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НА ТРИДНЕВНОЕ BOCKPECEHIE ГОСПОДА НАШЕГО

З.УЙТЕСЯ всегда о Господть, возлюбленные братья;
ка реку: радуйтеся. Господь близъ, ни  о чемже

пкиытеся (Филип. IV, 4, 5, 6). Господь возсталъ изъ  
мертвыхъ и вм'Ьст'Ь съ Нимъ большое множество святыхъ. 
Будемъ же праздновать сладостно, и трезвенно. Это по- 
истин'Ь тотъ день, его же сотвори Господь: возрадуемся и  
возвеселимся въ онь (Псал. CXVII, 24). Возв'Ьстимъ о вос- 
кресенш Спасителя, лучше же сказать: возошемъ о на- 
шемъ спасенш; возвЪстимъ память о томъ спасительномъ 
дн-Ь; возв^стимъ объ умерщвленш д1авола, о пл-Ьненш не- 
чистыхъ демоновъ, о спасенш x p ic r ia H b , о воскресенш 
мертвыхъ. Чрезъ воскресеше XpicTO BO угашается геенна 
огненная, умираетъ неусыпающШ червь; адъ приходитъ 
въ смятеше, д1аволъ печалится, гр-Ьхъ умерщвляется, злые 
духи преследуются, гЬ, которые произошли изъ земли, 
взб^гають на небеса, находяпцеся въ аду освобождаются 
отъ узъ д!авола и, прибегая къ Богу, говорятъ д1аволу: 
гдп ти, смерте, побпда? Г д п  mu, аде ж ало  (1 Кор. XV, 
55)? Виновникъ же у насъ этого святаго праздника и 
торжественнаго собрашя —  Хр1стосъ, Податель и всЬхъ 
намъ благъ. Онъ и сотворилъ насъ искони и привелъ изъ  
н ебьтя въ бьте; Онъ и теперь спасъ погибающихъ; Онъ
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оживотворилъ омертв'Ьлыхъ; Онъ избавилъ отъ д1авольской 
тиранш; насъ, бывшихъ рабами грЪху, Онъ сд"Ьлалъ сво
бодными, истребивъ еже на насъ рукописат е  (Колосс. II, 
14). Xpicmocb ны искупилъ есть отъ клят вы  законных, 
бывъ по насъ клят ва  (Гал. III, 13). По этимъ причинамъ 
достойно и намъ сказать: что воздадимъ Господеви о всгъхъ, 
яж е воздаде намъ (Псал. CXV, 3)? Тгъмже да празднуемъ 
не въ квастъ злобы и  лукавства, но въ безквастхъ чистоты 
и истины  (1 Кор. V, 8), вЪруя въ Отца и Сына и Свя- 
таго Духа, въ Троицу единосущную, несозданную; в"Ьруя 
воскресешю, ожидая, что Господь опять придетъ, однако, 
уже не уничиженно, но славно— съ небеснымъ великол-fe- 
шемъ, со светлыми ангелами, съ трубнымъ звукомъ и 
страхомъ, и радостью; радостью, конечно, святыхъ и пра- 
ведныхъ, страхомъ же— неправедныхъ и гр-Ьшниковъ. Богъ 
же мира да удостоитъ всЬхъ насъ воскресешя со святы
ми,— по благодати и челов-Ьколюбш Единороднаго Его 
Сына, съ Которымъ слава, честь и поклонеше Всесвятому 
и Благому, и Животворящему Духу, нын-fc и присно, и 
во в'Ьки в'Ьковъ. Аминь.

(Изъ твор. Св. 1оанна Златоустаго).

Хршгосъ воскресе!
К а т я  чудныя, сердцу сладостный, поистинФ, животворящая слова!
Вотъ уже девятнадцать в'Ьковъ раздаются они на земл'Ь н 

каждый разъ  при звукахъ ихъ б'Ьдное, предъ Богомъ смиренное 
сердце человеческое, какъ будто отъ прикосновешя электриче
ской искры воспламеняется и преисполняется такимъ восторгомъ, 
что забываешь всгЬ скорби, всё  тяготы и невзгоды житейсю’я, и 
ликуешь ликовашемъ неземнымъ, радуешься радостью небесной...

Да, только два слова, а какая въ нихъ благодатная сила!
Откуду же а я  благодать для земнородныхъ? Въ чемъ эта чу

десная сила?
Э то —в'Ьчное чудо нашего Спасителя, Господа Incyca XpicTa. 

Э то—’Живоносный плодъ Его искупительных!, страдашй крестныхъ.
Подумайте: что можетъ быть ужасн'Ье смерти для человека? 

ГТе напрасно пеликШ страдалецъ 1ов'ь назвалъ ее царицею уж а- 
€00 ,̂. Возможно ли желанное для человека счастье на земл'Ь, 
когда смерть постоянно отравляетъ мысль его своею неизбеж 
ностью, когда она подстерегаетъ челов'Ька на вс'Ьхъ путяхъ его, 
когда могила жадно смотритъ на него, всегда готовая поглотить
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его? Челов'Ькъ гонитъ отъ себя прочь мысль о смерти, онъ ста 
рается забыться, развлечь себя, чтобъ не думать объ этой не
желанной гость'Ь, а она какъ бы нарочно постоянно загляды- 
ваетъ къ  нему, безжалостно и внезапно вырывая то того, то др\т- 
гаго изъ близкихъ ему людей...

Но вотъ раздалось: Х Р Ю Т О С Ъ  ВО СКРЕСЕ!
Для xpicrianH H a н етъ  больше смерти! Сама смерть умерщ

влена. Есть сонь, успеше, в'Ьчный покой во X picrb , но—не смерть!
К акъ  же это сталось? Что совершилось на земле?
Совершилась вел1я благочеспя тайна: Богъ, Т ворецъ Mipa, 

явился во плоти, породнился съ челов'Ькомъ, Самъ сталъ совер- 
шеннымъ челов'Ькомъ, Безгреш ны й и Безсмертный умеръ на 
кресте яко смертный, напиталъ в-|;руюш,их'ь въ Него Своею пло- 
т ш  и к р о в т , породнилъ ихъ съ Собою, сод'Ьлалъ смертныхъ 
живыми членами Своего Божественнаго тЬла—Церкви Своей, п 
сталъ ея Главою... II вотъ, а я  Божественная Глава воскресла: 
возможно ли, чтобы члены Т'кла оставались мертвыми? Мы, люди, 
стали плоть отъ плоти Его и кость отъ  костей Его; въ насъ те- 
чет ь Его животворящая кровь: возможно ли, чтобы О нъ не ожи- 
вилъ насъ съ Собою? И наше сердце уже чувствуетъ это и ли- 
куетъ победу надъ смертш : воскресе Х р к то с ъ —воскреснемъ и 
мы, ибо О нъ наша Божественная Глава, О нъ есть—Первенец-!» 
изъ  мертвыхъ!..

Хотите ли ж ивее восчувствовать сердцемъ это наше совоскре- 
ceHie со Х рктом ъ? Хотите ли воскликнуть съ Магдалиною востор
женное Раввуни!—повторить съ  ©омою: Господь мой и Богъ мой!

Слушайте, къ  чему приглашаетъ васъ святая Церковь.
В ъ пасхальномъ Богослуженш, на литургш, остался сл'кдъ 

древняго благочестиваго обычая всЬхъ xpic-панъ непременно 
приступать въ сей нареченный и святый день къ  причащешю 
Божественныхъ Т аинъ Х рктовы хъ. Тпло Хркт ово пргимитс,. 
источника безсмертнаго вкусите!—такъ приглашаетъ насъ I[ер- 
ковь въ запричастномъ стихе. И вс-1з, отъ мала до велика, въ. 
древней Церкви приступали къ  тайной вечери Господней въ 
этотъ день. Что можетъ быть трогательнее, что сладостнее для 
сердца верую щ аго—въ день победы надъ смертш  вкусить источ
ника безсмертной жизни, въ день Воскресешя Главы Церкви 
соединиться таинственнымъ союзомъ благодатнаго общешя съ  
Нимъ и членамъ Его тел а—Церкви? П оследуйте же сему свя
тому обычаю древнихъ xpici’ian'b, пршдите вси насладитеся пира 
в'Ьры! Трапеза для вс'Ьхъ уготована, Агнецъ, вземлюшдй r p tx n  
всего Mipa для всехъ  предлежитъ на сей священной трап езе , 
чтобы датися въ снЬдь вернымъ. Пршдите, тело  XpicTOBO npi- 
имите! Вкусите и видите, яко благъ Воскресшш Господь! И еще 
более взыграется ваше сердце радостш  неизглаголаннон, и еще
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сладостнее будугь сему сердцу и устамъ вашимъ cin чудныя, 
животворяпйя слова: Х Р1С Т О С Ъ  ВО СКРЕСЕ! Аминь.

Нгконъ Епископъ ВологодсгЛй и Тотемскш.

Хрктосъ Воскресе!
К акъ много сказано въ  этихъ немногихъ словахъ для xpicTian-  

скаго сердца! Сколько нъ нихъ св'Ьта н жизни, отрады и счаспя!.. 
Слова эти небеснаго происхождешя. Они изречены первона
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чально Ангеломъ мгроносицамъ. Ангелъ оьдяй на камени гроб- 
шъмъ той имъ благов/ьсти рекъ: Xpicmocb Воскресе изъ мертвыхъ. 
(Наехал. песнь). А  Самъ Воскресили, явившись мгроносицамъ,. 
прив'Ьтствовалъ ихъ однимъ словомъ радуйтеся.

К акъ мощно это слово! Оно облетало весь лйръ. Кто изъ 
хр1сп ан ъ  не радуется св'Ьтлом}^ дню воскресешя?

Чему же радуются?
Радуются тому, что грехи  наши прощены, что все  долги наши 

уплачены, что самая казнь, которой мы подлежали, уже совер
шена за насъ. Радуются тому, что снято проклят1е Бож1е, тяго
тевш ее надъ людьми после грФ>хопадешя. Х рю тосъ искупилъ насъ 
отъ клятвы, взявъ на Себя наше прокля'пе. Теперь мы уже не 
чада гн'Ьва Бож1я, не чада проклят1я, а возлюбленные сыны Божш, 
искупленные кровдо Единороднаго Сына Бож1я. Это-ли не радость! 
Радуемся тому, что уничтожена, попрана самая смерть. Хрктосъ- 
воскресе изъ мертвыхъ, смертг'ю смерть поправъ, и сущимъ во гро- 
б/ьхъ животъ даровавъ.

О нъ воскресъ, воскреснемъ и мы. Хр1стосъ, воскресили изъ 
мертвыхъ начатокъ умеришмъ быстъ (i Кор. XV , 20), положилъ 
начало нашему воскресешю. Смерть! гдп, твое ж ало? Адъ! гдп, 
твоя побпда? „Хрютосъ воскресъ: и ты—низложился! XpicTOCb 
воскресъ: и — пали демоны! Х р к то съ  воскресъ: и радуются А н
гелы! XpicToc'b воскресъ: и водворяется жизнь. Воскресъ X pi- 
стосъ: и ни одного мертваго во гробе** (Наехал, слово св. I. З л а
тоуста).

Вотъ сколько радостей для нашего беземертнаго духа.
II для греш наго тел а  у насъ ныне есть „утеш еш е Be.iie**. 

УтЬшеше это даровала намъ Св. Церковь разреш еш ем ъ поста 
св. четыредесятницы ради великой радости Воскресешя Х рктова. 
Н ы не богатый и бедный устрояетъ у себя вечерю. Куда ни вой
дешь, везде) замечаеш ь праздничную трапезу. В езде богатство п 
пзобшпе. Вотъ сколько радостей даруетъ намъ светлый день 
Воскресешя!

Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся 
въ онъ!...

ЧЪмъ жива наша русская православная душа.
Не бойся, малое стадо: се Азъ съ вами еемь 

до скончангя в/ыса.

I.
К акъ отрадно верующему сердцу повторить эти сладчашшя 

словеса Господа нашего 1исуса Xpicra! Особенно отрадно въ 
наше понстине страшное время, страшное не йотом}-, что мы
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каждый день читаемъ о грабеж ахъ и разбояхъ; не потому что 
враги Церкви и отечества подкапываются подъ самые устои ихъ, 
а потому, что духъ богоотступничества, какъ страшная духовная 
чума, на нашихъ глазахъ зараж аетъ всЬ слои нашего народа 
сверху до низу, проникаетъ во вс'Ь круги нашей общественной, 
семейной, государственной и, какъ ни больно это сказать, даже 
церковной жизни, всюду прикрываясь столь излюбленнымъ нын1>, 
а въ сущности—пустымъ словомъ „свобода"... Во имя этого совре
менна™ намъ молоха, во имя свободы безъ точнаго опред'Ьле- 
шя—кому и чему она дается, нын"Ь попираются всЪ зав'Ьтныя 
святыни русскаго сердца, совершаются возмутительныя кощун
ства, открыто издеваются надъ в1ф ою  и въ печати, и въ  публич- 
ныхъ р 1зчахъ, не говорю уже о частной жизни именующихъ себя 
хр 1ст1анами. В'Ьчно слово Бож1е и неизменно, а оно говорить: 
Богъ поругаемъ не бываешь. Еще у всЬхъ насъ живо впечатл'Ьше 
уж аса отъ страшнаго землетрясешя въ Мессин’Ь, но можетъ быть 
не вс'Ь знаютъ, до какого богохульства дошли жители Мессины 
наканун'Ь этого с о б ь т я . Безбожная газета „Телефонъ“ опубли
ковала богохульное стихотвореше, которое кончалось вызовомъ 
къ  Господу—Богомладенцу: „Если Ты поистин-fc не миеъ, то раз
дави насъ всЬхъ землетрясеш емъ“... А  безумная, пьяная толпа 
растоптала ногами изображение Прев'Ьчнаго Младенца среди 
} лицы... И  чаша гн1;ва Бож1я къ  кощунникамъ переполнилась и 
б о л 1;е полутораста тысячъ мессинцеиъ погибло подъ развалинами 
несчастнаго города. Поистин'1>— страшно внасти въ рушь Бога 
)1{иваго\ И сердце содрогается, когда поставишь рядомъ это со- 
6biTie съ одной стороны и все то, что творится и что печа
тается у насъ на Руси въ последнее время—съ другой... Н е
вольно приходятъ на памятъ грозныя слова Спасителя о задав- 
ленныхъ обрушившеюся башней Силоамской: аще не покаетсся, 
ecu такожде погибнете! И изстрадавшаяся душа ищ етъ опоры, 
ободрешя, нравственной поддержки, и мысль невольно обращается 
къ в'Ькамъ минувшимъ, и хочется раскрыть л Ьтописашя церков- 
ныя или жшчя святыхъ, даже—наши руссюя лГ.тописи, чтобы 
перенестись хоть на нисколько минутъ въ иной мipъ, совсЬмъ 
на современный намъ м]ръ непохожш. Какая была тогда горячая, 
младенчески простая, но могущая и горы переставлять в-fepa! 
11аши предки, не говоримъ уже о Божьихъ з'годникахъ, были— 
это чувствуется какъ непреложная истина—были какъ бы въ 
непосредственномъ общеши съ небомъ: для всего 3̂  нихъ была 
одна м'1зрка—согласно или несогласно известное д'Ьяше, даже 
нам-Ьреше, съ волею Бож1ей; гр'Ьхъ они гр'Ьхомъ и называли, 
правда, гр-Ьшили, и тяжко иногда грЬшили, но и каялись въ 
своихъ гр'Ьхахъ отъ  всего сердца сокрушеннаго и духа смирен- 
паго: приходила бЬда—къ Богу и Его угодникамъ обращались; 
М атерь Воиия всегда была первымъ приб'Ьжшцемъ русскаго че-
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лов'Ька; Церковь являлась всемощною заступницей, руководи
тельницей въ жизни, которой слушались и властители и смирен
ные земли; ncTopiH нашего народа была истор1ей Церкви, а такъ  
какъ Церковь въ своей сущности есть живой, неумирающей орга- 
нпзмъ, части коего находятся въ живомъ непресгающемъ обще- 
нш другъ съ другомъ, и люди, живуюшде на земле, присно пре- 
бываю гь въ общеши съ отшедшими къ Богу, то и народъ нашъ 
возрасталъ, какъ единый цельный организмъ, для котораго прош 
лое было столь же жизненно, какъ и настоящее. О нъ черпа.ть 
силы и жизненную мощь изъ прошлаго не въ урокахъ только 
исторш, какъ у другихъ народовъ, а въ живомъ общеши съ 
святыми предками своими посредствомъ молитвы, посредством-;, 
божественной Евхаристш, посредствомъ д'Ьлъ любви, творимыхъ 
отъ имени т'Ьхъ, кого уже нТ/гь на земл'Ь.—Да, то была настоя
щая хрю'панская жизнь! Никто, можетъ быть, не сознавалъ та in. 
глубоко свою греховность, какъ русскш человФкъ. И въ этомъ 
было заветное сокровище его души. Это было то мытарево 
злато, коимъ однимъ только и отверзаются двери раиайя. Сло- 
вомъ—это было то смиреше, которое, по слову святыхъ отцовъ, 
и одно способно содеять наше спасеше, безъ  другихъ подвиговъ 
добродетели, хотя и косно... Н ародъ нашъ жилъ чувствомъ по- 
каяшя, онъ утеш ался милостями Божшми, онъ былъ въ постоян- 
номъ, говорю, благодатномъ общеши съ небесною Ц е р к о в т , на 
небесахъ торжествующею, и въ ней черпалъ ту животворящую 
силу, которая дала ему возможность возрасти въ древо вел1е на 
земномъ ш аре.

То ли теперь? Т ем ъ  ли живете. нынЬ русская душа?
С ъ бол ью сердца мы наблюдаемъ глубокое падеше нравов ь, 

а что особенно ужасно —это какое-то безотрадное отчаяше въ 
религюзномъ отношен1и: какъ будто на нашихъ глазахъ совер
шается то ужасное „отстуилеше", о коемъ говорить апостол-!. 
Н авелъ въ послан1и къ Солунянамъ. И является страшная мысль: 
уже не умерла ли на Руси та вера, которая давала ей жизнь на 
нротяженш тысячи ле>тъ? У жъ не порвалась ли та святая нить, 
которая соединяла насъ съ небомъ? Уже не близко ли то время, 
о коемъ сказалъ Господь: егда пртдетъ Сы т  Человечески!— 
обрящетъ ли  си в>ьру на земли?..

Не.тъ! Еще жива русская православная душа! Еще не погасъ 
светильникъ Церкви православной на Руси! Еще есть души в 1;- 
рукжйя, души Богу преданныя, души, для которыхъ небо столь 
же осязательно-реально, какъ и вся окружающая ихъ жизнь.

Кому не сл}'чалось путешествовать по роднымъ палестинамъ? 
Вспомните чудную картину, полную мира и утеш еш я для рус- 
скаго сердца: вотъ вы поднялись на возвышенность, откуда 
открывается чудный видъ на далеюя окрестности,—что прежде 
ясего вы замечаете? Храмы, храмы и храмы! Вы насчитываете
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ихъ больше десятка на пространстве открывшагося горизонта. 
Вонъ, тамъ, вдали, въ синев+. тумана, на высокой гор'к, какъ 
светлый маякъ, красуется церковь Бояйя съ высокой колоколь
нею; вотъ ближе изт,-за лФса видн'Ьются два-три храма, высту
пая своею б'Ьлизной изъ зелени деревьевъ; тамъ храмъ Bondii 
п р тт и л ся  у поднож1я горы, а тутъ стоитъ на ровной местности, 
окр}'Женный хижинами поселянъ, какъ бы собирая ихъ яко ко- 
кош ъ подъ крил’Ь свои... II крестится православный русскш че- 
лов1ж ъ, любуясь на эту родную его сердцу картину, и радуется 
его сердце, что такъ  хорошо жить на ctrhrh , когда куда ни 
взглянешь, —на тебя смотритъ Божш храмъ, везд-];-то можно 
отдохнуть душой, вездф» можно лйромъ Богу помолиться... II не
вольно приходитъ на мысль: а что если бы можно было однимт. 
взглядомъ, сразу окинуть всю Русь православную, отъ Тихаго 
океана до моря Балтшскаго, и отъ океана Ледовитаго до пали- 
мыхъ солнцемъ степей Средней Азш, если бы можно было взгля
нуть на нее—необъятную въ T'h дни велите, когда сотни .тысячъ 
храмовъ Божш хъ бываютъ открыты, когда православный людъ 
отовсюдз^ стремится въ нихъ съ крестнымъ знамешемъ, когда 
по всей Руси гудятъ сотни тысячъ колоколовъ или заунывно, 
какъ во дни поста и покаяшя, или же радостно-торжественно, 
какъ въ Пасхальную Святую ночь: что за величественная, тр о 
гательная, единственная во вселенной картина развернулась бы 
предъ нами! Х орош а ты, наша Русь матушка, прекрасна незем
ною красотою храмовъ Божш хъ, тепло и уютно живется подъ 
благодатнымъ кровомъ ихъ миллюнамъ простыхъ в'Ьрующихъ 
дупгь: есть имъ гд+, свои скорби предъ Богом^ излить, свое 
<5ремя сложить, есть гдгЬ и поплакать въ горести, и порадоваться 
въ радости и Бога прославить! А  что было бы, если бы вовсе 
храмовъ Божш хъ не было? О какъ холодно, мрачно, тоскливо и 
пусто было бы на землЬ для русскаго человека! Церковность 
есть живая стих1я русской народной жизни, и пока народъ жи- 
ветъ ею, дотол'1; жива и православная русская дупла, дотолФ, и 
ея общеше съ небесною Церковно будетъ для нея неизсякае- 
мымъ источникомъ благодатной жизни, с в 1;та, радости и св'Ьтлой 
надежды на блаженную вечность,—дотоле и для каждаго верую 
ща г о члена XpicTOBOii Церкви будутъ отверсты объят1я Отца 
небеснаго, и онъ не будетъ лишенъ, хотя въ малой мЬрЪ, y rl;-  
шешя ощущать это въ своемъ сердце и . свидетельствовать о 
семъ личнымъ опытомъ.

Да, личнымъ опытомъ.
Кто изъ искренно в'Ьруюшихъ не испыталъ хоть разъ  въ 

жизни на себе  или не слыхалъ благогов'1;йныхъ повЬствованш 
отъ другпхъ о дивныхъ явлешяхъ благодати Божьей, утешающей, 
возрождающей, исцеляющей и къ Богу наше сердце устремляю
щей? Особенно это проявляется на т'Ьхъ, кто отдаетъ себя на
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служеше Богу въ званш иноческомъ. Р-Ьдюй инокъ не хранитъ 
въ  сокровищ ниц^ своей благодарной памяти т'Ь обстоятельства, 
когорыя привели его въ  святую обитель. Н о и лпряне, внима
тельные къ  путямъ Промысла Бож1я въ своей жизни, многое 
могутъ пов-Ьдать изъ  той сокровищницы сердца, куда в-fepyio- 
щш слагаетъ все, что дорого, поучительно и отрадно для его 
души.

Почему бы не записывать все это, на память и въ иоучеше 
д'Ьтямъ и внукамъ? Почему бы, но крайней мтЬр'Ь, не вспоминать 
почаще въ бес'Ьдахъ благочестивыхъ? ВЬдь любимъ же мы со
бираться, чтобы npiHTHo провести время въ праздникъ: вотъ, 
вмЬсто праздныхъ р'Ьчей, вм'Ьсто занятш политикой да пересу
дами, отчего бы не побеседовать о дф.лахъ и чудесахъ Божш хъ 
въ наши дни? Или ужь такъ  и н'Ьтъ у насъ ничего за душой,, 
чтобы вести такую бес'Ьду? Тогда хотя бы почитать то, что доб
рые люди позаботились напечатать для насъ: авось, и въ нашей 
душ1; загорался бы огонекъ живой и животворящей вЪры, авось,, 
холодное, черствое наше сердце согрелось бы и ожило и стало 
способно къ воспр1ятш Бож1ей благодати...

Кто пять л'Ьтъ тому назадъ быль въ С аровк, на открыгш 
мощей новоявленнаго чудотворца Серафима, тотъ  вид1>лъ див- 
пыя д'Ьла Божш во-очда, вид-Ьлъ и умилялся, и не могъ не ска
зать: воистину 1исусъ Хргстосъ вчера и днесь, Тойже и во шьки! 
К акъ будто небо было отверзто тогда надъ родною нашей Р о 
диной, какъ будто Господь, провидящШ грядушдя б'Ьды и скорби 
неизреченныя, нами нын'Ь переживаемыя, готовилъ Свой народъ 
къ  этимъ великимъ исныташямъ, щедро изливая Свои милости 
на души страждушдя, заранее  угкш ая втЬрующихъ и какъ бы го
воря имъ: не бойся, малое стадо! Се Азъ сь вами есмъ!.. Гд1з эти 
иростыя вЬруюшдя души? ВЬдь быть съ ними въ общенш—зпа- 
чптъ жить жизшю Церкви, быть въ общенш и съ небесною 11ер- 
ковпо. А  въ этомъ и наше спасеше—временное отъ б1;дъ насгоя- 
щихъ и вЬчное—отъ грядущихъ.

Шконъ, Епископъ Вологодскгй и  Тотемстй.

(  Продолжеше слпдуетъ).

Дружеская бесЪда объ 0. GweoHt ')•
Одинъ глубокш старецъ им'Ьлъ дружбу съ  молодьшъ чело- 

в!жомъ простого звашя. Д руж ба эта у нихъ основалась и окрепла, 
на взаимной любви Х рктовой. Хотя и разд'Ьлялъ ихъ возрастъ,

IepoM onaxli К рестовой  ц еркви  въ  г. Вологд'1;, скончавш емся 7-го марта. 
1S*0:J года.
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но соединяло единство сердечныхъ желанш и духовныхъ стрем- 
ленш. С тарецъ былъ любвеобиленъ и смиренномудръ и назидалъ 
молодого более своею житейской мудростда, стяжанною многими 
трудами и опытами жизни; молодой же человекъ, въ свою оче
редь, угЬш алъ старца сказашями о жизни Св. угодниковъ Бо- 
жш хъ и доброд'Ьтельныхъ мужей, которыхъ онъ хорошо зналъ, 
такъ какъ былъ большой любитель чтешя духовнаго. Часто они 
беседовали между собою и подкрепляли другъ друга въ доб- 
ромъ жительстве.

Вотъ однажды молодой человекъ, по обычаю своему, заш елъ 
навестить старца, чтобы оживиться и утеш иться съ нимъ ду
ховною беседою, а старецъ, после некоторы хъ приветствш  п 
говорить ему: „скажи, дорогой мой другъ, слово на пользу души 
.моей. Люблю я всегда слушать хороцня беседы и услаждаюсь 
душею. Западаю тъ они какъ то въ душу и трогаю тъ греш ное 
сердце. Умилишься душею после этого и поплачешь о грЬхахъ 
своихъ,—ну и полегче сделается на душ е. Иногда же доброе 
слово придетъ на память во время молитвы и умягчить душев
ную сухость; положу тогда и за тебя поклончикъ Б огу .“

На это молодой человекъ ответилъ: „что скажу тебе , добрый 
рабъ Х рктовъ , во утеш еш е души твоей? Не далекаго я чело
век ъ  ума и не высокой жизни. Самъ питаюсь крупицами падаю
щими отъ трапезы господъ—отцовъ духовныхъ; временами же 
томлюсь и гладомъ душевнымъ. Еще не усокровиществованы въ 
моемъ сердце словеса духовныя и избытка ихъ не имею. Не 
достигъ еще я и чистоты душевной, чтобы съ кротоспю  и сми- 
рен1емъ произносить слова добрыя, проникаюшдя въ душу. Н о 
ради той любви, какую ты имеешь ко мне худейшему, скажу 
теб е  въ назидаше, что Богъ положить на сердце. Признаюсь же 
теб е  откровенно, добрый мой отецъ и другъ, что и для меня бе 
седа съ тобою доставляетъ не малую пользу и пр1ятность. >1 
всегда легко и свободно говорю съ тобою, слова сами собою 
такъ  и слагаются въ сердце, удивляюсь я даже иногда самому 
себе: откуда могла явиться у меня такая премудрость духовная 
въ бесед ё  съ тобою, когда я такъ скуденъ умомъ? Не редко я 
нступалъ въ ташя беседы съ людьми иного направлешя и что-же?— 
слово оскудевало въ устахъ моихъ, а въ сердце являлась су
хость и пустота. М не даже бывало стыдно за самого себя: начну 
объ  чемъ либо говорить и не могу кончить. Не знаю, чЬмъ и 
объяснить это?

— Богъ да сохранить любовь нашу, другъ мой!—ответилъ 
старецъ. Ты больше моего знаешь въ этомъ д еле : слово Бож1е 
видишь, да и съ хорошими людьми чаще встречаешься. А  я что?— 
сухое безплодное дерево! Въ суетахъ и заботахъ прожилъ я 
жизнь свою, а теперь въ праздности рукъ доживаю дни свои. 
Когда же услышу отъ кого доброе слово, то и оживу духом!.
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и поблагодарю Бога, что послалъ мн'1; добраго человека на \тт'1.- 
nieHie души. Ну, скажи же что нибудь, другъ мой?

Помолчавъ немного, молодой челов’ккъ спросилъ старца, зналъ 
ли ты, отче мой, о. Сгмеона, 1еромонаха Крестовой церкви въ 
г. Вологд'Ь, скончавшагося л'Ьтъ 6-ть том}г назадъ?

— Н'1зтъ, я его не зналъ! А  много слышалъ я объ немъ хо- 
рошаго;—отв'Ьтилъ старецъ.

— Хочешь ли, отче, я скажу теб'Ь объ о. СгмеонФ», что знаю?
— Я очень радъ послушать о его жизни. Скажи, другъ мой!
— Н у вотъ, послушай. Дивный это былъ мужъ и молитвен- 

никъ предъ Богомъ усердный! Вся жизнь его была посвящена 
на угождеше Богу и на служеше ближнимъ. Богатые и бедные, 
знатные и v 6 orie, образованные и простые,— вей приходили къ  
нему: кто за сов'Ьтомъ, кто за у т’Ьшешемъ, кто за молитвою и 
благословешемъ. О нъ же всякому человеку старался услужить 
по сил'Ь своей и явить любовь Хр1стов}т. Ни поесть, ни попить, 
какъ сл'Ьдуетъ, ни отдохнуть покойно, онъ не им'Ьлъ свободнаго 
времени—все въ бес'кдахъ, заботахъ и молитвахъ пребывалъ. 
Двери его келш были открыты всегда, для вс'кхъ, и всякш че> 
лов^къ  им^лъ свободный къ нему доступъ. И я греш ный много 
разъ  прихажнвалъ къ нему за советами и очень былъ угЬша- 
емъ имъ. К акъ сейчасъ было, помню: находился я однажды въ 
большой скорби и захот'Ьлъ сходить къ о. Сгмеону за yrfcine- 
шемъ. Я не зналъ его ран1зе, но много также слышалъ объ немъ 
хорошаго. Вотъ и ношелъ. Но сердце у меня отчего то очень 
начало смущаться и волноваться. Ужъ не вернуться ли, думалъ 
я, обратно? Д а удобно ли это будетъ безпокоить его своими м а
лостями? Вдругъ, да какъ онъ разсердится на меня за это без- 
покойство и скажетъ:—уходи вонъ!—что тогда я буду д'Ьлать?.. 
Но все же желаше сходить превозмогло эти смушешя, и я не 
вернулся. Прихожу въ его келш , которая была почти рядомъ съ 
Крестовою Церковью, и останавливаюсь у  самыхъ дверей. Вотъ 
п вижу идетъ онъ ко мн'Ь на встречу, да такой веселый и улы- 
бающшся. Я подошелъ къ нему на благословеше и сказалъ: я к'ь 
вамъ, батюшка, пришелъ, за сов'Ьтомъ;—разреш ите мн1 ; вот'ь 
это? О нъ же, блаженный, отнесся ко мн-fe такъ  участливо, ока- 
:;алъ такую ласку и любовь, что я даже много удивился этом}'. 
Разр'Ьшивъ мое недоразуM'hnie и ут'Ьшивъ своими словами, онъ ripo- 
водилъ меня изъ келш до самаго крыльца. Н а прощаньи же онъ, 
отъ  великой любви, нисколько разъ  даже поц'Ьловалъ меня. Чуть 
не до слезъ тронула меня такая любовь о. Сгмеона. Вотъ каше, 
подумалъ я, есть рабы 3̂  Господа Бога блапе и смиренные!.. II 
съ того времени, я возъим'кть къ нему особенное уважеше н 
часто приходилъ къ нему.

Ужъ какой онъ милостивый былъ къ бФанымъ!—Радъ былъ 
последнее отдать н\гждающемз’ся ч<‘лов1 ;к\т, лишь бы облегчить
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его тяжелое положеше. Часто случалось, что отдавалъ самый не
обходимый вещи, безъ  которыхъ и самому было нельзя обой
тись. Много къ нему и обращалось б'Ьдныхъ людей за помощью 
и отказа никому не было. Средствами его обильно снабжали 
благочестивые почитатели. Сострадаше же къ  скорбящимъ онъ 
пм'Ьлъ необыкновенное,—готовь былъ всЬ скорби взять на себя 
отъ болФ,знующей души, лишь бы освободить ее отъ горестей 
жизни и утеш ить духовно. Возьметъ, бывало, за голов}' скорбя- 
щаго человека и помолившись Богу въ тайне души, крепко по- 
ц’Ьлуетъ его въ чело и скажетъ так in слова: „не скорби, другъ 
мой! Господь тебя не оставить! у  Бога милости много, будемъ 
только надеяться на Него!'1.. И отнуститъ съ благословешемъ 
Божшмъ. Инымъ же говаривалъ такъ: „вотъ нойдемъ, помолимся 
вм есте Богу, отслужимъ молебенъ Ц арице Небесной и св. угод- 
никамъ Божшмъ, попросимъ ихъ благодатной помощи, и возвер- 
земъ печали свои на Господа и Той насъ препитаетъ". Н екото- 
рымъ же совФ.товалъ погов'кть, покаяться во гр'Ьхахъ и n p io o -  
щиться св. Х рктовы хъ 'Гаинъ. Конечно, съ радостш  всегда при
нимались таюе советы  и предложешя,—самъ же онъ былъ для 
пихъ и духовнымъ отцомъ и служителемъ и молитвенникомъ. 
Чудно действовало на души приходящихъ такое xpicT iancK oe  
отношеше о. Сгмеона и изменяло благодатнымъ изм1знетемъ: 
отлегали отъ сердца печали житейсшя, прояснялись мрачныя думы, 
душевная сухость умягчалась и радость духовная наполняла 
сердца!..

Каждый почти день, после обедни и вечерни, о. Сгмеонъ 
служилъ молебны. Множество молящихся было всегда въ это 
время. Чтобы возгреть въ себе  духъ молитвенный о. Сгмеонъ. 
творилъ частые поклоны, иногда даже земные. Его молитвенная 
горячесть и усер;пе сообщались и молящимся. Воспламенялся въ 
сердцахъ всёхъ  духъ благочеспя и на глазахъ у многихъ бле
стели слезы умилешя. Раскрывались въ молитвахъ глубины души и 
изъ устъ всехъ  возносились покаянныя воздыхашя къ Богу. К аса
лась, въ эго время, благодать греш ны хъ сердецъ и утоляла пе
чали житейскихъ скорбей. Приближалось къ душамъ Ц а р с т е  
Bowie и отверзались двери милосерд1я Бож1я. Очищались сердца 
слезами покаяшя и исполнялись духомъ благодати Хрютовой!..
11одолгу всегда продолжались молебныя пЬшя, но никто не ухо- 
дилъ раньше ихъ окончашя: всякому хотелось получить и бла- 
гословеше о. Сгмеона. Блаженно, поистинне, для многихъ было 
это время и пр1ятно оно по своимъ воспоминашямъ!.. И легко 
жилось тогда многимъ рабамъ Хрштовымъ.

Ну, и любили же его православные xpicTiaHe: всякш желалъ 
принять его къ  себе  въ домъ и изъявить ему свое особенное 
уважеше. Х отелось каждом}' услышать отъ него душеполезное 
паставлеше и утвердиться духовно. Счастливымъ почитался тоть
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день когда былъ у кого о. Сгмеонъ и праздникомъ для вскхъ 
-было его rioc'fcmenie. А  какъ процветало тогда благочеспе, какъ 
умножалось съ каждымъ днемъ доброе стадо,—имея такого па
стыря! И  молодыя девицы и учаицеся юноши и сомневаюшдеся 
•студенты и колеблюицеся пастыри и разбитые въ своей судьб'Ь 
лица,—все приходили къ о. О м ео н у  и открывали ему свои ду- 
шевныя состояшя. О нъ же былъ для нихъ и наставникомъ доб- 
рымъ, и руководителемъ истиннымъ, и опорою твердою, и ут1> 
шителемъ искреннимъ! Н екоторы е изъ теперешнихъ пастыре)'}, 
передъ принят1емъ сана священства, испытывали болышя смуще- 
шя и только благодаря поддержке со стороны о. Сгмеона, р е 
шились принять на себя такое великое слз^жеше. Его простыя 
слова и наставлешя всегда проникали въ душу, а духовная лю
бовь согревала сердца и утверждала духовно. При виде такого 
добраго пастыря Хр1стова, полагающаго свою душу за cnacenie 
-ближнихъ,—безмолвствовалъ умъ сумнящшся невер 1емъ и сми
рялось грубое жестокое сердце!..

1 Г В Р А  Т В О Р И Т Ъ  Ч У Д К С А .
(Пасхальный разсказъ).

Это было давно. Оканчивалась страстная неделя и наступалъ 
светл ей ш ш  праздниковъ праздникъ. Н асталъ канунъ. В се р а 
достно готовились къ  великому дню... С ъ вечера мыли и чистили 
въ домахъ. Приготовляли куличи и пасхи. Красили яички. Время 
клонилось къ вечеру.

Въ доме одного зажиточнаго крестьянина деревни Новой, 
Ф едора Степановича, уже все было излажено, все приготовлено. 
Семья стала собираться въ церковь, отстоящую около двухъ 
верстъ отъ деревни.

Въ столь необычное время вдругъ входитъ въ домъ Оедора 
Степановича его соседъ—И ванъ Елисеевъ. Это былъ б ед н ы й  
неимущш мужиченко. Хотя бедность не порокъ, но и не добро
детель. Особенно если она отъ себя, отъ своей лености, отъ своей 
праздности. Иванъ Елисеевъ именно отъ этихъ причинъ и впалъ 
въ бедность. М ужикъ онъ рослый. Въ плечахъ косая сажень. 
Ч Ьмъ не работникъ? Сначала жилъ въ услуженш у одного изъ 
соседей. Сталъ попивать. Часто быль неисправенъ. Отказали.

Нанялся потомъ въ большую барскую усадьбу. Здесь зара- 
батывалъ хоропия деньги. Семья жила безбедно. Семья у него 
была многочисленная и могла править крестьянсюя работы безъ 
хозяина. Но и тупь не удержался. Отказали опять.

Вернулся домой. Ж и ть  не ч-Ьмъ и не у чего. Одолело горе. 
Сталъ запивать чаще. Стало слышно, что у него и друпе греш ки 
завелись: онъ не прочь и чужимъ попользоваться. Р азъ  заметили. 
В ъ другой разъ  на м есте  преступлешя поймали. Мужику со-



№  124 ВТ.РА ТВОРИТЬ ЧУДКСА. 3 8 3

вс'Ьмъ не ста:ю дов"Ьр1я. В се  сторонились его. Bc-fe обегали. 
Тяжело стало жить. Мужикъ запилъ еще больше. Д енегъ не 
было. Приходилось доставать ихъ позорнымъ путемъ...

В огъ какой незванный гость заш елъ не въ  урочный часъ къ 
богатому крестьянину ©едору Степановичу.

О нъ помолился Богу, прив'Ьтствовалъ хозяевъ и С'Ьлъ на лавку.
— ЗачтЬмъ пожаловалъ, Иванъ Елисеевичъ? спросилъ хозяинъ.
— А н’Ьтъ-ли, хозяинъ работки какой? Въ свою очередь спра- 

шивалъ пришедшш.
— Какая теперь работа? Вотъ уж ъ къ празднику надо соби

раться,—въ церковь 'Ихать.
— Не возьмешь-ли меня хоть кучеромъ?
— Н'Ьтъ, куда! Мы и сами-то едва поместимся. Знаешь, какая 

семья!
—  А  р а з в е  в с е  е д е т е ?
— Бабушка одна останется съ малыми ребятами.
Это только и нужно было знать посетителю.
О нъ почесалъ затылокъ и, откланявшись, вышелъ.
Скоро разъяснилось дело, зачем ъ приходилъ недобрый ср- 

с Ьдъ. Пробило одиннадцать. О едоръ Степановичъ собрался съ 
семьею и уехалъ  въ церковь. Они спешили, чтобы не опоздать 
„къ обходу", т. е. къ крестному ходу передъ торжественной 
пасхальной утреней.

Домовничать осталась одна старушка, Александра Петровна,— 
мать хозяина. Малыя дети спали.

Это была женщина благочестивая, добродетельная на р е д 
кость, уважаемая всей деревней. Она и милостыню подастъ. Она 
и странника накормитъ. Она словомъ и деломъ поможетъ всемъ 
и каждом}'. Она посетитъ больного, и какое сумеетъ, пригото
вить лекарство. Она и къ  осиротелой семье придегь ангеломъ- 
утеш ителемъ.

Д а, это была добрая старушка. Вечная ей память!
Вотъ она-то и была оставлена домовницей. Ей уж ъ за семь- 

десятъ Въ храмъ Божш тяжело... Она сум Ьетъ помолиться и дома.
П одсела старушка къ  окну и слушаетъ, когда раздастся 

гласъ БожШ—звукъ церковнаго колокола. О нъ долеталъ до де
ревни. Вотъ она и услышала радостные звуки. Встала передъ 
иконой, осенила себя крестнымъ знамешемъ и запела сгарче- 
скимъ голосомъ: „Хр/стосъ воскресе изъ мертвых*"...

Мыслью она была во храме. Она присутствовала среди крест- 
наго хода. Она стояла на паперти, когда въ первый разъ  за 
пели священнослужители эту радостную пЬснь. Мысленно вхо
дила она въ торжественно освященный храмъ и вторила 1тЬвцамъ 
въ неш и пасхальнаго канона: воскресеш'ч день, просветимся л ю 
д/е! Пасха Господня, пасха...

Т акъ  радостно, по праздничном}- настроена была добрая старица.
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Вдругъ она слышитъ, что-то сильно стукнуло въ запертой 
холодной горнице. Старуш ка прислушивается...

Ш орохъ... Заж гла она свечку и идетъ въ горницу.
II вотъ что представилось ей взору.
Т отъ  самый сос'Ьдъ, который съ вечера приходилъ съ пред- 

ложешемъ услугъ, здесь хозяйничаетъ, какъ дома. Въ рук1> у 
него отмычка. За  поясомъ топоръ.

Кто-бы обрадовался такой встрече?  Кто-бы не испугался въ. 
положенш беззащитной старушки. Вся деревня ушла въ цер
ковь... Но не потерялась старушка. Нашла она выходъ изъ без- 
выходнаго, повидимому, положешя.

Не со злобой, не съ ругательствомъ стала подходить она к’ь 
злодею, а съ хркгпанскою лю бовш . Она помнила, что ныне 
поютъ въ церкви: простимъ вся воскресемемъ... другъ друга обы- 
мсмп... Смело подошла она къ  злоумышленнику и сказала: „Xpi- 
стосъ воскресе, добрый человекъ!“

В едь и злодея, когда назовутъ добрымъ человекомъ, онъ 
смягчается...

Что произошло тутъ, не поддается описанш.
Злоумыш леннику услышавъ ташя слова, затрясся и залился 

слезами. Opyaie выпало изъ его рукъ и онъ упалъ на к о л ен и  
предъ старушкой.

— „Прости меня, Александра Петровна, разбойника окаян- 
наго!.. Злыя мысли были у меня въ голове. Я  хотелъ  обокрасть 
васъ... Была даже мысль убить тебя, если ты будешь мешать... 
„Ты спасла меня... Во время заставила одуматься. Не вспомни 
зла! Прости меня, окаяннаго греш ника"!

— Встань, голубчикъ, сказала старушка. Н у похр1стосуемся. 
Хр1стосъ воскресе! Радуюсь, что Воскресшш Господь помогъ 
мне удержать тебя отъ погибели. Д а проститъ тебя Господь! 
Т ебе, верно, разговеться не чемъ. Тебя нужда заела. Вотъ тебе, 
на розговенье. И  старз^шка подала ему свои сбереженья. А  те
перь ты пойди, помолись, иди въ церковь. Ведь ныне всем ъ 
дано прощенье. В сем ъ возвещ ено cnacenie...

Т акъ  безоружною старицей, глубоко верую щей xpicTianK oii, 
совершено было обращеше разбойника на путь покаяшя.

Прихожане видели Ивана Елисеева за пасхальной обедней. 
Видели, какъ з’сердно, со слезами онъ молился, видели и диви
лись, что это произошло съ недобрымъ человекомъ, котораго 
давно уже не встречали въ храме Бож1емъ.

Воистину глубокая в ер а  способна творить чудеса. Это-ли не 
43ГД0, совершенное силою веры!..

Цензоръ црот. Н. Якубовъ. Редакторъ свящ. Н. Коноплевъ.
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