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О Я В Л Е Н Т Я Г Ь  ГОСПОДА ПО ВОСКРЕСЕНШ .
енми четыредесятми являлся имъ (Деян. I, 3). Въ 

время Xpicrocb уже не постоянно былъ съ апос- 

толами, не такъ, какъ до воскресешя. Не сказалъ: 

четыредесять дней, но денми четыредесятми, такъ какъ 

XpiCTOCb являлся и опять скрывался. Для чего же такъ? 

Чтобы возвысить мысли учениковъ и не допустить ихъ об

ращаться съ Нимъ по прежнему... Почему же Онъ являлся 

не всЬмъ, а только апостоламъ? Потому что народу, не 

знавшему неизреченнаго таинства, Онъ показался - бы при- 

вид-Ьшемъ. Если и сами ученики сначала не верили, при

ходили въ смущеше и нуждались въ прикосновенш рукою 

и въ общенш трапезы, то чего естественно следовало 

ожидать отъ народа? Потому-то воскресеше неопровер

жимо и доказывается чудесами, чтобы оно было несомн-Ьн- 

нымъ не только для тогдашнихъ людей, но и для всЬхъ 

послЪдующихъ родовъ. Что у первыхъ происходило оттого, 

что они видели чудеса, то у всЬхъ послЪдующихъ должно 

было происходить отъ веры. Поэтому отсюда мы заим- 

ствуемъ доказательства и противъ нев-Ьрныхъ. Въ самомъ 

деле, если Онъ не воскресъ, но остался умершимъ, то 

какимъ образомъ апостолы совершали знамешя Его име- 

йемъ? Или не совершали знамешй? Въ такомъ случай, к;> 

кимъ образомъ возникъ нашъ xpicTiaHCKift родъ? Этого 

неверные, конечно, ужъ не станутъ отвергать и не будутъ 

спорить противъ того, что видятъ; а потому, когда они 

говорятъ, что знамешй не было, то тЪмъ еще больше 

безчестятъ сами себя. Въ самомъ д'Ьл'Ь, то было-бы вели

чайшее чудо, если бы безъ чудесъ вся вселенная прибегла 

ко Xpiery, будучи уловлена двенадцатью бедными и не

учеными людьми. Не множествомъ богатства, не мудроспю 

словъ, не другимъ ч-Ьмъ нибудь подобнымъ победили ры

бари, такъ что поневоле должно признать, что въ нихъ 

была сила божественная, такъ какъ невероятно, чтобы 

сила человеческая могла столько сделать. Поэтому и Самъ 

XpiCTOCb оставался на земле после воскресешя сорокъ 

дней, давая видеть Себя въ течете продолжительнаго вре
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мени, чтобы не сочли видимаго привидЪшемъ. Да и этимъ 

Онъ не удовольствовался, но присовокупилъ еще и тра

пезу, о чемъ дал-Ье богоглаголивый Лука пов-Ьствуетъ: съ 

ними же и ядый (ст. 4). Это всегда сами апостолы счи

тали доказательствомъ воскресешя, говоря: иже съ Нимъ 

ядохомъ и пихомъ (Д'Ьян, X, 41). А что Хрктосъ д-Ь- 

лалъ во время Своихъ явлешй, это показано въ послЪ- 

дующихъ словахъ: являлся имъ и глаголя яже о царствт  

Божш  (ст. 3). А такъ какъ апостоламъ надлежало вы

ступить на велиюе подвиги, то Онъ, ободряя ихъ словами 

о будущемъ, повелп имъ отъ 1ерусалима не отлучатися, 

но ждати оотътоватя Отча, еже слышаст$ отъ Мене 

(ст. 4.J. Когда же, скажешь, они слышали? Тогда, когда 

Онъ говорилъ имъ: уне есть вамъ, да Азъ иду. аще бо не 

иду Азъ, Уттьшитель не пршдетъ къ вамъ (1оан. XVI, 7). 

И опять: Азъ умолю Отца, и иного Утпшителя послетъ 

тмъ, да будетъ съ вами. (ст. 16).

(Изъ творенш св. 1оанна Златоуста).

Т Е П Ш Р О Ш Д Н О С Т Ь  НАШЕЙ Ш Ы
(Ноучеше въ день Бознесешя Госиодня).

Что стоите, зрягце на небо?— сказали явивинеся Ангелы 
Апостоламъ, стоявшимъ съ очами, устремленными туда, г;гк 
только что облако скрыло отъ взора ихъ Учителя и Господа. 
Сей Iucycs, вознесыйся отъ васъ на небо, такожде пршдетъ, имже 
образомъ вид/ьсте Его идуща на небо (Д'Ьян. I, II). И послФ. сихъ 
счовъ небожителей Апостолы возвращаются въ 1ерусалимъ и,—  
смотрите,— готовятся къ великому дЪлу благовгЬспя евангапя 
всему Mipy, готовятся къ тому дгЬлу, на которое и были избраны 
и облечены полномоч1ями отъ Господа, значить идутъ и совер- 
шаютъ свое д)ьло.

Э тотъ гласъ Ангеловъ, обращенный къ апостоламъ, обра- 
щенъ и ко вс'Ьмъ намъ, 6paTie—Хркгпэне! Я  мы вей призыва
емся нынЬ не стоять, созерцая вознесеше Господа съ прослав
ленною п л о т т  на небо, открывшаго и для насъ, рожденныхъ отъ 
плоти, „райсюя двери", не медлить, а посп'Ьшно идти д-Ьлать свое 
д/ьло, д-Ьло xpicTiannHa, памятуя, что Господь паки пршдетъ судить 
каждому по д'Ьломъ его, придетъ и иризоветъ къ отв кту рабовъ 
Своихъ, купленныхъ дорогою ц'кною Его безц'Ьнной крови,—  
какъ они воспользовались дарованными средствами ко спасешю.
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А  д-кло xpicTiaHHHa— быть в'Ьрнымъ и ревностнымъ иосл'Ьдо- 
вателемъ Х р кта, всюду и везде въ жизни своей идти съ Xpic- 
томъ и за Х рктом ъ, отказаться отъ своего „я“ , отъ своей воли, 
а жить по вол-!; и запов'Ьдямъ XpicTa такъ, чтобы каждый могъ 
подобно апостолу сказать о себе: живу не кто му азъ, но ж и- 
ветъ во мть Хрктосъ (Гал. II, 20).

Что-же, таковы-ли мы, именуюшде себя хр1ст1анами? Можемъ- 
ли мы сказать, что Х р1стосъ живетъ въ насъ, что Его святая воля,, 
а не наша, управляетъ нами?

НЬтъ! Сов'Ьсть наша, слыша это, творитъ молитву мытаря: 
Бож е, милостивъ буди мни,, гртшшку (Лук. XVIII, 13).

Но мы по крайней м ер е стремимся къ этому? И этого не 
позволяетъ намъ сказать совесть. Тогда, каше-же мы xpicTiaHe? 

Не таше-ли которьтмъ говоритъ Господь: Знаю дпла твои: ты 
ни холоденъ, ни горячъ; о, если-бы ты былъ холоденъ или горччъ! 
(Апок. III, 15).

Не мы-ли это, сыны в'Ька сего? Мы нехолодны такъ какъ не 
вполне удалились отъ служешя Господу: мы держимся православ
ной веры, въ которой воспитаны съ младенческой колыбели, мы 
приступаемъ къ таинствамъ, въ праздники ходимъ въ храмъ Бо- 
жш, читаемъ слово Бож1е, совершаемъ некоторый дела мило- 
серд1я. Но мы не горячи въ смысле евангельскомъ, потому что 
любовь къ Б огу и ревность о Его славе не на первомъ м есте 
въ нашемъ сердце. К то изъ насъ можетъ сказать о себе, что 
молитва, ч те те  слова Бож1я и жить по Божьему слову, храмъ
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Божш — это моя первая, насущная потребность, мое истинное и 
любимое наслаждеше?

Да, 6paTie, сознаемся, мы тепловаты въ д-Ьл'Ь B-fepy и это ре- 
.липозное равнодугше— болезнь нашего времени, болезнь серьез
ная и опасная. Она— пагубное противохр1ст1анское настроение, 
потому что отводитъ отъ XpicTa и ведетъ въ пагубу. Такъ какъ 
ты теплъ, а не холоденъ и не горячъ, то Я  извергну тебя отъ устъ 
Моихъ (Апок. III, 16), говоритъ Господь таковымъ хркгпанамъ.

Но, быть можетъ, кто-нибудь удивленно вопросить: неужели 
религюзное равнодуине хуже, пагубн+>е прямой холодности? Въ 
этомъ то вопрос!; и сказывается вся пагубность религюзнаго 
равнодуппя. Оно усыпляетъ нашу совесть, успокоиваетъ ее, го
воря намъ: ты все-таки хрш^анинъ,— и хр!спанинъ забываетъ, 
что Господу нуженъ и угоденъ не все-таки хрш^анинъ, а все
целый  х р к ’панинъ. Иное irk л о явный врагъ— чистая холодность: 
ч-Ьмъ успокоить совесть этого врага XpicTOBa?

Душ а наша больна и бол'Ьзнь ея опасная и, если мы не б у 
демъ лечиться, глаголъ Божш— извергну тебя отъ устъ Моихъ 
во всей сшН; исполнится надъ нами. Небо и земля прейдетъ, 
словеса-же Господни не прейдутъ.

Что же, 6paTie! Неужели мы будемъ неподвижны въ своей 
духовной бол'Ьзни, не будемъ принимать никакихъ м-Ьръ противъ 
•ея? В15дь когда опасная болезнь поражаетъ наше тЬло— не об- 
ращаемся-ли мы ко врачу, не прибёгаемъ ли къ всевозможйымъ 
средствамъ, жертвуя часто последними матер1альными достат
ками, лишь бы сохранить жизнь, для которой рано или поздно 
наступить часъ смертный? А  душа не больше ли тп>ла, и вопросъ 
зд'Ьсь не о временной жизни, а о вечной. Н-Ьтъ! Выйдемъ изъ 
своей неподвижности! Пойдемъ подобно апостоламъ на д1злаше 
свое, обратимся ко XpicTy, Божественному Врачу душъ нашихъ! 
И Сей дивный Врачъ не далекъ отъ насъ. Се стою при дверехъ 
и толку /'Апок. III. 20).

Что это? В^рно-ли воспринимаетъ сей гласъ ухо наше? I ос- 
иодь Богъ Вседержитель стоитъ у  дверей моего сердца, Творецъ 
упрашиваетъ Свое создаше? И о чемъ? О томъ, чтобы челов^къ 
щспомнилъ о своемъ благЬ? Велика милость, велико милосерд!е 
Бож1е — велика духовная слепота человека! Господь даруетъ 
намъ cnaceHie и Самъ же стоитъ у  дверей нашего сердца, прося 
насъ воспользоваться даруемымъ спасешемъ!

Да, 6paTie! Господь стз'читъ въ наше сердце въ продолженш 
всей нашей земной жизни. Онъ стучитъ благод^ятями, чтобы 
привлечь насъ ко спасешю чрезъ благодарность къ Творцу, 
благодпявшему намъ, чтобы мы полюбили Того, Кто первт воз- 
любилъ насъ (i 1оан. IV , 19).

Онъ стучитъ чрезъ испыташя и несчаст!я, чтобы сердце наше
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на опыгЬ познало тленность и непрочность земныхъ благъ № 
устремилось горгь къ вечному и совершенному.

О нъ стучитъ чрезъ пропов'Ьдниковъ евангельской истины, 
чрезъ благодать святыхъ таинствъ. И отъ насъ требуется, чтобы 
мы услыхали голосъ— стукъ Господа. Э тотъ голосъ заглушается 
волнующимся вокругъ насъ житейскимъ моремъ, когда мы д-Ьй- 
ствуемъ вн'Ь себя, во внешнемъ Mip'b. Но когда челов'ккъ при- 
детъ въ себя (Луки X V . 17), когда заглянетъ въ святилище со
вести, въ тайники своей души, онъ услышитъ голосъ Господа. 
Въ душе, сотворенной по образу Бож1ю, теплится св'ктъ, (1оан. 1 ,5) 
который доведетъ до тихаго пристанища: душ-fe родствененъ, зна- 
комъ голосъ своего Творца.

Услыхавъ голосъ Творца, dn'buiH хр1ст1анинъ, открыть Ему 
двери, содействуй приходу Господа въ твое сердце. Содействуй 
молитвою, не той, которою уста молятся, а не сердце, но живой,, 
сердечной, пламенной, которая сд'клаетъ душу твою собеседни
цей съ Богомъ, которая „ищетъ Бога на небЬ и какъ бы по- 
буждаетъ Его сойти къ намъ на землю". Молись Господу не
отступно съ верою  и надеждою, подобно naTpiapxy 1акову, мо
лившемуся Господу— не отпущу Тебя, пока не благословишь меня! 
(Быт. X X X II, 2.6). Содействуй спасенш  своему чтешемъ слова 
Бож1я, чтешемъ благоговейнымъ, памятуя, что слышишь голосъ 
Самого Бога, и съ готовностью исполнить волю Бож ш , повто
ряя въ сердце своемъ: Говори, Господи, рабъ Твой слушаешь! 
(i Царств. III. ю).

Содействуй спасешю стремлешемъ къ святости, ищи славы 
Бож1ей, мыслями, чувствами, подражай XpicTy! И тогда— тогда, 
говорить Господь, Я  войду къ нему и буду вечерять съ нимъ и онъ со- 
Мною (Апок. III. 20). Тогда хр1епанинъ будетъ жить въ тесномъ 
единен in со Хрютомъ, тогда хр к ган и н ъ  исполнить дгьло свое..

BpaTie xpicTiaHe! Неужели мы огрубели духовно настолько, 
что такая безмерная любовь Спасителя и Искупителя нашего 
къ Своему падшему созданш не влечетъ насъ къ Нему и мы 
остаемся неподвижны? Во имя крестныхъ Его страданш пойдемте- 
за Х рктомъ! Не оставимъ Того, К то пригвожденный ко кресту, 
гр ехъ  ради нашихъ взывалъ: Бож е, Боже Мой, векую М я eat 
оставилъ! (Me. X X V II, 46).

Откроемъ Господу двери сердца нашего. В едь одно необхо
димо намъ— обладать Хрютомъ, а земное счастье преходитъ съ. 
годами жизни. нашей. Воскликнемъ Господу изъ глубины сердца: 
приди, Господи, къ намъ, мы ждемъ Тебя, дай намъ вкусить не- 
изглаголанную сладость общешя Твоего на вечери съ Тобою!' 
Аминь.

Инспекторъ Вологодской Дух. Семин. Н. Хильтовъ.
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ГОГОЛЬ, КАКЪ ХР1СТ1АНИНЪ.
(Опопчате).

III.
Глубоко-веруюшдй хркт1анинъ не можетъ не быть глубокимъ 

патрютомъ, по примеру великаго Учителя —  Х р к та, Который 
некогда плакалъ о погибели Своего земного отечества. Гоголь 
былъ глубокш патрю гь, верноподданный своему Государю и 
глубоко любящш сынъ отечества.

О Ц аре онъ пишетъ: „Монархъ есть БожШ помазанникъ, 
обязанный вести вверенный ему народъ къ тому свету, въ ко- 
торомъ обитаетъ Богъ... Пушкинъ уподобляетъ его древнему 
Боговидцу Моисею... Т о тъ  изъ людей, на рамена котораго обр у
шилась судьба миллюновъ его собратш, кто страшною отв'Ьт- 
ствен н о стт за нихъ предъ Богомъ освобожденъ уже отъ всякой 
ответственности предъ людьми, кто бол^етъ ужасомъ этой от
ветственности и льетъ, можетъ быть, незримо тамя слезы и 
страждетъ такими страдашями, о которыхъ и помыслить не ум^етъ 
стояшдй внизу челов+,къ, кто среди самыхъ paзвлeчeнiй слышитъ 
вечный, неумолкаемо раздаюгцшся кликъ БожШ, неумолкаемо 
къ нему вошющдй,— тотъ можетъ быть уподобленъ древнему 
Боговидцу, можетъ, подобно ему, разбить листы своей скрижали, 
проклявши ветреннокруж ащ ееся племя, которое, на место того, 
чтобы стремиться къ тому, къ чему все должно стремиться на 
земле, суетно скачетъ около своихъ же, отъ себя самихъ со- 
зданныхъ кумировъ"...

„Поэты прозревали высшее значеше Монарха, слыша, что 
онъ неминуемо долженъ сделаться весь одна любовь, и такимъ 
образомъ станетъ видно всемъ, почему Государь есть образъ 
Божш, какъ это признаетъ, покуда чутьемъ, вся наша земля"...

По поводу европейскихъ толковъ и разногласш о самодер
жавии Гоголь даетъ такой ясный, убежденный ответь:

„Полномочная власть Монарха не упадетъ, но возрастетъ, по 
м ер е того, какъ возрастетъ образоваше всего человечества. 
Ч ем ъ бол Ье всякое зваше и должность станутъ входить въ свои 
законные пределы, тЬмъ больше окажется потребность верхо
водящей силы, которая, собравши въ себе всю силу отдельныхъ 
единицъ, показала бы въ себ е доблести высппя, приближаюшдя 
человека прямо къ Богу,— т е  верховныя собирательныя каче
ства и свойства, которыхъ не могутъ иметь отдельныя единицы. 
Полюбить весь миллюнъ, какъ одного человека, трудней, чемъ 
полюбить немногихъ; возскорбеть болезнями всехъ  людей, какъ 
болезнями наиближайшаго друга, и мыслить о спасенш всехъ  
до единаго, какъ бы о спасенш своей собственной семьи, можетъ 
вполне только тотъ, которому это поставлено въ непременный
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законъ, и который слышитъ, что за неисполнеше его онъ под
вергнется такому страшному ответу передъ Богомъ, какъ и вся
кая отдельная единица за неисполнеше своего долга на своемъ 
поприще. Не будь этой верховодящей силы,— обнищаетъ духъ 
человечества. Полномощчая власть Государя потому теперь 
оспаривается въ Европе, что ни Государямъ, ни подданнымъ не 
объяснилось ея полное значеше". (Власть Государя— я влете без- 
смысленное, если онъ не почувствуетъ, что долженъ быть обра- 
зомъ Божшмъ на земле)... Когда онъ почувствуетъ, что долженъ 
показать въ себ е людямъ образъ Божш... „въ образецъ своихъ 
действш возьметъ Самого Бога, которыя такъ слышны въ исто- 
рш всего человечества и еще виднее въ исторш того народа, 
который отделилъ Богъ за темъ, чтобы царствовать въ немъ 
Самому и показать царямъ, какъ царствовать. И какъ Онъ не
бесно царствовалъ! К акъ ум елъ возлюбить Свой народъ! С ъ  
какою любовш  училъ его и съ какимъ небеснымъ долготерпе- 
н1емъ ждалъ его исправлешя! К акъ неохотно поднималъ караю- 
шдй бичъ Свой!.. К акъ и самыя казни посылалъ не за темъ, 
чтобы уничтожить человека, но за темъ, чтобы спасти его“ ... 
Когда истощены были все средства и ничто не было въ силахъ 
образумить народъ, „реш ается принести Себя въ жертву за 
всехъ , чтобы ценой такой жертвы победить и самую правду 
Свою, показать людямъ, что такая любовь уже выше всего, и 
сама по себ е есть уже верховное правосздае небесное! Все ска- 
залъ Богъ, какъ нужно действовать въ отношенш къ людямъ 
тому, кто захочетъ показать имъ Его образъ въ себе. А  что 
бы показать въ тоже время царю, какъ онъ долженъ действо
вать относительно Его Самого, Творца всехъ  видимыхъ и неви- 
димыхъ, онъ оставилъ имъ образцы въ помазанныхъ Имъ же 
царяхъ Давиде и Соломоне, которые пребывали всемъ суще- 
ствомъ своимъ въ Боге... Такъ въ книге Бож1ей содержится 
полное и совершенное определеше Монарха... а не где либо въ 
иномъ м есте. Оно еще не приходило въ умъ европейскимъ пра- 
воведцамъ, но у  насъ его слышали поэты, отъ того и звуки ихъ 
становились библейскими".

Въ частности же, о ныне благополучно царствующемъ Д ом е 
Романовыхъ у  Гоголя находимъ следуюнця незабвенныя строки: 

„Ни одинъ царскш домъ не начинался такъ необыкновенно, 
какъ начался домъ Романовыхъ. Его начало было уже подвигъ 
любви. Последнш и низшш подданный въ государстве принесъ 
и положилъ свою жизнь, для того, чтобы дать намъ Царя, и сею 
чистою жертвою связалъ уже неразрывно Государя съ поддан
нымъ. Любовь вошла въ нашу кровь, и завязалось у  насъ у  
всехъ  родство съ царемъ. (И такъ слился и сталъ одно— едино 
съ  подвластнымъ повелитель, что намъ всемъ видится теперь
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всеобщая беда: Государь-ли позабудетъ своего подданнаго и от
решится отъ него, или подданный позабудетъ своего Государя 
и отъ него отрешится). К акъ явно тоже оказывается воля Бога—  
избрать для этого фамилш Романовыхъ, а не другую! К акъ не
постижимо это возведете на престолъ никому неизвестнаго от
рока! Т у т ъ  же рядомъ стояли древнейипе родомъ, и притомъ 
мужи доблести, которые только что спасли свое отечество: По- 
жарскш, Трубецкой, наконецъ князья, по прямой линш происхо- 
дивипе отъ Рюрика. В сех ъ  ихъ мимо прошло избраше, и ни 
одного голоса не было противъ: никто не смелъ предъявлять 
правъ своихъ! И случилось это въ то смутное время, когда вся- 
юй могъ вздорить и оспаривать, и набирать шайки привержен- 
цевъ. И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской 
линш родственникомъ Царю, отъ котораго недавнш уж асъ хо- 
дилъ по всей земле"...

Любя Царя, Гоголь любилъ и свою отчизну:
„К акъ полюбить братьевъ? Какъ полюбить людей?
Душ а хочетъ любить одно прекрасное, а бедные люди такъ 

несовершенны! К акъ же сделать это? Поблагодарите Бога пре
жде всего за то, что вы— руссшй. Для русскаго теперь откры
вается этотъ путь, и этотъ путь— есть сама Р осая. Если только 
возлюбить русскш Poccito, возлюбить и все, что ни есть въ 
Poccin. К ъ  этой любви насъ ведетъ теперь Самъ Богъ... А  не 
полюбивши Poccin, не полюбить вамъ своихъ братьевъ, не воз
гореться вамъ любовью къ Богу, не спастись вамъ“...

Мы хотели-бы напомнить читателю мысли Гоголя еще по 
двумъ животрепещущимъ вопросамъ: во-первыхъ, о свободе и 
во-вторыхъ, о судё.

По вопросу о свободе Гоголь замечаетъ следующее:
„Все у  насъ теперь расплылось и разшнуровалось. Дрянь и 

тряпка сталъ всякъ человекъ; обратилъ самъ себя въ раба са- 
мыхъ пустЬйшихъ мелкихъ обстоятельствъ, и нгьтъ теперь ни- 
гд)ь свободы въ истинномъ смысла Э ту  свободу одинъ мой пр1я- 
тель, который съ вами лично не знакомъ, но котораго, однакоже, 
знаетъ вся Р осая, определяетъ такъ: „свобода не въ томъ, чтобы 
говорить произволу своихъ желанш: да, но въ томъ, чтобы уметь 
сказать имъ: шътъ“. Онъ правъ, какъ сама правда. Никто теперь 
въ Poccin не ум еетъ сказать самому себе этого твердаго— нгьтъ. 
Никогда я не вижу мужа. П усть же безсильная женщина ему о 
томъ напомнить! Стало такъ теперь все чудно, что жена должна 
^повелеть мужу, дабы онъ былъ ея глава и повелитель".

Столь же оригинальным мысли высказываетъ Гоголь и о суде. 
„Судите всякаго человека двойнымъ судомъ и всякому делу 

давайте двойную расправу. Одинъ судъ долженъ быть челове- 
ческш: на немъ оправдайте праваго и осудите виновнаго. С та 
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райтесь, чтобы это было при свид-Ьтеляхъ, чтобы тутъ  стояли 
и друпе, чтобы Bet. видели ясно, какъ день, чемъ одинъ правъ 
и ч-Ьмъ другой виноватъ. Другой судъ сделайте Божескш: на 
немъ осудите и праваго, и виноватаго. Выведите ясно первому, 
какъ онъ самъ былъ тому виною, что другой его обид^лъ, а 
второму— какъ онъ вдвойне виноватъ и предъ Богомъ, и предъ 
людьми; одного укорите, зач^мъ не простилъ своему братз% какъ 
повелелъ XpicToebJ а другого попрекните, зач’Ьмъ онъ обид^лъ 
Самого XpicTa въ своемъ брате; а обоимъ вм есте дайте выго- 
воръ за то, что не примирились сами собою и пришли на судъ, 
и возьмите слово съ обоихъ исповедаться непременно на испо
веди во всемъ“...

Закончимъ изображеше назидательныхъ мыслей Гоголя сло
вами его завехцашя: „Возлагаю обязанность на друзей моихъ 
собрать все  мои письма, и, сделавши изъ нихъ строгш выборъ 
только того, что можетъ доставить какую нибудь пользу душ е, 
издать отдельною книгою... Въ этихъ письмахъ было кое что 
послужившее на пользу темъ, къ которымъ они были писаны. 
Богъ милостивъ; можетъ быть, послужатъ они на пользу и дру- 
гимъ... „М не хотелось, хотя симъ искупить безполезность всего, 
доселе много написаннаго, потому что въ моихъ письмахъ, по 
признашю тех ъ , къ которымъ они были писаны, находился бо
лее нужнаго для человека, чемъ въ моихъ сочинешяхъ“ ...

№  жива наша русская православная душа.
(Продолжете).

X.
В ъ  конце 70-хъ годовъ и въ начале 8о-хъ былъ въ лавре 

въ числе певчихъ послушникъ Александръ Поляковъ. Онъ обла- 
далъ довольно звучнымъ и красивымъ басомъ и отличался доб- 
рымъ, простымъ характеромъ. И случилось съ нимъ немалое 
искушеше: сталъ лишнее выпивать, а тамъ и недоброе знаком
ство завелъ. Когда страсть одолеетъ человека, то порабощаетъ 
его, по слову XpicTOBy: творяй гргьхъ рабъ есть гргьха. Тож е слу
чилось и съ  Поляковымъ. II упрекала его совесть, и пытался 
онъ бороться съ страстью, да былъ безсиленъ. Нужно было со- 
действ1е Бо}(йей благодати, а для сего— смиреше нелицемерное. 
И вотъ однажды во сне онъ видитъ себя въ нижнемъ лаврскомъ 
саду; онъ идетъ къ кукольнымъ воротамъ, а на встречу ем}’—  
преподобный Сергш, весь во св етё , съ  игуменскимъ посохомъ 
въ руке. Чувствуя себя виноватымъ предъ угодникомъ Божшмъ, 
онъ хотЬлъ вернуться, чтобы избежать встречи, но слышитъ 
его властный голосъ: „остановись!" Тогда онъ бросается въ ноги
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святому игумену и проситъ- прощешя и благословешя. Препо
добный строго посмотр+,лъ на Александра и стуча посохомъ 
сказалъ ему: „доколе ты будешь грешить? Смотри: я накажу 
тебя или изгоню изъ обители!"

И— Александръ проснулся... В ъ  трепете проплакалъ онъ до 
утра, а утромъ пошолъ къ своему двоюродному брату— иноку 
Д., въ слезахъ сокрушешя сердечнаго пов'Ьдая ему бывшее.

—  Надо, братъ, исправиться, бросить свои грехи. Иначе и въ 
самомъ д ел е преподобный не потерпитъ— накажетъ, сказалъ о. Д.

Три дня проплакалъ Александръ; бросилъ и водку, и гр еш 
ное знакомство.

Прошло года полтора. Молодость взяла свое: онъ снова 
увлекся своими прежними пороками. Теперь уже никакихъ явле- 
шй не было, а началось наказаше: у  него стали болеть и отни
маться ноги, началось страдаше спиннаго мозга; его свезли въ 
Москву, въ Ново-Екатерининскую больницу, где пролежалъ онъ 
съ полгода; потомъ взяли въ свою лаврскую больницу... Тамъ 
не разъ лежалъ и я, мы сдружились и онъ удивлялъ меня сво- 
имъ истинно-монашескимъ терпеш емъ и преданн остт воле Бо- 
ж1ей. Правда, когда я, оправившись, выходилъ изъ больницы, 
онъ плакалъ, что ему уж ъ не придется выйти оттуда, но скоро 
же и отдавалъ себя въ волю Бож1ю. Когда меня, больнаго, по
стригали въ монашество въ больничной палате, Александръ со 
слезами умилешя п-кть для меня: Объягтя Отча отверсти мн 
потщпся... Наконецъ, онъ не могъ ходить даже и на костыляхъ. 
Лежащаго въ постели его также постригли и нарекли Алекаемъ. 
Настала Пасха 1881 г. Рядомъ съ  нимъ лежалъ добр'Ьйппй ста- 
рецъ, 1еромонахъ МелетШ (онъ тоже вскоре скончался). П ро
снувшись ночью на понедельникъ Пасхи, о. Мелетш ощутилъ ка
кое-то особенное благоухаше въ палате и обратилъ внимаше 
на соседа, о. Алекая. О нъ тихо ограждалъ себя крестнымъ зна- 
мен1емъ: очевидно молился. Наконецъ рука его опустилась, глаза 
закрылись... Снова на минуту повеяло благоухашемъ. Онъ спо
койно лежалъ. Прислушавшись къ нему, о. Мелетш заметилъ, 
что онъ уже не дышитъ... Его кающаяся и умиротворенная 
скорбями и Бо>шей благодатью душа уже отлетела къ Господу...

Что это было за благоухаше? Покойный о. МелетШ, старецъ 
высокой духовной жизни, объяснилъ себе это такъ: „преподоб
ный Серий строго наказалъ своего инока, а предъ смертда про- 
стилъ его и въ последнюю минуту жизни— благословилъ"...

Царство имъ обоимъ небесное!

XI.

В ъ 1890 год}' въ лавру поступилъ одинъ купеческш сынъ, 
совсемъ больной человекъ: у  него были ташя боли въ спине и 
пояснице, что по временамъ онъ ночи не спалъ отъ страданш
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Усердно онъ просилъ преподобнаго исцелить его, обещ ая по
служить по м'Ьр'Ь сипъ его обители. И вотъ однажды, едва за- 
снувъ отъ мучительныхъ болей, онъ видитъ себя въ Троицкомъ 
соборе стоящимъ у  праваго клироса, мощи угодника Бож1я 
освещены множествомъ лампадъ, въ храме не видно богомольцевъ, 
только кто-то среди церкви читаетъ полунощницу. Вдругъ онъ 
слышитъ звукъ блока, на коемъ ходитъ крышка гроба препо
добнаго, и видитъ онъ, что крышка поднимается и преподобный, 
въ мантш и клобук^, встаетъ изъ гроба и идетъ къ нему. Ми
лостиво смотритъ на него угодникъ Божш, подходить, тихо про
водить рукою по его болящей спине сверху внизъ и говоритъ: 
„чадо не скорби: спина твоя будетъ здорова"...

Больной проснулся и гючувствовалъ себя совершенно здоро- 
вымъ. Н е т ь  нужды говорить, какъ онъ благодарилъ угодника 
Бож1я за свое исцелеше.

Прошло года два. Послушнику было поручено такое послу- 
шаше, которое, за велише труды, при немалыхъ огорчешяхъ, и 
награждалось хорошо: за семь восемь месяцевъ онъ надеялся 
получить крупную для него сумму денегъ. Но начальство нашло, 
что для монаха это слишкомъ много и почти на половину сокра
тило ожидаемую цифр)7. Заскорбелъ послушникъ. К ъ  тому же 
у  него въ Серпевомъ посаде жили две сестры— девушки, кото- 
рыя всецело были на его попеченш. И сталъ онъ роптать на 
начальство. Д р уп е прежде получали же, а онъ лишенъ... И вотъ, 
однажды, лежитъ онъ въ своей келье и борется съ этими иску- 
сительными помыслами. Было около и  часовъ ночи. Онъ еще 
не погасилъ лампы, какъ слышитъ у  себя въ головахъ грозный 
голосъ: „будь доволенъ тЬмъ, что теб е  дали: ты не за деньгами 
сюда пришолъ!"

О нъ поднялъ голову и видитъ въ своей келье тотъ образъ 
преподобнаго, который обносится по градамъ и весямъ Москов
ской епархш съ ранней весны до поздней осени. О тъ  лика угод
ника исходило сильное ciHHie...

В ъ  страхе вскочилъ съ постели послушникъ. „П отъ катилъ 
съ меня градомъ", разсказывалъ онъ мне после.- „я былъ весь 
мокрый, трясся какъ въ лихорадке". В ъ  келье было темно... 
Только лампадка светилась предъ иконами. О нъ палъ въ бла
годарно-покаянной молитве предъ святынею и со слезами бла
годарилъ угодника Бож1я за вразумлеше. А  потомъ взялъ сл е 
дованную псалтирь и до 5 часовъ утра, когда уже зазвонили къ 
ранней обедни въ Сошественской церкви, читалъ молитвы стоя 
предъ иконами.

XII.
Другой подобный случай.
Монахъ былъ на такомъ послушанш, которое требовало много 

заботь, причиняло много непр!ятностей и въ монашескомъ
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смысле имело немало искушенш для совести иноческой. Однимъ 
изъ такихъ искушешй была возможность скопить малую толику 
изъ такъ называемыхъ въ M ipy „безгр'Ьшныхъ" доходовъ, т. е. 
такихъ, въ коихъ отчета начальство не требуетъ, предоставляя 
распорядиться ими совести монаха. И скопилъ монахъ такихъ 
денегъ рублей двесте, и поддался искушенш: не объявлять о 
нихъ начальству, а купить себе на нихъ м1>хъ для шубы. Слу- 
жаице-де алтарю отъ алтаря и питаются,— разсуждалъ онъ, по
чему же и мне за тяжелый трудъ послушашя не сшить себ е 
шубы на ташя деньги, въ коихъ у  меня отчета не потребуютъ? 
Д р уп е пользуются же, даже и начальствуюшде". И купилъ онъ 
себе м ехъ песцовый, и привезъ изъ Москвы, и разложивъ на 
столъ, любовался имъ: вотъ-де будетъ теплая шуба! Довольный 
своею покупкою, онъ легъ въ постель."

. Но не долго спалъ онъ спокойно. Снится ему, что онъ въ 
Троицкомъ соборе, что подходитъ онъ ко гробу преподобнаго, 
делаетъ обычный поклонъ и наклоняется чтобъ приложиться 
къ мощамъ, но вдругъ видитъ: преподобный лежитъ живой, 
вотъ онъ поднимаетъ руку и отстраняетъ монаха отъ себя го- 
воритъ ему:

—  „Воръ! Иди прочь!"
Въ трепете проснулся инокъ. Часы пробили два часа по по

луночи. В ъ коридоре скоро послышался звонокъ будилыцика къ 
утрени. Монахъ вскочилъ съ  постели, наскоро умылся, оделся, 
вынулъ изъ комода две сторублевки изъ своихъ сбережешй и 
поспешно пошелъ въ соборъ. Тамъ припадая къ раке угодника 
Бoжiя, онъ исповедалъ ему свой монашесшй гр ех ъ  и незаметно 
для другихъ опустилъ въ прикладную кружку свои сторублевки.

—  Прости меня, угодникъ Божш, говорилъ онъ въ своемъ 
сердце со слезами умилешя: благодарю тебя, что вразумилъ меня 
грешника!

Чрезъ несколько дней въ лавре разсказывали, что казначей, 
считая кружку, нашелъ въ ней 200 рублей, и добрые иноки го 
ворили: „славу Богу, есть еще добрые благотворители, которые 
тайно жертвуютъ на обитель!"...

Т отъ  же инокъ цоведалъ мне о себе: „однажды во сн е вижу 
я преподобнаго Серпя и жалуюсь ему на свои скорби по послу- 
шашю, а более всего на себя самого, на страсти свои, и гово
рить мне онъ, батюшка: „а ты каждый ли день берешь у  меня 
благословеше?" И вспомнилъ я, что иногда и по неделе не при
кладываюсь къ св. мощамъ его, и съ того времени сталъ я вни
мательнее къ сему „благословешю" преподобнаго".

XIII.

Не оставляетъ безъ покрова преподобный и тЬхъ, кто же- 
лаетъ всемъ сердцемъ послужить его обители.
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Юноша-послушникъ долженъ былъ выйти изъ обители, чтобъ 
отправить воинскую повинность. Напутствуя его, старецъ гово- 
рилъ: „предай себя всецело въ волю Божш: если возьмутъ въ 
солдаты— знай, что такова воля Бож1я, и служи Царю и отече
ству в'Ьрой и правдой, храня себя въ чистотЬ душевной и тЬ- 
лесной, а если Богу это не угодно— вернешься съ миромъ въ 
обитель и будешь добрый монахъ. Не желай себе ни того, ни 
•другого: ни военной службы, ни монашества— теперь же: Богъ 
лучше знаетъ, что для тебя полезнее".

С ъ  миромъ отправился въ путь, на свою родину, добрый 
послушникъ. Вотъ - онъ уже въ своемъ у'кздномъ городе; 
завтра идти надо въ воинское присутчгте. Помолившись Богу, 
онъ спокойно заснулъ въ ту  ночь.

II видитъ онъ во сн'Ь: стоитъ онъ у  воротъ монастырскихъ, 
а около него благолепный старецъ въ мантш. Въ стенЬ какъ 
будто углублеше (ниша). II говорить ему старецъ:

—  „Стань тутъ, пока они пройдутъ!“
А  самъ поднимаетъ край своей мантш и прикрываетъ ею 

юношу...
И вотъ, видитъ онъ: мимо него проходятъ молодые люди, и 

знаетъ онъ, что все это— новобранцы— его сверстники, что и 
ему бы надо съ ними быть, но этого не хочетъ старецъ...

В ъ умиленш проснулся юноша и отправился въ воинское 
присутсгае уже уверенный, въ сердце, что его освободятъ.

Однако же номера по жреб1ю уже приближаются къ его но
меру. Слышитъ онъ, что вызванъ его соседъ по номеру. Надо 
снимать одежду для осмотра. И онъ приготовился... Еще минута- 
две... Изъ .зала слышится: „принять. Довольно!"

Комплектъ набранъ. Нашъ юноша свободенъ. С ъ  миромъ 
и радостью вернулся онъ сначала подъ кровъ родительсшй, 
чтобъ утеш ить плачущихъ отца и мать, а потомъ и въ родную 
лавру...

Т акъ игуменитъ въ своей обители преподобный Серий.

X IV .

Преподобный Серий— нашъ родной угодникъ Божш; справед
ливо говорилъ одинъ старецъ его обители: „полюби святаго Сер- 
пя, онъ былъ русскШ въ душ е; полюби его искренно и онъ 
тебя полюбить". Не напрасно же наши летописцы называютъ 
его „игуменомъ всея Руси": вся Русь имъ представляется какъ 
бы однимъ великимъ монастыремъ, въ которомъ и игуменитъ 
преподобный РадонежскШ чудотворецъ. Но есть другой угод
никъ Божш, грекъ по происхожденто, живппй за 500 летъ  до 
начала самой Руси, и однакоже столь близкш русскому сердцу, 
что въ редкомъ православномъ доме н етъ  его святой иконы, 
въ редкой семье н етъ  носителя его имени, а въ первопрестоль
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ной столице нашей М оскве более 160 храмовъ посвящено этому 
дорогому для насъ }ггоднику Божш . Вы, конечно, поняли, чье 
имя я хочу съ любовью и благогов-Ьшемъ назвать: это— святи
тель Х р1стовъ Николай Чудотворецъ! У  кого изъ православныхъ 
не забьется радостно сердце при этомъ святомъ имени? Ж ивъ, 
постоянно живъ и этотъ угодникъ Божш въ сознаши нашего 
в'Ьрующаго народа и я могу нечто поведать во славу его.

23 го декабря 1908 года скончался известный Московскш 
юристъ 0 . Н. Плевако.

Вотъ трогательное сказаше этого вгЬруюшаго, высокообразо- 
ваннаго человека изъ поры его юности о томъ, какъ святитель 
Николай чудотворецъ, этотъ великш мплиихивецъ, „поставилъ 
ему пятерку на экзамене11, какъ выражался самъ покойный раз- 
сказчикъ.

—  Учился я въ Московскомъ университет'!; на юридическомъ 
(факультете. У  моей матери не было средствъ содержать меня 
и потому я доставалъ эти средства уроками. Одну зиму приве
лось даже провести въ семье ученика въ Берлине, где я и слу- 
шалъ знаменитаго юриста по римскому праву. Возвратясь въ 
Москву, я явился на экзаменъ, конечно, приготовившись о тв е 
чать по лекщямъ берлинской знаменитости. А  въ нашемъ уни
верситете читалъ тогда римское право настоящш русакъ— Ни
кита Ивановичъ Крыловъ.

Вызвалъ онъ меня, предложилъ взять билетъ; я взялъ, дошла 
очередь— отвечаю хорошо, какъ мне казалось. Н о— о, ужасъ!—  
профессоръ ставить мне единицу...

Я  не посмелъ что либо сказать ему, да и не понималъ, что 
это значить, а протесты тогда, въ роде нынешнихъ, были не въ 
моде...

Возвратился я домой и никому ничего не сказалъ. На утро 
мать говорить мне: „ведя! что же ты не идешь на экзаменъ?"

—  У насъ н етъ  сегодня экзамена, отвечаю я.— Ж аль мне 
было старушку разстроить печальнымъ сообщенлемъ, что я уже 
провалился по самому главному предмету факультета.

Насталъ вечеръ. Она опять напомнила мне объ экзамене.
—  Завтра, мама, ответилъ я ей машинально, чтобъ только 

отделаться какъ нибудь отъ ея вопроса.
Наступило и завтра. Я хожу да посвистываю. Думаю: авось 

старушка моя забыла объ экзамене. А  она опять:
—  Не пора ли тебе въ университетъ?
— Вечеромъ будетъ экзаменъ, отвечаю я. .
Вотъ и вечеръ.
—  Д а пора же тебе, Оедя, итти, напоминаетъ она.
—  Сейчасъ иду, мама, сказалъ я и сталъ собираться.
—  А  я тебя провожу до университета, говоритъ мать.
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Д елать нечего: иду. Ж или мы на Остоженк'Ь. Идемъ мимо 
храма Спасителя. Мать и говорить:

—  Зайдемъ, 0 едя, въ часовню святителя Николая: онъ тебе 
поможетъ.

Иду я и въ часовню, на другомъ берегу Москвы-реки, у  Ка- 
меннаго моста. Она вошла въ часовню, взяла свечку, колено
преклоненно стала молиться. И такъ мне стало жаль старуш ку, 
что я ее обманываю!.. И обратился я мысленно къ угоднику 
Божш:

—  Батюшка, угодникъ Божш! Ведь право же я не хотЬлъ. 
бы ее обманывать, да уж ъ очень жаль мне ее: ведь какъ она 
опечалится, когда правду-то узнаетъ! У теш ь ее, угодникъ Божш, 
какъ ты знаешь!..

Помолившись, матушка сказала:
—  Ну, теперь пойдемъ, сынокъ!
Дошли мы до университета. Мать говорить мне:
—  Иди, 0едя, а я вотъ тутъ, у  бюста Ломоносова, посижу—  

тебя подожду.
Д елать нечего: надо идти въ здаше университета. Думаю: 

войду въ залъ, хоть послушаю, какъ товарищи отвечаютъ.
Дверь приходилась такъ, что заходящее солнце облило меня 

своими лучами, когда я входилъ въ аудиторш.
Вдругъ слышу громнш голосъ Никиты Ивановича, вызываю- 

щШ меня по фамилш:
—  Плевако!
Я подошелъ къ столу.
—  Всю ночь ты не давалъ мне спать,— тутъ  ирофессоръ выбра- 

нилъ меня не особенно лестнымъ словомъ: ну, хочешь отвечать?
Я  говорю, что лучше отвечать не умею, какъ вчера отве- 

чалъ, потому что готовился по лекщямъ профессора...
—  А , ты хотЬлъ похвастать, что по-немецки знаешь, въ под

линнике немецкихъ профессоровъ читаешь! А  своего русскаго 
профессора лекцш не хоткиъ и просмотреть?!

Тогда я объяснилъ профессору, почему не могъ знать его 
лекщй и полагалъ, что можно и по немецкимъ лекщямъ ответить...

—  Н у такъ бы и говорилъ, а я почему знаю, где ты былъ 
зимою? уже снисходительно - добродушно сказалъ профессоръ и 
ириказалъ взять билетъ.

Я взялъ, ответилъ прекрасно, и профессоръ переправилъ мою- 
единицу на пятерку! Такъ святитель Николай поставилъ мне 
пятерку, заключилъ почтенный юристъ.

(Продолжите слгъдуетъ).

Цензоръ прот. Д. Якудовъ. Редакторъ свящ. Н. Коноплевъ.
Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.


