представляють ничего привлекательнаго". 
<Вотъ гдгЬ чистая действительность.
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Не более правдоподобно и то ув-Ьреше Ренана, что величай
шее Лицо Богочеловека обязано своимъ воспиташемъ родите- 
лямъ и окружающей среде. Здесь онъ особенно отм'Ьчаетъ есте • 
ственную красоту женщинъ, ихъ привлекательность, приветли
вость и друпя черты. „Народъ здесь приветливый, веселый... 
Красота женщинъ, собирающихся здесь вечеромъ, эта красота, 
замеченная еще въ VI вкк'к, въ которой видгьли даръ Дпвы М а 
рт, сохранилась еще и до сихъ поръ зам+,чател1>нымъ образомъ. 
Это—cnpcKiii типъ во всей своей прелести" (стран. 13). Опять- 
какая словесная сладость!

Итакъ, „1исусъ“ Ренана есть сынъ своей страны, естественное 
чадо своихъ родителей. Евангелистъ 1оаннъ, изображая Боже
ственную природу 1исуса XpicTa, пишетъ: въ началгь бп Слово, 
и Слово б)ь къ Богу, и Богъ бп Слово (1оан. I, i). Ренанъ ув+>- 
ряетъ—это легенда. Если три первые Евангелисты повествуютъ,. 
что рождеше Спасителя было необычайное „отъ Д уха Свята и 
Д гЬвы Марш", что это—воплощеше Бога Слова („Слово плоть 
бысть“), что Ангелы воспели Ему колыбельную песнь, что Ему 
покланялись иноплеменники, приведенные къ Нему необычайной 
звездой небесной, то все это—видите,—выдумка; такъ хочется ду
мать Ренану, такъ онъ и пишетъ... А  до исторической правды 
ему никакого дела нетъ...

(Продолжете следуешь).
■ ■ ....

Р А Й С К 1Н Ц В й Т Ъ .
Какъ много иногда таится дивной небесной любви въ сердце

простого и добраго человека! Какъ велика бываетъ иногда бла
годать Божественная въ смиренной, кроткой и боголюбивой 
душе!—Это можемъ мы узреть, возлюбленные отцы и брат1я', 
изъ предлагаемыхъ здесь разсказовъ о жизни и странствовашяхъ 
по святымъ м+>стамъ, одной смиренной рабы Бонаей, странницы 
„Дарьюшки", скончавшейся въ Петербурге въ 50-хъ годахъ 
истекшаго ст о л е ™ .

Въ этихъ простыхъ безъискусственныхъ разскаэахъ столько- 
заключается живой, разнообразной жизни, столько свежей, про
чувствованной мысли, что даже самое малоопытное духовное 
чувство не можетъ не ощутить неземнаго благоухашя ихъ. Пре
красная душа боголюбивой старицы говорила отъ избытка лк> 
бящаго сердца, отъ полноты благихъ чувствъ, а потому въ ея 
речахъ и молитвенныхъ къ Богу обращешяхъ чувствуется глу
бокая любовь ко всякой Бож1ей твари, детская близость и пре
данность Творцу и великое богатство Бож1ей благодати, прису
щей смиренной и кроткой душе. Внимательное чтеше этихъ раз- 
сказовъ, исполненныхъ чудной простоты и жизни, доставитъ
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сердцу высокое наслаждеше духовное и познакомить насъ съ 
дорогимъ и близкимъ нашему сердцу характеромъ и бытомъ Рус- 
скаго народа. Родныя картины добраго стараго времени рас
кроются предъ взорами ума во всей привлекательной ихъ дей
ствительности возбудятъ добрые чувства, умилятъ душу, и на* 
долго запечатлеются въ сознанш, какъ доропе образы близкихъ 
сердцу людей.

Настолько эти разсказы назидательны и поучительны, можно 
судить потому, что даже наши велише подвижники благочеепя, 
какъ приснопамятные: блаженный старецъ Амвросш Оптинсшй и 
богомудрый святитель ©еофанъ затворникъ, въ некоторыхъ сво- 
ихъ письмахъ и наставлешяхъ употребляли не только слова и 
выражешя, заимствованныя изъ мудрыхъ беседъ боголюбивой 
старицы, но даже самые обороты ея речи. Такъ, давая настав- 
леше одной инокине, какъ вести себя въ келш, когда явится къ 
ней какая либо посетительница, изъ сестеръ монастыря, старецъ 
Амвросш употребилъ такое выражеше: ты и скажи ей: „а давай 
акаеистъ Царице Небесной читать"... Это простое, детски- 
откровенное обращеше, не изъ словъ ли „племянки" позаимство
вано, когда она обратилась къ своей тете— „Дарьюшке“ , предъ 
образомъ Царицы Небесной, въ Кдево-печерской лавре: „а давай 
молиться Матери Его, премилостивой, чтобы дала намъ пожить 
при Себе, хотя потрудиться, да только порадоваться на Нее"?.. 
Затемъ, и въ наставлешяхъ святителя Оеофана нередко встре
чаются почти изъ слова въ слово, те  самыя изречешя, кашя отъ 
полноты любвеобильныхъ чувствъ высказала простая старица. 
Такъ въ одномъ письме о хрют1анской жизни, богомудрьтй свя
титель, говоря о Боге, сказалъ: „а Его что краше"?—И эти чуд- 
ныя слова, какъ драгоценные бисеры, мы къ великому удивленш, 
найдемъ въ молитвенныхъ обращешяхъ къ Богу боголюбивой 
старицы: „нетъ Тебя, Господи, краше, нетъ Тебя добрее"...— 
Такъ молилась она всегда Богу. „У  старицъ—мудрость, опытами 
и трудами жизни прюбретенная (говорить въ другомъ месте 
св. ©еофанъ). И оне часто невзначай, въ простыхъ фразахъ, вы- 
сказываютъ так1е мудрые уроки, которыхъ и въ книгахъ по
искать,—не найдешь" 1). Не эти ли мудрые уроки, заключавшиеся 
въ назидательныхъ беседахъ старицы „Дарьюшки", и имелъ, 
главнымъ образомъ, въ виду богомудрый святитель?..

Предлагаемые вниманш благочестивыхъ читателей разсказы, 
были напечатаны въ первый разъ, въ журнале „Домашняя Б е
седа" за 1864 годъ, а затЬмъ были изданы отдельной книжкой, 
откуда мы и заимствуемъ ихъ и предлагаемъ въ нравственное 
назидаше, въ томъ виде, въ какомъ они есть. Но прежде всего

*) Что есть духовная жизнь. Письмо 2-е.
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считаемъ необходимымъ поместить ея бюграфда, изложенную въ 
упомянутой книжке.

Дарьюшка родилась въ начале второй половины восемна- 
дцатаго ст о л е ™ . Родители ея рано умерли, она осталась старшею 
при малыхъ брате и сестре и жила съ дедушкой, крестьяниномъ 
Новгородской губернш, который былъ известенъ въ округе и 
уважаемъ за свое благочеспе и любовь къ ближнему. Господь 
помогалъ ему быть исправнымъ крестьяниномъ: онъ исполнялъ 
въ срокъ все повинности, съ великою радостью принималъ къ 
себе всякаго странника и часто делился последнимъ, чтобы по
мочь своему брату-мужичку, у  котораго не доставало силъ упла
тить повинности. Дарьюшка была работница и хозяйка въ доме, 
успокоивала дедушку—старика и не покидала брата и сестру 
въ детстве. Одна только была у  нея радость и прогулка, — это 
въ болыше праздники сходить въ Горицшй монастырь, верстахъ 
въ двенадцати отъ ихъ деревни. Тамъ умилялась она сладостью 
пешя и наслаждалась долготою богослужешя; тамъ получала она 
помощь словомъ и деломъ отъ добродушныхъ монахинь. Когда 
же брать и сестра выросли, она сестру замужъ отдала, брата 
женила, а сама стала ходить на богомолье по святымъ местамъ. 
Месяца по три, по четыре она странствовала, потомъ возвра
щалась въ свою мирную хижину и опять становилась неутоми
мою работницею, заботливо сторожившею всяюй случай, где 
могла кому помочь на счетъ своего покоя и труда. По нескольку 
разъ перебывала она у  всЬхъ угодниковъ, или, какъ она гово
рила: „носилъ ее Господь по всемъ святымъ местамъ матушки 
земли"; но любимыя воспоминашя обращались къ Шеву и Соло 
вецкой обители. Уходила ли она, или возвращалась изъ богомолья 
первая ея мысль была—святая Горицкая обитель, ея родимая сто
ронушка, любимая ею по многимъ причинамъ. Но когда, въ ея 
отсутств1е, высшее начальство, въ 1845 году, вытребовало въ 
Петербургъ инокиню 0 еофанш съ некоторыми избранными се
страми, для устройства женскаго монастыря въ Петербурге,— 
весть объ ихъ отъезде поразила Дарьюшку. По возвращенш ея 
изъ Шева, не долго думая, Дарьюшка сама отправилась въ Пи- 
теръ, где прежде никогда не бывала, и такъ торопилась, что 
даже забыла захватить съ собою теплую одеженку. Это было 
зимою въ 1846 году, ей было за 70 летъ, но свежая и бодрая, 
дошла она до своихъ благодетельницъ, и съ той поры не воз
вращалась уже въ деревню. И къ чему было возвращаться? Ея 
родимая сторонушка, ея монахини—угЬшницы были въ Питере, 
и все попрежнему любили ее; братъ и сестра умерли; де.ти ихъ 
были пристроены, а любимая ея племянница, Настюша, дочь се
стрина, съ детства своего не разставалась съ Дарьюшкой, ко
торая вскормила ее после смерти сестры. Настя была кротка,
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благочестива и смиренна; Горицшя старипы выучили ее грамоте. 
Она не захот'Ьла идти замужъ и вступила въ Горицкш монастырь 
16-ти л'Ьтъ. Для утЬшешя Дарыошки, игуменья ©еофашя пере
вела Настю изъ Горицкаго въ ВоскресенскШ монастырь. Настя 
была слабаго здоровья и, проживъ здесь не более ияти л1’>тъ, 
умерла, провожаемая въ могилу слезами старушки—тетки и об
щею любовш смиренныхъ отшельнйцъ. Не долго пережила ее и 
Дарьюшка, и похоронили ее возлЬ дорогой ея „племянки".

Кто не зналъ Дарьюшку изъ пос'Ьш.аишихъ святую обитель? 
А  если знали, кто не любилъ это смиренное существо? Часто бо
гатые и знатные люди пр^зжали просить матушку-игуменью от
пустить Дарьюшку погостить у  нихъ: кто нибудь боленъ, или 
какое горе Господь. послалъ, а съ Дарьюшкой и помолиться и 
погоревать отраднее. Не разъ дивился народъ, какъ, бывало, на 
роскошныхъ саняхъ сидитъ въ дорогой ш убе важный баринъ и 
бережно поддерживаетъ рядомъ съ нимъ сидящую, сгорбленнз’ю 
•старушку въ черномъ коленкоровомъ шугайчике, или знатная 
барыня, въ бархат+. и атласе, прежде чемъ сама сядетъ въ свою 
тысячную карету, заботливо усаживаетъ бедную старушку: ведь 
отъ нея ждали утЬшешя!...

Но еще чаще поспевала старушка на утеху  къ своимъ „ро- 
димымъ"—какъ она называла нищихъ и убогихъ, сиротъ и вдовъ. 
Ея сердобольное сердце не знало меры любви къ человекамъ 
Божшмъ, и зато какъ она была любима ими!..

Между всеми ея м1рскими друзьями были у  нея и наиболее 
близше, которымъ она высказывала свои нужды, печали и жела- 
шя; одна называлась ею „хорошая матушка", другая, съ первой 
минуты знакомства, названа „горюша".

Подъ словомъ „хорошей матушки" значились красота наруж
ности, красота сердца. Хорошая матушка, несмотря на свое бо
гатство и знатность рода, дорожила дружбою старушки—при- 
родья нищаго (такъ она себя называла) и много делалось ею 
добра чрезъ посредство старушки, добра тайнаго отъ глазъ Mipa, 
но явнаго Богу. Иногда старушке казалось, что „хорошая ма
тушка" будто охлаждалась къ церкви и милостын Ь. Тогда Дарь
юшка начинала плакаться, роптать и даже Сердиться на все, го
воря: „ведь мне-то ничего не надо, а на ея-то душе красоты 
хочется побольше". И утешалась она много, когда „хорошая ма
тушка" не забывала первое дело богатыхъ—милостыню.

Горюша была бедная вдова, не имевшая другихъ средствъ 
къ жизни, кроме милостыни Бож1ей, которою сама кормилась и 
сына вскормила. И богатая женщина, и бедная вдова были 
искренними друзьями съ Дарьюшкой; мнопе и долпе дни про
водили они вместе., съ любовш прислушиваясь къ задушевным'!, 
разсказамъ Дарьюшки. Но никого, кажется, Дарьюшка не .по
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била такъ сильно, какъ малаго младенца, сына Горюши, кото- 
раго никогда не называла иначе, какъ княземъ, одному Богу 
известно почему. Когда она узнала своего князя, ему было только 
семь л'Ьтъ. Отношешя семидесятилетней старушки и семшгЬтняго 
мальчика были очень назидательны и съ перваго раза установи
лись какъ то особеннымъ образомъ.

Серьезный, умный, бодрый мальчикъ любилъ проводить дол- 
rie часы съ сморщенною, простою старушкою, любилъ вслуши
ваться въ своеобразный складъ ея речей, любилъ ея разсказы, 
ею самою испытанные и прочувствованные.

Не разъ, предупреждая свои силы и познашя, мальчикъ по
рывался неумелою еще рукою записывать разсказы милой ста
рушки. Она же съ любовш покорялась его желанш и часто ц'Ь- 
лые зимше вечера повторяла ему одно и то же, пока онъ вкривь 
и вкось выводилъ непривычно длинныя строчки. Большая часть 
предлагаемыхъ здесь разсказовъ записана его датскою рукою 
съ ея словъ.

Отъ привычки ли, или отъ природы, Дарьюшка обладала не
обыкновенною быстротою ногъ и любила ходить, одолевая мо- 
розъ, зной и усталость. Трудно было человеку, вдвое моложе 
ея, поспать за нею. Бывало, посмотришь всл'Ьдъ за нею—з^диви- 
тельно: точно не ноги ее носятъ—такъ бежитъ она, едва касаясь- 
земли. Она никогда и не говорила про себя, что сходила, а все 
сбегала. Обыкновенно она любила бегать съ Васильевскаго 
острова отъ Благовещешя къ обедне къ Скорбящей, или къ 
Казанской. Чтобы доставить ей это удовольсте, ея любимая 
матушка, Сосновская игуменья, (такъ названная ею въ отлич1е 
отъ настоящей игуменьи, по тому случаю, что новый монастырь 
начали строить въ сосновой рощЬ, а она, какъ благочинная и 
казначея, часто туда Ездила для надзора за постройками) иногда 
посылала ее съ поручешями зайти съ гшсьмомъ, или съ просфо
рою къ кому нибудь изъ добрыхъ своихъ знакомыхъ, очень до- 
рожившихъ пос'Ьицешями простой старушки. Но замечательно, 
куда бы путь ни лежалъ въ посылаемое место, Дарьюшка не
пременно шла съ Васильевскаго острова прямо въ Казанскую; 
тутъ она отстоитъ обедню и побеседуетъ съ нищими; потомъ 
побежитъ къ Скорбящей, тутъ молится все время, пока будутъ 
служить молебны, и уже после того отправится куда назначено: 
находится ли это место назначешя по пути впереди, или даже 
въ противоположной стороне. Напрасно, бывало, доказываетъ 
ей князь, что ближе было бы такъ или иначе пройти—старушка 
твердитъ все свое: нетъ, князь, и не говори, не будетъ ближе 
да и не найтить „дураку" дороги, коли не пойдетъ своею до
рожкою: прежде къ Казанской Богородице, а тамъ къ Царице 
Небесной В сехъ  Скорбящихъ, а оттуда уже дорожка знакома, и
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куда хочешь—близко. А  когда не поб'Ьжитъ „онъ“ по своему 
пути, а где толкуютъ ближе—ой, тошнехонько! попадетъ „дуракъ" 
въ незнакомый м'Ьста: ни выходу, ни проходу н-Ьтъ, да и спро- 
сить-то не у  кого. Вотъ и занлачетъ онъ: „Никола, батюшка 
чудотворецъ! да выведи же меня, ради Самого Господа, на путь 
дороженьку"! Вотъ разъ и вывернулся кормилецъ светлолобый х). 
Родимый ты мой, какъ бы пройти мн1; къ Спасу Преображенью 
въ Графскш-то?—Ой, далеко еще, бабушка! Пойдемъ со мною, 
выведу. Д а отколь ты сюда попала, бабушка?—Д а съ Васильев- 
скаго острова: матушка послала съ грамоткой къ „хорошей ма
туш ке" въ Графскш.—Ой, бабушка!—да какъ же ты попала на 
Калинкинъ-то мостъ?—А  вотъ послушался „худой челов1ж ъ “ 
чужого толку и пошелъ не но своей дорожке; ну, какъ на грехъ 
и заблудился.—Ну и вывелъ, родимый...

Случилось однажды, после продолжительной болезни, Д арь
юшка пошла съ „хорошею матушкою", у  которой гостила, къ 
обедне въ Казанскую. Пришли рано до обедни и сели отдох
нуть на ступенькахъ въ первомъ приделе. Вдругъ, увидела ее 
старушка нищая, да какъ бросится къ ней въ ноги, а сама и 
крестится, и плачетъ, и обнимаетъ Дарьюшку. К ъ нимъ при
соединилось еще несколько нищихъ, и все съ слезами благода- 
рятъ Бога, что сохранилъ ихъ жалостливую кормилицу и утеш - 
ницу Дарьюшку, которую оне полагали уже мертвою. Удиви
лась „хорошая матз^шка" и стала разспрашивать нищихъ: что это 
значитъ? Тутъ-то узнала она отъ нищихъ, несмотря на запре- 
щеше Дарьюшки, что ни отъ кого такъ много милостей и радо
стей оне не видали, какъ отъ странницы Дарьюшки. Она сама 
выпроситъ у  другихъ и потерпитъ осуждеше за корыстолюб1е и 
вполне сознаетъ это, но всегда достигнегь своей цели: досту
чится до сердца богатаго, выпроситъ помощи изъ любви къ себе 
и потомъ раздаетъ темъ, кто истинно въ чемъ нуждается. А  кто 
могъ лучше Дарьюшки знать, кому что нужно изъ ея родимыхъ 
человековъ? „У меня головушка все болела, на морозе то 
целые часы проводивши, а Дарьюшка мне теплую шапочку 
сшила".—А  у  меня милая дочка въ горячке лежала, ни лекар- 
ствица, ни чайку не было, а Дарьюшка всего нанесла, да ночку 
съ нами помолилась, да за обеднею о здравш подавала, а дочка 
то и выздоровела.— „А  мне нечемъ было и прикрыть младенца 
моего беднаго, а она-то, болезная, теплое одеяльце выстегала; 
ведь искусно то какъ: все изъ мелкихъ лоскутковъ".

Трогательно было видеть: Дарьюшка со слезами кланялась 
имъ въ ноги и умоляла „не обижать ее" (т. е. не разглашать о 
д о б р и х ' ь  д-Ьлах'ь). А  ншше бросались цЬловать у нея руки и.

!) Вс+> военные, по ея выражежю.
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просили прощешя: „а все >ке“ , говорятъ, „легче на душ е будетъ, 
что хоть одинъ челов^къ будетъ знать, сколько добра можетъ 
сделать простой и бедный челов^къ, когда Господь благодати 
ему посылаетъ".

Дарьюшке нельзя было больше удовольств!я сделать, какъ 
набирать и отдавать ей побольше обрезковъ и лоскутковъ, ко
торые она называла общимъ именемъ красоты. Изъ этой то 
красоты составляла она самыя разнообразныя фигуры и очень 
искусно д'Ьлала шапочки, од'Ьяльпа, куцавейки, жилеты—словомъ, 
все въ чемъ нуждались ея „родимые". Она всегда такъ сп'Ьшила 
и такъ любила составлять эти красоты, что ночи иногда проси
живала за работою и не разъ со слезами сознавалась въ своемъ 
тяжкомъ rp-fext: спать ли ляжетъ „дуракъ", на молитву ли ста- 
нетъ, а худой то умъ все въ коробку уходитъ, где собраны 
„красоты": какъ бы это сложить поладнее, да выйдетъ ли на- 
крышка, или шапочка для болезныхъ то ребятишекъ?

Когда она видела на хорошей матушке, или на ея добрыхъ 
знакомыхъ, какой нибудь нарядъ, который ей нравился, она 
спрашивала:

— Когда ты это износишь?
— А  на что тебе?
— Мне бы надо.
— Да на что?
— Вишь, какъ это хорошо, да велико! Много добра можно 

бы наделать. Когда износишь, мне отдалъ бы.
Съ такимъ же вопросомъ разъ обратилась она къ л.-г. гу

сарскому полковнику, который, по случаю выхода въ праздникъ, 
былъ въ пунцовомъ ментике, залитомъ золотомъ.

— Даю тебе слово, Дарьюшка, какъ изношу, такъ и пришлю 
къ тебе, отвечалъ добрый полковникъ, очень любившш смор
щенную старушку.

Онъ сдержалъ свое слово и прислалъ ей свой старый, но все 
еще богатый ментикъ, залитый золотомъ. Долго не верила 
Дарьюшка, что не шутя нринадлежитъ ей такая красота, и жалко 
ей стало добраго полковника.

— Обиделъ онъ себя для „худого человека". Ой, тошне- 
хонько! Лучше отдать ему назадъ: п}ткай себе самъ носитъ на 
здоровье, а мне и на добромъ слове его спасибо. Молиться надо 
за него.

Насилу уговорили ее, что это „красная красота" ея собствен
ность. Радовалась она, какъ ребенокъ, развешивала на стулья 
и, налюбовавшись вдоволь, села за работу. Сама работаетъ, а 
умъ то ходитъ къ Царице Небесной. Изъ этой красной кра
соты вышло действительно много добра: все золото она стара
тельно спорола и отдала хорошей матушке, которая продала
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его въ лавку и, присовокуиивъ еще своихъ къ вырученнымъ 
деньгамъ, отдала Дарьюшк'Ь.

Этими деньгами былъ выкупленъ отъ рекрутства ея племян- 
никъ, единственный кормилецъ бедной семьи въ той дерев н'к, гд1’> 
она родилась. А  изъ красной красоты много вышло добра: ма- 
ленькихъ жилетовъ и шапочекъ для б'Ьдныхъ Д'Ьтей.

Разъ взяла ее та же „хорошая матушка" съ собой къ об-Ъдн'Ь 
на арх1ерейское подворье, къ преосвященному, очень любимому 
вс"Ьми. Дарьюшка, всю дорогу сидя въ карет'Ь, радовалась, что 
увидитъ „хорошую службу", но когда, посл'Ь об'Ьдни, пошла въ 
комнаты къ преосвященному, то она такъ ороб'Ьла, что не усту
пала никакимъ }'б'Ьн{ден1ямъ и ни за что не хотела идти въ 
гостинную, даже разстроилась чуть не до слез ь, когда стали ее 
принуждать.

— Какъ ступить такому „худому человеку" въ хоромы къ 
набольшему батклшсЬ? Вы идите себ'Ь, а я здъсь подожду васъ.

ДФлать нечего, пошли безъ нея и, получивъ приветливое 
слово и благословеше оть любимаго архипастыря, поспешили 
передать ему, что Дарьюшка ни за что не хочетъ идти къ 
нему: „худому-де человеку не сл'Ьдъ идти къ набольшему
батюшк’&“.

Преосвященный, съ свойственнымъ ему благодупйемъ по* 
сп’Ьшилъ оставить гостей и выйти въ переднюю къ бедной 
Дарьюшк'к

— Отчего же ты не хочешь идти ко мн'Ь, старушка Божья? 
Ступай-ка сюда!

— Д а къ чему, батюшка, „худому человеку" ходить гд'Ь на- 
болыше сидятъ? Какъ бы не выгнали.

— А  вотъ увидишь какъ. Ступай за мною.
Провелъ ее въ гостинную преосвященный и посадилъ подл-fe 

себя на кресло.
Сидитъ Дарьюшка на крес.тЬ и не шевельнется, и голову 

понурила.
— А  что, старушка, была ты въ храмЬ Божьемъ?
— Какъ же, батюшка, была.
— И Господь принялъ тебя и не приказалъ прогнать?
— Гд'Ь ужъ тутъ выгонять! НЬтъ Его добряе! Только бы шли 

къ Нему, а Онъ радъ вс'Ьхъ принимать.
— Ну вотъ, видишь ли, старушка Божья, если Господь радъ 

вщгЬть тебя въ Своемъ xpairl;, то какъ же мнгЬ выгонять тебя 
изъ своихъ хоромъ? В'кдь я такой же челов-1;къ, какъ и ты, и 
отъ того же Бога получаю милости.

Лицо у  Дарыошки просвЬтл'Ьло: она подняла голову и весело 
сказала:

— Ой, какой же ты разумный, батюшка!..
Вотъ въ краткихъ чертахъ ея 6iorpaij)in и нравственный ка
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чества ея сердца! Послушаемъ же теперь, возлюбленные отцы и 
бра'пя, ея назидательныхъ бес'Ьдъ.

(Продолжете сл>ъдуетъ).

КРЕСТЪ, ДА НЕЯВЛЕННЫЙ.
(Изъ быта глаголемыхъ етарообрядцевъ).

— У никошанъ опять открываются мощи. Недавно еще въ Чер
нигове торжествовали, шесть л1зтъ Серфимъ явился, что народ}’ 
изъ нашихъ смутилось, ушло въ никошанство, а теперь опять 
новыя мощи, съ злобой въ голосе говорилъ большебородый съ 
смутными глазами старикъ — старов'кръ Ананш своему другу.

— И я слышалъ. Анну Кашинскую княгиню поминаютъ. Попъ 
ужъ давно твердить, говоритъ: убеждайтесь, православные, где 
мощи, тамъ и истинная церковь. Много будетъ смущешя, отв1;- 
чалъ Ананда другъ.

— У  меня сердце болитъ, озираясь по сторонамъ, чтобы ни
кто не услышалъ, тихимъ голосомъ заговорилъ Анашй, ведь въ 
Кирилловой то книге поистине написано противъ насъ. НЬтъ у  
насъ ни мощей, ни чудесъ, ни явленш, а по нимъ узнается истин
ная в^ра. В се  вишь веры, иже верами зовутся, не суть веры, 
но прелести, т. е. обманы. Почему недостойны они называться 
верами. Того ради, яко ни едина отъ нихъ не вмещаетъ Духа 
Святого дарованш, ни пришеств!я Его сподобляется, ниже мощи 
чинятъ, ниже освящаются. А  у  насъ не.тъ мощей, нетъ освяще- 
шя. Истинная церковь Д уха Святаго даровашя вмещаетъ, по 
-смерти тело нетленно угодниковъ пребываетъ, во тьме благо
уханными благоухаетъ и чудотворягь кости мертвыя съ верою 
приходящимъ. У  никошанъ на десятке летъ трои мощи, пишутъ 
и разсказываютъ они о многихъ чудесахъ, и не поверить нельзя.

— И иконъ у  нихъ чудотворныхъ много и явленш, прибавилъ 
веодоръ. Соблазнъ большой. Миссюнеры да попы насказали сво- 
имъ про мощи много, донимаютъ насъ. Будутъ въ Кашине под- 
и мать мощи, не будетъ намъ покоя.

— Надо утвердить, поддержать своихъ какъ - нибудь, дабы 
остались они верными старине, заключилъ Анашй.

Простились старики, съ грустью расходясь въ разныя стороны. 
Анашй чувствовалъ въ душ ё большую тревогу. Онъ заправлялъ 
моленной, у  него находились и ключи отъ нея. XpicTiane наши, 
съ горечью думалъ онъ, слабеюгь, усердде у  нихъ стынетъ, въ 
моленную ходятъ все реже и реже. Впереди новая гроза, какъ 
бы вовсе не разбили, направляй потомъ...

Грусгныя думы наполняли умъ Анаши. Его не тянуло домой. 
Въ  тяжеломъ раздумьи взобрался старикъ на высокую гору по
зади своей деревни. Предъ нимъ лентой вилась узкая речка
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'Гойма, по берегу ея множество домовъ съ неправильно распо
ложенными улицами, среди деревни—красивая часовня, где на
ходится чтимая икона Николая Чудотворца, которую, по преда- 
шю, иривезли съ собою основатели деревни Борисъ и Савва, 
она въ рукахъ никошанъ; на краю деревни виднелся вновь по
строенный православный храмъ, со светлой главой и крестомъ. 
Сердце Анаши сжалось при виде храма. Скоро будетъ освяще- 
nie храма, служба, народъ пойдетъ въ церковь, тамъ чтеше и 
irfeHie будетъ хорошее, а народу дароиъ, что будутъ петь ере- 
тичесшя молитвы— называть Богородицу благодатной, а не обра
дованной, символъ в'Ьры читать безъ слова истинного, будутъ 
ходить провивъ солнышка. Церковь эта—б!>да наша. А  тутъ еще 
мощи новыя. Нетъ, такъ по прежнему нельзя оставаться. Онъ 
еще бол'Ье задумался.

Въ голове Анаши блеснула какая то мысль. Онъ оживился, 
приподнялся, и бодрый сталъ спускаться съ горы, направившись 
къ своему дому.

Прошло нисколько времени.
Насталъ праздничный день. Со своими иконами староверы во

шли въ моленную. Началась служба очень не сложная, потому- 
что у  еедосеевцевъ. почти нетъ ни пгЬвцовъ, ни хорошихъ чте- 
цовъ. Она состояла изъ чтешя псалмовъ и многочисленныхъ по- 
клоновъ по лестовке. Молились нисколько часовъ. Хозяева взяли 
свои иконы; народъ вышелъ изъ моленной. Позади вс'кхъ шелъ 
Ананш; онъ заперъ на ключъ избу—моленную стараясь, чтобы 
это видела толпа богомольцевъ, и въ глазахъ ихъ отдавъ ключъ 
одном}'’ старику, сказалъ, что на следующемъ моленш онъ не 
можетъ быть.

Раннее утро воскресенья. Старикъ будильщикъ простучалъ 
по деревнЬ, сзывая старов'Ьровъ къ утрени. Отперли моленную. 
Вошли туда десятка два женщинъ старовЬрокъ и несколько муж- 
чинъ. Кое кто поставилъ принесенныя изъ дома иконы въ пе- 
реднш уголъ, къ аналою.

И вотъ диво. Увидали въ числъ иконъ небольшой деревян
ный кресгь. Его ранее никогда не видно было зд Ьсь. Уходя изъ 
моленной въ последнш разъ, богомольцы хорошо заметили, что 
остались тамъ одне только иконы.

Откуда крестъ? Въ моленную никто не могъ войти. Стали 
мужички-раскольники допрашивать старика, у  котораго былъ 
ключъ отъ моленной, не входилъ ли кто, не бралъ ли ключа? 
На все вопросы старикъ отвечалъ: нетъ. Явленный крестъ—за- 
мЬтилъ кто-то. Явленный крестъ—пронеслось по моленной. Ста
рухи заплакали отъ радости. Слова благодарности Богу послы
шались среди собравшихся богомольцевъ, число которыхъ уве
личивалось.

— Теперь замолчатъ никошаны, торжествовали старики, и у
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насъ явлеше и намъ Господь послалъ Свою милость. Съ неба— 
крестъ.

— А  вотъ высоков'Ьры то обозлятся (еедос'Ьевцы высоков'Ь- 
рами называютъ филипповцевъ, недавно появившихся въ той де- 
ревн-b и превозносящихся предъ еедос'Ьевцами строгостью въ 
жизни и верностью предашямъ старины).

И тих1я рыдашя и возгласы радости смешались въ толпе. 
Весть о явленш креста понеслась... Скоро узнали о томъ во- 
всей деревне. Народъ сбегался посмотреть на чудный крестъ.

Подходитъ къ стене, уставленной иконами, одна женщина— 
староверка, пристально смотря на крестъ.

— Крестъ-то мой, вдругъ громко закричала она. Во время 
пожара въ прошломъ году его у  меня украли.

— И я, тихо сказалъ соседу—староверу тамошнш учитель 
школы, вид'кть этотъ крестъ на божнице не то у  Анаши, не то 
у  ©едора.

Замолчали староверы, понуря свои головы.
— Обманъ, промелькнуло въ голове у  н'Ькоторыхъ.

А  можетъ совесть замучила вора, положилъ тутъ чужой крестъ, 
зам-Ьтилъ кто-то.

— Но зач'Ьмъ сюда?
Радость была такъ мимолетна. Разочароваше полное.
Унылые стали раскольники исполнять поклоны. Молитва не- 

шла на умъ.
Думали: крестъ явился, думали, что ни у  однихъ никошанъ 

святыня. Господь не показалъ нашей правоты. Горьшя слезы 
разочаровашя полились изъ глазъ н-Ьсколышхъ преданныхъ ее- 
дос'Ьевству лицъ.

— Горе наше, думали старцы. Это соблазнъ. Не жди добра. 
ОслабФетъ вера.

— Съ явленнымъ крестомъ поздравляемъ, говорили право
славные, встр-Ьчая у своихъ домовъ возвращающихся изъ молен
ной еедосЬевцевъ.

Т е  молча, словно виноватые, расходились по своимъ домамъ.
И. Неофитъ.

Нашимъ читателямъ*
Симъ № прекращается безплатная  разсылка нашего издашя 
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можетъ впредь никому разсылать безплатно „Церковное Слово". 
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