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ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХ! РОДИТЕЛЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ 
КЪ Д О Т М Ъ .

f3b вопроса учениковъ Хрктовыхъ и ответа 1исуса 
XpicTa открывается, что люди терпятъ иногда не- 
счаспе, подвергаются бол"Ьзнямъ за гр"Ьхи своихъ 
родителей: сей согртии или родители его... О, какъ должны 

быть поучительны слова сш для отцевъ и матерей/ Съ 
какою чистотою побужденш и страхомъ Божшмъ должны 
родители совершать свое д'Ьло! Часто раждаются д^ти съ 
недостатками гЪлесными, и—кто виною сего зла? Роди
тели, которые не умЪли или не хотели вести себя дол- 
жнымъ образомъ въ своемъ званш, не умЪли беречь д'Ь- 
тей своихъ, когда они были еще въ ихъ утроб'Ь. Но го
раздо чаще, подобно упоминаемому въ нынЪ чтенномъ 
евангелш, дЪти раждаются слепыми,—и таковыми оста
ются надолго, не рЪдко на всю жизнь,—слепыми не гЬ- 
лесно, а душевно; и—кто виною зла сего? Родители, ко
торые не стараются воспитывать д-Ьтей своихъ въ страх-fe 
Бож1емъ, не внушаютъ имъ въ д'ЬтствЪ нонятШ о Bork 
и вещахъ божественныхъ, не только не предотвращаютъ 
ихъ отъ худыхъ обществъ, но еще сами вводятъ ихъ въ 
оныя, или своею жизшю подаютъ имъ соблазнительный 
прим'Ьръ, не наказываютъ ихъ за проступки и предоста- 
вляютъ всЬ случаи и средства къ распутству. На таковыхъ- 
то родителей будетъ вотять кровь чадъ ихъ.

(Изъ творенШ Ioanna Златоуста).

О ж и во н о сн о й  вод*.
э^^щж^ивоносная вода Благодати сперва излилась, въ день 

Пятидесятницы, на святыхъ Апостоловъ и на всЬхъ 
членовъ первенствующей Апостольской Церкви, и 

съ того времени изливается на всЬхъ вЪрующихъ въ 
1исуса XpicTa чрезъ слово Бож1е и спасительныя таинства.



Эта благодать Св. Духа возраждаетъ человека въ духов
ную жизнь, возращаетъ, совершенствуетъ, врачуетъ его 
въ духовныхъ немощахъ, укр-Ьпляетъ на подвиги благо- 
чеспя и добродетели, и сод^йствуетъ ему къ преодоле
йте всЪхъ тяжкихъ испыташй, встр-Ьчаемыхъ на пути 
спасешя. Благодать Духа Бож1я просв^щаетъ умъ, давая 
ему чрезъ веру познавать Бога и тайны спасешя, влива- 
етъ въ сердце человека истинную любовь къ Богу и 
ближнимъ, одушевляетъ его ревноспю къ исполнешю за
поведей Божшхъ, питаетъ крепкую надежду на об-Ьтова- 
шя Божш, и такимъ образомъ и мысли, и чувствовашя, 
и желашя души устремляетъ къ Богу, и къ благамъ не- 
беснымъ, непреходящимъ, вечнымъ.

А поэтому каждый хр1епанинъ, внимая словамъ Гос
пода, обещающаго дать воду благодати текущую въ 
жизнь вечную, долженъ, по примеру жены самарянской, 
молить Господа и просить у Него этой живой воды, бла
годати Святаго Духа, утоляющей духовную жажду нашей 
безсмертной души, и освобождающей ее отъ рабства по- 
рокамъ.

Каждому благочестивому хр1спанину должны быть 
обычны ташя или подобныя молешя: Господи! даруй мне 
благодать Духа Твоего, да познаю св^тъ истины, и не 
блуждаю во тьме неведешя. Господи! даруй мне силу 
веры, да не колеблюсь сомнешями на пути спасешя. Гос
поди! воспламени во мне огнь святой любви, да люблю 
Тебя всЪмъ существомъ моимъ, и люблю ближнихъ, по 
заповеди Твоей, какъ себя, Господи! даруй мне крепкую 
надежду, да всегда стремлюсь къ вечнымъ благамъ, и не 
прилепляюсь ни къ чему земному. Господи! даруй мне 
непоколебимое мужество въ борьбе противъ искушешй 
и соблазновъ, и великодуппе среди скорбей и несчаепй. 
Господи! да будетъ благодать Твоя всегда -со мною, и да 
ведетъ меня неуклонно путемъ спасешя.

(Изъ творенШ Евсевгя, Apxien. Могилевскаго).



ГОГОЛЬ, КАКЪ ХР1СТ1АНИНЪ.
Мысли Гоголя о B tp t и Церкви, о Цар1; и отечеств^

I.

Двадцатаго Марта исполнилось с т о л б е  со дня рождешя од
ного изъ знаменитыхъ русскихъ писателей, Николая Васильевича 
Гоголя. Благовременно вспомнить все назидательное, что было въ 
жизни великаго человека; воспроизвести и поучиться тому, что 
было изображено въ безсмертныхъ его творешяхъ.

Не легко изобразить его высошй нравственный хар ак тер а  
обнаружить всю глубину его в'Ьрующей души, очертить его глу- 
бокш патрютизмъ, любовь и преданность Pocciii и в ер у  въ ея 
высокое призваше и великое будущее.

Изъ многаго малое собрали мы по крупицамъ, выбрали дра
гоценные перлы—вы сотя мысли его о в'Ьр'Ь и Церкви, о Цар'Ь. 
и отечестве, разс^зяннын по н'Ьсколькимъ томамъ его произведе- 
нш, преимущественно же изъ переписки его съ друзьями, кото
рой Гоголь придавалъ столь великое значеше и издаше которой 
стоило ему столькихъ заботъ и трудовъ, непр!ятностей и огорче
ний. Изображенныя здесь мысли не утратили своего значешя до
селе. И въ настоящее время отъ нихъ вФетъ новизной и ориги
нальности, который свойственны великому уму.

Почти на вс-fe запросы современности мы находимъ въ нихъ 
ясный убежденный ответъ. Отв'Ьтъ этотъ тЬмъ ценнее, что онъ 
представляетъ собою не просто у ч е т е  или теорно, но выношенъ 
въ его душ е, пережитъ и перечувствованъ въ его сердце.

В ъ  изложенш этихъ мыслей мы везде будемъ предоставлять 
слово самому писателю.

В ъ  „авторской исповеди" Гоголь такъ изображаетъ свой 
жизненный путь, нриведцпй его къ глубокому иознанно X picra :

„Все, где только выражалось познаше людей и души чело
века, меня занимало, и на этой дороге, почти самъ не ведая 
какъ, я пришелъ ко XpicTy, увидевши, что въ Немъ ключъ къ 
душ е человека, и что еще никто не восходилъ на tj^ высоту по- 
знашя душевнаго, на которомъ стоялъ О нъ“ .

Несколько ниже онъ пишетъ: „Ж изнь я преследовалъ въ 
действительности, а не въ мечтахъ воображешя и пришелъ къ 
Тому, Кто есть источникъ жизни. Отъ малыхъ л етъ  была во мн'1; 
страсть замечать за человекомъ, ловить душ у его въ малейшихъ 
чертахъ и движешяхъ его, которыя пропускаются безъ внимашя 
людьми— и я пришелъ къ Тому, Который есть одинъ полный в Ь- 
датель души и отъ К ого— одного я могъ полнее узнать душ у"..
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В ъ  письме къ В. А . Ж уковскому Гоголь по вопросу о ду- 
шевномъ познанш добавляетъ: „о, какъ глубже передъ тобой 
раскрывается это познаше, когда начнешь д'Ьло съ собственной 
душ и! На этомъ то пути поневоле встречаешься ближе съ Т ем ъ , 
Который одинъ изъ вс-Ьхъ,. доселе бывшихъ на земле, показалъ 
въ  Себе полное познаше души человеческой"...

Птакъ, первымъ деломъ великаго писателя было познать свою 
собственную душ у при св-ЪгЬ Божественнаго откровешя. Это са- 
мопознаше привело поэта къ познанго своей духовной бедности. 
„ Я  никогда не любилъ моихъ дурныхъ качествъ, пишетъ Гоголь 
къ одному изъ своихъ друзей. По м е р е  того, какъ они стали 
открываться, чуднымъ высшимъ внушешемъ усилилось во мне 
желаше избавиться отъ нихъ, необыкновеннымъ душевнымъ со- 
б ь т е м ъ  я былъ наведенъ на то, чтобы передать ихъ моимъ ге- 
роямъ. Я  люблю добро, я ищу его и сгораю имъ; но я не люблю 
моихъ мерзостей и не держу ихъ руку; я не люблю г!зхъ низо
стей моихъ, которыя отдаляютъ меня отъ добра. Я  воюю съ ними 
и буду воевать, и изгоню ихъ и въ этомъ мнё поможетъ Б о гъ “ ..

Сознаше своей греховности и собственнаго безсшйя въ д ел е  
своего возрождешя воспитываетъ въ дуигЬ Гоголя чувство глу- 
бокаго смирен1я. На основанш опытовъ своей духовной жизни 
онъ такъ пишетъ своему высокопоставленному другу: „неразум- 
ныя дтЬла делаются отъ гордости и уверенности въ себ'Ь. Но 
xpicmiancKoe смиренге спасаетъ васъ повсюду и отгонитъ то са- 
моослг1шлен1е, которое находитъ на многихъ даже очень умныхъ 
людей"...

Реш ая вопросъ, чей уделъ  выше на земле, поэтъ разсуждаетъ 
такъ: „Самъ Xpic'roc'b сказалъ: въ дому Отца Моего обители 
многи суть; но какъ помыслю объ этихъ обителяхъ, не м оп г 
удержаться отъ слезъ... Если-бы я былъ удостоенъ небеснаго 
дарств1я и вопрошенъ: „какую  изъ нихъ хочешь?" С казалъ -бы : 
„последнюю, Господи, но лишь-бы она была въ дому Твоемъ"...

В ъ  письме „о значенш болезней" Гоголь выражаетъ ташя 
глубоко-смиренныя мысли: „силы мои слабею тъ, но не духъ... 
Часто въ душевномъ безсил!и восклицаешь: „Боже, где же, на- 
конецъ, берегъ всего?" Но потомъ, когда оглянешься на самого 
себя и посмотришь внутрь—ничего уж е не издаетъ душа, кроме 
слезъ и благодарешя. О; какъ нужны намъ недуги!..-.

„Если же польза, которую такъ желаетъ принести душа моя, 
останется въ одномъ безсильномъ желанш и не дамъ я никакихъ 
процентовъ на данные мне Богомъ таланты, я буду осужденъ, 
какъ последнш изъ преступниковъ,— слыша все это, смиряюсь я 
всякую минуту и не нахожу словъ, какъ благодарить Небеснаго 
Промыслителя за мои болезни"...

Болезни и страдашя посылаются свыше, чтобы умудрить насъ
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во спасеше: „Великъ Богъ, насъ умудряюшдй! И ч'Ьмъ умудряю- 
щш?— Т'Ьмъ самымъ горемъ, отъ котораго мы бежимъ и хотимъ 
сокрыться. Страдашями и горемъ определено намъ добывать кру
пицы мудрости, не прюбр-Ьтаемой въ книгахъ"...

Удрученный телесными недугами и нравственными страда
шями, Гоголь не нашелъ для себя ничего лучшаго, какъ искать 
облегчешя въ путешествш ко Гроб у Господню.

Вотъ  какъ трогательно пишетъ онъ къ друзьямъ: „Небесная 
милость Боийя отвела отъ меня руку смерти. Я  почти выздоро- 
в-Ьлъ; мне стало легче... Приготовляюсь къ путеш ествш  ко Св. 
М естамъ, необходимому душ е моей...

„П утеш есгае  мое хотЬлъ-бы я совершить какъ добрый xpi- 
стшнинъ и потому испрашиваю здесь прощеше у  вс'Ьхъ моихъ 
соотечественниковъ, во всемъ, ч'Ьмъ ни случилось мне оскор
бить ихъ... В ъ  зашпочеше прошу вс'Ьхъ въ Россш  помолиться 
обо мне, начиная отъ святителей, которыхъ уж е вся жизнь ec ru 
одна молитва... Я  же у  Гроба Господня буду молиться за всЬхъ 
моихъ соотечественниковъ"...

П осле путешеств1я Гоголь писалъ въ авторской исповЬди: 
„Одною изъ главныхъ причинъ моего путешеств1я ко Святымъ 
м'кстамъ было желаше искреннее помолиться и испросить благо- 
словешй на честное исполнеше должности, на вступлеше въ жизнь 
у  Самого Того, Кто открылъ намъ тайну жизни, на томъ са- 
момъ м есте, гдф> некогда проходили стопы Его; поблагодарить 
за все, что ни случилось въ моей жизни; испросить деятельно
сти и напутственнаго освкжешя на дело, для котораго я себя 
воспитывалъ и къ которому приготовлялъ себя"...

Будучи глубоко-смиреннымъ по в1>р’Ь и жизни, Гоголь такъ 
бичуетъ человеческую гордость и самошгЬше: „Не вижу въ про- 
эктахъ твоихъ Божьяго участ1я, пишетъ онъ къ одному изъ 
своихъ друзей; не слышу въ словахъ письма твоего, не смотря 
на весь блескъ ума и остроум1я, чтобы Богъ присутствовалъ въ 
твоихъ мысляхъ... Н'Ьтъ, не сделаешь ты добра, хотя и желаешь 
того... В ъ  последнее время не столько безиорядковъ произвели 
глупые люди, сколько умные, а все оттого, что понадеялись на 
свои силы да на свой умъ. Ты гордъ и чемъ же гордъ? Чужимъ 
мертвымъ умомъ и выдаешь его за свой“ ...

Соответственно такому глубоко - x p ic T ia n c K O M y  настроешю, 
Гоголь такъ определяегь свое призваше:

„ Д ругъ  мой! Мы призваны въ лпръ не за тф.мъ, чтобы истреблять 
и разрушать, но все направлять къ добру, даже и то, что испор- 
тилъ человекъ и обратилъ во зло. Н етъ  такого ору;ия въ Mip b, 

которое не было-бы предназначено на служ бу Б о гу“ .
Ц ель художественнаго искусства вообще и писательства (сло

весности), въ частности, онъ полагаетъ въ томъ, чтобы „какъ
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изъ ничтожнаго, такъ и великаго исторгать искру того поэтиче- 
скаго огня, который присутствуетъ во всякомъ творенш Бож 1емъ... 
чтобы сказать людямъ, одареннымъ поэтическимъ чутьемъ: „смо
трите, какъ прекрасно твореше Бога"...

Для осуществлешя этой ц'Ьли нужна поэту „небесная мудрость": 
„Есть высшая способность; имя ей— мудрость, и ее можетъ дать 
намъ одинъ Х|лстосъ. Она не наделяется никому изъ насъ при 
рожденш. никому изъ насъ не есть природная, но есть дело 
высшей благодати небесной. Тотъ, кто уж е им'Ьетъ и умъ, и 
разумъ, можетъ не иначе получить мудрость, какъ молясь о ней 
и день, и ночь, прося ее у  Бога, возводя душ у свою до голуби- 
наго незлоб!я и убирая ее внутри себя до возможнейшей чи
стоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается 
жилищъ, где не пришло въ порядокъ душевное хозяйство и н1зтъ 
полнаго соглаая вэ всемъ. Если же она вступить въ домъ, тогда 
начинается для человека небесная жизнь, и онъ постигаетъ всю 
чудную сладость быть ученикомъ... Но если только возмнитъ 
онъ хотя на мигъ, что у ч е т е  его кончено..., мудрость вдругъ 
отъ него отнимется, и онъ останется въ потьмахъ, какъ царь 
Соломонъ въ свои п оатЬ дте дни".

Нтакъ, чтобы стяжать эту мудрость, „на кол'Ьна предъ Бо- 
гомъ, и проси у  Него гнева и любви! Г н ева противу того, что 
губить человека, любви— къ бедной душ е человека, которую 
губятъ со в сехъ  сторонъ и которую губить онъ самъ. Найдешь 
слова, найдутся и выражешя; огни, а не слова, излетятъ отъ тебя, 
какъ отъ древнихъ пророковъ, если только, подобно имъ, сд е
лаешь это роднымъ и кровнымъ своимъ деломъ, если только, 
подобно имъ, посыпавъ пепломъ главу, раздравши ризы, рыда- 
шемъ вымолишь у  Бога на то силу, и такъ возлюбишь сп асете  
земли своей, какъ они возлюбили сп асете  богоизбраннаго сво
его народа11.

Главный источникъ писателя xpicTiam iH a— Библ1я: „разогни 
книгу Ветхаго З авета: ты найдешь тамъ каждое изъ нынёшнихъ 
событш, увидишь яснее дня, въ чемъ оно преступило предъ Бо- 
гомъ, и такъ очевидно изображенъ надъ нимъ совершипшшся 
судъ БожШ, что встрепенется настоящее... Перечитывай строго 
Биб.’пю, набирайся русской старины и, при св е т е  ихъ, пригля
дывайся къ нынешнему времени".

О тъ писателя Гоголь требуетъ особенной осторожности. 
„Опасно шутить писателю со словомъ. Слово гнило да не исхо
дить изъ уста вашихъ. Если это следуегь применить ко всемъ 
намъ, то во сколько кратъ более оно должно быть применимо 
къ темъ, у  которыхъ попроще слово... Беда, если о предметахъ 
святыхъ и возвышенныхъ сганетъ раздаваться гнилое слово... 
П олож и дверь и замки на уста твои, говорить премудрый син ь
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Сираховъ: расторгни золото и серебро, какое имш ш ь, дабы сде
лать изъ нихъ etbcu, которые взвтиивали-бы твое слово, и выко
вать надежную узду, которая-бы держала твои уст а11.

Идеалъ хрктчанскаго совершенства— въ томъ, „чтобы взгля
нуть на человека, какъ на лучшую свою драгоценность, такъ 
обнять и прижать его къ себе, какъ наироднейшаго своего брата, 
такъ ему обрадоваться, какъ-бы своему наилучшему другу... Узы, 
насъ связуюнйя, сильнее земнаго кровнаго родства, и породни
лись мы съ нимъ по нашему небесному Отцу, въ несколько 
разъ намъ ближайшему нашего земного отца“ ...

(Продолжение слгъдуетъ).

Черезъ 70 лЪтъ на могилЪ Николая Матвеевича Рынина
(и одви завп м гося X p ic/га ради въ В о л о гд ^ ).

(Продолжете).

Рынинъ носилъ съ собою всегда много кое-чего. Одному 
встречному онъ дастъ печенки— къ горю, другому уголь:— скоро 
случалась смерть любимаго человека; кому хн еба—это къ сча
стливой жизни. Бывали у  Николая Матвеевича съ собою и сла
сти— гостинцы. Это для детей. Онъ другъ детей. И естественно, 
онъ шелъ по пути Х р 1стову. А  Х р к т о съ  любшгь детей: обни- 
малъ ихъ, возлагалъ руки, указывалъ имъ въ примеръ: „если не 
будете какъ дети, не войдете въ царство Небесное". Не смотря 
на C T p o r iii  видъ юродиваго, дети бегали кругомъ его. Онъ ла- 
скалъ ихъ съ большою нежностью и дети чувствовали искреннюю 
доброту его сердца. Ш кольники, бывало, внимательно замечали 
действ1я добраго человека, видя въ нихъ то счастливыя, то не- 
прштныя для нихъ предзнаменовашя: ударитъ легонько школьника 
по плечу— быть въ тотъ день высеченнымъ за что нибудь. К о 
нечно, неблаговоспитанныя и резвыя дети наносили Николаю 
Матвеевичу и обиды, которыя онъ терпелъ ради Бога. Л етомъ, 
разсказываетъ купеческая дочь Ю. I I —на Белякова, одинъ сл е
пой сидЬлъ на галлерее нынешней гостиницы „П ассаж ъ" и про- 
силъ милостыню. Проходить мимо него Рынинъ. Уличные маль
чишки, увидевъ юродиваго, стали бросать въ него песокъ съ 
дороги; пыль попала въ глаза слепому и причинила ему боль. 
Онъ сталъ тереть глаза, а Рынинъ и говоритъ ему: „три, три“ ; 
слепой получилъ возможность видеть.

Николай Матееевичъ считался другомъ детей и после смерти 
(она последовала 19  марта). Матери водили своихъ сыновей и 
дочерей къ могиле нраведнаго человека, брали песочекъ изъ 
могильной насыпи и водой съ этимъ песочкомъ поили своихъ
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больныхъ д'ктей; причемъ, по B'fep'b благочестивыхъ женщин!», 
д-Ьти ихъ получали облегчеше отъ болезней. Предъ экзаменами, 
передавала одна дама Воронова,— когда мы учились въ гимназш, 
бабуш ка водила нааь на Богородское кладбище на могилку къ

Кладбищенская Богородицкая церковь-

Рынину, мы тамъ молились и брали песочекъ. Приходили п ири- 
ходятъ на могилу Рынина не только Вологжане и жители окрест- 
ныхъ весей, но и пргЬзжаюпце изъ Тотьмы, Устюга, А рхан 
гельска и другихъ городовъ.

Несомненный фактъ благодатноп полющи по вЬр'Ь отъ упо-



треблешя песочка сообщила помянутая ран-fee Г. С. Грачева.— 
В ъ  прежнее время Кадниковцы любили совершать паломничества 
въ Вологду, чтобы поклониться святынямъ, заходили они и къ 
могилкгЬ Николая Матвеевича. Тетка моя в« одно изъ такихъ 
пос'1зш.енш Вологды захватила землицы съ Рынинской могилы.

В ъ  Кадников'Ь тогда сильно хворала наша знакомая. Тетка npjf- 
шла навестить ее и принесла съ собой землицы.

— Отъ тебя душистымъ ладономъ пахнетъ, не ладону ли. 
принесла ты? вместо прив-Ьтстя такъ встретила гостью боль
ная.— Я  принесла теб Ь песочекъ съ могилы Николая Матвеевича. 
Попей водицы съ нимъ, да!1 об1зщаше отслужить на могилк1з по.



немъ панихиду, и, Богъ дастъ, будешь здорова. Больная послу
шала совета тетки и выздоровела.

Вдова Евгешя Н— на Девяткова, тетке которой Анфш Я — н'Ь 
Рынинъ говорилъ, что его узнаютъ черезъ 70 л ^ гь , ежегодно 
служить панихиду по Рынине уж е въ продолженш 40 л'Ьтъ по 
следующ ему случаю. В ъ  первые годы замужества ее мучила ли
хорадка. Пользовавлйе больную врачи не помогали ей. Томимая 
жаждою, больная все просила у  родныхъ квасу, чтобы утолить 
жажду, но те , вследств1е запрещешя врачей, долго не давали ей 
этого напитка; наконецъ, видя ея страдашя, решились уступить 
просьбе, наливъ пол стакана квасу и вложивъ туда немного зем
лицы, взятой съ могилы Рынина, они подали больной. Т а  схва
тила съ жадностью стаканъ, но, отведавъ квасу, сказала: какая 
мерзость, да тутъ  еще и песокъ. Однако, благодаря несколькимъ 
глоткамъ непр1ятнаго напитка, у  больной явился сильнейшш 
потъ, она моментально почувствовала облегчеше и скоро совсемъ 
поправилась отъ болезни, которая не постигала ее съ прежнею 
силою и по настоящее время.

Служащ ш  въ церкви Богородскаго кладбища 39 летъ , прото- 
iepeH о. 1оанпъ Ш адринъ, разсказываетъ такой случай. Это 
было въ 70 годахъ, въ началё зимы. Онъ пришелъ служить ли- 
Typriio, но пономарь Славороссовъ предупредилъ его, что какой-то 
молодой крестьянинъ просить поскорее отслужить панихиду на 
могиле Рынина. Священникъ, облачившись, отправился на могилу 
и отггЬлъ панихиду, во время которой болезненнаго вида кре
стьянинъ, упавъ на покрытую не толстымъ снегомъ могилу, го 
рячо со слезами молился. Богомолецъ разсказалъ, что привлекло 
его сюда ноистине чудное выздоровлеше его однодеревенца— 
молодого парня отъ кумохи (лихорадки) после того, какъ онъ 
помолился здесь на могиле, взялъ песочку и попилъ съ нимъ 
воды. Должно быть, берущимъ песочекъ съ верою, по молитвамъ 
раба Бож 1я, подавалась помощь отъ Господа, потому что могила 
его бывала вся изрыта и очень глубоко.

( Продолж ете слгьдуетъ).

ЧЪмъ жива наша русская православная душа.
(Продолж ет е).

VII.
Что ждетъ насъ по ту сторону гроба?
Мы знаемъ изъ слова Болая, что праведныхь души въ руц/ь 

Божгей и не прикоснется ихъ мука. А  все же сердцу болящем}'
о разлуке съ близкими такъ хотелось бы получить оттуда ве 
сточку: где они и что съ ними?
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Для искренно и смиренно в'Ьруюгцихъ и въ семъ подается 
иногда, по вол-Ь Боийей, yrfenienie: почивппе откликаются на 
молитву о нихъ.

В ъ  половин^ 70-хъ годовъ, когда я жилъ въ Новомъ Iepy- 
салиме еще новоначальнымъ послушникомъ, умеръ помещикъ 
К. Дараганъ. Его хоронили въ нашемъ монастыре и мне при
шлось, по поручешю о. настоятеля, архимандрита Леонида, ска
зать надъ его гробомъ слово. Безутеш ная вдова решилась остаться 
на все 40 дней въ монастырской гостиннице, чтобы молиться за 
усопш аго съ своими дочерьми, каждый день они ходили ко вс+,мъ 
службамъ, а литурпя служилась для нихъ особая въ одномъ изъ 
многочисленныхъ храмовъ обители. Старецъ архимандритъ по- 
советовалъ ей трижды поговеть въ продолженш сего сорокоуста: 
причаститься въ 9, 20 и 40-й день, дабы иметь таинственное об- 
щеше во X picTe съ почившимъ мужемъ. В ъ  Хрштовой Церкви 
все— и живые и yconuiie— составляютъ едино ткло Х рктово : при
чащаясь Божественныхъ Таинъ Господнихъ, мы входимъ въ бла
годатное общеше и единеше и съ нашими собрат1ями, сущими 
въ горнемъ Mipe.

— А  можно ли узнать, спрашивала вдова, где мой мужъ?
— Мы должны веровать благости Бoжieй, отвечалъ ей ста

рецъ, и не стремиться открывать завесу будущаго; впрочемъ, по 
в-Ьре смиренной, за блапя дела, творимыя отъ имени почившаго, 
иногда Господь благоволить открывать и судьбу его сердцу в е 
рующему. Предайте все въ волю Божпо и творите больше добра 
д уш е покойнаго молитвою и делами милосерд1я.

Прошло 40 дней. Причастилась святыхъ Таинъ вдовица. И вотъ, 
въ следующую же ночь является ей во сне мужъ, веселый и ра
достный, подаетъ ей руку и говорить: „благодарю, благодарю!"...

Когда вдова поведала этотъ сонъ старцу, онъ сказалъ: „душа 
его во благихъ водворилась! “

Я  не буду здесь приводить многочисленныхъ печатныхъ раз- 
сказовъ, которые можно найти въ любомъ духовномъ журнале, 
а  есть и целые сборники на эту тему. Напомню тЬмъ, кто чи- 
талъ любопытную книгу покойнаго благочестиваго писателя графа 
М. В. Толстаго „Хранилище моей памяти", о явленш ему изъ- 
загробнаго Mipa умершаго сына: этотъ разсказъ не разъ я слы- 
шалъ отъ самого почившаго. Таш е разсказы укрепляютъ нашу 
немощную в ер у  и ободряютъ на пути нашемъ въ горнш Mipi>. 
Но для верую щ ихъ въ простотЬ сердца они не нужны: и безъ 
чудесныхъ явленш, которыя могли бы быть иногда и вредными, 
удовлетворяя лишь праздное и ненужное любопытство, въ обла
сти нашего общешя съ духовнымъ м1ромъ действует!» законъ, 
по коему „сердце сердцу весть подаетъ".

А  это—законъ неумирающей любви. Смерть безсильна предъ
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любовью: она не можетъ погасить въ насъ истинной любви но 
имя Х р 1стово. Никто не можетъ воспретить намъ проявлять лю
бовь къ усопшимъ брат1ямъ нашимъ въ молитвЬ любви' предъ 
ТЬм ъ, Кто Самъ есть вечная, всесовершенная Любовь. Не пе- 
рестаютъ любить насъ и отшедппе въ другой м1ръ браття наши. 
Вспомните того богача, который и во аде, сый въ мукахъ, не 
могъ забыть своихъ братьевъ, оставшихся на земле, и иросилъ 
Авраама послать къ нимъ Лазаря для проповеди покаяшя. Т'Ьмъ 
паче не перестаютъ любить насъ и заботиться о насъ почивппе 
во X p icrb . Приведу здесь разсказъ изъ письма, полученнаго на 
сихъ дняхъ однимъ изъ присутствующихъ здф.сь 2) святителей отъ 
священника своей епархш.

„Недавно пришлось мне беседовать съ одной благочестивой 
рабой Бож 1ей, которая поведала мне о сне, виденномъ ею за 
месяцъ до Сицилшскаго бедств1я. Сообщавшая мне моя духов
ная дочь принадлежитъ къ состоятельному классу, имеетъ своихъ 
родныхъ въ большихъ городахъ Россш. Одна изъ ея сестеръ, 
больная, пользовалась для поправлешя своего здоровья теплымъ 
климатомъ Италш.— „Виж у я, говорить мне духовная дочь моя 
М., что я стою въ маленькой пещерной церкви Ю ево Печерской 
лавры. Молюсь. Ви ж у— подходитъ ко мне мой покойный брать. 
Я  изумилась и говорю ему: ведь ты умеръ?— „Н етъ , отвечаетъ 
братъ, я не умеръ, а живъ; только въ иномъ м есте  лучшемъ и 
прекраснейшемъ. Очень хорошо, что ты, сестра, молишься за 
меня. Для насъ молитва Церкви великая радость и у т е ш е т е . 
Теперь я тебя прошу вотъ о чемъ: напиши въ И талш  сестр'1; 
нашей, чтобы она немедленно оттуда вы ехала въ Pocciio: мало 
ли что можетъ тамъ случиться"!—Я  проснулась, встала, помоли
лась за покойнаго брата, за больную сестру и потомъ уснула. 
I I  опять тотъ же сонъ, та же обстановка Ю ево-Печерской церкви. 
Опять вижу покойнаго брата, который умоляющимъ голосомъ 
говорить мне: „прошу тебя, обязательно напиши сестре въИ та- 
л ю , чтобъ немедленно вы ехала въ Pocciio; ведь могутъ быть все- 
возможныя с о б ь т я " .— Я опять встала, помолилась и успокоенная 
уснула. И что же? В ъ  третш разъ вижу и слышу то же самое... 
Чрезвычайно обезпокоенная видешемъ своего умершаго брата и 
его настойчивой просьбой написать сестре въ И талш , я тотчасъ 
же исполнила эту просьбу, не упоминая о сонномъ видеши; 
сестра вы ехача изъ Италш, а чрезъ три • четыре недели совер
шилась ужасная катастрофа"...

VIII.
Благъ Господь всяческимъ и щедроты Его на в сехъ  делахъ  

Его. И cito благость Свою неизреченную постоянно изливаетъ

Читано въ зал+> общества религюзно - нравственнаго просв-Ьщешя въ 
Петербург^.
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Онъ на создашя Свои, и непосредственно, и посрецствомъ свя- 
ты хъ угодниковъ Своихъ. По ихъ святымъ молитвамъ являетъ 
О нъ Свои благодеяшя намъ гр1 ?шнымъ и т!:мъ умножаетъ, такъ 
сказать, блаженство ихъ, ибо даетъ возможность проявляться 
д'Ьятельно ихъ любви къ намъ, меньшимъ братсямъ ихъ. II  дивны 
д'Ьла ихъ въ явлешяхъ силы Бож 1ей чрезъ нихъ! Скудно наше 
греш ное время верою , но и ныне, какъ и встарь, можно слы
шать среди в'Ьрующихъ повФ.ствовашя благодарныхъ сердецъ о 
благодёяш яхъ Бож ш хъ по молитвамъ святыхъ. Сколько чудесъ 
совершается и ньпгЬ въ исцелеш яхъ болящихъ, въ ут^ш еш и 
скорбящихъ, въ помощи несчастнымъ и сущимъ въ бедахъ! Но 
особенно умилительно слышать о томъ, какъ снисходятъ нашимъ 
немощамъ угодники Бож ш —даже въ неважныхъ, по видимому, 
вещахъ. Только нежно любящая мать такъ ут+.шаетъ плачущихъ 
д'Ьтокъ своихъ, какъ они иногда утЬш аю тъ въ простоте имъ 
преданныя сердца. Вотъ примеры.

Когда я зав-Ъдывалъ въ Серпевой лавр'Ь иконописной мастер
ской, разъ ко мне приходить посадская женщина заказать боль
шую— въ ростъ— икону преподобнаго Серпя.

—  Ж елаеш ь куда-нибудь въ церковь пожертвовать? спрашиваю ее.
—  Н-Ьтъ, батюшка, говорить она: желаю у  себя въ доме иметь.
—  На что же такую большую?— (Икона больше трехъ аршинъ 

высоты).
—  На память, батюшка, на память: утЬшилъ меня греш ную  

угодникъ БожШ, вотъ и дала я об'Ьщаше написать святую икону 
его для моего дома.

—  К акъ  же онъ утЬшилъ тебя?
—  А  вотъ какъ было дело: носили по посаду его чудотвор

ную икону, которая писана на его гробовой доске. Я  думала, 
что монахи идутъ по ряду въ каждый домъ, а вышло, что они 
только къ тому заходили, кто ихъ приглашалъ. Т акъ  меня и 
прошли, потому что я не пригласила. Узнала я уж ъ  тогда, когда 
икону въ другую улицу понесли. И какъ же мн-fe скорбно стало! 
Не хот'Ьлъ посетить меня угодникъ Божш! И лшакала я гр еш 
ница весь тотъ день, такъ въ слезахъ и заснула. И вотъ вижу 
я, будто ко мн-fe пришелъ самъ преподобный. Вошелъ въ домъ, 
сталъ кропить святою водою на вс-fe стороны, потомъ обращается 
ко мне и говорить: „ну вотъ я тебя и посетилъ!" И такъ-то 
ласково онъ посмотрелъ на меня, что сердце мое забилось отъ 
радости и я проснулась... Вотъ какъ уткш илъ меня грешницу 
угодникъ Божш. И дала я обещ аш е написать икону его но по
добно той, которую носятъ везде.

Не правда ли: трогательный разсказъ? А  такихъ немало.
Вотъ еще проявлеше заботы угодника Бож 1я о томъ, кто съ 

любовда къ нему относится.
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Одинъ благочестивый челов'Ькъ г15халъ изъ Ярославля въ 
Москву по дЬламъ своимъ. Подъ'Ьзжая’ къ лавр'к, онъ сказалъ 
себ'Ь: какъ же я про+>ду мимо преподобнаго Серия? Надо оста
новиться хоть отъ поезда до по'Ьзда, а можно и заночевать— 
Бох'у помолиться.

Сказалъ такъ, такъ и сд'Ьлалъ. Лишь остановился по'Ьздъ въ 
посад'Ь, какъ онъ сошелъ, взялъ извощика и приказалъ ему 
везти себя въ новую гостинницу. Т утъ  онъ взялъ номеръ, и 
лишь только вошелъ въ него, какъ сразу почувствовалъ такой 
непреодолимый приступъ сонливости, что снявъ калоши и шапку, 
онъ не сталъ раздаваться и, с'квъ на диванъ, тутъ  ;ке заснулъ. 
В ъ  ту же минуту видитъ онъ предъ собою преподобнаго Серия, 
который ласково говорить ему: „что ты тутъ  сидишь? По'Ьздъ- 
то в'Ьдь скоро уйдетъ и вс'Ь твои средства пропадутъ"... Мгно' 
венно проснулся богомолецъ, вспомнилъ о своемъ саквояжЬ, въ 
которомъ было все его достояше: и деньги, и документы, и не 
помня себя бросился изъ номера, забывъ и шапку, и калоши... 
ОЬлъ на .перваго попавшагося извощика, приказалъ ему гнать, 
какъ можно скорее, об'кщая дать рубль на чай, если застанетъ 
по'Ьздъ на M'fecT'fe. Подъ'Ьзжаетъ— по'Ьздъ еще стоить. Наскоро 
бросивъ рубль извощику, онъ бЬжитъ прямо въ вагонъ, едва 
усггЬваетъ вскочить, какъ по’Ьздъ \гже тронулся... Б'Ьжитъ къ 
своему м'Ьсту: его саквояжъ—славу Богу—лежитъ на с'Ьтк'Ь, гдгЬ 
онъ его положилъ... Все оказалось въ ц'Ьлости. До'Ьхавъ до 
Хотькова, онъ, конечно, вернулся назадъ, въ лавру, чтобы по
благодарить великаго своего благод'Ьтеля, утЬшителя русскихъ 
православныхъ людей, и надрз^гой уж е день отправился въ Москву.

(Продолженге слгьдуетъ).
.--------- - • ------------

ИЗЪ ПРИХОДСКОЙ жизни.
(Выписки изъ отчета Благочиннаго 2 округа Сольвычегодскаго у£зда, Свя
щенника Петра Баданина о еоетояши церквей подв’Ьдомственнаго ему округа

за 1908 годъ).

Святость клятвы.
„И зъ бол-fce или мен-Ье выдающихся событш изъ жизни при- 

хожанъ церквей округа сл'Ьдуеть указать следующее c o 6 biTie. 

В ъ  одной изъ деревень Ш алиыовскаго Михало-Архангельскаго 
прихода, лгЬтъ 40 тому назадъ, жили два брата Симеонъ и А н 
дрей. Ж или они сообща. Старипй правилъ крестьянскимъ хозяй- 
ствомъ, а младипй служилъ сельскимъ писаремъ. Благодаря воз
держной жизни, накопили они деньжонокъ и заторговали кр1’>- 
постную пожню. Нужно было -Ьхать въ городъ совершать к у п 
чую крепость. Младипй братъ говоритъ старшему: „не стоить 
намъ обоимъ тратить время-и д-Ьлать лишше дорожные расходы,



m -ji'rvucnuii и л о в о . J\<> 1 2 8

я съ езж у одинъ и совершу купчую крепость на обоихъ“ . Стар- 
шш братъ отв'Ьчаетъ: „н'Ьтъ, братъ, я теб е  не верю , ты обма
нешь меня". Тогда млздшш становится на колена предъ Св. ико
нами и начинаетъ всяческими клятвами уверять брата, что посту
пить по совести, не обманетъ, при чемъ употребилъ и такого 
рода клятву: „пусть у  моей семьи и въ ыоемъ роде не останется 
копыта на дворе, если я обману" (т. е. въ наказаше за наруше- 
Hie клятвы онъ призывалъ на себя и свой родъ падежъ скота). 
Старш ш  братъ пов1 ;рилъ клятвамъ, а младшш злоупотребилъ 
двв'Ьр1емъ, совершилъ купчую крепость на одного себя. Когда 
обнаружился обманъ, то старшш братъ ужасно огорчился, но 
поправить дело уж ъ  было нельзя. Однако не только оба брата, 
но и дети ихъ, не смотря на то, что купчая крепость была со 
вершена на одного прюбр'Ьтателя, пользовались пожнею сообща. 
В ъ  настоящее время пользуются этою пожнею внуки прюбр'Ьта- 
телей. К акъ  въ роде старшаго брата, такъ и въ родЬ младшаго, 
теперь нисколько отд1',льныхъ хозяйствъ. В ъ  последние годы, 
когда переоценивается все священное и дорогое для в1зрующаго 
человека, внуки младшаго брата нрюбрЬтателя на основанш бук
в ал ьн ая  смысла купчей крёпости решили отказать въ пользо- 
ваши пожнею внукамъ старшаго брата прюбретателя. Сложились 
деньгами и решили начать дело. Но вотъ не замедлило вразум- 
леше свыше: въ тотъ самый день, въ который реш ено было на
чать тяжбу, у  того изъ внуковъ, который первый подалъ мысль 
начать тяжбу, безъ всякой видимой причины погибла лучшая въ 
хозяйстве 8о-ти рублевая лошадь. Это с о б ь т е  поразило всехъ .
1  яжебное дело было оставлено. Прошелъ годъ. В ъ  отчетномъ 
1908 году между внуками младшаго брата прюбретателя снова 
начались разговоры о тяжбе. Падежъ лошади стали объяснять 
простымъ случаемъ.— „Не держи скота", говорили они, „не бу- 
детъ и ускотья".—Решили снова начать тяжбу. И на этотъ разъ 
въ наказаше клятвопреступннковъ последовало подобное же 
вразумлеше свыше: въ тотъ самый днь, въ который" реш ено было 
начать тяжебное дело, у  главнаго зачинщика волки съели луч- 
шаго быка, стоившаго не менее 6о рублей. Это вторичное вра
зумлеше совершенно отрезвило внуковъ младшаго брата прю бре
тателя, они твердо решили не заводить больше тяжбы, а поль
зоваться пожнею попреяснему. Это с о б ь т е  имело весьма благо
детельное значеше не только для Ш алимовскаго прихода, но и 
для соседнихъ приходовъ, где передавались разсказы о немъ“ .
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