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ВВЕДИ ТЕ БСИ ВЪ РАДОСТЬ ГОСПОДА СВОЕГО!

ХРЮТОСЪ ВОСКРЕСЕ.

Шкакъ много въ этихъ двухъ словахъ самой светлой, 
4Стой, несказанной радости для сердца истиннаго 
л^спанина! Духъ захватываетъ, когда изъ отверз
шихся дверей притвора вдругъ прорвутся и понесутся по 

всему храму родные звуки всЬмъ знакомой п-Ьсни Воскре- 
сешя: Хрютосъ воскресе изъ мертвыхъ... Закипаютъ слезы 
въ груди: такъ бы и зарыдалъ, такъ бы и повергся въ 
прахъ, еслибъ не это повсюдное ликоваше, не эта дивная 
пЪснь, поднимающая мертвыхъ изъ гробовъ... „Никтоже,— 
говоритъ великШ учитель Церкви, святый Златоустъ,— 
никтоже да рыдаетъ убожества: явися бо общее царство. 
Никтоже да плачетъ прегр'Ьшенш, прощеше бо отъ гро
ба возая. Никтоже да убоится смерти: свободи бо насъ 
Спасова смерть Предъ очами ликовствующей Церкви 
н'Ьтъ разницы ни между праведно пожившимъ въ минув 
niie дни, ни между гр'Ьшнымъ, по слабости естества сво
его,—лишь бы пришли и явились они на пиръ ея вели- 
кШ, лишь бы принесли съ собой сердце открытое: всЬхъ 
равно объемлетъ она любовш, ко всЬмъ простираетъ ма 
теринсюя свои объя™ .— „Благочестивъ ли ты и боголю- 
бивъ,—в^щаетъ она златыми устами святаго 1оанна,— на
сладись сего добраго и свЪтлаго торжества; благоразум
ный ли ты рабъ, вниди радуяся въ радость Господа тво
его; потрудился ли ты постяся, воспршми нын-fe динарш; 
д-Ьлалъ ли ты отъ перваго часа, пршми днесь праведный 
долгъ; пришелъ ли ты по третьемъ часЬ, благодаря празд
нуй; достигъ ли по шестомъ, не сумнися ничтоже, ибо 
ничимъ же отщетишися. Приступи ничтоже сумняся, ни
чтоже бояся, лишивипйся и девятаго часа; не устрашися 
замедлешя и ты, достигшш и во единонадесятый часъ: лю- 
бочестивъ бо сый Владыка, пр1емлетъ посл-Ьдияго, якоже 
и перваго; упокоеваетъ во единонадесятый ч̂ асъ пришед- 
шаго, якоже д-Ьлавшаго отъ перваго часа; и посл-Ьдняго
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милуетъ, и первому угождаетъ, и оному даетъ, и сему 
дарствуетъ; и д'Ьла пр1емлетъ, и нам-Ьреше ц'Ьлуетъ, и д-Ь- 
яше почитаетъ, и предложеше хвалить. ТЪмже убо вни- 
дите вси въ радость Господа своего; и первш и вторш 
мзду пршмите: богами и убозш другъ со другомъ ликуй
те; воздержницы и л’Ьнивш день почтите; постившшся и 
непостившшся возвеселитеся днесь! Трапеза исполнена: 
никтоже да изыдетъ алчай! Вси насладитеся пира в’Ьры. 
вси воспр1имите богатство благости!"

Боже мой! Что за обшпе любви, что за готовность 
обрадовать всЪхъ безъ изъят1я! Но иначе и быть не мог
ло, да и не можетъ быть. В^дь это говорить мать къ 
д'Ьтямъ своимъ, мать обрадованная, та самая мать, кото
рая скорб'Ьла съ учениками Хрютовыми: мы надгъяхомся, 
яко Сей есть хотяй  избавити Израиля: но и надъ всгъми 
сими третШ  сей день есть днесь, отнележе йя дыша 
(Лук. 24, 21),—мать, отъ радости недоговаривающая словъ,. 
вся с1яющая неземнымъ весел1емъ, вся ликующая небес- 
нымъ восторгомъ... Что ей до того, что этотъ сынъ при- 
шелъ на праздникъ изъ страны далече, а тотъ былъ все 
время близъ нея! Когда разбирать ей, что этотъ жилъ по- 
ея уставамъ и «ел'Ьшямъ, а этотъ ходилъ по гр-Ьшнымъ 
начинашямъ сердца своего! У ней праздникъ; она видитъ 
д'Ьтей, которыя сошлись къ ней съ разныхъ сторонъ, 
пришли оттуда, откуда она и не ждала ихъ,— и довольно 
съ нея! Хрмтосъ воскресе, говоритъ она, лобызая топ> 
и другого, добраго и недобраго.— „Мать, прости меня!" 
говорятъ ей заблудпля дЪти, а она, съ радостными слеза
ми на глазахъ, отвЪчаетъ имъ: Хрмтосъ воскресе, Xpi- 
СТОСЪ воскресе! Простимъ вся воскресетещъ, и тако  ва- 
зотимъ: Хр1стосъ воскресе! Идите ко мн-Ь век, век до 
единаго; в-Ьдь за васъ, за всЪхъ васъ страдалъ Онъ, слав
но прославившшся нын-Ь, смеряю смерть поправый и су- 
щимъ во гроб'Ьхъ животъ даровавый!

И вижу я, сквозь полупрозрачную дымку разносяща- 
гося еим1ама,— идетъ ко кресту Хрктову и украшенный 
знаками отлич1я труженикъ государственной жизни— B"bj>
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•ный царскШ слуга, идетъ и торгующш и продающШ, да
вая себ"Ь ослабу отъ житейскихъ суетъ, идетъ и б'Ьдный 
чиновникъ, на последнюю, тяжкимъ трудомъ заслуженную 
копейку купившш красное яичко для д-Ьтей своихъ, идетъ 
и поденный работникъ—крестьянинъ, крестя намозолен
ною рукою морщинистый лобъ свой, идутъ век отъ Царя 
до посл-Ьдняго бездомнаго нищаго, и вс'Ь лобызаются съ 
радостнымъ прив-Ьтомъ: XpiCTOCb воскресе!..

Чтожь ты стоишь, святая душа? Что за скорбь на доб- 
ромъ челЪ твоемъ? Слышала ли ты слова учителя твоего: 
„никтоже да плачетъ прегр"Ьшенш, прощеше бо отъ гро
ба во зая ?“

— „Увы, мн-Ь ли учавствовать въ общей радости, ког
да я враждую на брата моего, когда я боюсь, чтобъ онъ 
не подошелъ ко мнЪ съ обычнымъ прив'Ьтомъ? Что я 
отв'Ьчу ему?"..

А вотъ что, радость ты моя: „прости вся воскресеш- 
«мъ, и тако возошй: XpicTOCb воскресе!“ ВЪрь, что 
просветится лицо твое, обновится духъ твой, закипитъ 
восторгомъ сердце твое, и недругъ твой покажется теб-Ь 
лучше лучшаго друга. Знаешь ли, гд-b теперь м-Ьсто злобЪ 
и ненависти, плачу и скрежету зубовъ? Въ ад-fe, между 
вечными и мрачными его обителями. Но аду этому нельзя 
не злобствовать, ибо онъ поруганъ бысть, связася, низло- 
жися, упразднися, умертвися. Теб^ ли, святая, Хрктомъ 
искупленная душа, въ день Хр1стовъ подражать адскимъ 
обитателямъ?..

А ты что стоишь у порога церковнаго, смутный и не
веселый? Ты отчего нейдешь ко кресту XpicTOBy, не об
нимаешь близъ стоящаго брата твоего съ радостнымъ 
прив'Ьтомъ?

— Я —еврей, отвечаешь ты.
Да, ты еврей, ты тотъ, для котораго кресть Хрютовъ 

составляетъ соблазнъ; для котораго и Самъ Хрктосъ ра
спятый и въ TpeTifl день воскресппй есть соблазнъ... Но 
ты в-Ьдь соблазнялся и тогда, когда послана была теб'Ь 
манна съ неба; ты и тогда спрашивалъ: что есть tie?
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(Исх. 16, 15). И однакожь ты и с ц е л я л с я  некогда однимъ. 
взглядомъ на мЪднаго зм!я, вознесеннаго на крестъ. С ка
жи же: какимъ образомъ исцеляла тебя эта мЪдь? Какъ 
изваянный змЪй сиасалъ тебя отъ угрызешй живой зм'Ьи? 
Скажи намъ это, скажемъ и мы тогда теб1з, какъ Пасха 
Господня приводить насъ отъ смерти къ жизни и отъ зем
ли къ небеси. Мы не соблазнялись никогда, не соблазняем
ся и теперь зм1емъ пустыннымъ, котораго водрузилъ не
когда Movcefl на древ-fe; мы знаемъ, что онъ былъ про- 
образомъ Того, Кто за гр-Ьхи наши вознесенъ былъ на 
крестъ, и крестомъ воскресилъ и оживилъ насъ, умерщ- 
вленныхъ преступлешемъ горькимъ: зач'Ьмъ же ты блаз- 
нишься гЬмъ, что мы празднуемъ восташе Того, о Комъ 
говорили пророки твои, надъ К'Ьмъ сбылось буквальна 
все, реченное о Немъ въ Закон'Ь и Пророкахъ? ВЪдь это — 
Онъ, предъ К"Ьмъ палъ вашъ 1ерусалимъ и храмъ, такъ 
что и камня на камн-fe не осталось въ нихъ! В-Ьдь это Онъ, 
Который предсказалъ и оплакалъ разсЬяше некогда воз- 
любленнаго Своего Израиля по лицу земному! В-Ьдь эта 
во имя Его пр1ютили теперь тебя, бездомнаго, отвержен- 
наго всЬми народами, и дали теб'Ь права, которыхъ ты 
недостоинъ, ты, потомокъ Его убшцъ, кричавшихъ Пи
лату: распни, распни Его\ тогда какъ Онъ молился за этихъ 
убшцъ на крест'Ь: Отче, отпусти  имъ, не впдятъ до, что- 
творятъ .— Какихъ же посл-fe сего еще тебЪ знаменш, а  
1удей? Познай же, познай Спасителя своего, иди ко кре
сту Его и ответь намъ на братское прив^тсш е наше такъ: 
воистину воскресе Хрютосъ!..

А ты что стоишь за' порогомъ храма, отчего нейдешь 
въ блистающш огнями домъ Бога нашего?

— Не пойду, говоришь, потому что ваше празднество 
кажется мн-fe безум1емъ.

Итакъ, ты ищешь мудрости? Иди, мы покажемъ ее 
тебЪ. Ты знаешь всем1рную истор1ю; вспомни же, какъ 
язычесюе мудрецы поклонялись идоламъ, которыхъ сами 
же считали бездушными и смеялись надъ ними. Эти муд
рецы не им'Ьли силы бороться съ безумнымъ многобож1-



емъ; но прошло четыре века, и куда давались все идолы? 
Они пали отъ проповеди Галилейскихъ рыбарей, залиты 
кровью мучениковъ, и на ivrbcrfe ихъ аяетъ крестъ Рас- 
пятаго Xpiera. Одинъ изъ семи мудрецовъ древности, 
Платонъ, говорилъ, что истинаго Бога найти трудно, а 
еслибъ кто и нашелъ Его, то о Немъ нельзя беседовать 
со всеми. А вотъ же стало можно и это: не прошло и 
ста л-Ьтъ по воскресенш нашего Спасителя, а объ Отце 
природы и человёковъ, о Боге богословствуютъ—и обра
зованный грекъ, и воинственный римлянинъ, и варваръ, 
и скиеъ, и даже наши малыя дети говорятъ о Немъ то, 
чего и не снилось всЪмъ этимъ мудрецамъ древности 
языческой. Какой же тебе еще премудрости, любитель 
мудрости? Иди же къ намъ въ светло аяющШ храмъ, 
просветись воскресешя днемъ! Ты узнаешь здесь премуд
рость Божш, отъ вековъ и родовъ сокровенную и ныне 
намъ явленную. Отложи свои земныя мудровашя, не из
меряй Бож1ей премудрости ничтожною мерою своего се- 
бялюбиваго разума, и ты познаешь тайны, о которыхъ и 
мечтать не смеетъ земное мудроваше.

Воскресешя день, просекшимся люд1е, Пасха, Господня 
Пасха! Отъ смерти бо къ жизни и отъ земли къ небеси 
Хръстосъ Ввгъ насъ приведе, побпдную поющгя!..
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День Свйтлаго Хрютова Воскресешя.
„Все истощилъ еси богатство щедротъ Твоихъ, Спасе (Церк. 

irhcub).
Родился насъ ради, пострадалъ, умер ь, воскресъ и даровал ъ 

Себя въ сн'Ьдь вЬрнымъ. Какая теплота любви, какая бездна 
челов'Ьколюбш!

Господь Своими страдашями и смеряю снялъ тяготевшую 
надъ родомъ челов'Ьческимъ клятву и примирилъ насъ съ Богомъ 
Отцомъ.

Отъ Бога Отца, чрезъ Сына, излилась на верующих), бла
годать Д уха Святаго.

Чрезъ гр’Ьхопадеше Д ухъ Божш отступилъ отъ человека; 
черезъ смерть Сына Бойня опять излился на всяку плоть.

II смотри, какимъ обраяомъ: въ начал'к Д ухъ Святый сниз-
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шелъ на Сына, а потомъ у Же но прославленш Его и на вс'Ьхъ 
в'Ьрующихъ.

Но нсточникомъ духовной жизни является для насъ Сыпь 
Божш, такъ какъ отъ Его полноты сообщается намъ благодать.

„И отъ полноты Его вси мы пр1яхомъ и благодать возблаго- 
дать. (1оан. Гл. I.).

Какимъ же образомъ подается Д ухъ Святый чрезъ Сына?
Чрезъ прюбщеше Святыхъ Хрктовыхъ Таинъ и чрезъ друпн 

святыя таинства.
Вотъ философия Хркпанская.
Отличительный признакъ истиннаго xpicTiaH H H a: им+,ть Д ухъ 

Хрктовъ. Если же ты не им+.ешь Его, то ты не Его.
Присутств1е X picTO B O  тогда будетъ въ теб'Ь, когда будутъ у 

тебя въ сердц-fe плоды Духа: правда, радость, миръ и любовь.
Представляя все велич!е совершеннаго Сыномъ Божшмъ насъ 

ради, какую бы нужно имЬть заботу о своемъ спасенш, объ 
угожденш Бог}*, объ исполненш Его Святыхъ заповедей?...

----------------------------  Я . К

На пути въ объят!я Отчи.
(И зъ  дневника инока).

(Продолжете).

1894 г. 28  Января. Вся вселенная съ видимыми и невидимыми 
м1рами представляетъ одинъ домъ Божш, въ которомъ Господь— 
любвеобильн-Ьйшш Отецъ нашъ, Отецъ небесныхъ Ангеловъ, 
святыхъ Божшхъ и насъ гр+.шныхъ— живыхъ и умершихъ. На 
всЬхъ насъ изливается Его безпред'Ьльная любовь чрезъ Едино- 
роднаго Его Сына во Святомъ Дух-Ь. Вс'Ьхъ Онъ содержитъ въ 
лон'Ь Своей Божественной любви, вс'Ьхъ покрываетъ, и всЬхъ 
до единаго, до самаго отъявленнаго, и упорнаго и ожесточеннаго 
изъ гр'кшниковъ готовъ принять въ царство Свое небесное, 
если бы Bcii мы образумились, сознали всю нелепость и низость 
rp’hxa и увид'Ьли красоту и вели1пе добродетели, отъ искренняго 
сердца раскаялись и съ благогов"Ъшемъ бросились въ Его Оте- 
чесюя объят1я любви. Пршдите же вс-fe, восплачемъ и припадет, 
предъ Нимъ, въ умиленш сердца взывая: помилуй насъ, Господи, 
помилуй насъ!

Вид-Ьвъ въ другомъ, братк твоемъ, какой либо гр’Ьхъ, ты 
З’же презираешь его и сторонишься отъ него. Посмотри на дру- 
гихъ, посмотри прежде всего и на себя; во вс^хъ ты увидишь 
гр'Ьхи: у  одного одни, у  другого друпе,—а все же rp-fexn. Хоть 
у  брата твоего болыше и тяжше грёхи, а у  тебя, ты думаешь, 
легше,—все же грф.хи одинаково Господу ненавистны. И то еще 
подумай: можетъ быть ты за свой, повидимому легонькш rpi;-
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июкъ бол'Ье виновенъ и пепр1ятенъ Господ}', ч+>мъ брать твой 
за свои гр+.хи. Все предоставь Господу, праведному Судш, смо
трящему на сердце человека. Итакъ вс+» мы предъ Богом-ь 
гр'Ьшны и виновны, вс'Ь мы достойны жалости, и взаимное со- 
страдаше во гр'Ьхахъ—первая обязанность xpicTiaH H H a; против
ные же ему осуждеше и презр-Ьше ближняго—смертный гр'Ьхъ, 
порождеше ;йавольской гордости.

Слава, Господи, Кресту Твоему честному! О если бы намъ 
x p i c T i a n a M 'b  постигнуть все велич!е креста Господня, безпред'Ьль- 
ную любовь Божда, милосерд1е и сострадаше Сына Бож 1я и силу 
Д уха Святаго, явленный въ немъ и могушдя привлечь къ подно- 
жто его самаго ожесточеннаго грешника! Тогда только понятно 
будетъ для насъ и чествоваше знамешя Креста Господня, каш. 
священнаго сумвола существеннаго въ xpicriaHCTB'fe. Когда иску
шаешься гр-Ьхомъ, безконечно оскорбляющимъ Бога, вспомни 
Крестную Ж ертву безконечной любви Его къ теб"Ь и одумайся! 
Когда же по нев-Ьд-Ьнш и слабости естества падешь, то, бросивъ 
уныше и отчаяше, со слезами искренняго раскаяшя сп'кши в'1, 
распростертыя объят1я сострадающаго гр'Ьшнику X picTa. Уви
дишь брата, по нев-Ьд1 5шю ко гр1?ху идущаго, предотврати его 
наносить раны Распятому, а согр'Ьшившаго уже, съ молитвою 
за него, предоставь суду милосерд1я Бож1я, не осуждая самъ.

29  Января. Если при жизни на земл1 ? Господь полагалъ душу 
Свою за овцы, то тЬмъ бол'Ье Онъ защищаетъ избранныхъ Сво- 
ихъ отъ мысленнаго волка, когда смертш Своею упразднилъ 
имзчдаго державу смерти. Только намъ самимъ при приближенш 
врага нужно прибегать подъ кровъ Добраго Пастыря, гЬмъ бо- 
л-Ье не вдаваться въ обольстительныя с'Ьти врага, когда зам'Ьтим ь 
ихъ. Пусть врагъ Его будетъ и нашимъ врагомъ. Въ этомъ бу
детъ вся наша верность нашему Взбранному Воевод^ и услов1е 
нашей безопастности.

1 i  ---- —--------------.--------- -и.............. ...........  -.....  ...... .......  

>-й9-  ш а  м м  и нбж»ци> « г а м м .  « И

ХИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
I.

Пасха 1906 года долго будетъ памятна Оптиной Пустыни '). 
СвЬтло праздновался верными въ Оптиной обители этотъ Празд-

i) Эта великая но духу истиннаго монаш ества Пустынь находится въ  
:?-хъ вер стахъ  огъ  г. К озельска К алужской губернш . П рославилась н донын+. 
п рославляется насажденнымъ въ  ней старчеством ъ.
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никъ изъ праздниковъ; торжество изъ торжествъ позв'Ьщали nipy 
Morynie Оптинсше колокола; неслись къ самому небу иоб'кдные 
голоса одухотворенной м'Ьди, ликуя и радуясь вечной поб'Ьд!; 
Неба надъ адомъ, жизни надъ смертью, когда отъ литургш Св'Ьт- 
лаго Хрктова Воскресешя многочисленная семья Оптиной братш 
но глав'Ь съ маститымъ своимъ настоятелемъ шла въ братскую 
трапезу воздать хвалу Воскресшему Господу радостными розго- 
н'Ьнами посл'Ь труда бд'Ьннаго и поста строжайшаго великой 
седмицы Страстей Господнихъ.

Радостно, поб'Ьдно, торжествующе гуд'Ьла и переливалась въ 
весеннемъ воздух'Ь могучая м'Ьдная волна колокольнаго велико- 
праздничнаго трезвона.

О, Пасха вел1я и таинственная, XpicTe!
Много собралось народу изъ окрестныхъ сел ь и деревень на 

Пасхальную ночь въ Оптину: переполненъ былъ соборъ обители. 
И посл'Ь литургш весь праздничный богомольческш людъ весе- 
лымъ и шумнымъ, жизнерадостнымъ потокомъ, всл'Ьдъ за мона
хами разлился по ropl; Оптинской, по ступенямъ храма и л'Ьст- 
ницы, ведущей къ св. воротамъ, торопясь къ перевозу черезъ 
многоводную Ж издру 1), чтобы посп'Ьть къ семейнымъ розгов'И- 
намъ въ кругу своихъ, проведшихъ Святую ночь въ приход- 
скомъ храм'Ь.

Хорошо, св'Ьтло, радостно было на душ-fe у  вскхъ. Кто изъ 
православныхъ, живущихъ жизнью матери—Церкви, не знаетъ 
светлой радости Пасхальнаго утра, когда и само солнышко-то 
по особому свФ.тить— „играетъ11?!...

Въ  1906 году Пасха совпала съ весеннимъ половодьемъ. Не
много не до б'Ьлокаменныхъ сгЬнъ Оптиной разливается весной 
многоводная, омутистая Жиздра; а бываетъ, хоть и р'Ьдко, и такъ, 
что прямо изъ воротъ садись и поезжай на лодкЬ. И неся взло- 
манныя весеннимъ пригр'Ьвомъ сФдыя, косматыя отъ талаго сн1зга 
льдины по стремнин'Ь своего русла, доплескивается расходив
шаяся, могучая р'кка желтой волной разлива, заливая прибреж- 
ныя ветлы и монастырсшя яблони, до самой .твердыни ст'кнъ 
Оптинскихъ и лижетъ порогъ Св. воротъ и каменныя ступени 
входа въ св. обитель.

И.

Въ Пасхальное утро памятнаго дня Жиздра еще не вылива
лась изъ береговъ, но полая вода, едва сдерживаемая упругими 
берегами, уже мчалась съ ними вровень, шумя и волнуясь не меньше 
праздничной толпы, стремившейся къ перевозу.

На Оптинскомъ берегу парома не было; онъ только-что от-

!) Р-Ька, протекаю щ ая подъ Оптиной Пустынью.
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чалилъ отъ берега, перегруженный передовой толпой богомол ь- 
цевъ. Надо было ждать, а ждать, охъ, какъ не хогЬлось дере
венской молодежи, по большей части, молоденькимъ дф.вочкамъ— 
подросткамъ л’Ьтъ отъ 12-ти до 16-ти. Были съ ними и мальчики 
того же возраста.

— „Давай, пере'Ьдемъ на лодк'Ь! Чего тамъ парома дожи
даться!"

Сказано—сдЬлано. А  на гр Ьхъ, на Оптиномъ берегу и лодка 
оказалась. Старшихъ никого не случилось: своя, стало быть, 
молодая волюшка! И зал’Ьзло дФ.ничьяго народу въ лодку столько, 
что застонала бы лодка, если бы только была живая.

Какой-то мальчишка, на другой гр-кхъ, тутъ случился и вы
звался править: и отвалила перегруженная народомъ лодка, и 
поплыла, едва не захлебываясь своими бортами, на стремнину.

И пяти саженей не отплыли отъ берегу, какъ лодка накре
нившись черпнула воды однимъ бортомъ. Съ визгомъ шарахнуло 
къ другому борту д-Ьвичье стадо и въ мигь одинъ на самой бы
строт!; перевернулась лодка и, какъ яблоки сп'Ьлыя въ бурю, 
иопадалъ народъ въ омутъ вешняго половодья.

Батюшки—св-Ьты, родимые мои! Что-жъ тутъ только было! 
Одно слово: великая кара грозы пгЬва Божьяго. Не пощадилъ 
Господь святыни Своей: Св'Ьтлаго Своего Праздника не поща
дилъ... Стономъ'застонала, крикомъ закричала быстрая Жиздра 
отъ стону да отъ крику утопающихъ. Увидали на Оптиной коло
кольне страхъ этотъ, стали бить сполохъ: выбежали монахи, 
старушки-монахини со скотнаго двора выб'Ьжали съ иконами— 
б'Ьгутъ всг15 къ берегу, кричатъ: „народъ тонетъ, тонетъ право
славный н ародуш ко!П ока бежали да добежали до берега, а по 
Жиздр'Ь уже только мертвыя, закостенЬлыя отъ холодной воды 
молодыя гЬла плывут-ь д!»вичьи, да кружится надъ омутомъ междз’ 
льдинами кверху дномъ лодка, а на лодк'1; верхомъ—-одна моло
дая бабенка, за которую душъ пять—шесть въ водгЬ д Ьвокъ дер- 
жатся; и вс'Ь oirh кричатъ:

— „Х р 1стосъ Воскресе! Хрютосъ Воскресе! Xpicrocb Воск
ресе! “

Только и спаслись эти, что „Хрктосъ Воскресе" кричали.
Шестнадцать молодыхъ дФ.вичьихъ душъ со Св'Ьтлаго Празд

ника отошли изъ царства земнаго въ Царство Небесное. Т'Ьла 
однихъ розыскали, другихъ же искали, искали, да такъ и не 
нашли: быстра, многоводна и омутиста весенняя Жиздра!

Долго не забудетъ Пасхальнаго этого утра святая Онтина 
Пустынь. Не забудутъ его и окрестные крестьяне, особливо т1;„ 
\’ которыхъ на Пасху ту справлялись поминки по утопленнику.
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III.
Съ 1903-Г0 по 1907 годъ MH-fe ни раз}г не довелось быть въ 

Оптиной, но духомъ и въ письменномъ общенш я былъ съ нею 
неразлучно до тЪхъ поръ, пока Господу не было угодно при
звать меня вновь въ это святое и великое гнездо старчества, 
духовнаго окормителя многихъ православныхъ и, особенно, жен 
■скихъ обителей, i-ro Октября 1907 года, на Покровъ Пресвятыя 
Богородицы Господь призвалъ меня не только посетить эту доро
гую моему сердцу Пустынь, но и поселиться въ ней на житель
ство во внешней монастырской оград'Ь. Отвели мн'Ь, страннику 
и пришельцу, любвеобильные и богомудрые старцы Оптинсте 
уютный домикъ и благословили жить и работать во славу Божпо, 
пока живется да пока Богъ грЪховъ терпитъ. И поселились мы 
съ женой въ этомъ всЬхъ обуреваемыхъ отишш, не помня себя 
отъ радости, что укрылъ насъ Господь отъ молвы и злобы обе- 
зум^вшаго Mipa.

Еще съ первыхъ моихъ поеЬщенш Оптиной, когда я еще былъ 
довольно} богатымъ пом'Ьщикомъ, у  меня завелись кое-кашя отно- 
шешя съ окрестными жителями и, въ 'ихъ  числ'Ь, съ однимъ за- 
худалымъ мужичкомъ изъ соседней съ Оптиной деревни, Сте
ниной. Звали его СергЬемъ; былъ онъ хлЪбопашцемъ, а въ под
спорье коренному своему д^лу, которое плохо теперь стало 
кормить и мужика, и барина, занимался извознымъ промыслом-!» 
на паргЬ заморенныхъ отъ работы и безкормицы кляченокъ. При
вязался этотъ СерНзй къ моей былой помещичьей тароватости 
и съ перваго знакомства принялъ меня въ свою дружбу, величая 
меня „мой баринъ". Хотя и зналъ я ц^ну Сергеевой дружб'];, 
но, по человеческой слабости, уступалъ ея изл1яшямъ: и лоша
денки Сергеевы были дрянь отменная, и самъ онъ, какъ ямщикъ, 
никуда не годился, а вся снасть его дорожная была и того хуже, 
но я другихъ ямщиковъ и знать не хогкгь и всюду по Козель- 
скимъ святымъ м^стамъ—и въ Оптину, и Шамордино *)—разъ- 
'Ьзжалъ съ Серг'Ьемъ.

И въ этотъ свой прИздъ въ Оптину я вновь, когда мн-fe пона
добилось "Ьхать въ Шамордино, послалъ въ Стенино за Серг'Ьемъ. 
Не забывъ стараго хл^ба—соли, мой Сергей явился немедленно 
по первому зову на томъ же, уже знакомомъ мн'Ь, полуразру- 
шенномъ тарантас1з, перевязанномъ во вс1?хъ направлешяхъ пень
ковыми обрывками, и съ той же парой за'Ьзженныхъ, замучен- 
ныхъ -Ьздой и голодомъ кляченокъ.

Не усп'Ьли мы и полуверсты отъехать отъ Оптиной, какъ
1) Ш ам ордннская К азанско-А м вроы ева Ж енская П усты нь въ  12 вер стахъ  

•оть  Оптиной. О снована велнкимъ стардем ъ, 1еросхим онахом ъ АмвроЫ емъ 
< )ii гннскнмъ. Чудная по к расот!: и по духу обитель.
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мой возница обернулся ко мн'Ь въ полъ-оборота съ облучка и, 
по старой со .мной дружб'Ь, сталъ мн'Ь выкладывать свои домаш- 
шя скорби. ОнгЬ у  него были и прежде безконечныя: незадачли
вый былъ какой-то мужиченокъ.

— „А  ужъ и скорбь же мн'Ь была въ скорости посл'Ь вашего 
отъ-Ьзда: х) в'Ьдь, }т меня на Пасху д'Ьвка моя, Катька, утопла. 
Вспомнить, ажъ животъ замираетъ! И д'Ьвка-то какая была— 
прямо красавица, невеста! “

Въ голосФ, Сергея при этихъ словахъ задрожали слезы; и 
тутъ онъ мн'Ь разсказалъ все то, что читателю уже известно.

— „Такъ и не нашли д'Ьвки“ , продолжалъ онъ, едва перемо
гая волнеше: „видно, ее иломъ затащило. И мн'Ь-то горе, но вдвое 
горше кажоденъ 2) смотреть, какъ старуха моя по ней убивает
ся: глазъ не осушая, второй годъ по дочк'Ь плачетъ. Ажъ жуда 
нападаетъ слушать, какъ она голосить!"

Такъ плакался мн'Ь Сергей на свое горе. Я  старался, чФмъ 
могъ утешить, а ут+.шить могла только в+,ра: о ней я и заго- 
ворилъ.

— „Ж алко мн'Ь тебя, Серега болезный", говорилъ я: „а 
все-жъ не худо бы намъ съ тобой попомнить, что не в'Ькъ же 
намъ тутъ всЬмъ жить; а на печи ли, йа лавк'Ь ли, или подъ 
лавкой, а умирать каждому придется, какъ срокъ его, Богомъ 
положенный, выйдетъ... Гов'Ьла постомъ твоя дочка?"

— „Какъ же! Въ  Великш Четвергъ причащалась11.
— „Ну, разв'Ь теб^ это не въ радость? Въ  Великш Четвергъ 

причастилась, а въ первый день Пасхи Богъ ее взялъ къ СебтЫ 
А, знаешь ли ты, ч'Ьмъ Церковь-то наша святая ут'Ьшаетъ? Кто, 
сказываетъ она, помретъ на Пасху, того душа прямо, минуя вс'Ь 
мытарства, идетъ къ Господу".

— „Знать-то знаю; а все-жъ, самъ посуди: каково это роди
тельскому сердцу? Пуще же всего, мн'Ь старуху свою жалко: она 
по д'Ьвк15 со вс'Ь мъ изсохла“ .

Ж алко мн'Ь было Серг'Ья, но утЬшить его было трудно: въ 
такомъ горФ» ут'Ьшить можетъ только, Богъ да время, а благодать 
Божественнаго ут'Ьшешя еще, видно было, не касалась сердца 
СергЬя. И пришлось мнгЬ перевести разговоръ на другое, чтобы 
дать иное течете СергЬевымъ мыслямъ. Пр!емъ э т о т ъ  удался, 
какъ нельзя лучше, но, и перем'Ьнивъ разговоръ, не напали мы 
съ СергЬемъ на веселыя р'Ьчи: издавна тяжела доля крестьян
ская, а теперь съ разными свободами да своевольствомъ дере
венской молодежи, съ дорогой и вольной водкой и того хуже

1 1 ПослЪдшп р азъ  я былъ въ  Онтнной зимой 1905 года и ш,г|;хал ь 16 Ян 
паря 1906 года.

г) Каждый день.
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стала. Не стало никакого порядку въ деревнЬ, пропала правда— 
матушка, да къ тому же и в'Ьры поубавилось, a где и вовсе въ 
крестьянскомъ быту пропала. Не жизнь, а адово преддвер!е стала 
жизнь крестьянская. Помоги только, Господи, ее вытерп'Ьть!

Жалко мн'Ь было родительскаго сердца Сергея, но не было 
мн'Ь жаль Сергеевой дочки, Кати.

IV.

Какъ переселилъ меня Господь на Покровъ въ Оптину, такъ 
и сталъ ко мн'Ь Сергей похаживать, то за д-Ьломъ по CBoe ii 

извозной части, а то, просто, такъ, не безъ тайной, однако, на
дежды: не перепадетъ ли ему отъ барина полтинничка на нужду 
его крестьянскую?..

Въ конце мясоеда, передъ самымъ Филипповымъ постом'!, 
загЬялъ Сергей играть свадьбу своего втораго сына; а незадолго 
до этого его старшш сынъ, тоже недавно женившшся, ч}^ть не 
убилъ его со старухой, своей матерью: зат'Ьялъ съ женой оть 
стариковъ отделиться и отделился, а при д'ЬлежЬ отцовскаго 
достояшя едва, едва не покончилъ на смерть своего родителя.

— „Только я ему сыгралъ свадьбу", жаловался мн'Ь раньше 
СергЬй: „потратился иЗъ посл'Ьдняго да еще призанялъ у  доб- 
рыхъ людей, а они, вишь, какъ меня отблагодарили! Спасибо, 
что еще хоть живымъ-то оставили; а всетаки, самъ-другъ съ 
невесткой здорово меня потрепали. Вотъ, они, детки-то, нын1; 
стали! И жаловаться некому!... Прежде хоть розги боялись, а 
нынче никого понимать не стали".

Просилъ, конечно, Сергей у  меня денегъ на новую свадьбу, 
но у  меня у  самого на ту пору денегъ не случилось, да, прости 
Господи, и были бы, такъ не далъ бы изъ боязни для Сергея 
на мои деньги новаго раздела съ вторымъ сыномъ и съ новой 
нев'Ьсткой.

Такъ на этотъ разъ и ушелъ отъ меня Сергей, не получивъ 
поддержки.

V.
— „Ужъ и горькш же этотъ мужиченко“ , сказывала мне, по 

уходе СергЬя, живущая у меня на покой одна раба Бож 1я, трид
цать семь л1?тъ, по благословешю старца Амвроая Оптинскаго, 
несшая великш и тяжелый подвигъ странничества: „одна беда 
за другой на него сыпятся. Давно ли одного сына на каторгу 
за чужой гр-Ьхъ сослали! Тамъ дочь утонула; тамъ, вишь въ 
семье какая идетъ завируха: делятся, дерутся, никакъ не разд'к- 
лятся. А  что делить?... Ну, и времена! Доколе же только, Г о
споди, Ты имъ терпишь?... А  тутъ ему и отъ старухи своей 
ни днемъ, ни ночью покою н"Ьтъ: все по дочери голосить, да,
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ведь, какъ голосигь-то! Иду я нынче по л'Ьту какъ-то ужъ поздно 
вечеромъ изъ Шамординой в?> Оптину: прошла Стенино да и 
пробираюсь себе тихонько со своей палочкой по берегу Жиздры. 
Темп'Ьть уже стало. Вдругъ, въ кустахъ, у  ргЬчки кто-то около 
меня какъ застонетъ, какъ взвоетъ, да— въ голосъ, что у  меня 
мурашки въ спине закопошились. Съ нами сила крестная!—Я 
въ сторону, давай только Богъ ноги: ужъ не дорЬзываютъ ли, 
думаю, какую душу xp ic i'iaH CKy io ? А  то сила, думаю, нечистая 
пе тошнуетъ ли въ омуте?.. Смотрю: мальчишки деревенсте— 
MH'fc на встречу... Что-то, спрашиваю, мальченки, у васъ т у п . 
па р-ЬчкгЬ точно кто стонетъ? Слышите?... А, говорятъ: да это 
Стенинскаго Сергея жена каждый вечеръ сюда на р Ьку по своей 
д'Ьвк'Ь голосить ходитъ... Тутъ я осм'ЬлтЬла, пошла къ ней, стала 
утешать бабу; да где утешить-то, когда у  нея отъ тоски все 
н\тро выболело? И Самъ Господь ее утЬшалъ: сколько разъ 
она во CH'h свою дочь, какъ живую, вид-Ьла, и дочь ей наказы
вала: „не плачь", говоригь, „маменька,—мне хорошо у  Господа". 
А  она и после этого, знай свое, голоситъ. Ж алко бабу, а Сер
гея еще жалч'Ье, б'1здняг}'!“

Да, подумалъ я, гдф-жъ тебе, матушка, утешить, когда и 
Самъ Господь, по ея малов-fcpiio, ее не можетъ утешить!...

VI.

Не прошло и двухъ недель со дня посл'Ьдняго посЬщешя 
.меня Серг1 ;емъ, какъ MH'fc пришли сказать, что у  него умерла 
его старуха и что самъ Сергей меня дожидается на кухне. На 
этотъ разъ ужъ не на свадьбу пришелъ онъ просить помощи, а 
на похороны. Тутъ отказу не было.

— „Какъ же это у  тебя горе такое стряслось?"—спрашиваю.
— „Да, на свадьбе, должно быть, простудилась моя старуха. 

Свадьбу-то мы, ведь, сыграли. А  послё свадьбы и трехъ день 
не вышло, какъ свалилась совс^мъ моя баба; неделю похворала 
да и померла".

На томъ нашъ разговоръ и кончился. А  вечеромъ я отъ своей 
прислуги и той же старушки-странницы услыхалъ, что не просто 
умерла Сергеева старуха, а съ великимъ ут'Ьшешемъ отдала 
свою изстрадавшуюся душу Господу. Вотъ, что разсказали мне 
оне:

— „Вы ушли отъ Сергея, какъ дали ему на похороны, а мы 
«го задержали на кухне чайкомъ попоить,—хоть чёмъ-нибудь 
утешить. Дивно, ведь, умерла его старуха! Сказывалъ онъ намъ: 
въ день смерти и до самой кончины была она въ полной памяти, 
причастилась Святыхъ Таинъ Хрктовыхъ; а за часъ, или полъ- 
•часа до смерти она вдругъ поднялась на печке, где лежала, а
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лицо все проаяло, да и говорить: „здравствуй, Катечка, дочка 
моя родимая! Да, въ какомъ же ты сарафан^-то хорошемъ! Какъ 
же это ты, моя д'Ьвочка, иль ты не утопла?.. В'Ьдь, утопла-жъ ты? 
А  сарафанъ-то на тебФ,, гляди, новешенькш... Какъ не истл'Ьлъ 
онъ въ р’Ьчк1 з-то?...“— „Мы“, говоритъ Сергей: „думали, что это 
она въ бреду говоритъ—кончается, значитъ. Что, мать? спраши- 
ваемъ: аль помираешь? — „Помирать-то", говоритъ: „помираю: 
вонь и Катя за мной пришла"...— „Какая", спрашиваемъ: „Катя?"— 
„Да наша Катя", говоритъ: „да неужто-жъ вы ея не видите?.."— 
Она говоритъ, а мы все думаемъ, что она ужъ не въ своемъ 
разум'Ь; только—н'Ьтъ: сказала это и стала тутъ же со вс'Ьми 
прощаться.— „Прощайте", говоритъ: теперь ужъ на этомъ cB'lvrh 
намъ больше не видеться. Только знайте, что утЬшилъ меня 
Господь, и отхожу я отъ васъ въ радости: въяв'Ь была сейчасъ 
у меня моя Катенька и сказывала, что за мной пришла.— „Т е
перь", сказала она: „идемъ ко мн'Ь, маменька! Я  близко отъ Го
спода, и у  насъ всегда Пасха, и все Хрктосъ Воскресе поютъ. А 
какъ поютъ-то! Хорошо у насъ, маменька, не такъ, какъ у 
васъ!.."— Простилась со вс'Ьми старуха и съ т!змъ кончилась. 
Вотъ, в'Ьдь, какъ померла жена Серг+>я. Дивны д+,ла Твои, 
Господи!"

Х рктосъ Воскресе! Хрютосъ Воскресе!... Кто въ пучин'Ь хо
лодной весенней Жиздры восп'Ьлъ, въ виду неизбежной смерти 
эту победную п'Ьснь торжества X p ic T O B a , тотъ спасся; а кого 
поглотили въ своей бездн-Ь вешшя воды и ком)г, по неиспов'Ьди- 
мымъ судьбамъ Божшмъ, не было дано зд'Ьсь на земл'1;, въ во- 
дахъ Жиздры, помянуть спасительное X p icT O B o  Воскресеше, тотъ 
за вечную славу Хрютовой Пасхи, за поб'Ьдный день Воскресе
шя, поетъ и въ в-Ьки в'Ьковъ безконечно п'Ьть будетъ слав}' 
Воскресшему Господу тамъ, на неб^з, въ Обителяхъ райскихъ 
Царя Небеснаго, радуясь о в-Ьчномъ своемъ спасенш.

XpicToc'b Воскресе! Хрктосъ Воскресе! Хрштосъ Воскресе!
Воистину, Хрктосъ воскресъ!

С. Нилусъ.
Оптина Пустынь

23 Н оября 1907 г. ____________
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