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f
 ПАСХАЛЬНОЕ СЛОВО ЗЛАТОУСТА.
то благочестивъ и боголюбивъ? да насладится нын-fe 
симъ святымъ и св-Ьтлымъ торжествомъ! (Лук. 14, 17). 
Кто рабъ благоразумный? да внидетъ съ радоспю  въ 

радость Господа своего! (Мат. 25, 21). Кто потрудился среди 
поста? да приметъ нын-fe динарШ! (Мат. 20, 13). Кто рабо- 
талъ съ перваго часа? пусть получитъ всю должную плату! 
Кто пришелъ и послЪ трегьяго часа? благодари и веселися! 
Кто усп-Ьлъ притти посл-fe шестого часа, пусть не безпо- 
коится, ибо ничего не лишится. Если бы ты замедлилъ и 
до девятаго часа, то приступи безъ  всякаго опасешя. Когда 
бы даже иной усп'Ьлъ притти только въ  одинадцатый часъ, 
то и такой не страшится своего замедлешя. Ибо ’Домовла- 
дыка нашъ любочестивъ и щедръ: пр1емлетъ и послЪд- 
няго, какъ перваго, успокоиваетъ пришедшаго въ  одинна
дцатый часъ такъ же, какъ и трудившагося съ перваго 
часа. О нъ и о первомъ печется, и о посл'Ьднемъ мило- 
сердствуетъ; и тому даетъ, и сему даруетъ; о д'Ьлахъ ра
дуется, но и нам-Ьрешя съ лю бовш  пр!емлетъ; д М ств ш  
воздаетъ всю должную честь, но и доброе расположеше 
хвалитъ.— Итакъ, всЬ, всЬ войдите въ  радость Господа 
нашего!— Первые и послЪдше, получите награду! Богатые 
и б'Ьдные, ликуйте другъ съ другомъ! Трудивплеся и не
радивые, почтите настоящШ день! Постивылеся и непостив- 
miecH, возвеселитесь ньигЬ!— Трапеза обильна: всЪ насы
щайтесь!— Телецъ великъ и упитанъ: никто не уходи го- 
лоднымъ! ВсЪ насладитесь пирш ествомъ в'Ьры! ВсЬ вос
пользуйтесь богатствомъ благости! Никто не жалуйся на 
бедность: ибо для всЬхъ настало uapcTBie! Никто не плачь 
о гр"Ьхахъ своихъ: ибо изъ  гроба всЬмъ во заяло  проще- 
H i e .  Никто не страшись смерти: ибо отъ ней свободила 
всЬхъ насъ смерть нашего Спасителя. О бъятый смертш , 
О нъ истребилъ смерть; сошедши во адъ, О нъ расхитилъ 
адъ— и огорчилъ того, который коснулся Его плоти. Давно 
предузнавъ cie, Иса1я воскликнулъ: адъ огорчися, сргътивъ 
Тебя въ  преисподнихь своихъ (Ис. 14, 9).— Огорчился онъ:
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ибо опустошенъ. Огорчился: ибо посрамленъ. Огорчился: 
ибо у м е р щ в л е н ъ .  Огорчился: поелику весь сокрушенъ. 
Огорчился: поелику весь связанъ. Взялъ плоть, а нашелъ 
(въ ней) Бога! Взялъ землю, а нашелъ въ  ней небо! 
Взялъ то, что вид"Ьлъ; а подвергся тому, чего и не ожи- 
дадъ! — Смерть! гд/ъ твое жало? Адъ! гдгъ твоя побгьда? 
(1 Кор- 15, 55).— Хр1стосъ воскресъ: и —ты низложился! 
Х рктосъ воскресъ: и— пали демоны! Хр1стосъ воскресъ: 
и—радуются Ангели! Хр1стосъ воскресъ: и —водворяется 
жизнь! Воскресъ Xpicrocb: и н-Ьтъ ни одного мертваго 
во гроб'Ь! Ибо Xpicrocb, воскресцпй изъ  мертвыхъ, нача- 
токъ умершимъ бысть (1 Кор. 15, 20). Ему слава и дер
жава во в-Ьки вЪковъ. Аминь.

Хр1етоеъ Ьоекреее!
Внидите ecu въ радость Господа своего!.. 

Трапеза исполнена... ecu насладтпеся пира  
вгъры!

акъ приглаш аетъ св. Церковь устами Златословес- 
наго Учителя къ празднованш  св’Ьтлаго Хр1стова 
Воскресешя. И съ какою р ад о сти  Православные сте

каются въ  храмы Божш на cie приглашеше! И дряхлы е 
старцы, и малыя д^ти , не говоря уже о прочихъ, всгЬ 
сп'Ьшатъ на сей чудный пиръ в’Ьры, Bcb съ притрепет- 
нымъ сердцемъ ждутъ-не-дождутся наступлеш я торжест
венной минуты, когда звонъ праздничнаго колокола воз- 
в'Ьститъ начало торжества. Между гЬмъ храмъ напол
няется благоухаш емъ еим1ама въ знамеше обильнаго из- 
л1яшя на насъ Благодати  Бож1ей чрезъ В оскресете Xpi- 
стово, Въ самую полночь загуд’Ьлъ наконецъ и колоколъ. 
Смолкли скорбныя п’Ьсноп'Ьшя Великой Субботы. Еще не 
много— и въ глубинЪ св. алтаря, будто на небЪ, слы
шится умилительно протяжное п'Ьше священнослужите
лей: Воскресенге Твое, Xpicme Спасе, Ангели поютъ на небеси... 
Все слышн'Ье и слыш нее льются священные звуки; свя
щеннослужители, въ б'Ьлыхъ блистающихъ облачеш яхъ 
вышли изъ алтаря точно Ангелы съ неба, и купно са
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всЬмъ соборомъ в'Ьрующихъ исходятъ изъ храма, со св. 
иконами, со возженными свечам и въ  рукахъ, въ  знаме- 
nie духовнаго весел1я и радости и, повторяя ту же свя
щенную песнь, обходятъ вокругъ храма. Это mecTBie зна- 
менуетъ раннее т е ч е т е  св. Муроносицъ ко Гробу Спаси
теля.

IHecTBie останавливается у западныхъ дверей храма, 
въ  воспоминаше того, что и св. Мгроносицы получили 
первое благов'Ьспе о воскресеши Господа у дверей гроба 
Его. Здесь , вн е  храма какъ бы вслухъ всего Mipa, всей 
твари, после славослов1я Св. Троицы, изъ устъ священ- 
но-служителя, точно изъ устъ Ангела Благов’Ьстника, впер
вые раздается всерадостное— Хрктосъ воскресе изъ мерт- 
выхъ... Сердце затрепетало отъ восторга, слезы покати
лись изъ глазъ... Священнослужитель осЪняетъ крестомъ 
врата храма, и— они отверзаются; съ восторженною песнда 
воскресешя, в’Ьруюгще изъ тьмы ночной вступаютъ въ  
благоухаюпцй еим!амомъ, блистаюпцй безчисленными ог
нями храмъ, подобно тому, какъ  древш е праотцы, изве
денные Спасителемъ изъ тьмы и сёни смертной, ликуя, 
входили въ  рай, отверстый для нихъ силою Креста Xpi- 
стова.

П осле великой ектенш тотчасъ же начинается n'feHie 
Пасхальнаго канона, который есть твореше великаго псал
м опевца Новозаветной Церкви, Св. 1оанна Дамаскина. 
Кто не знаетъ этого чуднаго канона? У кого не истор- 
галъ  онъ сладостныхъ слезъ умилеш я, духовнаго восторга? 
Вдохновенный пЪвецъ обтекаетъ весь м1ръ— видимый и 
невидимый, небо и землю, и самую преисподнюю, всЬхъ, 
все и повсюду призывая къ  торжеству и радости!

Все Пасхальное Богослужеш е Православной Церкви до 
такой степени проникнуто велич1емъ и св’Ьтлымъ торжест- 
вомъ, что верую щ ая душ а, забывая все земное, уносится 
умомъ и сердцемъ на небо, и вся воинствующая на зем
ле Церковь на tie  время какъ бы преображается въ  тор
жествующую на небеси, сливаясь съ нею въ  славословш  
Воскресшаго Спасителя. Д аж е псалмы Д авидовы, состав
ляющее непременную часть каждаго богослужешя нашей 
Церкви, и сш псалмы (кроме хвалитнаго), какъ песнопе- 
лпя более или м енее покаянныя, вовсе отменяются. Сре
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ди неумолкающихъ п’Ьсноп’Ьшй во славу Воскресшаго 
Господа священнослужители, съ крестомъ, возженною с в е 
чою и кадиломъ обходятъ всю церковь, приветствуя всЬхъ 
радостнымъ: Хргстосъ воскресе!

Въ конц^ утрени вся Церковь представляетъ святое з р е 
лище единешя и торжества взаимной любви в сех ъ  сыновъ 
Отца Небеснаго. Священнослужители, изображая собою не
бесную Церковь, а м]ряне— земную, начинаютъ в се  вза
имно приветствовать другъ  друга братскимъ целоваш ем ъ 
и сладостными словами: Хргстосъ воскресе— воистину воск- 
pecel При семъ православные дарятъ другъ  другу красныя 
яйца, по примеру св. Марш М агдалины, которая предста
ла къ императору Тиверш  въ  Р и м е  съ краснымъ яйцомъ 
и начала проповедь о XpicTe словами: Хргстосъ воскресе/ 
Яйцо, какъ знамеш е возрождешя, окрашенное въ  красный 
ц в етъ  знаменуетъ наше возрождеше Кровда Спасителя.

П осле всеобщаго целоваш я чтется вдохновенное слово 
Златоуста и утреня оканчивается.— Часы Пасхи составле
ны также изъ песнопеш й, и каж дая песнь гласитъ  о по
б е д е  XpicTa надъ  смертш  и адомъ.

На литургш  Евангел1е читается всем и  священнослу
жителями, повторяемое по частямъ, въ  разныхъ частяхъ 
храма, и г д е  можно, наприм. въ монастыряхъ и собор- 
ныхъ церквахъ, то и на несколькихъ язы кахъ, при чемъ 
бываетъ особый звонъ на каждой стат1е. Симъ изобража
ется б л аго весте  всему Mipy о Воскресенш Господа.— На 
вечерни Евангел1е читаетъ настоятель, обратясь лицомъ 
къ народу, дабы тЬмъ ясн ее  напомнить явлеш е Господа 
ученикамъ Своимъ въ  вечеръ перваго дня по воскресенш, 
о чемъ и повествуется въ  читаемомъ тогда Евангелш .

Д р у и я  особенности праздника Пасхи:
1) Во св. алтар е  или въ  храм е на особомъ столе по

лагается хлебъ , именуемый а}шосъ, (слово греческое и 
значитъ хлгьбъ), съ  изображешемъ Креста или образа Воск- 
р е с е т я  XpicTOBa; сей х л еб ъ  носится въ  крестныхъ ходахъ, 
а въ  монастыряхъ и въ трапезу, во всю светлую  седь- 
мицу, и раздается верую щ имъ въ субботу. Онъ изобража- 
етъ собою тотъ хлебъ , который вкуш алъ Спаситель предъ 
учениками въ  удостовереш е Своего воскресешя, и ту часть 
хлеба, которую св. Апостолы оставляли въ  честь Господа



№  28 х р г с т о с ъ  в о с к р е с е ! 439

1исуса за трапезою, по Его вознесенш на небо. Артосъ 
должно вкушать прежде обычнаго ядешя, какъ хлебъ  
священный, но не более; а посему те, которые почитаютъ 
вкушеше его равнымъ Причащенш Пречистыхъ Таинъ 
Хр1стовыхъ, много согрешаютъ, ибо никакой хлгьбъ и нич
то вообще не можетъ замгънить Животворящаго Тгъла и Кро
ви Хрктовой.

2) Царсюя врата и друпя двери во св. алтаре во всю 
Светлую седьмицу не затворяются, въ знакъ того, что 
Господь Своимъ воскресешемъ для всехъ открылъ входъ  
въ царство небесное.

3) Во всю светлую седьмицу бываетъ целодневный 
звонъ, знаменуюпцй торжество Церкви, празднующей во 
славу победителя ада и смерти.

4) На все время отъ Пасхи до Троицына дня церков- 
ныя правила воспрещаютъ коленопреклонешя и земные 
поклоны, какъ неприличные праздновашю Воскресешя 
XpicToea. (1-го Всел. Собора Прав. 20).

5) Св. Плащаница остается въ алтаре, на св. престоле 
до дня вознесешя, въ знамеше того, что Господь по Сво- 
емъ воскресеши еще 40 дней пребывалъ на земле.

ПАСХА Ш СТОВА.
„Хркт осъ новая П асха , Агнецъ Б ож /й , взем- 

л я й  zpib.xu M ip a “  (ГТЬснь ц е р к .) .
Се, 1псусъ сргыпя я , глаголя: „радунт сся!“ 

(М ате. 28, 9).
Р адуйт еся  всегда о Госиод/ь; и п а ки  реку: ра-

t
dyiimdCH (Ф илип. 4, 4).

акой всерадостный праздникъ—Пасха Хр]стова! Это—празд- 
никовъ праздиикъ и торжество торжествъ. Надъ другими 

xpicTiancKHMH праздниками, по учеида Св. FpuropiM Богослова, 
онъ возвышается какъ солнце надъ звездами. Хрютосъ—новая 
Пасха. Древняя Пасха была въ Ветхомъ Зав^тФ,, когда 1удеи 
праздновали свое освобождеше изъ Египетскаго рабства и зака- 
лали пасхальнаго агнца. Этотъ агнецъ указывалъ на Голгоескаго 
Агнца—X picTa. Какъ весь Ветхш Зав'Ьтъ былъ только ггЬсту- 
номъ во X picTa, C'bHiro грядутихъ благъ, такъ и ветхозав+.тний
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агнецъ им'Ьлъ свой смыслъ и значеше какъ прообразъ Вкчнаго 
Агнца, заколеннаго прежде сложешя nipa.

Тяжка была жизнь 1удеевъ въ рабств'Ь у Епштянъ. Тяжела 
была жизнь человечества до искуплешя его кровда Агнца Божш 
отъ rpi-.xa, проклят!я и смерти. С'ь чудеснымъ освобождешемъ 
изъ египетскаго рабства настали для Евреев!» дни покоя, когда 
они иоселились въ земл'1; обЬтовашя. Отрадна стала жизнь чело
вечества, когда оно искуплено было кров1ю Единороднаго Сына 
Бож1я. Потому-то Воскресипй Госпо;и>, явившись мгроносицамъ, 
и в'Ьщалт» им'ь: радуйтеся! Всл'Ьдъ за Нимъ и присный ученикъ 
Его повторяетъ: радупшеся всегда о Господа; и паки реку: радуй- 
теся. II какъ мощно это слово! Весь xpicTianciriii дпръ въ свет
лый день XpicTOBoii Пасхи: праведные и грешные, богатые и 
y6orie, знатные и незнатные—всЬ ликуютъ, всЬ радуются.

Чему же, брат1е, следуетъ радоваться? Отчего такъ радостно 
настроена бываетъ наша душа, почему сильно бьется xpicTian- 
ское сердце въ Светлый день Пасхи? Радуются тому, что Xpi- 
стосъ воскресъ изъ мертвыхъ. Лще Хргстосъ не воста, тща в>ьра 
наша (i Кор. 15, 14), говорить Св. Апостолъ. Если же Хрктосъ 
воскресъ изъ мертвыхъ, то истинна irhpa наша, не тщетно упо- 
BaHie наше. Какое это уповаше? Что воскресипй Господ!, пора- 
зил'ь ;цавола въ собственной его области, одержалъ победу надъ 
смерт1ю и избавилъ насъ оть rp hxa, прокля'пя и смерти. Надъ 
ветхозаветными человечествомъ тяготЬлъ гр'Ьхъ. Грехъ царство- 
валъ со времени надешя первыхъ людей. По наследств}" переда- 
давался онъ от ь предковъ потомкамъ и заразилъ всю человече
скую природу.

Чтобы избавить людей оть rp'bxa, Богъ даровалъ людямъ, въ 
лице избраннаго Израиля, законъ Своп на Синае. Законъ этотъ 
требовалъ отъ людей неуклоннаго своего иснолнешя. Наруши- 
тели закона предавались клятве или проклятию. Все люди согре
шили. Все. навлекли на себя клятву закона, прокляпе. Проклят1е 
и было наказашемъ за гр Ьх ь. Другимъ, естественным'!. нослЬд- 
ств1емь rp'i'.xa явилась смер’п., Оброцы zpihxa—смерть, поучаетъ 
Апостол'ь. Вотъ сколько бедствш тяготело на гр'1;шномъ чело
вечестве. Потому-то такъ тяжела и безотрадна била жизнь его. 
II вотъ, теперь, съ воскресешемъ XpicTa, все это снято съ лю
дей: и гр'1'.хъ, и прокляпе, и смерть. Грехъ первородный смыть 
кров1ю Голгоескаго Агнца, це.ною этой крови искуплены и про
щаются и вольные грехи людей. Клятва снята сь сыновъ про- 
кляпя. Смерть попрана, ибо XpicToc i. воскрес!, изъ мертвыхъ и 
т Ьм ь положилъ начало нашем}’ блаженному воскресешю. Воскресъ 
XpicToc i., воскреснемъ и мы, чтобы бол Ье не умирать. Вотъ ч'Ьмъ 
объясняется хр1спанская радость наша in, день Свктлаго Xpi- 
стова воскресешя.
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Радуются вс!; люди. Радуются какъ-бы невольно, безсозна- 
тельно. А  сколь глубока, ярка и сильна радость въ сердц'Ь со- 
знательнаго xpicTianHna! Это—не земная, обыкновенцая радость, 
которая часто бываетъ призрачна и скоронреходята. Это—осо
бенная хрк’панская радость. Это—самая чистая, святая, высокая 
радость человЬка xpicriaHUHa, насл'Ьдующаго царстше Bo>i;ie. Цар- 
CTBie Бож1е не есть брашно или mimic, или иная земная радость; 
оно есть правда, радость и миръ о Дуоь Святи,. Это—особенное 
благодатное состояние души, которымъ влад'Ьютъ только правед
ники Божш. Не даромъ же о нихъ говорить: „они жизнерадо
стны, особой радостью в'Ьетъ отт, нихъ, и ангельская улыбка на 
устахъ ихъ“. О преподобномъ Серафим'!? Саровскомъ жит!е 
иов'Ьствуеть, что онъ необыкновенно былъ жизнерадостенъ, такъ 
что и обычное его прив'Ьтств!е было: „радость моя!“

XpicToc'i* воскресе! Пусть эта небесная радость чаще посЬ- 
щаетъ сердца наши. А  какое средство къ ея нрюбр'Ьтенш? На 
это отв'Ьчаетъ св. Евангел1е: „uapcmeie Бож к нудится“, т. е. уси- 
.'немъ берется, борьбою со страстями и пороками, и нуждницы, 
т. е. усиленно стремяпцеся къ нему, восхищаютъ е. Будемъ пом
нить это и будемъ радоваться о Господ'!;. Хрктосъ бо воста, ве- 
гелк в>ьчное. Гд/ь ти смерте, жало, гд>ь ти, аде, побпда? Хрктосъ 
воста отъ мертвыхъ, начатокъ умершимъ бысть.

С. н. н.

П Р А З Д Н И К Ъ  П А С Х И .
И зъ  дЪ тскихъ воспоминанш .

огда хочешь вспомнить что либо отрадное, животрепещущее, 
невольно заносишься мыслда далеко, далеко, кт» днямъ цв'Ь- 

гущей юности, золотого д'Ьтства. Душа, какъ и тЬло, со време- 
немъ, теряетъ свою живость и восиршмчивость. ВпечатлЬшя же 
Д'Ьтства и юности особенно сильны и глубоко западаютъ въ душу. 
Въ мин}'ту радости сильно бьется д'Ьтское сердце, быстро течетъ 
въ жилахь юная кровь...

Мысль о св'Ьтломъ Хр1стовомъ праздник!; также невольно пе
реносить меня къ далекому д'Ьтству. Какъ радостно, какъ тре
петно была когда то настроена душа въ день великаго xpicTan- 
скаго праздника! Вотъ, бывало, идешь изъ школы за нисколько 
десятков'ь верстъ къ родному дому, идешь но весенней распу- 
тиц-Ь, утомленный, промокппй, но идешь радостно полный в!;ры 
и сладкой надежды. Дома встречали тебя любовь и ласка, согре
вало тебя красное солнышко въ образ!; н'Ьжно любившей и го
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рячо любимой матери. Идешь и думаешь: тебя встр'Ьтятъ рас- 
простертыя 0бъят1я, тебя ожидаетъ покой и отрада. Вотъ и род
ной домъ. Весело въ преддверш великаго Хрктова праздника. Съ 
удовольстгпемъ посещаешь страстныя службы въ родномъ храм'1-,. 
Весело, ибо предвкушаешь уже радость праздника. Не тяготятъ 
длинныя службы: за ними какъ бы переживаешь земную жизнь. 
Спасителя. Вотъ настала и великая суббота. Въ церкви поютъ 
уже: „воскресни, Боже". Въ субботу, хотя и „да молчитъ всякая 
плоть челов'кча", но какъ - бы уже начало праздника. Нужно 
встать къ заутрени въ субботу и принять участ1е въ „погребе- 
ши Хр1стовомъ“.

Об'Ьдня длинная. Придешь домой усталый. Завтра опять ран
няя служба и какая служба! Нужно прилечь, отдохнуть. Ляжешь. 
Не спится. Возмешь книжку чтобы нагнать на себя сонъ, но на
прасно. Сердце сильно бьется, предчувствуя великую радость. 
Встанешь съ кровати, походишь. А тутъ, какъ на соблазнъ, B e t ,  

домашше заняты, вс+> готовятся къ светлому празднику. Приля
жешь снова, но опять напрасно. Такова сила сердечной радости. 
Не знаешь, какъ скоротать время до пасхальной заутрени. Вотъ. 
пробило десять. Начинаешь сряжаться въ церковь. Нужно не 
опоздать. В'Ьдь утреня начинается торжественныыъ крестнымъ 
ходомъ. Нужно BM'hcrh съ мгроносицами, утру глубоку, встре
тить XpicTa Birh 1ерусалима, въ саду 1осифа Аримаеейскаго. Тамъ 
онЬ услышали знаменательное привгЬтств1е: „радуйтеся11. Какое 
было бы сожалФ.ше, какая скорбь, если бы почему либо этотъ 
моментъ проп}гстилъ...

Мн'Ь и теперь вспоминается крестьянсшй обычай въ родномъ 
сел-к Многимъ издалека приходилось идти въ церковь; потому 
некоторые опаздывали. Но они не столько понимали умомъ, 
сколько чуяли сердцемъ всю прелесть пасхальнаго крестнаго 
хода. Поэтому, хотя и поздно, но они сами обходили вокругъ 
храма съ горящими св'Ьчами. Отрадна эта картина. Всю заутреню 
мелькаютъ горяпие огни. Это мгроносицы идутъ ко гробу Xpi- 
стову...

Придешь въ церковь въ начал'!; дв'Ьнадцатаго. Читаютъ „ ДФ.я- 
шя". Потомъ слышишь и п1зше „волною морскою". Началась 
пасхальная полунощница. Въ посл'ЬднШ разъ благоговейно при
ложишься къ плащаниц'!». Скоро ее уберутъ. Вотъ и убрали.

Ждешь не дождешься, когда откроются царсшя врата и нач
нется пасхальное mecTBie. Вотъ и радостная мин}пга. Что испы- 
тываетъ тогда сердце, не поддается описашю. То хочется пла
кать, но не слезами грусти, а слезами радости. То опять тре
петно забьется д'Ьтское сердце. Вотъ, вышли священнослужители. 
Смотришь, озираешься, какъ на всЬхъ—лицахъ отражается xpi-
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епанская радость. У все.хъ веселые взоры, все ликуютъ. IUe- 
cTBie тронулось. Что за чудная минута: „воскресеше Твое, Xpi- 
сте Спасе, Ангели ноютъ на небеси, и насъ на земли сподоби 
чистымъ серцемъ Тебе славити". Обошли кругомъ храма. Оста
новились въ притвор'Ь. Вотъ и радостное: „Xpierocb воскресе". 
Вотъ возгласилъ священникъ: „сей день, его же сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся въ онь" и отверзъ двери храма, яко 
Ангелъ отвалилъ камень отъ дверей гроба Хр1стова. А  тамъ: 
„воскресешя день, просветимся, лкоте! Пасха Господня, пасха"... 
Что за дивное твореше священнаго поэта! Скоро утреня кончи
лась. Bc'fc хр1стосуются. Вотъ и красное яичко! У вс'Ьхъ на дз'нгЬ 
св'Ьтло и отрадно. Позабыто все земное: вражда, ненависть, ста
рые счеты. Вс'1> люди братья. Для вс'Ьхъ XpicToc’b воскресъ. 
Радость, безконечная радость: „Хрктосъ бо возста, весел!е в'кч- 
ное“.

С. н. И .

) ш  ш н  м ш  н н ш ш ь  ч ш б ш ш .  W *

Изъ записонъ игумена 6еодос1я о самомъ себЪ.
(Продолжете ).

XXIII.
Вскоре обстоятельства семейной жизни заставили меня поки

нуть кровъ родительскаго дома: отцовскш дЬла пошатнулись 
такъ, что мне. пришлось искать опять службы по откупу. Слово 
блаженнаго старца Maicapin не шло мимо. По внешности все 
оставалось попрежнему, только маменька становилась все груст
нее и задумчивее.

Стояли непроданными оба наши дома; молола водяная мель
ница, арендованная у казны родителемъ, но капиталъ, вложен
ный въ нее, таялъ не по днямъ, а по часамъ: водой ее проры
вало по несколько разъ въ годъ, вынуждая ее къ продолжитель
ному бездейс'тю, а между темъ аренда за нее въ Палату Госу- 
дарственныхъ Пмуществъ была очень велика; pa6o4ie стоили 
дорого да и содержание семейства обходилось отцу более ты
сячи рублей въ годъ.

Дома едва окупали свой расходъ. Родитель крепился и ста
рался скрыть свое критическое положеше, такъ что для меня 
оно долго оставалось тайной.
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Однажды нечеромъ, въ отсутсппе отца, сид'Ьли мы съ ма
терью за чайнымъ столомъ. Маменька разливала чай. Вдругъ во
шла въ комнату работница, которая у насъ жила нисколько л1'.тъ, 
и обратилась къ матери съ такими словами:

— „Какъ же Агафья Андреевна,—завтра нужно квасъ варить, 
а у насъ муки-то нгЬту?“

Я зам'Ьтилъ, что при этих'ь словахъ матушка изменилась въ 
лице и, когда работница ушла, сказала мне:

— „Оедюкъ! поймай черную кошку и отнеси ее къ тар
хану—онъ за нее дастъ Koirhein. сорок'ь: на это купи муки пуда 
три“...

Меня эти слова, какъ варомъ обожгли. Неужели же мы до
шли до такой крайности? Надо продать кота, чтобы купить 
муки, когда у насъ еще было два дома — одинъ каменный, въ 
которомъ мы жили, а другой деревянный 7 оконъ въ длину и 
5 въ ширину, съ полной обстановкой, съ чудной надворной по
стройкой... Однако, положеше было именно таково, и мне на
добно было решиться поступить на должность, чтобы кормить 
родителей и сохранить хотя бы остатки состояшя. Братъ Оедоръ, 
хоть и служилъ, но ничего, или почти ничего не иодавалъ въ 
родительски! домъ—человекъ онъ былъ новаго покроя: самом)’ 
на себя едва хватало жалованья.

Я оставилъ домъ родительски! и постунилъ по откугшымъ 
деламъ въ Новочеркасскъ ппсцомъ въ контору В. Н. Рукавиш
никова въ 1-й Донской Округъ. Вскоре я былъ переведенъ въ 
Усть-Медведицкш Округъ въ станицу Раздорную и былъ назна- 
ченъ подвальнымъ съ жалованьемъ въ 200 рублей при готовой 
квартире, отопленш и освещенш. Служба, по обстоягельствамъ 
того времени, была крайне выгодная, и я целикомъ все жало
ванье отсылалт. родителямъ. Повышешя по службе шли за повы- 
шешями—меня начальство очень любило—и вскоре я уже былъ 
дистанцюннымъ съ окладомъ жалованья, кроме наградныхъ, въ 
8оо рублей. II это все жалованье я отсылалъ домой родителямъ, 
что приводило въ немалое изумлеше нашихъ согражданъ и сер
дило моего брата Оедора, котораго моя помощь унижала въ гла- 
захъ родителей и знакомыхъ. Mirh же делать это было отрадно 
да и не трудно, т!;мъ более, что въ огкупныхъ делахъ нажива
лись тогда все, отъ мала до велика, кто только име,лъ съ ними 
соприкосновеше по откупной службе. Это не было .тайное хи- 
щеше, а открытое пользоваше безгрешными доходами, которые 
такъ и текли сами собой въ карманы служащихъ, начиная съ 
низшихъ и кончая высшими. Я пользовался доброхотными при- 
ношешями отъ сид'Ьльцевъ, которыхъ защищал!» отъ неправиль- 
наго и алчнаго суда, но часто, сообразуясь съ ихъ семейнымъ
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положешемъ, отдавал'!» имъ обратно половину приносимой ими 
благодарности, за что и был ь вс'Ьми ими любимъ такъ, что они 
мн'Ь открывали вс'Ь тайны сложиаго откупнаго д'Ьла.

Полна соблазна была эта широкая, привольная откупная жизнь, 
особенно, въ мои молодые годы въ сред-Ь вольнаго женскаго ка- 
зачьяго населения. Свобода его нравовъ, въ отсутстши мужей, 
часто призываемыхъ на службу, граничила съ самымъ откровен- 
нымъ развратомъ. И гдгЬ мн-Ь, пылкому юнопгЬ, да еще свобод
ному въ денежныхъ средствахъ, было устоять и не попасть съ 
головой въ тенета всюду разставленнаго соблазна красоты бла
городных'!» и любвеобильныхъ дочерей тихаго Дона! О, мои 
монашесюя стремлешя! О, Оптина моя дорогая! Гд'Ь тогда были 
вы?...

Новое горе свалилось на голову монхъ бЬдныхъ родителей: 
едва стали они нисколько поправляться въ своихъ денежныхъ 
д'Ьлахъ, благодаря моей по;иержк-Ь, какъ внезапно, въ цв’Ьт'Ь 
л'Ьтт., } мерь M oii старшш брать Эеодоръ и меня, пл'Ьнника и 
раба страстей, вызвала родительская воля обратно на родину.

Дома я засталъ родителей въ скорби великой по случаю смерти 
брата, и меня ожидало новое искушеше. Какъ я ни увлекался на 
Дону красавицами—казачками, но въ минуты отрезвлешя отъ увле- 
ченш, я продолжалъ таить въ своемъ серди-!; желаше оставить 
Mip'b и уйти въ монастырь и только, случалось, плакивалъ на;п> 
своими надешями. Дома м1ръ, въ лиц-Ь моихъ родителей, въ это 
время готовилъ мн'Ь непереходимую пропасть, которая должна 
была, казалось, на в-Ьки отделить желашя мои отъ ихъ осуще- 
ствлешя. I Io прН;зд-!; моемъ въ домъ родительски!, скорбная мать 
стала меня умолять со слезами, чтобы я женился, что это одно- 
знать меня женатымъ и пристроеннымъ—можетъ ее успокоить и 
утЬшить в'ь тяжелой перенесенной утрагЬ. Твердо помнил'ь я 
р'Ьчи старцевъ, которыми они меня напутствовали изъ Оити- 
ной,—я долго кр'Ьпился, но тяжшя обстоятельства, безгранич
ная любовь къ матери, ея безпрестанныя слезы и мольбы взяли 
верхъ надъ моими стремле1пями, и я далъ ей слово исполнить 
ея просьбу. Господь вид'Ьлъ, что въ этомъ р'Ьшенш моего же- 
лан!я не было, а была только одна жалость къ слезному горю 
матери: я готовъ былъ и тЬло, и душу свою отдать в-ь жертву, 
только бы мнФ. дано было утереть слезы родимой, вызвать на 
уста ея хотя бы тг1;нь радостной улыбки.

Нашли мн'Ь и нев'Ьсту, дочь богатаго купца нашего города 
съ хорошимъ приданымъ и средствами, и богатой родней. По
шли переговоры, смотрины... ДЬло налаживалось какъ нельзя 
лучше... Но душа моя была скорбна и исполнена тяжкаго уны- 
шя. ВсЬ м'Ьры употреблял-!, я, чтобы утаить мою скорбь отъ
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зоркаго взора родительницы и казаться веселымъ. До поры, до 
времени мн+> это удавалось... но, Боже мой! до чего мн1; тяжело 
было на сердц^!--

А  дф.ло свадьбы близилось между тЬмъ къ концу: родителю 
удалось съ хорошей выгодой продать свой каменный домъ и вы
ручить за него порядочный капиталецъ, предназначенный имъ 
для свадьбы; состоялось, наконецъ, въ нашемъ дом'Ь решитель
ное свидаше съ дядей невесты и священникомъ, на которомъ 
должно было 'обсудить и р'Ьшить вс'1> услов!я предстоящей 
свадьбы касательно приданаго, капитала и проч. Мн'Ь нужно 
было угощать гостей, и, по приказанш матери, я вышелъ въ 
другую комнату, чтобы вернуться оттуда къ гостямъ съ подно- 
сомъ и виномъ въ бокалахъ и рюмкахъ. Когда уже я шелъ къ 
гостямъ съ угощешемъ, я прюстановился на минуту за полуот
воренной дверью и какъ стоялъ, съ подносомъ на рукахъ, опу
стился на колени въ пламенной молитв'Ь отъ всего существа 
своего къ Богу объ избавлеши меня отъ женитьбы и горько, 
горько заплакалъ... Это было мгновеше... Я  быстро оправился, 
отставилъ подносъ, отеръ кативипяся слезы, взялъ опять бокалы 
съ виномъ и вошелъ въ гостинную. Слезы мои были замечены. 
Раздались восклицашя:

— „Э! онъ никакъ плачетъ? Женихи у  людей радуются, а 
нашъ плачетъ? это что-то неладно"....

Священникъ тутъ вмешался и вывелъ меня, и мою семью изъ 
неловкаго положешя.

— „Не удивляйтесь", сказалъ онъ: „его слезамъ—женитьба— 
д'Ьло великое, зд'Ьсь решается вся участь человека: мудрено-ли 
тутъ человеку съ поштемъ и заплакать?"

Священническое слово, сказанное со властью, отвело внимаше 
гостей отъ моего растеряннаго вида, и д'Ьло пореговоровъ про
должалось своимъ обычнымъ порядкомъ. Оставалось, повидимому, 
подчиниться обстоятельствамъ и сдержать слово,данное матери... 
Но инъ судъ челов'Ьческш, и инъ—BojKiii!..

Въ этотъ же вечеръ пришелъ къ родителю моему одинъ ку- 
пецъ, который нисколько ji'1>tf, съ нимъ жилъ въ корохкомъ 
знакомств^ и по личной дружб-fc, и по прежним^ торговымъ д'Ь- 
ламъ моего родителя. Когда-то купецъ этотъ велъ большая д'кча 
не только м'Ьстныя, но и съ другими городами, но пожаръ, из
лишняя доверчивость къ неудачному подбору прикащиковъ и 
загЬмъ кредиторы лишили его всего достоян in, и онъ жилъ безъ 
Д'Ьла, едва перебиваясь, что называется, съ хл'Ьба на квасъ. Но 
родитель мой, по CTapoii памяти, продолжалъ еще питать дов'Ь- 
•pie къ его комерческимъ способностямъ.

Вт, этотъ вечеръ, узнавъ,что у родителя собралась порядоч
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ная сумма за проданный домъ, купецъ этотъ повелъ съ нимъ 
р-кчь такого рода:

— „Ты знаешь, Аеанасш Родюновичъ, мои ирежшя дела и 
мою деятельность. Я остался все тотъ же, только вотъ пожаръ 
выбилъ меня изъ колеи. Теперь мне предстоитъ крупное дело 
по хлебной части, на которомъ безошибочный громадный ба- 
рышъ обезпеченъ. Вы продали домъ—деньги у  васъ есть: доверь 
мне деньги и, чемъ сыну твоему служить по откупамъ, пусть 
лучше подъ моимъ руководствомъ учится коммерцш. Въ самое 
короткое время кагшталъ тебе вернется утроеннымъ, и сынъ 
станетъ на самостоятельное дело"...

Слово за слово—купецъ съумелъ нарисовать такую соблаз
нительную картину скораго и вернаго обогащешя, что родители 
мои отдали ему въ тотъ же вечеръ все свои деньги безъ рос- 
писки, только сказали ему:

— „Смотри-жъ, не сделай низости—ты насъ тогда убьешь: 
здесь все, что только мы имЬемъ. Росписки мы съ тебя не бе- 
ремъ, а вотъ“—указали они ему: „икона Спасителя и Царицы 
Небесной—пусть Они будутъ между нами и тобой Свидетелями."

Дело все это совершилось съ быстротой непомерной, про
изошло на моихъ глазахъ, и я былъ свидетелемъ, какъ купецъ 
поклялся на иконы въ верности своему слову и взялъ отъ ро
дителей моихъ деньги. Утромъ онъ уже ускакалъ въ Саратовъ 
и въ теченш десяти какихъ-нибудь дней успелъ купить и за
продать 15 тысячъ пудовъ муки. Отъ этой операцш родителямъ 
очищалось рублей слишкомъ двести. Въ десять дней больше 
двухсотъ рублей—было съ чего обрадоваться!..

Но непродолжительна была радость моихъ доверчивыхъ роди
телей: купецъ этотъ когда еще торговалъ за свой каниталъ, 
им+»лъ однажды дело съ заграницей и остался долженъ по век
селю. Этотъ вексель оказался предъявленнымъ на него въ Са
ратове. Узнавъ объ этомъ заблаговременно, купецъ этотъ успелъ 
распродать весь товаръ, капиталъ припряталъ, а что осталось 
отъ имущества перевелъ на имя жены. Поступокъ этотъ нанесъ 
жестокш ударъ моимъ родителямъ и окончательно подорвалъ 
ихъ благосостояше. Все это совершилось менее чемъ въ две. 
недели съ быстротой молшеносной и имело блпжайшимъ сво- 
имъ последств!емъ разстройство моей свадьбы. А  она ли не 
казалась верной!

Я писалъ объ этомъ старцу Макарпо и получилъ отъ него 
ответ!.: „благодари Бога!"... Это былъ пятый ударь моей семье 
по выходе моемъ изъ Оптиной.

Слова старца сбывались съ поразительной точностью—скорби 
чередовались скорбями: овдовела сестра Екатерина; разстроились
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д'Ьла; умеръ братгь Эеодоръ; погибъ въ нев крныхъ рукахъ ка- 
питалъ, остаток-!, былаго состоя шя и, наконецъ, разбилась мечта 
моей матери—моя свадьба.

О, неисповедимые itj t̂h Б ожш!
За все Ему—слава и благодареше.

(Продолжеме слпдуетъ).
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