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Немецкая опасность. 

Какъ все' меняется! Давно ли всякое нроявле-
ше патриотизма клеймилось у насъ страшнымъ 
словомъ „нащонализмъ" или еше бол'Ье страшнымъ 
словомъ „шовинизмъ?" Давно ли среди многихъ 
просв'Ьшенныхъ людей считалось д&ломъ р'Ьшен- < 
нымъ, что интересы государства, интеллигенщи и 
народа могутъ только противоречить другъ другу? 
Давно ли самые умеренные и почтенные люди 
вздыхали о немецкой культур'Ь и говорили: „Эхъ! 
пришелъ бы къ намъ Вь:яьгельмъ и навелъ бы у 
насъ порядокъ!" Давно ли*.. но все меняется. 

Сейчасъ всЬ партии соединились въ одномъ 
патрштиче^комъ чувстве. Такъ принято говорить. 
Но вернее Выло бы сказать: патрюты победили, 
ихъ враги сознали свою ошибку и стараются най-
ти способъ благороднато отступления. Да, но этимъ 
только доказали свою ошибку, свое наивное заб-
луждение те, кто йасаждалъ въ Роесш отрицание 
народности, отрицаше государства и церкви. Сре-
ди шумящихъ теперь патр1от0въ несомненно мно-
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п е охотно бы пустились на пропаганду забасто-
вокъ и мирныхъ манифестаций, если бы не созна-
вали, что „дело не выгоритъ," что историческая 
правда опрокинула всЬ розовыя теорш и утопш. 

Задолго до войны Гермашя начала свое дело 
духовнаго разрушешя Россш. Прежде чемъ дви-
нуть на насъ свои войска, она последовательно 
вытравляла въ насъ наше национальное сознаше, 
считая лучшимъ для насъ пойти на выучку к ъ 
Германш. Многочисленныя философсгая, религюз-
ныя и сощальныя теории, казалось, действительно 
погасили въ нашемъ обществе русское .националь-
ное. сознан1е, нашу православную веру. Начиная 
съ Петра I, мы уже осмеливались говорить по 
русски только въ полголоса. Даже самое сердце 
нашей народности, наша православная, греческая 
церковь отравлена протестантскимъ духомъ и ка-
зенно-немецкими циркулярами. 

Действительно, намъ нельзя было дышать отъ 
немцевъ. Мы не могли молиться, какъ молились 
наши отцы. Мы не могли созидать свою культуру, 
такъ роскошно зацветшую въ ХУИ-омъ столетни. 
Грубая, казенная немецкая цивилизащя, солда-
фонство, прусскае усы и венсшя сосиски заменили 
намъ благоуханье византшскаго ладана и отрезали 
насъ отъ культурнаго общещя съ христианскими 
народами запада: Англией, Франщей и Италгей. 
Наконецъ, въ п о с л й д т е годы мы окончательно 



продали наше первородство за чечевичную похлеб-
ку, паше теократическое призваше послйдняго 
могучаго эллино-христ1анскаго народа, нашу гор-
дость: Пушкина, Гоголя, Достоевскаго,—на грубое 
язычество онагл'Ьвшей Германш. Мы разрушили 
наши святыни и преклонились передъ чуждыми 
языческими богами, обоготворивъ кумиры Гёте, 
Канта, Ницше, Вагнера. Растерянные германофилы 
говорятъ, что „пропала куда-то Гермашя Гёте и 
Шиллера " Но „по плодамъ ихъ узнаете ихъ." Не 
можетъ дерево доброе принести плоды худые. И 
не случайно народъ олимшйца Гёте, антихриста 
Ницше и Зигфрида Вагнера кончаетъ Зигфридомъ-
Вильгельмомъ и калишскими зверствами. Воз-
рожденное язычество, въ лице Германш, объявило 
бой христианству, и наследница Византш Россхя, 
какъ сто летъ назадъ, становится во главе хри-
сНанскихъ ополченш. За ней идетъ католическая 
Франщя и давно искавшая церковнаго соединения 
съ нами Англ1я. 

Не даромъ одинъ немецкш ученый упрекаетъ 
Англно за измену европейскимъ началамъ во имя 
начала визанпйскаго. Но, не смотря на хулу и 
оплеваше производимое тенденцюзной немецкой 
наукой, ВизанНя была и есть столбъ правильнаго 
вероучения, давшая христианской истине золотую 
и нетленную оправу догматовъ. Да, Англгя протя-
нула руку Византии, но кто изменилъ Европе? 
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Т е ли кто идутъ на брань подъ знаменемъ Кре-
ста Христова или те, кто превосходятъ звер^ 
ствомъ варваровъ и поднимаютъ противъ Европы 
Турцпо? И кто далъ Пруссш право говорить отъ. 
лица Европы, когда Европа сказала уже свое слово 
въ лице Россш, Англш И Францш? 

Каковъ бы ни былъ исходъ теперешней войны, 
мы уже избавились отъ великой, угрожавшей 
намъ опасности: отъ духовнаго порабощетя Гер-
машей. Зверь открылъ свое лицо, и мы уже ни-
когда не забудемъ, что немецъ — это разоритель 
и опустошитель хриспанскихъ храмовъ, палачъ 
беззащитныхъ стариковъ и детей, варваръ, узур-
пироровавппй право называться культурнымъ на-
родомъ. Пемецкш гипнозъ кончился. 

Никогда еще европейская государства не всту-
пали въ такую предопределенную истортей коа-
лицда, какъ ныне. Теперь переламывается Р у с -
ская истор1Я, сдвинувшись съ пути, на который 
она уже отчасти стала при Петре, и возвращаясь 
къ основному своему пути, заложенному благоче-
стивыми и мудрыми князьями Шева, которые, осе-
ненные славой Цареградской Софш, жили в ъ 
братской любви съ государями хриспанскаго за-
пада. Къ союзу съ Англией стремился и дально-
видный умъ Ивана ГУ-го; Алексей Михайловичъ 
обещалъ грекамъ освобожденье отъ Турецкаго ига. 
Мы свидетели исп'олнентя великихъ заветовъ нашей 



исторш. И въ заключенье всего, мы на пороге къ 
д е л у мира и христианской любви, къ примиренш 
съ нашими братьями поляками, къ д е л у забвешя 
взаимныхъ обидъ и неправды. Поляки не забудутъ 
воплей мирныхъ жителей, истязаемыхъ на улицахъ 
Ченстохова, а мы съ радостью пойдемъ на встре-
чу нашимъ братьямъ по крови и вере . 

Не даромъ этой весной тысячныя толпы народа 
стекались въ Кремль, для прославленья святителя 
Гермогена. Этотъ мученикъ за русскую землю мо-
лится о своихъ детяхъ передъ престоломъ Божьимъ 
и самъведетъ руссшя рати. При пенш коленопре-
клонённой толпы, въ сьяньи зари вечерней, раскры-
тый гробъ мученика святителя, какъ хоругвь, былъ 
поднятъ руками московскихъ еиископовъ, накануне 
военной грозы и тяжкихъ испытанш. И теперь 
Москва ждетъ возвращенья изъ Сибирскихъ пу-
стынь своего архипастыря, твердаго молитвенника 
за русскую землю, тогда какъ другой светильникъ 
Московской церкви простымъ монахомъ приближает-
ся къ границамъ Австрш, чтобы укреплять ране-
ныхъ и умирающихъ, а третьй, не менее любимый 
Москвой пастырь, готовъ къ принятш мучениче-
скаго венца, въ Холме, на Волыни... Что творится 
теперь тамъ, въ колыбели Русскаго народа, на 
Волыни? Стекаются ли толпы народа къ святой 
Почаевской горе, этому месту постояннаго пребы-
ванья Матери Божьей, откуда Она изливаетъ бла-



годать на всю русскую землю? Какъ встрЪтилъ 
Почаевъ свой праздникъ, день Бя Святого Успенья? 
Тамъ, где такъ недавно звучали радостные пас-
хальные псалмы и толпы народа встречали высо-
кого гостя, БлаженнаГо патрьарха Антьохш, теперь 
рыдающья матери, жены и дети съ последней на-
деждой обнимаютъ подножья алтарей,'ожидая дру-
гого, страшнаго гостя, съ враждебнаго Запада. Не 
вотще несутся эти вопли къ Матери Божьей отъ 
Почаева до Остробрамы, отъ Холма до Ченстохова. 
Не вотще восточная и римская церкви соединили 
свои мольбы къ Пресвятой Д е в е , да защититъ она 
насъ отъ народа, отвергнувшего Ея благодатное 
заступленье и уже готоваго потерять последнюю 
вЪру въ Ея Божественнаго Сына. 

„Идите въ свои храмы", сказалъ Вильгельмъ 
германцамъ, при объявленш войны. Но мерзость 
запустенья въ ихъ храмахъ, тогда какъ не изся-
каьотъ чудеса французскаго Лурда, Нерушимая 
Ст^на воздела руки надъ землею Шевской и, какъ 
во дни Донского, осеняетъ Русь безмолвное бла-
гословенье гробовъ Серия и Гермогена. 

Пусть же Она, Сама, Пречистая, идетъ во главе 
верныхъ Ей народовъ, поражая безумьемъ полки 
безбожнаго Навуходоносора. 

15 августа 1914 г. 

с. Д-Ьдово. 



стихи. 



Вильгельму. 

Россш гибель и позоръ 
Готовя въ самоупоеньи, 
Какъ царь Навуходоносоръ, 
Небесное долготерпенье 
Ты долго, долго истощалъ... 
Кичась и чванясь, ты держалъ 
Въ оцепененш полм1ра, 
И думалъ: вс^хъ отдать пора 
На прихоть прусскаго мундира, 
На . злобу в'Ьнскаго двора. 

Съ кичливымъ братомъ заодно 
Поднялся дряхлый Франц ь 1осифъ: 
Д е л и т ь Росспо решено, 
И, всей Европе вызовъ бросивъ, 
Ты русскихъ кроткш миръ отвергъ. 
И вотъ, смотри: подъ Кенигсбергъ 
Идутъ безчисленныя рати, 
За миллюномъ миллюнъ, 
Отмстить за кровь славяискихъ братьи 
И новый палъ Наполеонъ. 
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Смотри: съ британскихъ острововъ, 
Французскимъ пушкамъ дружно вторя, 
Могучей Англш сыновъ, 
Царей бушующаго моря, 
Отплылъ неодолимый флотъ — 
Россшскихъ береговъ оплотъ. 
Онъ по морямъ и бухтамъ рыщетъ, 
Ловя нЪмецгая суда. 
Гранаты рвутся, пули свищутъ, 
И какъ кладбища — города. 

На прахъ безчисленныхъ могилъ 
Струится кровь потокомъ свежимъ... 
Что-жъ! Истощай звериный пылъ 
И торжествуй надъ павшимъ Льежемъ! 
Возмездья день ужъ недалекъ: 
За то, что ты весь м^ръ обрекъ 
На казнь безжалостнымъ желйзомъ, 
Отъ Божьей ты падешь руки. 
У ж ъ по своимъ родньшъ Вогезамъ 
Идутъ французсше полки. 

Къ кому за помощью придешь? 
Къ чьей мирной пристани причалишь? 
Вей помнятъ женъ и старцевъ дрожь, 
Залитый польской кровью Калишъ 
И осквернение церквей. 
Прусакъ безбожный, на д^тей 
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Ты поднимаешь мечъ кровавый 
На пастыря у алтаря, 
И мрачною пятнаешь славой 
Полубезумнаго царя. 

Смотри, Вильгельмъ, какой потокъ 
На твой цвЬтущш край нахлынулъ, 
Когда весь СЬверъ и Востокъ 
Нашъ царь къ твоимъ пред^ламъ двинулъ. 
Какая даль, какая ширь! 
Украйну, Польшу и Сибирь, 
Хребты Кавказа и Алтая 
Твой дерзкш голосъ разбудилъ. 
Гремя, волнуясь и блистая, 
Идутъ полки несм'Ьтныхъ силъ. 

Ты знаешь ли, Германскш край, 
Всю силу вгЬры православной, 
Когда нашъ кроткш Николай, 
Съ толпой епископовъ державной, 
Среди святынь Кремля простертъ, 
Смиреннымъ благочестьемъ гордъ, 
Подобясь предкамъ богомольнымъ, 
Когда годину торжества 
Сиравляетъ звономъ колокольнымъ 
Золотоглавая Москва? 



А ты, озлобленный старикъ, 
ХладЪюшдй у двери гроба, 
Быть можетъ, наконецъ постигъ, 
Куда небрагодарность, злоба 
Ведутъ твой гибнущш народъ? 
Ужъ день свободы насгаетъ 
Д л я страждущей Червонной Руси. 
О, бедный мой, казнимый край, 
Мужайся въ роковомъ искусЬ 
И славу предковъ оправдай. 



Къ Волыни. 

Моя Волынь! ты осенью одЪта 
Въ златое пламя липъ, 

Веселый трудъ шумитъ въ поляхъ съ разсв'Ьта 
И молотилокъ скрипъ. 

Твои поля цв-Ьли, грозы не чаявъ, 
На рубежЪ двухъ странъ, 

Какъ б'Ьлый замокъ, высился Почаевъ— 
Защита хриеианъ. 

И что теперь? Оторванный отъ д^ла, 
"Семью оставилъ жнецъ, 

Не листъ осинъ, а кровь людей одЬла 
Всю землю въ багрянецъ. 

Молчатъ твои поруганные храмы, 
Безмолвье въ поляхъ. 

Рыдаетъ передъ ДЪвой Остробрамы, 
Прощаясь съ жизнью, ляхъ. 
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Моя Волынь, и надъ тобой нависла 
Железная рука... 

Но край отдовъ, наследье Осмомысла, 
Манитъ издалека. 

Проснись, Волынь! подъ громъ музыки трубной 
Возстали наконецъ 

И древнш Луцкъ, и—слава Польши—Дубно, 
И горный Кременецъ. 

И отъ высотъ Почаевской твердыни, 
Благословляя рать 

На бой съ врагомъ поруганной святыни, 
СИяетъ Божья Мать. 

Готовые принять съ небесной выси 
Кровавые вйнцы, 

Склонились Анастасш, ДюнисШ, 
Святые чернецы. 

Молитвой ихъ закованы, какъ въ латы, 
Славянские полки: 

Ужъ Божш ангелъ гонитъ за Карпаты 
Австршскге штыки. 

Но если ты „Австршскаго 1уду" 
Не победишь въ борьбЪ, 

Моя Волынь, я вЪчно плакать буду, 
Родная, о теб-Ь. 



Къ Англш. 

Царь, римскихъ цезарей наслгЬдившш в-Ьнецъ, 
Предначерталъ пути священнаго союза 
Съ тобою, Англ1я! ТЫ наша, наконецъ, 
Британцевъ строгая и девственная муза. 

Страна, гд^ цЬлый годъ ненастье и туманъ, 
Мы о теб'Ь давно мечтали на Восток^; 
Твой островъ—ярмарка для европейскихъ странъ, 
Но д^вы нЪжныя твои голубооки. 

Страна приморская, гдЬ каждый городъ—портъ, 
Гд'Ь дымъ фабричныхъ трубъ встаетъ въ дали 

дождливой, 
Въ т^ни твоихъ аббатствъ, и Кембриджъ, и Окс-

фордъ 
Цв'Ьтутъ науками для юности счастливой. 

Въ твоихъ горахъ досель Макъ-Айворъ и Стюартъ 
Блуждаютъ на коняхъ, при св^гЬ ночи лунной, 
И славу прошлаго поетъ шотландскш бардъ, 
Подъ елью древнею, на арфгЬ тихострунной. 

Народъ единственный, ты величаво гордъ 
Стихами Байрона, Мильтона и Шекспира. 
Какъ пять вЪковъ назадъ, твой благородный лордъ 
Гремитъ въ парламент^, р'Ьшая судьбы м!ра. 

2 
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Передъ Европою железный свой кулакъ 
Германскш канцлеръ сжалъ, и дрогнули народы... 
Но правъ и вольности держалъ священный стягъ 
Рукою кр-Ьпкою твой Гладстонъ, другъ свободы. 

Народъ, которому и право, и законъ 
Впитались въ плоть и кровь, ты любишь нашу 

славу 
II роскошь нашихъ службъ, въ мерцанш иконъ, 
По византшскому свершаемыхъ уставу. 

Добро пожаловать! Когда нашъ общш врагъ 
Подъялъ кровавый мечъ, Германш на горе, 
Мы помнимъ времена, когда британский флагъ, 
При крикахъ чаекъ плылъ въ пустынномъ Бйломъ 

мор^. 

Периклъ Британии, великш Грэй, твой дЬдъ* 
Явился съ Ченслэромъ въ Кремлевсшя твердыни: 
Твой голосъ—намъ родной. Идемъ путемъ побЬдъ 
Во имя вольности, зако на и святыни. 

*) ЗдЪсь слово „д'Ьдъ" употреблено въ смысла „Предокъ". 
Также употреблено это сло^о Жуковскимъ: „Онъ за край, 
гдЪ жили д-йды, веледушно пролилъ кровь." (Торжество 
победителей). Подразумевается сэръ Ричардъ Грэй, 
являвшейся ко двору Ивана IV, вместе съДжоржемъ Кил-
линворсомъ и Ченслэромъ. 



На взят1е Львова, 

Стольный градъ Червонной Руси, 
Въ многов'Ьковомъ искусе, 
Какъ въ огне, перегоря, 
Ты все ждалъ, чтобъ и-зъ-за Збруча 
Подошли къ тебе, какъ туча, 
Рати Белаго Царя. 

Отъ Москвы золотоглавой 
Царь къ наследью Ярослава 
Длань победную простеръ, 
Внявъ мольбе русиновъ слезной. 
Русь идетъ грозой железной 
Ко хребтамъ Угорскихъ горъ . 

Здравствуй, край обетованный! 
Смолкнетъ громъ тревоги бранной, 
И блеснутъ надъ тьмой могилъ 
Главы греческаго храма. 
Здравствуй, край, где—бичъ Ислама 
Ладилъ съ Римомъ Даншлъ. 
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Львовъ, цв-Ьти, не зная страха 
Передъ хитрой злобой ляха 
И Цесарскаго двора, 
Съ ихъ кичешемъ безбожнымъ... 
Стало близкимъ и возможнымъ 
Невозможное вчера. 

Львовъ, для радости пасхальной 
Твой народъ многострадальный, 
Отъ Карпатъ до Кременца, 
Собери подъ стягъ державный, 
Звономъ Пасхи православной 
Торжествуя безъ конца. 



ПапЪ Бенедикту XV. 

Пятнадцатый въ ряду своемъ, 
Отцу монаховъ соименный, 
О, наконецъ звучитъ, какъ громъ, 
Твой голосъ властный, вдохновенный! 
Забудь старинную вражду: 
Когда Европа вся въ аду, 
Не время для церковныхъ споровъ. 
Безмолвье мрачное покинь, 
Громя рушителей соборовъ 
И осквернителей святынь. 

Готовь безжалостный эдиктъ, 
Грозя бушующимъ стих!ямъ, 
И пусть исправитъ Бенедиктъ 
Ошибки, сделаниня Шемъ. 
Пусть поразитъ твой приговоръ 
Двусмысленный австршскш дворъ— 
Игрушку Пруссш коварной. 
Передъ германскимъ палачомъ 
Замкни нав'Ькъ порогъ алтарный 
Святымъ, апостольскимъ ключомъ. 



Во прахе Реймсъ, и Нотредамъ 
Едва избйгъ руки тирана. 
Ты дашь ли пьянымъ пруссакамъ 
Поджечь святыни Латерана? 
Пустеетъ Цесарсшй престолъ, 
Но высоко иаритъ орелъ 
Надъ нашею Москвой верховной— 
Священной Византш стягъ. 
О Римъ апостольскш, церковный 
Намъ общш угрожаетъ врагъ. 

Наследникъ древнихъ, славныхъ папъ 
Твой пастырь, кардиналъ Рамполла 
Въ борьбе возвышенной ослабъ 
Противъ австршскаго престола. 
Онъ веру русскую любилъ, 
И веною униженъ былъ, 
Уже приблизившись въ Паре . 
Остылъ вражды старинной пылъ: 
Ведь гордый Левъ и Керулларш 
Не встанутъ изъ своихъ могилъ! 

Сними безсмыеленный эдиктъ 
Съ престола пленнаго Софш! 
Тебе, державный Венедикта, 
Протянетъ руку Царь Россш. 
верны предашямъ святымъ, 
Обнимутся Москва и Римъ — 
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Два златоглавыхъ великана. 
Пора! сверши завЪтъ любви, 
И отлученьемъ Ватикана 
Престуиниковъ останови. 
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