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Христось ^оскресе!
В ъ эти х ъ  двухъ  словахъ  заклю 

чается  ц'Ьлое с о б ь т е ,  зн ам ен ател ь 
ное и историческое собы т1е, подобно 
котором у в ъ  ж изни  ч ел о в еч ества  
небы ло, н ^ т ъ  и не будетъ .

О событ1и этом ъ , за  несколько  
в е к о в ъ , п редсказы валось в ъ  „про- 
р о ч ес т в а х ъ “ и  ̂ т е м ъ  не м ен ее , когда 
родился 1исусъ Х ристосъ , M H orie д а 
ж е и зъ  ученны хъ не п овери л и , что 
это  и есть  о б ещ ен н ы й — ож идаемы й 
М есс1я.

Н е п овери ли  потом ъ  и в ъ  т е , 
Творимы е Б о го — ч ел о в ек о м ъ  чудеса, 
которы е во м н о ж естве  были за  
врем я Его ж изни .

Н е вери л и , н ако н ец ъ , и тому, 
что 1исусъ Х ристосъ  воскресъ , а 
потом ъ во зн есся  на небеса  и сед ящ е 
одесную  отца.

Н е в е р я т ъ  этом у  м н оп е  по cie 
врем я, не см отря на то, что м асса 
с о б ь т й  в ъ  ж и зн и  ч ел о в еч еств а  слу- 
ж а т ъ  н аглядн ы м ъ  д о казател ьсто м ъ  
бы т1я и воскресен 1Я С ы на Б о ж 1я.

Ч то  ж е за  причина так о м у  о т 
рицательном у убеждению?

Люди в с е  созданы  по образу  
и подоб1ю Б о ж 1ю, каж дом у ч ел о в ек у  
предуказана ж и зн ь , о н ъ  д ол ж ен ъ  оди
н акова м ы слить в ъ  и н тер есах ъ  сво
ей земной ж и зн и  и загроб н ой , а на 
сам ом ъ д е л е  получается р е з к а я  
разница: одни в е р я т ъ  в ъ  Б ога , а 
д руп е  н е т ъ .

Причиною  такой  розни  в ъ  убе- 
ж д ен 1я х ъ  сл уж и тъ  п р евратн ое  по- 
н я т 1е и то л к о в ан 1е свящ ен н аго  пи- 
сан 1я и и стори чески хъ  данны хъ.

И д етъ  уж е 20-й  в е к ъ  со в р е 
мени хри сЛ ан ства , а учены е и и з -  
следовали  д ревности  все  ещ е не 
м огутъ  сто л к о в атся , придти  к ъ  
одном у заклю чеш ю  в ъ  отнош енш  
происхож ден1я  Б о га -ч е л о в е к а  и Его 
воскресен1я в ъ  З й день по п и - 
сан 1ю.

З ам еч а те л ьн ы м ъ , в ъ  данном ъ 
случае , я в л е н 1ем ъ  о к азы в ается  от- 
ри ц ан 1е во скр есен 1я  Х риста  и ука- 
за н 1е на то , что  подобнаго нем огло 
быть, р а зъ , го в о р я т ъ  атеи сты , ж и 
вое сущ ество покончило свое зем ное 
сущ ество ван 1е, то  оно уж е не может-ъ 
потом ъ  воскреснуть , т. к о м ер - 
т в е в ш 1я  к л ето ч к и  р азл агаю тся  и 
улетучиваю тся  в ъ  в о зд у х ъ .. . О днако 
ту тъ  упускается и зъ  виду гл авн ое  
— это  то, что 1исусъ Х ристосъ  бы лъ 
не простой, см ертны й ч е л о в е к ъ , а 
Бою-человгькъ, о рож д ен 1и, стр ад ан 1я х ъ  
во врем я ж и зн и  и о сам ом ъ вос- 
кресеш и  Е го было предсказано про- 
рочеством ъ.

Н е в е р и т ъ  описан1я м ъ  проро- 
чес^въ  самы й заядлы й в р а гъ  христ!- 
анства  н есм ож етъ , п. ч. таковы е были 
и зу с тн ы я и  излож енны я на п исьм е.

А р а зъ  т а к ъ , то н е л ь з я  о т 
ри ц ать  Б о го -ч е л о в е к а  п р еб ы ван 1е 
на з е м л е  Е го , к а к ъ  сы на Б о ж 1я, для 
искуплеш я греховн аго  м1ра.

К то н ач и тан ъ  не односторонней, 
отри ц ател ьн аго  свой ства  л и тературы , 
т о т ъ  хорош о пом н и тъ  массу данны хъ 
н ео п р о вер ж и м ы х ъ  в ъ  п од тверж ден 1е 
н ащ и хъ  вы вод овъ -о  рож денш , стр а - 
дан1яхъ . см ерти  и воскресен 1и Хри- 
ста-С п аси тел я .

Х ристосъ  В оскресе и смерЛю 
— см ерть по правъ , сущ им ъ вогроб е  
ж и в о тъ  дорававъ .!

З аб у д ем ъ  всякую  враж ду не 
тол ьк о  м еж ду собою, но и с ъ  в р а г а 
ми нащ ими; д ругъ -д руга  обы м ем ъ и
OnODO, oooorricw t)^

Х ристосъ  В оскресе!

С ъ  В ели ко  —Т о р ж е с тв ен н ы м ъ  
П разн и ком ъ  светл аго  Х ристова В ос- 
к р есен 1я п озд равл яем ъ  в с е х ъ  васъ . 
Х рист1анъ .

Хоастосъ^Воскресе! всюду слышатся и 
сегодяя, какъ слышалось и арежде.нз про- 
тяжен1и вековъ, во дни вос1го»инан1я 
Цорковш величайшаго истортвекаго лоби- 
Т1Я Воскресен1я Христова. Да именно под- 
линнаго, истортескаго возстан1я Христа
изъ мертвыхъ, а не какого-то тамъ „вос-
кресешя въ сердцахъ людей , какъ это

]Тасхальная ночь.
Тиха святая ночь! Вонь, окруженъ

огнями,
Блистаетъ храмъ святой: то движется

нар дъ
Вокругъ него толпой съ зажженными

весьма неудачно измыслили западные Вауры 
и Штраусы, а .за ними повторяютъ и на
ши интеллигенты. Ибо только- подлинное, 
конкретное воскресейе Христово могло 
поставить Личность Тисуса въ центре ис- 
Topin человечества, могло изменить самое 
русло ея и сделать изъ простыхъ гали- 
лейскихъ рыбаковъ, не понимавшихъ сна
чала и не веровавшяхъ воскресен1ю, вели- 
чайшихъ учителей человечества, евоииъ 
нростымъ словомъ и жизнш показавшйхъ, 
что есть истина жизни и что есть добро, въ 
ихъ обсолютномъ, а не относительномъ 

I смысле и содержав!и.

чемъ-то чуждымъ, посторонвимъ и какъ бы 
призрачнымъ, со всей его „реальной дей
ствительностью*, культурой и мудростью 
земной.

Царство Христово, ,не отъ м!ра сего", 
ибо оно есть идеальное царство правды и 
истины. Но оно цроникаетъ нашъ м1иръ * и 
дяетъ смыслъ и цель его существован1ю. 
Царство Христово есть дз'ша м1ра и, вмес
те съ темъ, отрицан1е м!ра, по скольку 
м!ръ является носителемъ зла. Потому-то и 
“слово крестное* въ м1ре для однихъ бы
ло, есть и будетъ „юродствомъ" и соблаз-
номъ, я для другихъ „Бож1ей силой и

свгьчами,
И  хорь въ тинш ночной торжественно Каждый праздникъ церковный имеетъ

тетъ: 1'-вою, такъ сказать, „психологическую*

„О, Господи! Твое свягпое В о с к р е с е н ь е состоящую въ совокупности 
И  славятъ, и поюгпъ есть Ангелы ® настроен1й, вызываемыхъ
И насъ, рабовъ Твоихъ, сподоби въ а не' инымъ церковны.мъ

воспоминав’! еиъ.леныъ
Сердцами чистыми восптьть: „Христосъ

Э ти  могуч1я  д оказательства , съ  
теч ен 1ем ъ  врем ени , не ум еньш аю т
ся. а ещ е 6o n te  увели чи ваю тся .

Т а к ъ  ещ е недавно, в ъ  Рим-Ь

н ай д ен ъ  р е д к 1й докум ентъ. относя- 
щ 1йся к ъ  личности  С п аси тел я  и со- 
сто и тъ  и зъ  письм а прокурора 1удеи. 
П убл1я  Л ен т у л 1я , к ъ  римскому кесарю , 
в ъ  котором ъ  довольно наглядно и 
внуш и тельно  описы вается личность 

Х риста, творим ы е им ъ  чудеса и 
д р у п е , сверхъ  естествен н ы е п ри зн аки  
E o ro -4 en o B iK a ,

П о всЬ м ъ  эти м ъ  данны м ъ мы 
ещ е б о л ^е  утверж д аем ся  въ  своем ъ  
в% рован1и в ъ  Х ри ста— С п аси тел я  и 
ещ е см-Ьлей восклицам ъ:

Х ри стосъ  В оскресе!
Д о р о г1е нащ и ч и тател и  и всЬ 

члены  С ою за Р усскаго  Н арода!

воскресъ.1“

И какъ велики тть торжественные ьвуки! 
Какъ дорогъ ваьмъ тотъ мигъ, отрадный

и святой!
Вгьдь, встьмъ мы подаемъ тогда съ лю

бовью руки.
Въ сердечной радости, съ душевной чи

стотой!
И  жизнью Русь живетъ тогда нелице-

мгьрной]
Мадъ ней не тьма земли, а блещетъ свгьтъ

небесъ,
И  слыштпея въ устахъ дгьтей страны

безмпрпой
Слова: „ Христосъ воскресъ! “ — „ Воистину

воскресъ! “ 

М . “

Хркстосъ

Страстные дни не то-же что пасхальные 
и Троицинъ день духовно нереживается 
иначе, ч'Ьмъ день Вознесен1я. И веяйй 
разъ чувствуется н^что новое, хотя и сли
тое воедино со старымъ, уже раньше пере,- 
жйтымъ. Зд'кь, въ этихъ переживав1яхъ, ис- 
точпикъ обновлеп1я немощного и непре
станно мятущагося духа челов'Ьческаго, ибо 
ajiicb ощущается имъ в^чно новая истина 
жизни, въ ея чист'Ьйшемъ и серьезн'Ьйшеиъ 
cMHcai, въ ея страшной и вм^стЬ возвы
шенной тайн'Ь и глуби u t.

Итакъ, зоскликнемъ съ хрпстолюбцами 
церковными и BMicTt съ Церковью все
ленской

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
И другъ друга объимемъ, и дадимъ лоб- 

заше святое другъ другу, и въ этомъ „пп- 
p i  в^ры" хотя на н'Ьсколько моментовъ .за
будемъ свою гр'Ьховую отъединенноеть отъ 
общей целостности .жизни и ея идеальной 
гармоп!и и сольемся духовно воедино. Ибо

цремуяростью“ . (1 Кор I, 18— 23.) По
тому-то и восжресен1е Христово для од- 
нихт.— произведен1е фантазш экзальтиро- 
ванныхъ и невежественныхъ визюнеровъ, 
а для другихъ— величайшее чудо п вместе 
конкретное историческое событче, одинъ 
уже флктъ признашя которяго заключаетъ 
въ себе цфлое м!росозврцан!е. Оцо выли
вается въ двухъ словахъ христ!анс.каго пас- 
хал ьнаго вриветств1я

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
М. В.

j 'la солнцевосходь.
Минула ночь страданш горькихъ, 
С ветлеетъ ясный небосводъ,
И облачковъ по небу легкихъ 
Несется дружный хороводъ.

Щебечутъ пташки въ упоеньи 
Средь рощь душистыхъ и полей,
И тихимъ звономъ въ отдаленьи 
Лишъ слышенъ благов^стъ церквей

Красою царскою блистая 
По небу чистому отъ тучъ,
Отъ солнца радостно играя,
Летитъ, какъ стрелка, первый лучъ.

Снова и е н т  повторяется это привет- именно въ эти моменты наиболее ощущает- 
ci'Bie и будетъ повторяться, иока етонтъ ся единый, жнвый, вечный Христосъ и 
этотъ М1ръ, вопреки всей бездне злобы н Его доброта и высота, сладость и красота, а 
отриця1пя, въ которыя м1ръ ногружевъ.. ; „м!ръ* одходнтъ далеко да.'1еко, н становится

И всей природе въ утешенье 
Несется радостно съ небесъ 
Благая весть о воскресеньи."
Христосъ Воскресъ!... Христосъ Воскресъ!.

Сонь.
Пасхальный разсказъ

Въ тихую, теплую, летнюю ночь, лежа 
на конне душистаго, недавно скошенпаго 
сена, я отдался очароваа!ю окружавшей ме
ня природы. Кругомъ зеленымъ, покатымъ 
къ реке, ковромъ, раскинулся только что
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скошенный лугъ. Невдалек'Ь шипокой темной ■ приняло изжелта-зеленую окраску. Звезды, B tчестна... Ярк1й лучь прорвался азъ-за далекой
ПО.ЛОСОЙ тянулся, теряясь вътуман'Ь, угрюмый одна за другой, Ол ё д н Ья , проиадали, а- Мучительная тосю охватила мою душу, синевы .Нса, и, какъ-бы играя и перели- 
л^съ. 1Сак1о-то неясные звуки, точно струны востокъ все сильвЬй и си.1ьаЬй прояснялся. Да, ,она“ одо.тЬла!, ■ ваять, показалось ос.л1шптельное солнце,
эоловой арфы, слабо звучать: ихъ скорее Посв'Ьтл'Ьли неристыя облачка и вспыхнули Я чувствэваль сг.рть всюду, кругомъ, Заал'Ьлъ тумань и сталь рйД'Ьть, медленно

танцами, обжорствомъ, флиртомъ и 
политикой.

Моральные вопросы и ц-Ьло,мудр!е 
жизни очень р^дко занимали общества,

чувствуешь, ч^мь слышишь. Воть что-то: пурпуромь. И дело, п рЬка потонули въ около, она туть, ott за моей спиной! расплываясь, какь-бы тая. Заа.тЁлп сперва; тогда какъ въ настоящее время они
застона.10,и опять все смолк.ю. На тонущей волнахь матово-б'Ьлаго тумана, не.леной Я чувстповаль, какъопа безобразно с&иигь верхушки деревь, а всл^дь за’̂ иими, по-  ̂преобладаютъ въ значительной части
вь TyMant, какь-бы заснувшей, p tK t u.ie- разстилавшагося по полячь. Засв'ЬжЬло, зубы, уставивь n.i мая свои пустын впадины степенно сверху внизь," иустьолы ло кор-1 русской интеллигенщи
снула рыба, и медленно расходяпйеся круги'Опять прокричали и'Ьтухи. ЛЬсь, теперь имЬ-то глазъ, на годмь nepeuli, съ про- ней. Длннныя-длинныя лнловыя гЁнп но- Но новое направлен!е проникло даже
обозначили м^сто, гд’Ь она бросилась на, ясно обрпсовывающ1йся, точтуснуль, опус- вализшичся посомь. Я чувствоваль ея бежали по зем.тЬ. Заискрились'.’всЬми цв^-
неосторожно сЬвшую, обманутую спокойств!- 
емь зеркальной иоверхности, .мушку. Hacy-

тивь в1>гви подь тяжестью росы. Пасущ1я- нрисутств1е, но различ1ть, ра.зсмотркть ее я не тами радуги жемчужпыя капли росы на 
ся лошади nepecraiii щипать мокрую, могь, Я глубоко стрш.а.ль и умолялъ Смерть rpafit, на переливающейся волнами уже

щаяся лошадь повернула голову и навостри- матово-серебряную отъ росы, траву и не- прекратить мои ыучн1я, отнять у меня колосящейся ржи.на кустарникахг, на в'Ёт-

въ шнрокщ слои русскаго студенчества 
и среди него образовались „хрнст!анск1е 
кружки," присоеденивш1еся къ „всем1р- 
ному христ1анству студенческому союзу".

ла уши, но опять все стихло. Лишь слабый, двнжно стоять. Отерегуице ихъ мальчики способность понимал., что нроисходить вяхъ рощи--точно все это какой-то чаро-1 Пос.тЬдн1й самъ сложился въ 1895 году
трескъ горящихъ прутьевъ разложеннаго' спять вокругъ костра, бросающаго иос.гЬд- кругомъ, опять жизнь-къ чему она теперь].. д'Ьй рязукряси.1Ъ алмазами. Проспулись пер- 
поодаль костра, съ расположившимися вкругъ ними вспышками потухающп.хъ угольевъ ба- Но Смерть въ отв^ь только си'Ёялась,.. натые обитатели .тЬсовь, и звонкое ц'Ьн1е,
него мальчиками сосфдняго села, стерегущими ■ гровокрасный св̂ Ёть па ихъ свЁж1я, молодыя Я  ужасно страда./ь!.. Проклятье готово и веселое щебетанье огласило рощу. Тяжело, 
табунь, да едва дол0гавш1е до меня ихъ i личики. Только сторожевой еще борется съ бы.то сорваться съ .лрихъ устъ, какъ вдругъ л-Ёниво, въ одномъ направлен!!!, лет-Ёли
го.лоса и нарушали тишину. Лицъ затемно-[дремотой, но и его курчавая 1’оловка все, па воеток'Ё я ушх'Ё.п, слабый св^тъ. куда-то вороны. Двь утки. про;>1;:авъ со
тою почти нельзя было разобрать. Изр'Ёдка; ниже и ниже склоняется. Собаки, свернув-' СвЁтъ уси.1евался, разширялся и уже свисточъ надо мной воздухъ. спустились на
кто-нибудь изъ мальчиковъ иодложитъ въ I шись клубкомъ или положпвъ мохиатыя; охвати.лъ собою :рай горизонта. Что | ое.гЁпительво рябившую подъ лучами вое
костерь можжевельнику, чтобы отогнать ко -! морды на вытянутыя лапы, тоже
маровъ; р^зко тогда раздается звеняпцй 
трескъ горящихъ хвой, взвивается клуб .ми 
густой б'Ёлый дынь, и вдругъ вырвавшееся 
яркое пламя ocetinTb и лежащихъ кругомъ 
Д'Ётей, и удивленно поверяувши.хъ на огонь 
головы лошадей, и собакъ, ендящихъ близь
костра, насторожйвъ уши, и копны сЁна и

сиять...; это? Восходъ со.лща? Н ётъ! ,’Я зпалъ, ходящаго солнца р’Ёку и, проведя по вод?! 
Дремота одол^ваеть. |Что солнце, это жиштворящее солнце, давно борозду, сЁли.
А востокъ все ярче и ярче разгорается...Обла-j погибло. Смерть д1жо сдлпце одо.гЁла! 
чка загор'Ёлись растоиленнымъ золоточъ. j Что-же это? С'Ёверюе cianie? На восто- 
Проб'Ёжалъ свЁж!й предразв'Ётный в-Ётерокь, I К'Ё-то!..
и тихо зашелестели и зашептались деревья.! Между гЁмъ, ж^тъ разливался все 
СовсЁмъ разев-Ёло... Я п не заиЁтилъ. какъ шире и шире. Одш за другой срывались 
засну.лъ... i серебряпын зв'Ёздсчкп съ грозно-черна го

телегу, съ подвязанными вверхъ оглоблями... 
И все это трепещетъ и дрожитъотъ колеб- 
лющагося багроваго пламени и внезапно 
пропадаетъ во мрак^, когда хвои догорятъ, 
казавшемся еще темв'Ёе, точно на глаза 
накинули черную повязку. Вотъ налегЁла 
какая-то косматая нтица, описала дугу падь 
костромъ шарахнулась въ сторону и пропала 
во итлф. Сова, должно быть... Далеко, 
далеко, за изгибами р^ки, вырисовываются 
на запад^, на светлой, еще узкой полосЁ

И снилась мн'Ё ночь, н)чь смерти.
МнЪ казалось, что я, или, в^рн'Ёе, 

душа моя гарптъ подъ землею. Но, куда- 
бы я ни лет'Ёлъ, куда-бы ни над?ль взоръ 
мой, я вид-Ёль только ледъ, ледъ и ледъ сла
бо искрящ1йся подъ лучами попрежнему и 
тихо кротко св-Ётягдихся зи^здь на злов^ще- 
червомъ аебф. Казалось черное, вышитое 
серебряными блестками, покрывало окутыва
ло землю трауромъ. Могильная тишина 
дарила надъ землею. Воздухъ застылъ,

попрежнему неба и, падая, разсыпалнсь 
въ прахъ.

Я оглянулся и теперь ясно различилъ 
Смерть. Она уж! бол'Ёе не смЁялась; 
оскаленные зубы ея были крепко сжаты, 
глазныя внадины аакъ-бы смотр'Ёли на 
востокъ, и я читал, въ нихъ тревогу и 
удивлен!е, гранич1шп1я съ ужасомъ. ftoca
выпала изъ ея рукъ, а кисти рукъ сложи-

неба, силуэты иостроекъ и церкви. Уже замерзъ. Но это йе быль сонь покоя, это
давно потухъ посл'ёдб1й огонекъ, уже давно 
не слышно неяснаго гула засынающаго села. 
Но вотъ донеслось нерешительное, какъ-бы 
охрипшее, uiHie петуха, донеслось и резко 
оборвалось, точно петухъ занелъ снросонья 
да тотчасъ-же и заснулъ. Черезъ минуту 
ему ответилъ издалека другой, более реши
тельный голосъ. Вотъ еще и еще... Странно, 
какъ-то таинственно звучитъ въ ночной 
тишине эта перекличка нетуховъ... При 
слабомъ сверкан!и звездъ я взглянулъ на 
часы: стрелки показывали полночь,

Я  легъ на спину и сталь вглядываться 
въ безконечную глубину темнаго неба, ко
торое было все усеяно тихо и мирно мер
цавшими звездами. Одна изъ нихъ ярко
ярко переливалась изъ синяго въ красный 
и желтый цвета, напоминая игру крз'пнаго 
брилл!анта. Млечный путь яснынъ иоясоиъ 
обхватывалъ небо. Звезды Большой Медве
дицы особенно отчетливо выступили на 
темно-синемъ фоне неба; я пытался найти 
по нимъ Полярную звезду, какъ вдругъ 
чиркнула по небу золотой ниточкой и 
падающая звезда.

— Глянь-ко! Звезда-то, звезда по-о-ка- 
ти-и-лаея!— донесся до меня звоик!й голосъ 
однаго изъ мальчиковъ.

— Вона, вова, еще!..— вторилъ ему 
другой .голосъ.

— Сказываютъ,— стараясь говорить ба- 
сомъ, произнесъ трет!й;— у каждой души, 
значить своя звезда, Вогоиъ, значить, 
дана. Теперь скажемъ, звезда значить 
сорвется, ну, и шабашь, значить туть ей 
и конецъ,

—  Что и говорить!— авторитетно произ
несъ кто-то другой.

—  Помилуй Господи! Кто-бы это?
—  Эва! Отгадаешь тутъ. Чаво захотелъ! 

Знало, народу-то иного...
Все нодняли головы къ небу и замолкли. 

Опять воцарилась тишина.
Гляделъ и я на небо и думалъ. Будетъ 

время, и моя звездочка, рано или поздно, 
также скатится съ неба и вычеркнетъ меня 
изъ книги живота. Неужели-же со смертью 
все должно прекратиться? Неужели-же по- 
гибнетъ для меня тогдався эта чудная природа? 
Неужели-же, наконецъ, смерть положить 
свою могучую, безно.щадпую руку и на всю 
эту чарующую своей прелес.тьк» !1рироду, и 
на венецъ создан 1я Вега — человека, съ Его 
стреилен!емъ развиваться и совершенствать- 
ся? Неужели-же все это должно погибнуть 
въ мраке вебы'Пя и цепенящВ! холодъ 
смерти скуетъ жизнь?!. Нетъ, петь! Это-бы 
было слишкомъ ужасно! Но ночему-же нЁть? 
Есть много вероят1я за да! Одни говорятъ: 
„оставь надежду навсегда*, друг!е: „веруй 
и спасешься*... Кто правь? Госноди! Я 
хочу верить! Помоги, Господи, моему 
неверш!..

Долго я думалъ надъ этими вечно ин-

лисъ въ кулаки, безобразные, костлявые 
кулаки

Меня потянуло на востокъ. Отделившись
было оцененен!е смерти. Не видно было отъ земли, я̂ пл̂ ^̂ вао понесся туда. Навет
ни однаго деревца, ни даже кустика,
ростительность давно-давно погибла отъ 
мертвящаго холода; однообразная ледяная 
равнина раскинулась белымъ саваномъ. 
скрываясь за горизонтомъ.

Наорасно яискалъ каюго-либо нроявлещя 
жизни: уснл!я мои были тщетны. Ледяная 
пустыня. Изредка попадались громадные 
полуразрушенные города, съ велико-^епиыии, 
невиданными мною и непонятными для ме- 
мя, здаятямй. Я спустился въ одинъ изъ 
нихъ. Высок!е домау съ необычайно толсты
ми стенами, тянулись вдоль широкяхъ, 
нустынеыхъ улицъ. Окоаъ почти не было
замЬтао, до того ояя била  малы, от,
очень толстымъ 1!розрачннмъ веществоиъ, 
вместо стеколъ. Целой сетью иереилетались 
каа!е-то ржавыя трубы, рельсы, проволоки 
и подъ тяжестью насевшаго на нихъ льда 
полопались, и безпоряднчно висели. Всю
ду виднелись иерекйиутыесо здап!я па здан!е 
мостики и арки, а местами поднимались вы- 
сок!я узк!я, изъ железны,хъ рельсъ, башни, 
казавга!яся и:лдали ажурными и легкими; 
назначен!е ихъ я не могъ уяснить, да н 
не до того мне было. Некоторая изъ нихъ 
рухнули и торчали безобразными оставаии. 
Обширныя плошади, съ нолуразрушеааымн 
и повалившимися статуями и колоннами, 
пуга.ш своимъ безиолв!е,мъ. Виднелся, по ви
димому, храмъ.

речу мне летЁлъ, какъ мне казалось, бе
лой голубь.

Пораженный этимь, я внимательно 
нрисмотрелся и сталь все ясней и ясней 
различать летящаго Anre.ia. Отъ него-то 
и исходилъ лучистый дивный светъ. За 
нимъ летело еще несколько аагеловъ, и, 
чемъ долее вглядывался я, темъ более и 
более различалъ летящее ангельское воинст
во; въ рукахъ они держали золотыя трубы.

Но вотъ одинъ изъ нихъ приложилъ 
къ губамъ своимъ трубу, остальные ангелы 
последовали его примеру. TpoMitie трубряые 
звуки волнами попеслись на землю, потря
С.ЯЯ аяетыйга1й ВОЗЛУХЪ. И ТОТЧаСЪ-Жб
небесный сводъ распался, какъ разодранная 
завеса, и горяч!й светъ хлынулъ на бедную, 
замерзшую землю.

Ледъ сгалъ быстро таять; глубы его съ 
грохотомъ и ззопомъ падали и разрушались. 
Испарен1я густыми клубами поднимались 
вверхъ. Молн!й номияутно бороздили воз
духъ и вдребезги разбили ледъ. 
Яростчые раскаты грома, не 
переставая, грохотали. Вихрь со свистомь 
крутилъ об.лака и гналъ ихъ къ небу. И 
весь этотъ грохотъ и стонъ покрывали при
зывные авуки архангеловъ. Земля трескалась 
по всемъ направ.тешямъ, гробницы раз
валивались, гробы распада лиьь, и всюду 
вставали и вылезали

Вспыхнулъ кресть далекой сельской 
церкви. Медленно, торжественно, все шире 
и шире разливаясь, !!розвуча.лъ колоколъ. 
Слы!!!ался рожокъ пастуха, гонящаго свое 
стадо на выгонъ. Выехавшш верхомъ на 
бодро шагавшей аошадке съ перевернутой 
зубьями вверхъ бороной крестьяниаъ сня.лъ 
танку и набожно, размашисто, нерекристил- 
ся.

А кругомъ него, какъ-бы прослав
ляя Творца, все выше и выше, тише и 
тише, какъ-бы замирая и сливаясь еъ 
блестящей лазурью неба, раздавалась трель 
жаворонка. .

Мимо, съ веселымъ гиканьемъ, про- 
скакалъ ночной табунь. Мальчики вглянувъ 
на меня искрящимися добрыми и веселыми 
глазенками, надъ ч^мъ-то засм'Ёялись и 
работая локтями и болтая босыми ногами, 
съ раздувающимся на спинахъ пузыремъ 
рубашенками, скрылись въ л1!су.

Всей грудью вдыхаешь св'Ёж!й утрен- 
в1й воздухъ. . .

А какъ хорошо и жизнерадостно 
душ'Ё!. .

на

jKMHbBtpfe. Царю и Отечеству.
Страшно за Русь намъ, жидами пл-Ьненную, 

м .  за нее,-все см'Ьлей и см'Ьл'Ьй,- 
'"’^ЛЩ идем'й’̂ а к ъ  полки милл!онные 

чЧстинно-русскихъ людей...

изъ-подъ земли ске-^
Я  направился къ нему. Тяжелая чугун- деты, окутанные саванами.

ная, съ литыми фигурами дверь, сорвалась; 
съ нерержав'Ёвшихъ нетель и упала. Не
далеко валялись осколки разбившагося 
колокола...

Я вошолъ. Mpaitb подъ сводами сгустил
ся. Кругомъ полное за!1уст15н!е и разру- 
шеше. Письма иконъ, съ оборванными ок
ладами, нельзя было разобрать, до того 
он'Ё i!04epHt3H; мног!я изъ нихъ лежали 
на полу въ пыли съ ргюколотыии досками. 
Не видно было ни наникадилъ, ни лам- 
надъ, ни св'Ёчей. Алтарь быль открыть, 
и, кром^ жертвенника да бальшого занрес- 
тольнаго креста за нимъ, всего оплетенпаго 
паутиной, уц'ЁлФ>вшей здЁсь какимъ-го чу- 
домъ, съ затканными въ ней блестками 
ледяаыхъ иглъ, ничего тамъ не было.

Въ одномъ углу что-то лежало. Прибли
зившись, я различилъ трупъ челов'Ёка!

тересиыми для смертнаго вопросами, зага
дочными и HepaaptmHMHMH для него, какъ 
и это чудное, безконечно-глубокое, таинствен
ное небо.

Начина.ася расвЁтъ. Темно-синее небо, 
съ задумчиво мерцавшими звездами, ионем- 
ногу cвtтл'Ёлo, становилось npospauHlifi и

онъ почти истл^лъ и, казалось, отъ 
мал'Ёйшаго арйкоспог.ен!я разсыплется въ 
нрахъ. TtMb не Meuie, можно было разоб 
рать, что предо мною лежалъ старикъ. 
С'Ёдые волосы, прекрасно сохраиивш1еся, 
густо заросли почти по всему его лицу, 
сЁдая длинная борода была всклокочена и

Саваны спадали съ нихъ, и свершилось 
чудо: кости облекались гёломъ! Ноналетаяъ 
вихрь, нолхватывалъ людей и увлекалъ 
ихъ въ высь. И тысячами неслись они 
кругомъ меня: и старые, и молодые, и 
мужчины, и женщины, отроки и д 'ёти . На 
однихъ лицахъ ироносящихся мимо меня 
фйгуръ я читалъ ужасъ и тоску, и они 
въ отчаян?!! заламливали руки и съ моль
бою простирали ихъ къ небу, или-же,, за- 
крывъ руками лицо, навзрыдъ 1!лакали; на 
другихъ-зее лицахъ выражался восторгъ, 
радость неземная, умилен!е.. .

Одни изъ нихъ что-то кричали. друг!е 
цЁли. Я  !!рис.!у!!!пвался, НО за-шумомъ 
ничего не могъ разобрать. Но вотъ въ 
тол Hi я зaмtтил'ь старика, ввд'Ённаго мною 
въ заброшрнномъ xpaMi ногибшаго города; 
широко-раскрытые глаза его радостно с-ер- 
Kii.in, онъ улыбался, а слезы такъ н текли 
по его щекам'ь. Поравнявшись, онъ нагнул
ся ко МН'Ё и голосомъ дрогнувшииъ отъ 
волнен1я крикнулъ: „Христосъ воскресъ!
Христоеъ воскресъ, Ma.'!OBipuHfi*!

Радостно ясные, чудно прекрасные 
Сверху йильонами глазъ- 
Кротко и радостно, н'Ьжно и сладостно 
Ангелы смотрятъ на насъ...

'^ий’ыя зв-Ьзды намъ съ неба с!яютъ 
Путь наш ъ тяжелый OHi озаряютъ... 
РопОтъ жидовск!й во слФдъ намъ шипитъ, 
рЬарм!я „красныхъ" дрожмя-дрожжитъ!.

В-Ьримъ мы твердо въ звезду Праврслав!я, 
Долго спокойств!я родин'Ь ждемъ,
А за Царя и Единодержав!е
СйЪло и тордо умремъ!..

Если-бф' сплочено и самоотверженно ■ 
Вс'Ё-бъ поднялись за Царя и за Русь,- 
Не было-бъ грязи, жидовъ и предатель

ства:
Ожила-бъ скоро страдалица-Русь...

Адептъ.

Поиыя в 11ЯН1Я въ })уссколъ об- 
ществф..

Съ очень недавняго времени въ поли- 
тйческомъ настроен!и современнаго обще
ства зам-Ьчается все бол'Ёе и бол-fee расту- 
щ!й интересъ къ нравственнымъ и рели- 
познымъ вопросамъ. Несомн-Ённо, что 
бол-fee чистые и воздержанные люди ока
жутся и наибол-fee пригодными къ 
общественной д-Ёятельности и, поэтому 
этическое направлен1е русскаго общества 
нельзя не прив-Ётствовать, пока оно не 
выродилось въ сухую

изъ 599 христ!анскихъ кружковъ вс-Ёхъ 
странъ,съ 32 тысячами слишкомъ членовъ, 
а въ настоящее время насчитывают ь 
бол'Ёе 132 тысячъ студентовъ обоего 
пола и профессоровъ.

Ежегодно, во второе воскресенье 
февраля м-Ёсяца, во вс-Ёхъ странахъ 
назначается всеобщая молитва за студен
товъ, напоминая имъ ц-Ёль „всем1рнаго 
христ1анскаго союза" и наглядно показы
вая христ1анск1я силы молодежи вс'Ёхъ 
народовъ.

PyccKie студенты, охваченные новымъ 
в'Ёян1емъ, говорятъ съ радостнымъ чув- 
ствомъ:

— Съ какой бы точки зр-Ён1я ни 
взглянуть на положен1е д-Ёла—съ точки 
зр-Ён1я поднят1я этическихъ идеаловъ въ 
студенческой сред-fe, распространен1я 
Евангел1я, усилен1я мисс1онерской работы 
или, наконецъ, разр-Ёшен1я сощальныхъ 
проблемъ съ хрисДанской точки зр-Ёшя, 
положен1е д-Ёлъ во вс'Ёмъ м1р-Ё теперь 
безспорно отрадн-Ёе, ч-ёмъ когда либо 
раньше.

Во главтЁ христ1анскаго движен1я стоить 
американецъ Джонъ Моттъ, 44 л-Ётъ, 
надняхъ пр1'Ёзжающ1й въ Петербургь, 
чтобы прочесть н-ёсколько лекщй о 
хрисДанскомъ образ-fe жизни и поднят! и 
духовно-нравственнаго уровня учащейся 
молодежи. Конечно, сл^дуетъ над'Ёяться, 
что христ!анское движен!е не въ одну за- 
стыне'гъ молитвенную жизнь, отд-ёльно отъ 
практической. Христ1анство не должно 
быть сужено и тогда оно проникнет'ь ! 
въ каждое д%ян!е челов-Ёка.

Отъ Редакцш. Какъ это ни странно, а, 
между , т-Ёмъ фактъ: въ- Росс!ю -Ёдутъ 
изъ заграницы насаждать у насъ христ!- 
анскую религ!ю! Это ли не срамъ, это 
ли не позоръ для нашей зачумленной 
атеизмомъ интеллигенщи?!

Надо, считая себя передо’зыми людь
ми,—д-Ёйствительно стоять во глав-fe не- 
развитаго и малообразованнаго народа, 
а интеллигенц!я наша старается учить 
его безнравственности и анархизму, за
бывая свои обязанности передъ наро- 
домъ, за то, что учились въ Росс!и и на 
народныя деньги.

Этого мало, наши руководители осво- 
бодительнаго движен1я обманываютъ на- 
родъ на каждомъ^шагу: они, наприм-Ёръ, 
ув-Ёряютъ, что за границей все иначе: и 
в-Ёры никакой н-Ётъ, и религ1я въ загон-Ё 
и смертныя казни не существуютъ. На 
самомъ же д-ёл^  все это не только бы
ло и есть, а даже оттуда къ намъ -Ёдутъ 
насаждать религ1ю и нравственность, 
ь. Дождались!

Сердце царево вь руць 
5 о ж ! е й .

Истдрическш разстзъ.
Въ страстную субботу 1663 г. „Тишай- 

ш!й“ царь былъ въ особенно хорошемъ 
настроен1и духа. Ужъ очень любилъ онъ 
своею кроткой голубиною душою „Ве- 
ликъ день" съ его высокоторжествен- 
нымъ бо’гослужен!емъ, съ всенароднымъ 
ликовашемъ, когда смирялись въ серд- 
цахъ челов-Ёческихъ вс4 бурныя страс
ти, когда боярство и народъ сливались 
въ одномъ радостномъ чувств-fe и не бы
ло между ними обычнаго враждебна го 
разд-Ёлен!я.

А Тишайш!й царь московск!й Алекс-Ёй 
Михайловичь по самой своей природ-Ё 
былъ противникомъ всякой распри, сму
ты, злобы и постоянно мечталъ только 
объ одномъ. „мир-fe всего м!ра“.-

Однаго, р-Ёдко-р-Ёдко выпадало ему 
такое счастье: в-Ёчно вокругъ него было 
неспокойно: то̂  бояре грызлись между 

обрядность. I собою, то, соединившись вм-ёст-ё, вели
Заграницей оно вн-Ёдряется очень силь- интригу противъ своего врага, см^стив-

И вдругъ языкъ мой развяза.1ся, и

спутана. Од'ЁТЪ онъ бы.!Ъ въ почти ИСТ.1ЁВ- ^  1'РОМКО воскликну-ть ему въ отв'Ётъ: ,Его-
шую длияпую, толстую иовидимому, теплую 
одежду.

Я вгляд-Ёлся въ его нотемн'Ьвшее, высох
шее лицо, еъ ввалившимся щелями глазъ; 
оно выражало покой, и я... я ему иозави- 
довалъ!..

Своды заброшеннаго храма давили меня, 
я поторопился оставить его и городъ, наво- 
иинавш!й громадную, великолепную, но 
забытую гробницу... Вотъ все, что осталось 
отъ н-Ёкогда гордаго, самонад-Ёиннаго чело-

же царств!ю ие будетъ конца„!.
Неизъяснимый восторгъ охватилъ мою 

душу, слезы умиленн! полились изъ гла;!ъ,
и, въ то-же иг!!Овев!е, я почувствовалъ, что
вихрь иодхватилъ и меня и, такъ былинку, 
увлекаетъ выше и выше.
— Христосъ воскресе! Христосъ воскресе!!. 
Р'Ёзк!й св-Ёт-ь ударилъ мн'Ё въ глаза и 
ос.гЁпплъ меня, я зажмури.шя и, когда снова 
открылъ ихъ, то долго не могъ понять,
ГДЁ я. . .

но въ нравы и бытъ. Русск!е путешест
венники весьма часто поражаются даже, 
въ Лондон-Ё т%мъ, что, проходя мимо

шаго самого себя съ московскаго патр1- 
аршаго престола, рад-Ётеля и заступни
ка народнаго, недавняго „собиннаго дру
га" Тишайшаго—патр!арха Никона. И 

частныхъ домовъ, они видятъ ч ер езъ ' все-то такъ было. Не было покойной 
открытый окна въ комнатахъ н-ёсколько j минуточки, чтобы отдохнуть доброму 
челов'Ёкъ гостей, которые сидятъ з а ; царю въ тишин-fe семьи, н-ёжно имъ лю- 
столами у хозяина, читаютъ всё вм'Ёст-ё i „Великъ день", отды-

Евангил!е, обсуждаютъ его пpимtнитeль- [ ™ н Г б Т д л - Г к ъ " ’немТ“ 7 ’ С т р!т н^ы , 
но къ своей жизни, поютъ духовную; ни Милославск!е, ни Хованск!е, ни Дол- 
п-Ёснь, иногда преклоняютъ кол-ёни и ; горук!е, ни иные проч1е къ нему близ- 
молются. Такое чудное зр-Ёлище неволь-; к!е приставать съ ябедами да изв-Ётами 
но поражаетъ русскаго путешественника и другъ на друга, и на Никона, не за-
и заставляетъ жал-Ёть о томъ, какъ ведется на М осквё  гиль земская ни отъ

, , ' стрельцовъ буйныхъ ни отъ людишекър-Ёдки подобный зр-Ёлища въ частныхъ I
домахъ у насъ, въ Росс!и, и какъ жаль,; ‘ только в^ „Великъ день" и можно 
что до недавняго времени наши досуги ■ было быть уверенному въ томъ Тишай-
заполнялись исключительно картами,! шему царю.

J:

■Гч’ if! Г Г  '■гтгт - ’
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Мало спалъ въ эту ночь Алексей Ми- впервой, в-Ьдь, такъ-то! Помнить царь, 
хайловичь. Быль онъ за ночнымъ крес- тому примеры не разъ бывали. Зав-Ьдо- 
тнымъ ходомъ съ плащаницею въ Успе- мые воры обелялись, да что поделать? 
нскомъ соборЪ—пришелъ на заутреню коль дьяку не верить—изобидится, на 
первы.мъ, ушелъ посл-Ьднимъ, но, одна-' узникахъ сорветъ обиду свою: в-Ьдь, онъ 
ко, не чувствуетъ онъ истомы. Святое ■ въ своемъ приказ^ —хозяинъ полный. 
д'Ьйство силы ему придало, а близость Этимъ-то, вм^Ьсто добра, зла над'Ьлать 
св-Ьтлаго праздника восторгъ души усу- можно видимо-невидимо сколько... Луч- 
губило. Легко'^и св'Ьтло на душЪ Тишай- ше ужъ послушать да сд'Ьлать по его... 
шаго. Счастливь онъ, и ’̂ хочется" ему,  ̂ Зналъ Тишайш1й своихъ слугъ и, гд'Ь 
чтобы и Bcfe и на Москв'Ь, и на Руси j можно, мирволилъ имъ... 
счастливы были такъ-же, какъ, вотъ, и | —Что-же, челобитья ’ есть?—переспра-
онъ теперь. |ш иваеть онъ.

Царь не одинъ. Съ нимъ его второй | —Нанесли, надежа-государь, какъ и
сынъ ©еодоръ, и въ д^тств-Ь вылитый | всегда...
портретъ отца, но только не въ Тишай-1 —А ты-то за кого дьячить будешь?
шаго—слабенк1й и хилый. Мальчикъ на I —Коли повелишь, велик!й государь
кол-Ьнахъ у Тишайшаго, см-Ьется, ручен 
ками хлопаетъ, не понимаетъ малый, ка- 
Kie дни стоять... Что съ него взять?— 
пусть съ отцовской бородой занимается. 
Въ самомъ д'Ьл'Ь, запустилъ маленьюй 
царевичъ въ окладистую бороду Тишай
шаго рученки, теребить, тянетъ къ себ'Ь

слово молвить, такъ есть въ приказ"Ь у 
меня одинъ—гостя Шорина Васьки пле- 
мянникъ, вотъ, скоро годъ томится онъ 
безвинно... его гилевщики тогда обнес
ли, попалъ. и не выйти ему иначе, какъ 
по твоей милости...

Лицо Тишайшаго снова потемнело.
волосъ по волосу, а отцовскому сердцу i Помнить онъ, охъ, помнить эту гиль
и любо: встряхиваетъ царь ласково го
ловой и задушевно говорить малютк'Ь- 
сыну:

— Полно, веденька, подсмотрятъ еще, 
какъ ты у царя бороду таскаешь— см'Ьхъ 
по Москв’Ь пойдетъ...

А веденька-св'Ьтъ не унимается, хи- 
хикаетъ и еще пуще въ отцовскую бо
роду вцЬпляется.

Легк1й стукъ въ дверь заставляетъ ца
ря прекратить эту пр1ятную для его ро- 
дительскаго сердца сцену. Онъ спуска- 
етъ ребенка, оправляется.

—Кто тамъ? Войти, ежели съ Богомъ! 
—восклицаетъ царь своимъ густымъ npi- 
ятнаго тембра голосомъ.

Вошелъ степенный бояринъ, кланяется 
царю.
—Велик1й государь!—говорить онъ,—по 
слову твоему, пришелъ со сказами дьякъ 
тайнаго приказа!

Легкая т'Ьнь наб-Ьжала на лицо Тишай
шаго. Не любилъ онъ эту зловЬщую 
птицу изъ тайнаго приказа! такъ и ка
жется ему, что постоянно у этого его 
слуги руки въ крови по локоть, и, какъ 
входить онъ, всл'Ьдъ ему несуться воп
ли, стоны и проклят1я его жертвъ... Не 
любить царь, тишайш1й и вседобрЬйш!й 
дьяка, старается какъ можно р’Ьже ви
дать его. да сегодня день такой: и мра
чный дЬятель дыбы и кобылы за доб- 
ромъ да милостью великой въ царск1я 
палаты явился.

Онъ, войдя, низко трижды кланяется 
въ поясъ великому царю и не поднима- 
етъ склоненной головы, пока не разда
ется вопросъ царск1й:

—По что явился?
Тишайш1й знаетъ д'Ьло, съ какимъ 

пришелъ къ нему дьякъ тайнаго прика
за; ежегодно въ этотъ день является онъ 
къ нему съ такимъ-же дЬломъ, и спра- 
шивать-бы не нужно, да нельзя безъ спро
са, этикетъ того требуетъ, а АлексЬй Ми 
хайловичь быль рабомъ дворцоваго эти
кета, видя въ немъ хотя некоторое сре
дство сдерживать своихъ своевольныхъ 
бояръ.

—За милостью твоею, царь-государь, 
надежа, пришелъ!—теперь уже бойко от- 
в'Ьчаетъ дьякъ, поднимая кудлатую го
лову.—В'Ьдомо доподлинно теб’Ь, что Ве- 
ликъ день завтра наступаетъ... Томятся 
въ приказ'Ь нашемъ люди разные: есть 
тати, душегубы, ослушники твоего вели
чества, есть и воры твоей царской ми
лости всяюе, есть еще гилевщики съ 
прошлаго еще года. Кто говорить, не 
зря они сидятъ у насъ—за д'Ьло, а все- 
же, можетъ, пожаловалъ-бы ты ихъ ра
ди праздника великаго, 0С1ялъ-бы ихъ 
ты св-Ьтомь своей милости, снизошелъ 
-бы къ нимъ ради Святого краснаго дня. 
Быть можетъ, видя къ нимъ доброту 
твою неизреченную, раскаялись-бы они 
въ д^лахъ своихъ воровскихъ, повини- 
лись-бы и на стезю праведную верну- 
лись-бы... Пожалуй, государь велик1й, 
узниковъ своею милосгю, пос'Ьти и 
исцели немощи души ихъ...

Троекратный низюй поклонъ заклю- 
чилъ эту вит!еватую р'Ьчь.

—Такъ, такъ!—одобрительно закачалъ 
головой Тишайш1й,—хорошо ты баишь... 
Нужно, снизойду къ вамъ непрем-Ьнно!.. 
Христосъ въ сей день во адъ сходилъ 
къ рекомымъ гр'Ьшникамъ, и мы, цари 
земные, должны примеру Царя небес- 
наго сл'Ьдовать во всемъ... А много у 
тебя тамъ народу въ узилищ-Ь?

— Какъ в'Ьдать изволишь—биткомъ 
приказъ набить...

—Охъ!—сокрушенно вздохнулъ царь, 
—много зла на св'Ьт^, такъ много, что 
и сказать нельзя... И какъ это люди 
безъ зла не могутъ жить?... Добро да 
миръ куда лучше, а н'Ьтъ того, чтобы 
ихъ помнить. Кровь льется—душегуб- 
ствуютъ, татебствуютъ, а все изъ-за че
го? Нев'Ьдомо... Эхъ, люди, люди!..

Царь замолчалъ. Дьякъ стоялъ предъ 
нимъ, ожидая, не будетъ-ли новыхъ во- 
просовъ.

— Что-же? Челобитья есть объ узни
кахъ?—спросилъ царь, кидая на дьяка 
испь1тующ1й взоръ.

Зналъ онъ, что безъ челобитья не 
обойдется. Туго знаегь дьякъ тайнаго 
приказа свое д-Ьло. Есть, в’Ьрно, у него 
так1е воры государевы, за которыхъ пе- 
редъ нимъ, дьякомъ, родные да знако
мцы хлопотали. Съ подарками да покло- 
намиподъ 'Ьздали, ну, дьякъ, конечно, 
сейчасъ за нихъ стараться будетъ. Не

московскую, изъ-за фальшивыхъ рублей 
поднявшуюся. Тогда еще царск!й тесть 
Илья Даниловичь Милославсюй, и цар- 
ск1й дядя по матери, Матюшкинъ, вм-Ь- 
стЬ съ окольничьимъ Ртищевымъ да Ва
ськой Шоринымъ въ покровательств-fe 
государевыхъ воровъ попались. Какъ-же 
не помнить?!. Плохое д’Ьло тогда бояре, 
грызясь промежъ себя, натворили. Хит
рово тогда съ Матв’Ьевымъ и отм-Ьины- 
ми виновниками гили били... А тутъ онъ 
говорить, что Шорина племяшъ не ви- 
новатъ, томится понапрасну... Какъ быть 
тому?—дядя на фальшивахъ рубляхъ по
пался, а племяшъ ничего не в’Ьдалъ о 
’гомъ... Народу-то безвиннаго тогда ско 
лько побито было и ни за что, и ни про 
что...

—А я, велик1й государь, и грамотки 
на случай твоей милости заготовилъ 
—вкрадчиво подвинулся къ нему, дьякъ 
подавая исписынные крупной вязью ли
сты,—не повелишь-ли о Шорин-Ь сказку 
доложить теб'Ь?

—Н’Ьтъ.—махнулъ ему рукой Тишай- 
ш1й,—ступай себ4, а мы зд’Ьсь все раз- 
смотримъ сами... Прости теперь, жди 
насъ въ твоемъ приказ’Ь...

Съ низкими поклонами отступилъ дьякъ 
до дверей и скрылся за ними.

Царь остался одинъ; церевнча еще въ 
началЬ бесЬды съ дьякомъ унесла къ 
царицЬ въ покои мамушка. Въ палатЬ 
стало тихо-претихо. Невольно эта тиши
на навела царя на мысли о прошлого
дней гили, въ послЬдств1яхъ которой 
онъ, впрочемъ. всецЬло обвинялъ не на- 
родъ, а бояръ...

четь дЬлать, пэедоставилъ. Тутъ-то и | И, совершенно успокоенные и за на- — Отъ Бога за грЬхи мнЬ это ни въ 
завелась гиль. Некому было буйныхъ' настоящее, и за будущее, люди пошли чемъ я не повиненъ ни предъ Ьогомъ, 
людишекъ москсвскихъ сдерживать, з а - , обратно. ни передъ царемъ.
мутились они объ Аннинъ день *), кое-! Царь тЬмъ временемъ дослушалъ ли- —Опять за старую пЬсню... Невинов 
кто изъ стр’Ьльцювъ къ нимъ примЬшал-  ̂тург!ю и отправился обЬдать съ тЬмъ, ныхъ зд’Ьсь нЬтъ, всЬ въ чемъ-ниОудь 
ся пошли коикг да смута. А тутъ такъ чтобы, пообЬдавъ, вернуться ща Москву да провинились.
« л и л о с ь ,  ч̂ то на ЛубянкЬ кто-то в ъ : „ разобрать, въ чемъ дЬло. УвЬрявш1й въ своей невинности ко-случились , чти  а л  л у и п л л а  K.1 U - 1 U и р а зо о р а ть , въ ЧС.МЬ д о л и . ‘ r r> /-b in
народъ подметное письмо пустилъ. Гиль Межъ т^.мъ, спокойно возвращавшая- лодникъ вздыхаетъ xuvn

^ . слышитъ, какъ онъ тихо, совсъмъ тихои пошла во-всю.--------- ------  ся толпа на дорогЬ встр'Ьтилась съ дру-
Государя на МосквЬ нЬту,—кричала  ̂рой толпой, шедш1й изъ Москвы въ Ко- начинаетъ шептать р, ^

то л п а ,-н е  вЬдае'-ь онъ. что здЬсъ тво- ломейское въ новыми доказательствами А я сегодня на свободу, р ^  >
рится... виновности бояръ. Вторая толпа захва- братцы!-слыш ится въ полутьмЬ голосъ.

— Пойдемъ къ нему всЬмъ м1ромъ въ |ти л а  сына Шорина, который свидЬтель- какъ. ^ „-х.
Коломенское, раскажемъ все!.. Онъ, н а -[ ствовалъ, что его отецъ уЬхалъ изъ За меня дядя, Шоринъ, . .  
дежда, насъ не выдастъ, разсудитъ насъ Москвы на Польшу съ боярскими грамо- предъ дьякомъ нашимъ; ои-ь щ
съ боярами...

И пошли; такъ скопомъ и пошли. Ги- 
левщиковъ-то крикуновъсовсЬмъ немно
го было—и двухъ сотенъ всего на всего 
не набралось-бы, а празднаго народа за
ними увязалась сила. Пошли не съ гилью сыскъ и указъ по дЬлу учинитъ." УбЬж- 
—просто любопытствуя только. Шли I ден1я взаимный д’Ьйствовали. Конечно, 
тихо, не горланили, не мутились. Да и всЬ галдЬлн, гомонили, но настроен!е 
некому мутиться было, шли больше ста -! было мирное, ни о какой гили и р’Ьчи

тами. Толпы сошлись, начались перего- вызволить, будетъ предъ царемъ дья- 
воры, возвращавш1еся уб’Ьждали идти чить, чтобы помиловать для ради празд-» 
назадъ: „царь-де, батюшка, руку дать ника Христова.
изволилъ, что пр!’Ьдетъ на Москву в ъ ’ —Хорошо богатымъ жить. Небось, 
тотъ-же день и самъ, бояръ отстрани,; д ядя^о  вдосталь накланялся дьяку?

—Надо быть.
Все въ острог’Ь опять стихаетъ, толь-

рики да бабы, да ребята-подростки, сре- не было, просто люди переговаривались
ди нихъ и мужиковъ совсЬмъ не видно объ интересовавшемъ вс^хъ д’Ьл’Ь, близ- 
было. Вс’Ь безъ оружья шли-такъ прямо | ихъ касавшемся. Но тутъ испортилъ

Да и что это за гиль-то была...
Л’Ьтъза шесть до того безденежье 

посл’Ьдстр!емъ войны явилось. Вотъ, бо
яре и надумали пустить въ народъ 
вм’Ьсто серебрярныхъ, м’Ьдные рубли. 
Тогда еще патр1архъ Никонъ противъ 
этого былъ, да царь, своихъ бояр’ь 
слушая, его сов’Ьты презр’Ьлъ, впервой 
съ своимъ „собиннымъ другомъ" пос
сорился. Анъ вышло потомъ не какъ 
бояре думали, а по Никону. Завелась 
отъ м’Ьдныхъ рублей смута. Пока еще 
въ Польш’Ь да Литв'Ь, да въ МалоросНи 
война удачлива была для Москвы, все 
ничего было, рубли ходили, какъ сереб- 
ные, а какъ подъ Ригой отбита была 
рать, подъ Конотопомъ конница татара
ми была изрублена, да еще случилася 
въ другихъ м’Ьстахъ великая военная 
поруха—никто рублей изъ м’Ьди за се
ребряные и брать не сталъ. Дороговизна 
стала небывалая. На хл’Ьбъ и на все на 
рынкахъ так1я ц’Ьны поднялись, что лю
дишки стали съ голода пухнуть и поми
рать отъ этого. При Борис’Ь Годунов’Ь 
такой голодухи не бывало. Вотъ, пришло 
времячко-то! А тутъ зло еще усугуби
лось: монету подд’Ьлывать стали. Кто. 
хот’Ьлъ да могъ, тотъ самъ себ-Ь рубли 
и чеканилъ. Котельники да оловянишни- 
ки сразу разбогат’Ьли. Сыски пошли. 
Ужасные дни настали. Въ короткое вре
мя на Московскомъ государств’Ъ семь 
тысячъ головъ и пятнадцать тысячъ 
рукъ отрубили, и все за д'Ьлан1е фаль
шивой монеты: бояре такъ распоряжались, 
устрашить, 'видно, хо’гЬли, да, вм’Ьсто 
устрашен1я. Москву только замутили...

Ведомо стало на Москв'Ь, что постра
дали только ’гЬ, кто б’Ьденъ былъ. Кто 
былъ побогаче, шелъ на поклонъ къ 
Милославскому Иль’Ь, да къ Ртищеву 
©едору, шли не съ пустыми руками и 
ц’Ьлы оставались. Придумали тогда боя
ре м’Ьру, какъ зло избыть. Приставлены 
были къ дентжнымъ дворамъ головы 
особые да цЬловальники, чтобы они м’Ьдь 
зав’Ьряли и фальшивыхъ денегъ не пу
скали, и вс’Ь-то они ворами государевы
ми оказались: изъ Швей1и мЬдь возили, 
на денежныхъ дворахъ рубли изъ нея 
сами для себя чеканили. Словилъ ихъ на 
томъ воровскомъ д’Ьйств’Ь стр’Ьлецк1й

съ голыми руками, а была, говорятъ, 
толпа тысячъ до десяти, да еще слиш- 
комъ...

Тишайш!й царь, межъ т’Ьмъ, въ Коло- 
менскомъ совсЬмъ не в’Ьдалъ, что о ту 
пору на Москв'Ь творится. Бояре все 
скрыли отъ него. Былъ въ тотъ день 
очень-очень веселъАлекс’Ьй Михайловичъ. 
Въ Коломенскомъ всегда онъ отдыхалъ 
отъ дЬлъ правлен1я. Хорошо там’ь было 
у него! Садъ фруктовый, охота и соко
линая, и псовая, раздолье, приволье, 
какого на МосквЬ не сыщешь. Царь 
тутъ лЬтомъ всегда бывалъ. А и;ъ этотъ 
день онъ веселъ былъ еще и потому, 
что воспринять была должна св. креще- 
Hie шестая его по счету дочка—адрм на 
©еодоЦя. Гостей созвалъ Тишайш1й на 
крестины. Даже опальнаго своего тестя 
Милославскаго не позабылъ, позвалъ— 
пусть на внучку царевну полюбуется. 
ВсЬ —и царъ, и родные, и ближн!е бояре 
—въ церкви были за литурпей, когда 
толпа народа на дворъ привалила. ВсЬ 
безъ шапокъ были, а галдЬли да гамо- 
нили безъ удержу. Тишайш!й смекнулъ, 
въ чемъ Д’Ьло:- разслышалъ онъ въ го- 
монЬ имена Милославскаго да Ртищева, 
котораго Москва тоже винила въ потач- 
кЬ фальшиво-монетчикамъ, сеичасъ-же 
приказалъ убрать ихъ подалЬе, а самъ 
мгновенно свое рЬшен1е принялъ.

— Пойдемъ къ народу,—сказалъ царь.— 
Что-же, Господь проститъ, не дослушаю 
обЬдни...

И, какъ былъ въ храмЬ, онъ вышелъ 
на паперть.

Зналъ Тишайш1й народъ свой, твердо 
былъ увЬренъ въ его любви къ себЬ и 
не ошибся.

Лишь только царь показался на папер
ти, всЬ, кто впереди былъ. на колЬни 
повалились и лбами объ Землю засту- 
кались.

И гили никакой слЬда не осталось, 
покорны всЬ, почтительны, съ любовью 
всЬ пришли.

—За чЬмъ пришли?—спросилъ царь.
—За милостью твоею, государь!—за

гомонила толпа:—помиловать-бы тебЬ 
твоихъ людишекъ, совсЬмъ раззоръ при
шелъ, денегъ не берутъ, Ьсть стало не- 
него, а тутъ еще головы да руки рубятъ, 
че щадя.

—Вонъ, еще новую тяготу наложили: 
по пятинной дены'Ь бояре брать будутъ 
съ насъ, голодиыхъ, сирыхъ...

ВсЬ эти рЬчи сопровождались земны
ми коклонами.

—На кого жалуетесь?—совершенно 
спокойно спросилъ царь.

—На измЬнниковъ твоихъ: боярина
Милославскаго Ильюшку, окольннчьяго 
Ртищева ©едьку да на гостя Шорина 
Ваську... Изволь вычесть письмо предъ 
MipoM:., самъ все узнаешь.

АлексЬй Михайловичъ съ мгновен!е 
подумал'ь, потомъ попрежнему спокойно 
сказалъ:

— Ну, ладно, ступайте по домамъ съ 
миромъ, а я дослушаю литурНю и самъ 
по'Ьду на Москву, и о всемъ дЬлЬ сыскъ 
да указъ учиню самъ... Даю вамъ въ 
томъ руку.

Вспомнилъ Тишайш1й теперь, когда 
дьякъ тайнаго приказа цринесъ ему че- 
лобитныя о помилован1и и напомнилъ о 
прошлогодней гили, что случилось послЬ 
его эти.хъ словъ.

Одинъ изъ гилевщиковъ, видный и 
молодой иарень, красивый, статный, бро
сился къ нему, упалъ предъ нимъ на 
колЬни, поцЬловалъ полу его кафтана и 
восторженно воскликнулъ:

—Надежа-государр! Спасибо тебЬ, не 
даешь ты намъ всЬмъ погибнуть, выз
воляешь насъ отъ лютой смерти! Сол
нышко ты наше красное!.,

Онъ еще разъ поцЬловалъ полу цар- 
скаго кафтана.

Буде добромъ, царь-государь, бояръ

все царск1й дядя Семенъ СтрЬшневъ. 
Онъ прискакалъ изъ Коломенскаго со 
стр’Ьльцами, въЬхалъ въ толпу и такъ 
высоком’Ьрно и грубо заговорилъ съ нею, 
что оскорбилъ народъ. Страсти сейчасъ- 
же разгорЬлиср, ближайш1е бросились 
иа СтрЬшнева съ палками, и онъ спасся 
только тЬмъ, что на своемъ аргамакЬ 
съ обрыва кинулся въ Москву- рЬку и 
переплылъ ее. Но не дремали и стрЬль- 
цы. Имъ кто-то крикнулъ:

— Бей ихъ!
И по этому крику войска въ боярами 

кинулись на безоружную толпу.
Историки говорятъ, что въ этотъ день 

де семи тысячъ народа погибло. Остер- 
венивш1еся стрЬльцы не разбирали ни 
возраста, ни пола, а бояре подоадривали 
ихъ на своихъ „извЬтчиковъ“...

Объ этой то гили и вспомнилъ

ко увЬрявш1й въ своей невиновности 
колодникъ продолжаетъ молиться н все 
громче и громче выговариваетъ слова.

А въ разтворенное окно съ рЬшоткой 
такъ и льется ■ своими малиновыми вол
нами звонъ „сорока сороковъ" москвы и 
отчетливЬе всЬхь гудятъ колокола Успе
нского собора. ■

— ОбЬдня кончается!—слышенъ вздохъ 
царо—Датюшка по соборамъ шествуетъ.

— Потомъ, Богъ даетъ, къ намъ сни- 
зайде’гъ.

Опять все стихаетъ.
Время тянется невыносимо доиго. Отъ 

жидан!я и безъ того мрачная острожная 
изба становилосъ все мрачнЬе. Сердца 
узниковъ бьются усиленно я вляется те- 
перъ опасегпя, не забылъ-ли ихъ велйк1й 
государь, придетъ-ли Онъ къ нимъ, не- 
счастнымъ, гонимымъ и отверженнымъ?

Вдругъ о, радост'ь, о, счастеъ, топотъ 
ногъ, бряцан1е оружгя слышны за дверь
ми. Щ елкнулъ тяжелый болтъ, дверь от- 

необыкновенный свЬтъ ртьворилась, и
-р факеловъ сразу ос1ялъ избу ..
 ̂ — Эй, вы тамъ, вставайте живо!—слы-

шайш1й царь. Да онъ никогда и не за- зычный окликъ.—Богъ милости
бывалъ ея. Странное дЬло, часто припо- недостойнымъ, шлетъ, шествуетъ
минался АлексЬю Михайловичу востор-;^^  узилище велик1й царь-госу-
женно цЬловавшш полы его кафтана
гилевщикъ. Царю казалось, что, если-бы улхо, тихо все. Люди даже . дыхан1е 
онъ увидЬлъ его, узналъ-бы непремЬнно. ,^ритаили, ожидая желаннаго момента. 
Такое впечатлЬн!е. произвелъ на Тиш ай-, ^  красное солнышко святой
ш аго . неподдЬльный восторгъ просто- ру^и^ надежда, царь православный! Не 
душнаго парня. i погнушался онъ съ высоты своего престо-

„Поди, и въ живыхъ нЬтъ его",—ду- ла снизойти къ преступившимъ и его, и 
малъ Тишайш1й, и думы такъ овладЬли; 5ож1и законы. Онъ входитъ величавый, 
имъ, что онъ, оставивъ челобитныя, п о -; важный, но глаза его такъ и с1яютъ, такъ 
шелъ въ покои царипы, чтобы, любуясь | и лучатся. Сколькр добррты Въ его про- 
д'Ьтьми и бесЬдуя съ нею, успокоить стомъ типичномъ русскомъ лицЬ, сколько
мятущееся сердде.

голова Артамонъ МатвЬевъ, донесъ ца- -рвоихъ измЬнниковъ не выдашь.—крик- 
рю, тутъ правда вся выплыла: подъ пыт-1 кто-то въ толпЬ,—поберемъ ихъ
кой виновные показали, что Милослав- j до своему обычаю.
ск!й и Матюшкинъ заодно съ ними б ы -, Парень, цЬловавш1й полу, вскочилъ 
ли. РазгнЬвался тогда Тишайш1й, какЪ |д^ jjQpjj

Ночь, святая, великая ночь спустилась 
надъ Москвой. Вопреки всЬмъ суще- 
ствующимъ обычаямъ, Москва не спитъ. 
Въ другое время особые дозорные, об
ходя улицы и переулки, стукомъ своихъ 
палокъ заставили-бы гасить огни, еслй- 
бы увидЬли ихъ гдЬ-нибудь въ окнахъ, 
и Т’Ьмъ принудили-бы „полуночниковъ" 
ко сну, но въ такую ночь не до дозор- 
ныхъ, не до спанья. Звонятъ разомъ 
всЬ „сорокъ сороковъ" московскихъ, 
звонятъ вразбродъ. не стройно, какъ 
Богъ на душу какому пономарю полО- 
житъ, но громко, такъ громко, какъ ни
когда въ друпе праздничные дни. На 
улицахъ вездЬ несмЬтная толпа. Не толь
ко москвичи, но изъ-подъ Москвы соб
ралось безъ числа народа. Какже, йЬ 
„Великъ день" самъ царь-государь ба
тюшка съ Краснаго крыльца въ своемъ 
дворцЬ здравствуется и христосуется съ 
православными и безъ- чиновъ, безъ 
мЬстъ. Кто-бы ни пришелъ. смердъ-ли, 
гость-ли, мЬщанинъ-ли, всЬ допускаются 
предъ свЬтлыя царск1я очи. Таковъ уже 
обычай повелся и держится...

Въ Успенскомъ соборЬ митрополичье 
служен1е. ВдовЬетъ престолъ патр1арш1й. 
Вотъ уже пятый годъ оставилъ патр1- 
архъ Никонъ Москву и не хочетъ возв 
ратиться. Козни бояръ подвигнули его 
на это. Вся Русь плачетъ и молитъ о 
патр1архЬ. Какое-же служен1е безъ него 
въ соборахъ?—да ничего ие подЬлаешь; 
твердъ на своемъ патр1архъ, а бояре 
такую силу забрали, что не рЬшается 
Тишайш1й, опасаясь смуты, призвать 
„собиннаго" друга своего обратно...

Но какъ-бы то ни было, а „Великъ 
день" встрЬчаетъ Москва съ большимъ 
ликован1емъ.

ВездЬ чувствуется наступлен1е вели- 
чайшаго изъ хрисыанскихъ праздниковъ 
—вездЬ, даже въ острожной избЬ тай
наго приказа. Колодники, обыкновенно 
шумливые, склонные къ буйству всякому, 
призатихли. Словно тих1й ангелъ слетЬлъ 
къ нимъ, умиротворилъ ихъ озлоблен- 
ныя сердца, напомнилъ имъ, что, хотя 
на нихъ и лежитъ печать преступлен1я, 
а так1я-же они, какъ и всЬ, люди, и для 
нихъ наступаетъ велик1й день, праздникъ 
изъ праздниковъ.

Тишина въ острожной избЬ только 
изрЬдка нарушается прерывистыми раз
говорами, которые, впрочемъ, въ эти 
мгновен1я ведутся не иначе, какъ шепо- 
томъ.

! никогда, повелЬлъ обоихъ родственни-; Звонятъ-то, какъ! Малиновымъ зво-
ковъ отъ должностей отставить, думалъ 
онъ, удовольствуется Москва этимъ, да 
позабылъ, что на Милославскихъ всегда

Кто говоритъ тамъ? закричалъ онъ, | ^qj .̂̂ !—вздыхаетъ узникъ съ ногами.
-не слыхали развЬ—царь руку далъ...

Хитрово съ своими зубы точилъ: нужно |

Чего еще намъ думать. Какъ можемъ 
мы царю не вЬрить?! Пойдемте по до-

закованными въ ко/юдки.—Охъ, Госпо-

было этому боярину Милославскаго, во 
что-бы то ни стало, изничтожить, погу
бить, чтобы его мЬсто занять. Вотъ и 
увезъ онъ да МатвЬевъ царя въ Коло
менское, а МосквЬ, что она только хо-

—Пойдемъ! Идемъ! Съ Богомъ! Спаси-

ди! ВсЬ люди теперь, и больш!е. и ма
лые, праздникъ Христовъ встрЬчаютъ, 
молятся, потомъ разговляться пойдутъ.

 ̂ . , , I а мы, вотъ, здЬсь сиди,
бо, великш государь! жалЬешь ты лю-1 д  ты-бъ, дядя, объ этомъ думалъ, какъ 
дишекъ... I гулялъ... вольно грЬшить-то
*) 25-го 1юля 663 г. было!..

Кротости И сожалЬн1я къ этимъ людямъ 
въ его взорЬ. Онъ не n’t  преступникамъ 
пришелъ сюда,. нЬтъ, онъ пришелъ къ 
несчастнымъ, у которыхъ ни на кого, 
кромЬ него, нЬтъ надежды... Онъ однимъ 
своимъ появлен1емъ здЬсь разомъ скра- 
силъ ихъ существован1е, умиротворилъ 
ихъ злобу, показалъ имъ, что нЬ'гъ пре- 
ступлен1я, которое не могло-бы быть 
искуплено.

АлексЬй Михайловичъ, перешагнувъ 
порогъ, остановился, оглядЬлъ всю избу 
своим'ь ’ лучистымъ взглядомъ и громко 
своимъ звучнымъ голосомъ произцесъ:

— Христосъ Воскресе, несчастненьк1е!
— Воистину Воскресе, велик1й надежа- 

государь!—разомъ, какъ одинъ, отвЬтили 
всЬ узники и замерли.

Тишайш1й началъ обходъ заключен- 
ныхъ’.’ Къ каждому изъ нихъ- онъ подхо- 
дилъ и давалъ красное яйцо изъ лукошка, 
которое несъ за нимъ ближайш1й бояринъ. 
РЬдкихъ миновал'ь онъ безъ того, чтобы 
не сказать слова утЬшен1я и надежды-, и 
эти люди, порочные и преступные, пла
кали, слушая его.

Такъ онъ дошелъ до колодника, увЬ- 
рявшаго въ своей невиновности. Тотъ не 
могъ подняться, колодка была такъ тя
жела, что встать въ ней было невозмож
но. Несчастный приподнялся на руки и 
пытливо-жадно усхремилъ свой взоръ на 
лицо царя. Тишайш1й замЬтилъ это’гъ 
взгляд’ь и пристально поглядЬлъ на ко
лодника. Разомъ событ1я прошлогодней 
гили въ Аннинъ день опять припомнились 
ему.

„Да, вЬдь, это-—тотъ самый, что всЬх’ь 
гилевщиковъ тогда успокоилъ и домой 
повелъ",—пронеслась въ головЬ царя 
мысль.— „Вотъ, онъ гдЬ... а я-то думалъ, 
что его и въ живыхъ нЬтъ"...

И жалко, жалко стало царю этого ко
лодника.

— Какъ имя? за что посаженъ?—спро
силъ онъ, наклоняясь и дЬлая знакъ, 
чтобы св’Ьтили.

— Зовусь, надежа-государь, Лукьяномъ,
а за что посаженъ, того не вЬдаю...—былъ 
отвЬтЪ. ' ■ .

— За гиль, что прошлый годъ была!
— Не бывало этого, батюшка-царь! По- 

шелъ я съ народомъ въ Коломенское, къ 
тебЬ, царю нашему, на поклонъ, о нуж- 
дишкахъ нашихъ просить, а чтобы смуту 
творить—того не бывало, порукой въ томъ 
тебЬ Матерь Пресвятая Богородица. Взя- 
ли-же меня не вЬсть за что ужъ послЬ 
свалки, что на МосквЬ-рЬкЬ была, по 
извЬту злому, вотъ, и сижу я здЬсь годъ 
безъ малаго, томлюсь и мучаюсь.

Тишайш1й призадумался.
„Не можетъ быть виноватымъ онъ",— 

думалось ему,— „таюе-ль виноватые бы- 
ваютъ? Онъ всЬхъ тогда назадъ поворо- 
тилъ, а что потомъ вышло, въ томъ дядя 
Семенъ да бояре виноваты"...

И вдругъ, принявъ рЬшеи1е, Тишайш1й 
обратился къ дьяку со словами:
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—  Сейчасъ снять съ него колодки! Я 
знаю, не виновенъ онъ ни въ чемъ. 
Освободить его сейчасъ-же при мн^Ь, пусть 
идетъ ко мнЪ на кухню разговляться, а 
за напраслину дать ему полтину... Дово- 
ленъ ты?

И такъ-же, какъ въ прошломъ году въ 
Коломенскомъ, припалъ освобожденный 
съ поцЪлуемъ къ пол-fe царскаго од'Ьян1я, 
на сердц'Ь-же Тишайшаго царя словно 
нев'Ьдомый голосъ п%лъ:

Воскресъ, воскресъ!..
Довольный и собой, и своимъ добрымъ 

д’Ьломъ, пошелъ Алексей Михайловичъ 
дальше.

— Вотъ, надежа-государь, Шорина 
племянникъ, — засуетился передъ нимъ 
дьякъ.

— Разобрать о немъ въ приказ^ д-Ьло 
и сказку мн^ подать!—отв'Ьтилъ госу
дарь,—я посмотрю тамъ!..

И, когда онъ, обойдя вс’Ьхъ узниковъ, 
вышелъ изъ острожной избы, между ко
лодниками пошелъ говоръ:

— Сразу велик1й государь безвиннаго 
отличилъ, а преступника до разбору 
оставилъ... Самъ Богъ ему на Лукьяна 
показалъ... Воистину сердце царево въ 
руцЪ Бож1ей...

И долго-долго говорили въ острожной 
изб'Ь о царевой ласк%, и не одно зачер
ствелое въ пороке сердце смягчила эта 
ласка.

А малиновый звонъ такъ и гуделъ надъ 
Москвою, возвещая православному люду, 
что Христосъ Воскресъ, смерт1ю смерть 
поправъ.

-------------  /

]У1аленьк!й фельетонь.
Нарвалась!

В'ь конце прош-iaro года одна молодая, но 
очень бойкая девица сняла квартиру у 
почтенной старушкы, желавшей пустить кь 
себе смирненькую’ квартиранку; условились 
о цене и, въ назначеаный часъ, „дгьвица—  
бой“ пр1ехала на извога,ике съ своими 
вещами; старушка встретила, и хотела 
помочти разместится съ вещами, но была 
поражена темъ, что „барышня" съ собой 
привезла и револьверъ, иовешанный на 
шнурке чрезъ шею.

А это што у тебя матушка?
— Револьверъ, бойко ответила барышня.
„Ахъ как1е страхи!... И ты небоишься 

его съ собой таскать?!
— А чего бояться?— Онъ ведь въ чехле.
„Што ты матушка; што ты, Господь съ i 

тобою!... Эдакая страсть!... А неравно 
застрелишься!... Охъ, как!е страхи!

— И никакихъ страховъ н^тъ.
„А ты, умеешь ли стрелать-то?
— Еще бы!.... Вотъ, видишь какъ это 

делается.....
Старушка неуспела отойти и шагу какъ 

барышня, выхвативъ револьверъ изъ кабу- 
ра и, направивъ дуло въ стену, выстрелила!..

Раздался оглушительный выстрель, ста
рушка, въ иснуге, присела к начала кре
ститься!...

Между темъ, барышня, бравируя, съ ре- 
вольверомъ ходила по комнате.

Когда старушка пришла въ сознан1е, то, 
тутъ же, попросила барышню оставить ее 
и увезти свои вещи обратно.

Барышня было запротестовала: но ста
рушка настаивала на своемъ и даже па- 
чала звать на помощь людей...

— „Ахъ ты, ахальБИца эдакая! выцума- 
ла у меня въ избе стрелять!,.. Напужа.та- 
то какъ! О, ахъ грехи тяжк1я!

А дыру-то какую сделала въ стене!...
Вонъ мерзавка!... Карауль!.... Вопъ!
А то сейчасъ побегу въ полиц1ю и за

явлю!....
Барышня одумалась, но было поздно, и 

никак1е ея уговоры на старушку не подЬй- 
ствовали!... Она даже пел,ала чаю стаканъ 
выпить барышне— выдворила ее отъ себя, 
не смотря на наступившую ночь...

Барышня сходила за извощикомъ и пое
хала на старую квартиру, ругая—дорогой— 
взбалмошную старушонку.

Да, взбалмошная она; очень даже в.збал- 
иошная.... только не старушка, а эта ба
рышна...

?Киво н возбужденно передовалъ шгЬ 
кашп-анъ, какъ всю ночь лнкова.ча ста
ница, когда вернулись казаки, ездив- 
mie въ Царское Село— представляться 
свое.чу молодому Атаману.

Виечатл'Ьн1е было громадное н шн- 
}К)кой волной охватило всю толпу.

Это было, въ общемъ, такое состоя- 
Hie, такой моментъ, когда люди готовы 
броситься въ огонь и воду— ради обо- 
ясаемаго человека, и человекъ это it. 
имъ кажется тогда вовсе не „челор.е- 
комъ“ , а какой-то Высшей Онной, 
умреть за которую онп считали бы 
громадным^ь счастьемъ.
Далеко разноашось „ура!...“ горели 
костры... чарочки ходили по рукамъ.

Я точно впделъ всю эту картпну... 
я слушалъ,— но не удевлялся.

Иоследн1с три года, я часто навещаю 
одну пожилую даму изъ стариннаго 
дворянскаго рода. Въ ея художесгвеино 
убраной комнате, надъ изголовьемъ 
постели—я увндалъ портретъ Наслед
ника Цесаревича.

—Воть какъ!...—улыбнулся я—да
же надь самымъ изголовьемъ?

— Ахъ!...— ответила она,—• это отъ 
того, что и засыпая, и просыпаясь, я 
всегда перекрещу Его... Дитя дорогое! 
дорогое!..

Я умилился,—но не удивился.
Вращаясь вт̂  широкихъ К1)ужкахъ 

молодеяси, я знаю многихъ изъ нихъ, 
особенно курсистокъ— съ очень крас- 
нымъ о'ггЬнкомъ взглядовъ и убежде
ний; и тутъ, я уже удивлялся, встре
чая ихъ зачастую въ магазинахъ эстам- 
повъ, бне любовно разбирали портреты 
Малютки-богатыря... оие ласково гля- 
де.лп па милое личико...улыбались при
вету Б’до глазъ...

Удивился я тоже и тогда, когда npi- 
ехавшая ко мне изъ 'Риги родственни
ца, увидя у меня портретъ Наследника 
Цесаревича, сказала:

— А знаете, въ РигЬ, чуть-что не въ 
каждой семье вы можете встретить 
этотъ портретъ.

—  Да, у  немцевъ!— повторила она,— 
и, знаете, какъ это у  нихъ всегда бы- 
ваетъ—масса цветовъ въ вазочкахъ па 
кронштейнахъ, и вотъ... между цветкм|т 
мояию часто видеть портретъ Ц^есаре- 
вича.

Широкая популярность!!...
—Въ каждой семье...— переспросилъ 

я,-—и у немцевъ?...

]^адежда россж.
Сотрудннкъ „ Спб. ведом." сооб- 

щаетъ несколько интересныхъ фак- 
товь, доказывающихъ, какой широкой 
популярностью въ самыхъ разнообраз- 
аы.чъ кругахъ населешя пользуется 
Наследникъ Цесаревпчъ:

Когда прошлымъ летоуъ, говорить 
01П>, одпиъ офпцеръ разсказывалъ мне 
о ТОМЬ восторженномъ впечатлен1н, ко
торое произвелъ Наследникъ Цесаре- 
вичъ на представлявшихся Ему̂  каза- 
ковъ, я нашелъ это совершенно есте- 
ственнымъ: мне кажется, что другого 
впечатле1пя этотъ ребенокъ-богатырь 
и не можеть сделать.

М1стнан хроника.
Росписаше

apxiepeUcmoob богослужетй еь 22 марта по 
5 апргьля 1909 г.

22 марта. Вербное воскресеше. Всенощ
ная въ 5 ч. в., въ арх1ерейской ц. Apxien. 
Макарш, въ мужскомъ моя. Еп. МелетШ. 
Дитург1Я въ 9 ч. утра въ арх!ерейской ц. 
Apxien. Макар1й, въ ц. мужского мона
стыря Еп. Мелет1й.

23. Ионед’Ьльникъ. Прежнеосвящ. ли- 
тург. въ 9 ч. въ арх1ерейской ц. Apxien. 
Макар1Й, въ ц. Мужского монаст. Ея. Мелетчй.

24. Вторпйкъ. Преж.геосвящ. литург. въ 
9 ч. въ apxiepefiCKOH ц. Apxien, МакарШ, 
въ ц. мужского монастыря Ен. Мелепй.

25. Благов'Ьщ. Пр. Б. всенощная въ 5 
ч. въ apxiepencKOii ц. Apxieu. Макар1й, вг 
ц. мужского монастыря Еч. Ме.1ет1й. Ли- 
i-yprifl въ 9 ч. въ Б.1агов'1)Щеаской ц. Ap
xien. MaKapiri, въ ц. мужского монастыря 
Еп. Meaerifi.

26. Четвергъ. Латурпя въ 10 ч. утра 
въ apxiepeficKofi ц. Apxien. MaKapift, въ ц. 
мужского монастыря Еч. Мелгпи. Пос.тЬ- 
дoвaнiв страстей Хрисча (Стоя1Йе) въ 6 ч. 
в. въ apxiepeficKou ц Apxien. Maкapiй, въ ц, 
мужского монастыря Ен. Мелейй.

27. Пятница. Вечерня въ 2^2 ч. дня 
въ Троицкоиъ Co6opt Apxien. Макарш и 
Ен. Meieiifi. Утршя въ 7 ч, в. въ apxie- 
рейской ц. Apxieu. Maiiupifi

28. Суббота. Утрени въ 4 ч. утра, въ 
ц. мужского монастыря, Ен. Мелет1й. Ли- 
ryprifl въ 12 ч. дня въ apxiepeficKofi ц. 
Apxien. Maiiapiil, въ ц. мужского монасты
ря Ен. Me.i6Tifi.

Св. Пасха.
29. Воскресенье. Утреня и литурпя въ 

12 ч. н. въ Троицкоиъ Соборе Apxieu. 
Макар1й, въ ц. мужского яопастыря Еп. 
Мелеый. Вечерня въ 5 ч. в. въ apxiepeй-

ской ц. Apxien. Mamipifi, въ ц. мужского 
монастыря Еа. Мел'ет1й.

80. ПонедЬльннкъ. Литург1я въ 8 ч. 
въ Стретенской ц. Axpieii. MaKapifi, въ ц. 
мужского монастыря Еп. MeaeTifi. Вечерня 
въ 5 ч. въ apxiepeficKofi ц. Apxien. Мака- 
pifi, въ ц. жонскаго монастыря Еп. Me.ieTifi.

31. Вторникъ. Литур1чя въ 8 ч. въ 
apxiepeficKofi ц. Apxien. MaKapifi и Еп. 
Meлeтiй. Вечерня въ 5 ч. в. въ Духосо- 
шествепской ц. Apxieu. Maicnpifi, въ клад
бищенский ц. Еп. МелеДй.

1 апреля. Среда. Литургья въ 8 ч. 
въ ц. Духовяаго уч. Apxiea. MaKapiii, въ 
Благовещенской ц. Еп. МлиПй. Вечерня 
въ 5 ч. въ Богоявленской ц. Apxien. Ma
Kapiii, въ ц. 1.-Л4етвяч1Шка Ея. Meлeтiй.

2. Четвергъ. Литурпя въ 8 ч. въ ц. 
Енарх. ж*'н, уч. Apxien. MaKapifi, въ Зна
менской ц. Еч. МелетШ. Вечерня въ 5 ч. 
въ Никольской ц. Apxieu. MaKapifi, въ ц. 
Дома TpyAo.^6iH Ея. Me.^eтiй.

3. Пятница. Литурпя въ 8 ч. въ Пре
ображенской ц. Apxieu. Maaapifi, въ Дух. 
CeMHuapiii Eii. Mejerifi. Вечерня въ 5 ч. 
въ apxiepeftcKofi ц. Apxieu. МакарШ, въ 
ц. мужского монастыря Ен. Мелепй.

4. Суббота. Литypгiя въ 8 ч. въ ар- 
xiepefiCKofi ц. Apxieu. Maaapifi, въ Троиц- 
комъ соборе Еп. Мелеччй.

5. Воскресенье. Литурпя въ 9 ч. въ 
Воскресенской ц. Apxien. MaKapifi, въ ц. 
мужского монастыря Еп. Мелепй.

Ключарь Кафедральнаго Соб '̂ра.
Ирот. I. Бтеволеткгй-

Среди газетъ и журналовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судъ, безъ 

участ1я присяжныхъ, разсмотрёвъ д4ло 
по обвинен1ю редактора-издателя ,Рус- 
скаго Знамени" Дубровина въ распрост- 
ранен1и въ передовыхъ статьяхъ въ но- 
мерахъ 203 и 208 ложныхъ сведен1й о 
деятельности правительства, возбужда- 
ющихъ враждебное къ нему отношен1е, 
оправдалъ Дубровина.

Отъ редакфи. Такому сообщен1Ю нельзя 
не радоваться. Но, вместе съ т^мъ, 
жгуч1й вопросъ—когда же будетъ ко- 
нецъ разнаго рода придиркамъ къ „Сою
зу Русскаго Народа" со стороны нашей 
бюрокрапи,—остается все еще не раз- 
решеннымъ?

Девизъ у С. Р. Н. „за Впру, Царя и 
Отечество^ Следовательно и самая его. 
Союза, деятельность во все не направ
лена противъ Царя и придержащихъ 
властей.

ца поздравлен1е доблестному не капи
тулирующему коменданту русскихъ твер
дынь съ его восьмидесятилетней годов
щиной. Да здравствуетъ генералъ Богда- 
новичъ во славу Царя и Poccin на мно- 
Г1я лета".

И.
11ятндесятил'Ьт1е -титературной 

деятельности А. С. Суворина.
27 февраля исполнилось пятьдесятъ 

.четъ литературной деятельности масти- 
таго основателя и руководителя „Новаго 
Времени" А. С. Суворина.

Въ день юбилея А. С. Суворинъ удос
тоился Высочайшаго дара, въ виде порт
рета Государя Императора въ драгоцен
ной раме, со следующей высокомилости
вой надписью:

„А. С. Суворину, честно проработавше» 
ку на литературномъ поприще въ течен{и 
пятидесяти летъ на пользу р-ч 'о:" соаны.

НИКОЛАЙ.

Жидовская брехня. Жидoвcкiя газеты 
печ?тг/ и, что бупто бы новый министръ 
Р}гхловъ отмени 7,ъ распоряжен1е своего 
товарища Думитрашко, советовавшаго 
железнодорожнымъ служащимъ заводить 
Союзы. Оказалось, что жидовск1я газеты 
по обычаю врали и министръ Рухловъ, 
самъ по убзж ден1ю русск1й человекъ, 
никогда, никакого распоряжешя противъ 
Союза Русскаго Народа не давалъ и цир
куляра своего товарища Думитрашко не 
отклонялъ
Отъ Редакц1и Эта перепеч. изъ В ече  служить 
можетъ прекраснымъ ответомъ и нашимъ, 
Томскимъбрехунанъ,относительно „Союза 
Русскаго народа", которые своимъ врань- 
емъ зашли такъ далеко, что нетъ возмо
жности на каждое отвечать опроверже- 
н1емъ.

Юбилеи
I.

Генерала Е. В.Богдановича.
26 февраля, по случаю исполнившагося 

80-лет1я со дня рожден1я генерала отъ- 
инфантер1и Евген1я Васильевича Богда
новича, въ квартире его былъ торже
ственно отпразднованъ юбилей этого 
славнаго главы русскихъ патр1отовъ.

Празднован1е началось съ утра и про
должалось до поздняго вечера. Маститый 
юбиляръ всехъ пр1езжавшихъ къ нему 
принималъ лично и отвечалъ на привет- 
СТВ1Я съ присущимъ ему краснореч1емъ

Всехъ адресовъ было более 400.
За весъ день у славнаго юбиляра пе

ребывало более 800 лицъ.
Отъ имени Государя Императора юби

ляра поздравилъ лично дворцовый ко- 
мендантъ, генералъ Дедюлинъ. Велик1й 
Князь Михаилъ Николаевичъ изъ Каннь 
прислалъ сердечную телеграмму старому 
севастопольцу. Отъ имени Великаго кня
зя Константина Константиновича, грече
ской Королевы Ольги Константиновны и 
Великаго Князя Николая Николаевича 
поздравлен1е приносилъ адьютантъ Ве
ликаго Князя полковникъ Ростовцевъ.

Приносили лично поздравлен1я мини
стры: Военный, Морской, Путей Сообще- 
HiH. Председатель Совета Министровъ П. 
А. Столыпинъ и Министръ Финансовъ В, 
Н. Коковцевъ прислали телеграммы.

Святейш1й Синодъ прислалъ поздрав- 
лен1е за подписью митрополита Антон1я. 
Всехъ телеграммъ было получено более 
3,000. Чтен1е ихъ продолжалось до семи 
часовъ вечера.

Юбиляра посетили лично более 20-ти 
присутствующихъ арх1ереевъ и членовъ 
Святейшаго Синода.

Отъ Русскаго C o6paH ia Е. В. Богдано
вича приветствовала депутащя во главе 
съ княземъ М. Л. Шаховскимъ и граф., 
Н Ф Гейдекомъ. I

Отъ Государственной Думы были две! 
депутащи; отъ фракщи правыхъ и нащона-1 
листовъ монархистовъ.

Депутац1я гор. Одессы поднесла Е. В. 
Богдановичу дипломъ на зван1е почетна- 
го гражданина и адресъ.

Весьма характерную телеграмму ирис-; 
лалъ председатель фатежской земской} 
управы, Ботезатулъ: i

„Изъ русской Вандеи, Курскаго края, 
приносимъ скромное, но отъ всего серд-1

Доблестный ар5^нпав^ 
тырь.

Всякий безпристрасный читатель, ин- 
тересую1Щ11ся Hcropieio Православной 
церкви, не моягетъ не поразиться темъ 
обил1емъ выдающихся по своей жизни, 
уму и талантамъ лицъ, которыя такъ 
часто встречаются на страгшцахъ исто- 
р1и, въ особенности нашей отечествен
ной, т. е. русской церкви. Оставимъ 
уже святыхъ ■ подвижниковъ, угодив- 
шихъ Бо1’у своимъ жит1емъ и причи- 
сленныхъ церковью къ лику святыхъ. 
Не станемъ распространяться и о та- 
гсихъ великихъ деятеляхъ, каковы бы
ли iiaTpiapxn: 1овъ, Гермогенъ, Фила- 
ретчз Никитичъ или игумены: 1оасафъ, 
Д1онпс1й, Авраамш ПаЛицынъ. Возь- 
мемъ лицъ, подвизавшихся приблизи
тельно въ наше время, если не на на- 
шихъ глазахъ то, по крайней м ере. На 
глазахъ нашихъ отцовъ и дедовъ. А 
сколько ихъ? .Разве можно перечесть. 
Одинъ только краткгй перечень ихъ 
имеиъ занялъ бы всю нашу, газету. Да 
зачемъ намъ далеко идти, когда, бла- 
годаренге Богу, и сейчасъ находятся 
среди наст. велик1е мужи, своею ревнб- 
спю напоминаюпце Апостоловъ, а сво
имъ велич1емъ уподобляющ1еся Злато
усту! Кто , изъ читающей публики не 
знаеть славнаго имени Антон1я Храпо- 
вицкаго, арх1епискбпа Волынскаго и 
Жптом1рскаго, этого славнаго святи
теля, неустрашимаго борца за нашу ср. 
веру Православную, Царя Батюшку 
Самодержавнаго и народъ Русск1й! кто 
изъ иастоящихъ сыновъ нашей церкви 
мо'же1Ъ въ чемъ нибудь укорить этого 
богомудраг'о отца и милостнваго архи
пастыря? кто изъ нашей интеллигенц1и 
имеетъ какое пибудь основательное об- 
Bmienie противъ владыки? кто, кроме 
измЬнниковъ, крамольниковъ и враговъ 
церкви можетъ сказать что либо худое

, противъ этого великаго apxiepeu^ столь 
I цреданнаго нашей церкви и столь -муже- 
съвенно защищающаго ее отъ всехъ  

! наиадковъ, которымъ она подвергается 
, со. стороны жидовъ и и.хъ единомыш- 
шлеиниковъ поте1Швшихъ веру въ Бо- 

I га и прев11атившихся въ ожесточенных!. 
BjiaroBT) Господа нашего, 1исуса Хри
ста? кто. накопрцъ, изъ бывшпхъ уче- 
шшовч. преосвяп.щннаго не рцеиитъ 
его нежной заботливости о тЬхъ моло- 
д{дхъ людя.хъ, которые бы.’ш вверены 
eiT) иопечшпю и руководительству, для 
которыхъ онъ былъ не начальшгкомъ, 
а скорее друго.чъ, самымъ нежным'ь 
отцемч. и благоже.чателемъ? Спросите 
вы кого,- нибудь изъ подведомственнаго 
его высокоп{4еосвященству духовенства, 
какое онъ чувство питаетъ къ своему 
apxie[)eio, и вы тотчасъ же получите от- 
де'п., что, такого дрбраго владыки нико
гда нр, было, не мощетъ.быть и ие бу
детъ. Чуждый всякого тщеслав1я, этотъ 
KpoTKiii святитель думаетъ лишьотомт., 
какъ бы наиболыие людей привести ко 
Христу, какъ бы отвратить иравослав- 
ны.хъ отъ столь распространившихся въ 
последнее время всевозможны.хъ ересей, 
такъ гибельно д е 11ствующихъ на души 
верукчцпхъ. Его непрестанная, усерд
ная мо-титва, чтобы прпзрелъ съ не- 
босъ Богт., и увиделъ, и посетил!, ви- 
ноградъ сей, и утвердилъ ихъ, кото- 
})ы.хъ насадила десница Его". (Чинов- 
никъ арх1ерейскаго священнослуже- 
н1я). Доступный для каждого, имеюща- 
го надобность его видеть, владыко ни
когда не обращаетъ внимашя на то, 
кто его посетитель, занимаетъ-ли тотъ 
какое нибудь положен1е въ обществе 
или исе это прост олюдинъ. Двери его 
■дома открыты для всехъ. Преосвящен
ный хорошо помнить слова Апостола, 

„Что въ церкви несть Еллинъ, не 1у- 
дей, обрезан1е. и нр обрезаше, варваръ и 
Скифъ, рабъ и свободь; но всяческая 
и во всехъ Христосъ (Колос. 3, И). 
Для сердца милостнваго архипастыря 
одинаково близки, какъ вагкный санов- 
никъ, вся грудь котораго увешеца ор
денами, -, такъ и последн1й нищ1й, 
знающ1й, ■ куда преклонить ему свою 
голову. Да, воистину этотъ великш ie- 
рархъ, которому не напрасно врученъ 
святительсктй посохъ, и на котораго не ; 
даромъ возложена палица, страшенъ ' 
лишь темъ фарисеямъ, злоушляющхе 
крываясь . овечьей шкурой, на , самомъ 
д ел е  волки хищные.,. злоумышляюпце 
противъ нашей св. Церкви и чающ1е, 
упразднивъ ее, водворить на Руси яси- 
довство или безбояае. Впрочемъ даже 
къ этимъ ыесчастнымъ душамъ. влады
ка отнорится скорер съ кротоспю, об
личая ихъ коварные замыслы и вознося 
молитву о нихъ Господеви, что-бы ми
лосердный Богъ вразумилъ ихъ, на- 
ставилъ на путь истинный и не допу- 
стилъ сатану окончательно завладеть 
ими. ,,Проникнутый учешемъ Христа, 
достойный архипастырь способенъ, от
носиться строго лишь къ себе самому. 
О, ёсли-бы все наши святители похо
дили иа- этого славнаго, мудраго и доб- 
раго арх1ерея.

Члешь Союза Русскаго Народа Н и- 
к о л а е в и ч ъ.

Врем. Редакторъ,
И. П. Трусовъ.
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