
ПРИЛОЖЕН1Е
иъ Ха 23-му

Тошскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей.
СО ВЕЕМ ЕН Н ЫЯ ИЗВ'ЬСТ 1Я.

Лнк'ь Спасителя.

(OKoiiqaiiie).

Мы oCia были мечтателями; .что у нась, вЬролтно, было отъ 
нея, умершей такг рано, когда иамъ едва нсвонилось 7 и 8 
л^тъ; веегда не любимый нами огромный темный домъ пугалъ 
насъ своею тишиною еще бол^е uoc.rh ея смерти; мы на цЪлые 

*дни уходили въ TiixiB с.адъ, напоенный .чапахом'ь розъ, левкоевъ 
и резеды, и на 9-мъ году, спустя нисколько денъ носл'Ь смерти 
матери, я сд11лалъ открит1е, что и 1осифъ такт, же, какъ и я, 
вид'Ьл'ь „СвЬтлаго“ , какъ я мысленно называлъ свое пид-Ь- 
nie.

Это было вечероиъ, когда солнце садилось къ западу, и 
tIjiih ложились на дорожки отъ кустовъ зацв'Ьтавшей сирени; мы 
спд1)ЛИ на скямеечк'Ь, заросшей высокой травой, съ книжкой, 
взятой изъ комнаты мамы, въ которую памъ ночеиу-то не ве- 
л11ли ходить. Мы пробрались туда украдкой за нашими игруш
ками, стоявшими тамъ подъ онуст'Ьвшей кроватью покойной, и 
и книжку мы нашли въ ии.хъ; я даже оейчасъ не помню кар- 

*типокъ, который мы смот|еЬли въ ней, помню только, что вся 
' 1(нижк<1 была исписана но нолямъ и на бйлонъ оборот  ̂

картинъ.
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Ми СИД-ЬЛИ, Ц.ЮТНО ирижяишись лругъ КЪ д ругу, ОДИНОК1в 
и не iiyasuuo ц'Ьлому м1ру съ 1"Ьхъ норъ, кань угасли ласко
вые глаза Toil, кр атк1я свидан1л съ которой давали намъ теи-ю 
II ласку.

—  Видипп.'}
1осифъ прогаоиталъ зтп слова внятнымъ томотомъ и, взгля- 

нувъ 110 направлтию его глазъ, я увидалъ пъ 2-хъ шагахъ 
отъ ccflii подъ опустившимся съ супьевъ дерева плющеиъ. Ликъ 
моего вид’Ьн1я, задумчивые глаза, кроткую улыбку...

—  Это Онъ!
И 1освфъ иротявулъ КЪ Нему руки. Книжка, которуя я 

держалъ, выпала у меня изъ рукъ и упала за скамеечку въ 
густую триву; мы оба, какъ очарованные, смотр'Ьли туда, гд t 
улыбались вамъ врекрасвыя уста.

А вид’Ь1пе, становясь тонкимъ, не яснымъ, исчезало изъ глазъ, 
свиваясь въ тонкую б-Ьлую дымку. ^

—  Что вы д'Ьлаете тутъ?
Мы вздрогнули отъ звука знакомаго суроваго голоса. Какъ 

хриило и страшно звучало онъ, я точно сейчасъ слышу его! 
Отецъ наиугалъ иасъ неожиданнымъ иояв.1ян1емъ и схватилъ 
за плечи 1осифа, затрясъ его, спрашивая о чемъ-то; кажется, 
онъ сирашивалъ: не были ли мы въ коинат’Ь матери и не брали- 
ли чего оттуда? При этомъ онъ такъ страшно гляд'Ьлъ на 
иасъ, и лицо его было мертвенно бледно, такъ же блtднo, какъ 
было лицо матери, нидЬниое нами, когда она лежала въ 
гробу.

Мы всегда боялись отца, а тутъ положительно лишились дара 
слова и не могли ничего ответить; а 1осифъ началъ рыдать, • 
тоже приналъ къ нему и зан.1акалъ, нряча лицо на его груди, 
чтобы не видать искаженнаго гнtвoмъ лица.
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Онг брогплъ насъ и ушслг. А  вечероль, лежа къ кроват- 
ках'ь, мы услыхали рпзговоръ няньки Рахили и нашей тетушки 
Шейхи, что отрцъ страшно разгнЬнался изъ за какого-то пись
ма, которое нашелъ въ снальнЬ матери, что онъ сжегь b c I i  ел 
книги и бумаги.

Я  до сихъ поръ не знаю, что сдЬлала покойница, чЬчъ 
навлекла на себя гнЬвъ отца. II этоть пгЬнъ отразился и на 
насъ съ братом'ь: онъ не вел'Ьлъ насъ пускать къ себЬ на гл.аза, 
и мы, лишенные ласки матери съ этого времени, лишились той 
крохотной доли вниман!я, которую намъ давалъ отецъ: никогда 
Oo.ite его рука ие ложилась на голову 1осифа, и суровые глаза 

при рЪдкихъ встрЪчахъ опускались книзу. ПозднЬе онъ со- 
всЬмъ отдалилъ насъ отъ себя, ноиЬстнвъ къ знакомымъ иъ 
г. С., отъ которыхъ мы иачали ходить въ гииназ1ю. Онъ 
иоставилъ услов1емъ, что-бы ни я ни 1осифъ никогда не при
сутствовали на урокахъ закона Вож1я, иригрозинъ намъ за это 
проклят1емъ. Еврейскому закону обучалъ насъ местный раввинъ. 
Л  Говорю, что это было ноздн'Ье, и л до этого еще разъ ви- 
д’Ьлъ мое вид'Ьн1е, BCKopt цос.тЬ погрома въ комнатЬ 
мамы.

Эго было ноздаимъ вечеромъ. Госифъ, уже сналъ, а я не 
ногъ заснуть очень долго вгЬ звуки затихли въ старочъ домЬ, 
и только звезды cMOTpt.in въ болын1я открытый окна: out ка
зались ми'Ь глазами моей мамы— такъ ирив1>тливо и ласково 
мерцали они. Помню, меня томило одиночество, серце тосковало 
о чемъ-то, и я заалакалъ, зарывшись въ иодушки лицомъ; чье- 
то легкое прикосновен1е заставило меня поднять голову и 
вскочить.
* Л  увидалъ Его СвЬтлое вид'Ьн1е, это Онъ коснулся меня, 
Его уста ничего не произнесли ми’Ь, но я иошелъ за Иииъ. 
тихо стуная босыми ногами туда, за дверь въ душистую темноту
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сада до скамьи, гд11 ми недавно сид’Ьли съ Ьсифомъ въ памят
ный намъ день. Т')Н1сал рука указала инЪ на нее, и л поиллъ 
почему то безъ с.юиь, что mi1> веллтъ взять книгу, оброненную 
мною тогда, мри неасданномь иояв.1вН1И. Я онустилъ руки въ 
траву и, найдя ее, нрижалъ къ груди, II опять я и чудный 
челов'Ькъ нъ вЬвцй изь терновъ нришли нъ домъ, и Его рука 
указала мнЬ отв(‘|)гт1е между стЬной и вечью, въ которое я 
иосп’Ьшио онуслилъ ночную находку. Благословляюние руки 
поднялись вадъ нами; ногомъ все расплы,1ось и исчезло 
В1, воздух’Ь. I I  Странно -  съ гЬхъ самыхъ норъ до сего дня я 
совершенно забылъ обь атой кннгЬ и только тенерь всиоивнлъ 
о ней.

Iluc.it тенлаго климата нашей родины, нонавъ въ г. С.... 
мы стали хворать, особенно 1оснфъ. Наши хозяева не разъ 
писали объ згомь отцу, но онъ всегда отв'% 1аль молчан!емъ на 
ихъ письма и не бралъ насъ даже на лЬтн1е каникулы. А  
1оснфь таялъ, онъ нростылъ въ знми1е суровые морозы, тлжеЛ'Г 
кашлялъ, xyдtлъ и б.тЬднЬлъ, и глубск1е син1е глаза его, такъ 
uoxosie на глаза нашей матери, окружили темные круги.

Докторъ объявилъ его гибель, если не неремЬнятъ клиугата. 
Отрцъ узпалъ и объ згомъ. но опять иромолчалъ; а Ьсифъ 
умиралъ... Помню мою страстную тоску, мое отчаян1е при пид'Ь 
его нриближе1пя къ смерти. Прости MHt Богъ, но я тогда 
возненавид11.1ъ отца: я не могу простить ему его посгунка и 
сейчасъ!

Къ больному брату иногда заходили TOBapuuui гимназисты п 
|>а1це вс'Ёхъ Петя Девичъ, кротк1й некрасивый задумчивый 
кальчикъ; братъ очень любилъ его. Однажды незадолго до 
смерти, 1осифь сказалъ миЬ. *

—  Знаешь, Е,Г|езеръ, я часто вижу „Св^тлаго* и это меня 
утЬшаетъ: я очень люблю Его; я тенерь знаю, какъ Его зовутъг



—  5 —

Онъ— Христосъ. Это сказалъ Miit Петя; онъ Его узналъ по 
моему разсказу. Хриетосъ любитъ пап., E.iie3epb. хотя отцы 
отцевъ нашихъ распяли его. Это было давно, давно, Онъ вос- 
нресъ и живетъ па iie6t; умирал Онъ простилт. вг'Ьиъ, кто Его 
мучплъ, п знаешь, Петя говорилъ, что Опт. былъ Месс!я, что 
другого не будетъ, что Онъ вгЬхъ, кто умригъ, беретъ къ себЬ» 
вс'Ьхъ кто умЬетъ прощать и не д'Ьлать зла..., а я, робко при- 
бавилъ Онъ, зла не д11ла1о и нростилъ llaiili то, что опъ не 
любитъ насъ.

Его г1яющ1е глаза были полны слезъ, и кудрявая головка 
кр'Ьпко приникла къ моей груди.

—  Возьчетъ-лн Онъ меня, Е.мезеръ?!
Помню, я отв'Ьтнлъ ему утвердительно, н мы долго говорили 

о XpH iTt; я жадно слушалъ иге, что нересказывалъ инк брагь, 
и ваше учси1е aaHeHaT.ili.iocb нъ моемъ мозгу чистымъ и пре- 
крагнымъ. Часто потомъ думалъ л о пемъ, когда выросъ, и еслибы 
не прок.1ят1в отца, которымъ онъ грозилъ мнЬ, я давно 
сталъ Хрнст1ан1Ш0мъ. Поздн'Ье, я съ гороч1.ю узналъ, что мечты 
1осифа о томъ, что Хрнгтосъ црпмстъ Его, не оправдались: 
онъ не былъ крещенъ, мой бкдный брать, п по нашему закону 
ему нельзя было войти туда, гд-Ь жвлъ Тотъ, къ Кому рвалось 
его чистое любящее се||дце.

О, какъ ясно помню я ночь его смерти! Съ вечера докторт —  
добрый старикъ сказалъ мнЬ, что онъ очень нлохъ и нредун- 
реднлъ о томъ-же нашихъ хозяевъ, но они видимо не обратили 
на его должнаго внимя1ня, хотя вооби;е были очень вниматель
ны къ намъ. 1осифъ сиалъ; онъ много спа.1ъ всЬ послЬд1ме дни: 
изнуренный силы не давали ему бодрствовать; онъ сиалъ, а я 
сн,д11.1ъ надъ иимъ п смотр^лъ на его исхудалое личико; мнЬ 
думалось, что лица Ангеловъ, окружавшихъ престолъ 1еговы, 
не могли быть прекрагн1>е его.
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II вотъ я ясно почувствовялъ сладкое чувство покоя, какг 
давно— я цопялъ, что тутъ „Онт.“ . I I  действительно Онь быль 
тутъ, тихо приближаясь кь постели Ьсифа: бЬляя одежда об-« 
легла Его мягкими складками, аолотистые волосы пали на илечи, 
венецъ тяжело легъ на нихъ иль нодь него невыразимо ласково 
глядели Его глаза на меня и 1оснфа.

—  Христосъ!

Это слово слетело съ губь моего брата: онт. сиделъ на по
стели и нротягивалъ руки къ явившемуся; его личико, полное 
счастья, точно освЬтилось отблескомъ СвЬта, окружавшнмъ го
лову Христа. Л  виде.п, какъ руки ихъ соединились, какъ 
головка брата легла на грудь виде1мя, и они стали подниматься 
и уходить огь меня въ высоту комнаты, въ которой я не ви- 
дал'ь потолка. 1осн(|гь улыбался мнЬ, л глаза Того, Кто его 
иесъ, глядели съ той-же невыразимой лаской. Я рвался къ 
вииъ, вскочилъ на кровать Госнфа и закричллъ грочк< съ 
отчая1иемъ.

—  „Возьмите мена! о, возьмите меня съ собою!!"

Болес я ничего не помпилъ, я нотерялъ cosiianie и, очнув
шись, увидалъ нрмготовлец1я in ногребен1к) и 1осифа бледнаго 
и иенодвижпаго съ счастливой улыбкой на бл Ьдныхъ устахъ.

Мне сказали, чго меня наш ли на его груди, когда нрибЬ- 
жали на мой крикъ.

Скажи мне, Димитр1й, чго это было со мною] Какъ ты 
объяснишь асе эти виде|йн? II почему Онъ ирнходилъ кь 
наиъ, почему при виде этой гравюры я такъ ясно всномннлъ 
все?!.

Его разсказъ взволювалъ меня, и мы долго проговорили 
всемъ ненонятпомъ и таинствеиномъ вообще и о случившемся ь 
нимъ въ частности. Я сиросилъ его объ отце.
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—  Л  его пид^лъ. Перод’ь С1иерт1ю опъ иолпллъ момл; 
умирал, онг не смлгчплгя, суроиый голось его Ш) зиумал!. 
раскали1емъ,— ни ласки, ми добраго слона не сказалъ оп'ь Mtrli 
на смертиоиъ одрЬ; опъ только пынудилъ у меня кллтпу нодъ 
страхомъ прокляллл, чтобы я никогда но нрннималъ Хриелчан- 
стна. Л , тогда 17 л1>т1пй lonoimi, далъ ему эту клятву, но, 
признаюсь она тяготитъ меня. Меня иногда неодолимо тлнетъ 
ВТ. ваши храмы, Miit кажется труднымъ не войти туда, и я 
часто хожу нъ нихъ,.. Отецъ оставилъ Miit все свое cocroHiiie, 
но я не л:нву на родигЬ, я нрнвыкъ къ этому городу в меня 
никуда не тянуло отсюда. Теиерь-же мнЬ захотелось увнд11ть 
старый домъ. за-Ьхать вь г. С..., на могилу Тоенфа. При 
взгляд'Ь на ату гравюру все воскресло старое, забытое, прошлое.

Знаешь что дмнтр1й? Потомт. весною, iioc.ili экзаменовъ, но- 
•Ьдемъ ко мн1'., .Мы отыщемъ книжку; мн1; кажется, вь ней 
есть тайна, быть иожетъ rafitia отношетй отца н матери. Ну 
а тенерь будетъ обь этомт.!...

Только это, и онъ указалъ на гравюру, мы номЬстимъ 
сюда!...

II мы HOBt.cH.iii ее надъ кроватью E.iieaepa.
Помню, всю ночь мн'Ь грезилось прекрасное Лицо, обрамлен

ное золотистыми волосами, придавленными тяжелымъ терновым.ъ 
в'Ьнцомъ.

I I .

Унивирептетъ охватило Boaneiiie. Гд1>-то далеко, вь малень
кой дepeвyшкt умирали люди, сраженные страшнымъ нсдугомъ; 
там'ь ждали помощи: было прислано иредложон1е о назначен1и 
кого ннбудь изъ студентовъ медиковъ на борьбу съ болЬзнью, 
и честь не но.лволяла отказаться отъ этого нредложтпя. Рек-
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торг р’Ьшнлъ бросить жроб1й; Опъ иалъ на одного семейного 
студента, им'Ьншаго мать, молоденьную жену и двухъ сестре- 
нок'ь. Его 110ложен1е было очень тлжелымъ, и ренторъ обратился 
ко ucliM'b его одиокурсникамъ съ убедительной речью: онъ нро- 
силъ свободныхъ, не имеющихъ семьи, заменить товарища.

„Не скрою, гонорилъ онь, что тотъ, который иойдетъ туда, 
обреченъ на смерть1“ вамъ нечего говорить, что редк1й выздо- 
равливаетъ отъ этого недуга, съ которымъ пойдете бороться но 
это будетъ славная сме]пь за человека и человечество, и за 
братьовъ и за брата; мне тяжело, что выборъ налъ на Медын
цева... не хочетъ ли кто добровольно заменить его?.

И надо сказать но сн|1аведливости, никто не откликнулся 
сразу ва 1/редложен1е ректора: нсехъ ужасала мысль о страшной 
черной счерги, ждав'ней тмчь, никго не решался на жертву, 
освободить товарища, принести помощь обрсченнымъ, облегчать 
ихъ иослед|йя минуты— это было прекрасно.

Но за это занлатить своею жизнью было слпшкояъ дорогою 
ценой; все мы были такт, еще молоды, всехъ ждало будущее. 
Мы точно притиблены были, а Медынценъ, студентъ 4-го курса 
мертвенно бледный безучастно гляделъ куда-то, точно ничего 
не видя.

Горячее страстное сердце Ел1езера быстро откликнулось на 
призывъ; тЬмъ же нечеромь онъ сказалъ мне о споемъ рЬше- 
niii заменить Медынцева.

—  И еду! У Медынцева мать, жена, сестренки, а у меня 
никого. Я еду, еду, Днмитр1й! Помню я отнрянулъ отъ него 
въ ужасе и приложилъ все C T a p a iiie  все силы, что бы угово
рить его; я иамекнулъ даз:о что тамъ гибнутъ но его братья, 
а иноверцы, меня охватило холодное отчаян'|е при мысли, что 
этотъ голосъ замолкнетъ навсегда, что этч задумчивые глаза 
съ ирекраспаго лица не улыбнутся мнЬ болео никогда, и я 
умолялъ его отменить свое pemoHie.
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Онъ HU слов» не говорцлъ ин^ на мои просьбы; иолиеревъ 
I'o.ioBy рукой, онъ смотр'Ьлъ Hii голову Христа, и t I ihu внут
ренней думы ложились на его лицо, а когда а заиолкъ, 
ИСТОЩИвъ свои доводы, онъ кротко обратился ко мн-Ь:

—  Димитр1й, если мнЬ не суждено будотъ вернуться, 
съезди на мою родину, возьми книлису, ту книжку моей матери! 
Я  иодробно нарисую тебЬ иланъ дома и обозначу то Mlicro, 
куда я ее ноложилъ. Ее и зту гравюру ты возьмешь себЬ! 
Л  тнкъ люблю тебя, Днмитр1й милый, но но могу нослушать 
тебя и усгунить: съ той минуты какъ я рЬшилъ, глаза съ 
гравюры улыбаются мнЬ.

Я liAy, я ^ду, Димитр1й; ради твоего Христа— не отгова
ривай меня болЬе.

Ц мы его приводили! Что это были за печальный проводы: 
юная жизнь, обреченная на гибель, уходила отъ насъ, какъ 
жертва за жизнь другую. Мать Медынцева залилась слезами, а 
его иладшая сестренка хорошенькая девочка съ полными слезъ 
глазами, робко нодойдя къ Ел1езеру, ноцЬлонала его руку. Его 
это невыразимо тронуло, и двЬ горяч1е слезы заблестЬли въ 
его глазахъ.

Мы не говорили ему ркчей, не прославляли его подвига, мы 
съ лаской и печалью смотрели на это юное красивое лицо, 
какъ на липу покойника, которое никогда болЬе не суждено 
увндат'.. I I  никогда еще не было у меня такъ тяжко на дунгЬ, 
какъ въ тотъ день, когда я вернулся съ ио'Ьзда въ свою 
одипокую печальную комнату.

Иорянулись дни, HeAli.iH, и'Ьсяцы; все забылось, улеглось; 
оттуда, гд1р былъ онъ, вЬстей не приходило. Но хотя прошла 
весна, Л’Ьто, осень и подходила къ концу зима, я но 'Ьхалъ къ 
нему на родину, я все еще ждалъ чего-то; въ тайн'Ь души 
я в’Ьрилъ въ его возвраще1пе: пусть писали, что тамъ всЧ-
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вымерли, говгЬмъ мерестмли писят||, я все еще на что-то наде
ялся, и надежды МОН оправдались.

Он'Ь вернулся. Вернулся умирающ'п!, измученный, перенеся 
BCt> карамт'Ины. Kaicie ужасы нил'Ьли его глаза, как1я людск!я 
страдан!я согнали улыбиу с'ь прек|тсныхъ губъ и заставили ихъ 
строго сомкнуться,— онъ никогда не говорилъ мн+. объ этомъ, 
да и слишкомь пало времени было намь говорить: онъ гасъ, 
какъ гаснетъ лампада безь масла; изнурснныя силы падали съ 
какдымъ днемъ, и я съ ужасомъ виделъ его близк!й конецъ. 
Только жизнь въ тенлом'ь климате могла оттянуть его, но скорей
шему отъезду Ел1езера помешалъ я.

Онъ горько жалелъ о томъ, что я не исполпнлъ его воли—  
не съездплъ въ его отсутст1пе къ нему на родину за книжкой, 
мысль о которой не давала ему покоя. Онъ посылалъ меня за 
ней», не сопашаясь уезжать на югъ до той поры, пока я, 
не вернулся съ нею, а я не сметь оставить его одного: я бо
ялся, что до него дойдутъ безъ меня возмугитсльные слухи, 
иоднявпГ|еся въ нагаечъ городе по поводу его возвра1Цен1я. Эго 
была низкая выдумка завистливаго досужаго уча; она говорила 
о томъ, что Ел1езеръ вовсе не былъ на чуме, что онъ просто 
скрывался где-то, сыгравъ изъ себя героя, и, что всего возму
тительнее, я услыхалъ это изъ устъ того, кого онъ заместилъ, 
онъ нереданалъ эту гнусную сплетню!

Л оскорбилъ ого публично за то, что онъ смелъ повторять 
эту низость; немудрено, что я боялся уехать после всего этого: 
волнен1я были губительны для Гольмана, и эта сплетня могла 
его убить, но онъ нее иродолжалъ умолять, просить убеждать 
меня, и я, сиЬтно собравшись, поехалъ.

Книжка действительно нашлась за печкой стара го дома; это 
было дорогое издап1е Евангел1я съ прекрасными картинами и 
при чтен1н нерваго-же листика я узналъ тайну матери Eiieaepa;
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меня oxiiaru.'io no.iiiettie, ii я пол'ЬгЬлъ домой.— Кякимъ тихим'ь 
киза.юя мн'Ь .ходъ поЬада, ка1сили иу'1ит0лм1иии осгапоики: я 
боялся что никогда не дойду, что не застану Ел1езо](а въ жи- 
вы.х'ь; я боялся всего!?.

.И .мои онасен1я отчасти онравдались: „они“ постарались
ускорить его конецъ.

Ел1«зерь был'Ь въ полубреду, онъ узналъ о томъ, что гово- 
рнлъ ее Медынцевъ, даже о нашей ссорЬ съ иосл'Ьднимъ узналъ, 
и это его срази.ю.

—  Я жидъ! Горько говорилъ онъ, мн'Ь не в'Ьрятъ... О, 
к.ткъ тяжко, невыносимо тяжко бремя моего происхожде1мб!

Помню, меня охватила невыразимая радость отъ этого созна- 
н1я: Я молча иоложилъ нередъ нимъ книгу его матери, и по 
M 'b p t  того, . какъ онъ чнталъ, лицо его становилось изъ изуи- 
леннаго радостнымъ и нодъ конецъ приняло выражен1е свйтлаго 
покоя; загадка его жизни разрЬшнлась: на оборотныхъ лист- 
кахъ ка|>тннъ и на ноляхъ Еиангел1я, исннсанныхъ почеркомъ 
его м.чтери, раскрылась тайна ея жизни. Съ самаго начала я 
близко придвинулся къ Е.ыезеру, и мы питали внйст'Ь.

„.Милыя д'Ьтн мои! писала она, я в1>рю что Христосъ со- 
хранитъ для васъ эту книгу; она скажетъ вамъ, что вы— Хри - 
ст!ане; и я молю васъ не нроклин.ать за это вашу мать. Я  
вышла за вашего отца тайной XpiicTiaiiCKoii, потому что страстно 
любила его и надЬялась об1штить, но я никогда но могла скло
нить его къ христ1анстну, и онъ возненавндЬлъ меня. Тайно-же 
я окрестила васъ и ваши документы хранятся въ .¥ церкви, 
если вы захотите быть хрипманами, чего такъ страстно желаетъ 
ваша мать!

Отецъ отдалилъ меня отъ васъ, узнавъ только о томъ, что 
я нродолжаю чтить lucyca, но до моей смерти онъ не узнаетъ 
что я x p i ic r ia u K a ;  у меня не хватаетъ духа сказать ему объ
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этом'ь. я  оставляю ему письмо, В'ь воторомъ открыла о моемъ я 
вашемъ кре1црн1и. —  Не судите меня, мои дорог1е, въэтоП книг'Ь вся 
моя хиинь; вы поймете, как'ь я стрндялп. Быть можетъ она 
дойдетъ до васг, а я такъ страстно молю Христа о ея сохра- 
iieuiii; я нарочно ноложила ее въ ваши игрушки, чтобы вы на
шли ее. Я поручаю васъ Христу и нлаиенно в^рю, что Онъ 
защититъ и сохранить васъ среди всЬхъ 6 tAb  Mipa; эта надежда 
помогаетъ мн1> не дойти до отчаян1л‘ .

Дал'Ье шла нонЬсть ])азбитой жизни; жалобъ не было. Тихо 
и нокорно говорила она, какь протекла ея жизнь, какъ ногпбли 
не сбывнпяся надежды. А  сердце мое наполнялось невыразпмымъ 
сожал'кн1е1гь объ этой любящей несчастной жен1цин'Ь, изменившей 
суровымъ традиц1ямъ своего закона и n tp t предковъ рядя 
своей любви къ Распятому ее сородичами Христу.— о матери, 
умирающей съ боязнью нроклятля своихъ Дотей, по всетакя 
Р'Ьшившейс.я отдать на ихъ судъ свой ноступокь!

Когда мы окончили чте1пе, Ел1езерь подвяль глаза на гра
вюру Христа, цонрежнему висЬвшую надъ его кроватью. Губы 
его, внятно нрошентали:

—  Будь ты благословенна, милая мама моя!
И невольно въ моемъ сердца мелькнула мысль о томъ, что 

въ в4чности изстрадавтаяся душа его матери усиокоилась отъ 
всей своей тоски, услыхавъ благослове(пе сына.

Мы въ тотъ-же вечеръ позвали священника; это былъ хо- 
ропий старикъ; какъ онъ радовался пмЬсгЬ гъ нами, какъ онъ 
хорошо говорилъ о в'Ьчной жизни, о чистомъ христ1анскомъ 
учеи1И, проще1пл обидъ и любви; о св^тлонъ образ'Ь Христа. 
Право, весь строй моихъ мыслей иерем1>ннлея въ этотъ вечерь; 
вспомнилось давно забытое детство, мать, молитвы, которымъ 
меня учили. Эго былъ носл'Ьд1Пй счастливый вечеръ. На утро 
къ намъ припюлъ товарищъ и нривесъ ц1>лый коробъ грязныхъ
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новостей. Этотъ че.10п1исъ былъ miit всегда не снмиатиченъ и 
тЬмъ бол'Ье теперь. Омъ, между ирочииъ, сообщилъ, что ректоръ 
наводптъ справки относительно толковъ о E.iieaepli, и coMiiluiie 
челов-Ька, котораго Ел1езеръ уважалъ и мн1и|!оиъ котораго 
дорожилъ,— нереполнила чашу: болЬзнь его приняла острый 
характеръ, кровь кинулась горломъ и черезъ неделю его не 
стало.— А  Hoc.i1i его смерти все оказалось ложью; няшъ добрый 
и чутк1й ректоръ никогда не высказывалъ coMiiteiH въ поступ- 
ка.хъ Еле1езера, даз;е мысли не допускалъ обь этомъ.

Мой б'Ьдпый другъ до конца былъ въ сознан1п, и я не от- 
.ходи.лъ отъ него, я и старикъ свяпценникъ. Еле1езеръ заставлялъ 
насъ читать евангел1е, и въ ту ночь мы поочередно читали его; 
она была очень тепла эта ночь, за окномъ шелъ riixifi весенн!й 
дождь. Ел1езеръ лежалъ съ закрытыми глазами, онъ не могъ 
говорить сильно н обращался къ намъ шопотомъ, но вдругъ 
онъ широко открылъ глаза, носмотр'Ьлъ изумленно и радостно 
п сказалъ ясно п громко:

—  Окно отворите: пдетъ Онъ!
Мы нснолнили это желан1е, невольно чувствуя тайное волне- 

iiie; мы точно нрисутствовалц при таинств11, а онъ upuподнялся 
съ внезаннымъ прпливомъ силъ, ноднлвшимъ слабое т-йло.

—  Господи, я такъ ждалъ Тебя! я зналъ, что-ты придешь; 
я любилъ и,х_ъ, а они мн  ̂ не верили... Я  хочу, чтобы ты 
взялъ меня. Господи, Ты Саиъ исныталъ человеческую благо
дарность... исполни желан1е мое!

Невыразимая просьба звучала въ его еловахъ, въ Tout его 
голоса; мы видели, какъ онъ затренеталъ, какъ протянулъ руки 
Тому невидимому, съ КЬиъ говорилъ; точно отраж(чйе свЬта 
легло на его лицо, онъ закрылъ глаза и упалъ намъ на руки. 
Мы склонились надъ пимъ и увидели, что онъ уже уиеръ. 
На его нрекрасномъ нсхудаломъ лице легло внражен1е тихаго
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покоя, ЖНЗН1. ynic.m, эта молодая полезная жизоь, прянигенная 
На жнртну чслов’Ьчестау, заплатиишему за нее такъ, какъ y j it -  
ютъ платить люди!

Со п'Ьпы глядИлп невыразимо скорбные глаза Христа съ 
любимой гравюры нокойнаго, тихо стучали капли дождя по 
стекламъ; легк'|й вЬтеръ врывался вь открытое окно и колебалъ 
пламя св'Ьчей... блЬдный разевЬтъ гляд'Ьлъ пъ комнату неув'Ь- 
ренно робко, точно настунаю1Н.1й день боялся нарушить своимь 
11011влен1ем'ь тайну смерти?

Его похороны мы хо'гЬли сд'Ьлать тихими и скромными, 
но челов1;ческая благодарность и тутъ вступилась, noMli- 

шавъ намъ въ иснолнен1и жеаан!я: какой то нро1гзж1й знатный 
господинъ разговорился съ вл1ятельннми лицами города о томъ, 
как1я чудеса д1глаетъ русская молодежь и въ частности о томъ 
подвигФ>, какой перенесъ Ел1езеръ; ир1'йхалн и еще люди изъ 
того угла, гд'Ь сломились его юныя силы; они разсказали о 
двухъ людяхъ, творнвшихъ чудеса, среди смерти пережившихъ 
страшныя дни и всЬ силы ноложившихъ па борьбу съ нею; 
они остались живы и имена были именами изпЬстнаго доктора 
и моего Ел1езера. Пришло и формальное изв1;щен1е, что его 
награждаютъ и ставятъ въ нрим'Ьръ другнмъ. Bc-fe сразу заго
ворили о покойномъ, и это были уже новыя р^чи, это была 
горячая похвала, восторженное поклоне|йе геррю; шумъ еще

"плся : узнали о его христ1аиствЬ.
JOЖв, сколько было народу на его похоронахъ, и какъ горько 

MBt было снотр1)ть на его лицо, уже ведавшее этой поздвей 
дани снраведливости!

Да, челов’Ьческая благодарность опоздала: ему уже не нужно 
было ея, онъ зналъ ее такою, какую дали Христу, и надъ его 
одинокой могилой въ часовн'Ь л пoвtгuлъ любимую
гравюру покойнаго. На нрохожихъ изъ подъ терновъ в'Ьвца
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смотрятъ дивные глаза съ iieoiiiicyomuMi. выражеи1ел'ь, и аспо 
внступаетъ лативская надпись „Нишапа gratia", точно нояс- 
Heiiie къ жизни того, нто лежить иодч. иа)игп1И1соиъ безвременно 
сраженный зтой людскою благодарностью!

А. Мирская.

Ин'1'>б01'01'луже(>иы}1 'iT e iiiii »ъ с. Соколонскомъ.

, Про113догь чрез'ь с. Соколовское (BificK. у’Ьзд.) MHt при
шлось присутствовать на общенародномъ собес'Ьдонан1и и получить 
пр1ятное внечятлЬн1е. ВесЬда состоялась, какъ и всегда, въ 
школьномъ зданГи церконно-нриходской школы. Начало въ 4 часа. 
ИосЬтителей было такъ много, что, не смотря на обширность 
.здан1я (каменное), не было возможности сводобно дышать. Свя- 
щенонкоиъ (С. В.) бы.ю прочитано, иосл'1> и1>н1я .царю небесный", 
статья о тоиъ, сколько зла приноентъ въ среду народа 
ньянство.

Цоетупивъ въ этотъ прнходъ (къ сему иринадлежатъ два 
завода К-° Платонова, винокуренный и стеклод1>лательный) о. 
Серг1й началъ бороться съ пьянствомъ, которое зд'Ьсь разви
лось въ высшей степени. Организовано было „Общество Трезво
сти", которое сначала плохо нрнвивалось, но, когда узнали 
пользу, то трезвенниковъ съ каждымъ днемъ увеличивалось. 
Вместо „монопольки" прихожане стали посещать .бесЬды*.

Учитель школы (Акгаенший) врочелъ разсказъ изъ настоящей 
войны. Бол'Ье всего заслуживаетъ вниман1я общенародное ulinie. 
Я  им'Ълъ удовольств1е слышать н'Ькоторыя irbcuoutHia изъ 
„Сборв. Ленты", какъ-то: „Спитъ С1онъ“ , .Ч то  уныло заны- 
ваетъ", .Г д ^  netTOHeia", „Гд* рай мой", „Изъ нустыни 
старецъ* и пр., исполненпыя народомъ и такъ нрекрасно, что, 
сслибы MHt закрыть глаза и ввести во время Н'Ьн1я, то я ни-
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какъ не пои’Ьрилг-бы что гакъ стройно ноотъ народг, н но 
хорг. Такое народное п1ш1е « hIj приходилось слугаать только 
В'ь Томск* на бесЬдахъ пъ арх|'ерейскомъ читальномъ зал*. Дол- 
женъ замЬгить, что это труды бывшаго псаломщика 11едот«в- 
скаго, нотрудившагося надъ организац1ей народи. п*н1я н*- 
сколысо л*тъ. Настояний псаломщикъ (Прокудинъ) такъ-же 
является д*ятельны)П. участнииомъ бес*дг. Иодъ его ру- 
ководстноиъ было нгполнено учениками: .П*снь о Лмзар*
убогоиъ*, .Днесь родился*. Особенно привлекло вннман1е 
„соло‘* и .тр1о“ (н*тоо тремя малышами). Не ускольлаетъ огь 
вниман!я ц исиолиен1е стих. ,К1евь“ — въ лицахъ. Г-жей Фей- 
эрабендъ, были нрочитаны ежедневный телеграиы за истек1пук> 
нед*лю о подвигахъ натихъ защитниковъ. Вс* слушали съ 
напряженнымь Ш1ииап1еиъ. Бес*да закончилась въ 7 часовъ 
и*н1емъ „Достойно есть и благословен1емъ священника*...

—  Какъ легко! какое пр1ятное чувство охватываетъ душу 
носл* нолученнаго удовольств1я! Какъ нр1ятно чувствуетъ себя 
м1рянннъ въ день отдыха отъ житейскпхъ суетъ!.. О! Какъ 
счастлива-бы была „Земля Русская*, если-бы. изъ н*дръ 
твопхъ побольше выходило такихъ людей! Дай-то Вогъ! 
В*дь, кажется, не въ каждомъ сел* есть так1‘е люди, которые 
для благоденств1я родии* устранваютъ подобный собес*дован1я!

Русь! Проснись, подымись и на себя погляди!.. В*дь, правду 
говорилъ Некрасонъ.

„11о всей теб* Русь— Матушка,
„Какъ клейма на преступник*,
„Какъ на*кон* тавро,

-,г  .Дна слова на царапаны:
„УУа выносъ и распивочно* .̂..

Сотри ты Русь посл*дн1я и зам'Ьни словами: „СвЬтъ! Добро! 
и Прайда!.,.

“ ' В. В. Сыргиековъ. 1904 года.
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Письмо пинцеипика Хаоиа сь Дал.иап) Иостока.

Прежде нсего 0.1агода|)Ю 1'оспода моет! Судьба заб[)осила 
мем»1 далеко, но гь помощ1ю Бож)ю, мн1; и;мнегсн легко и oi- 
радио. Живу я въ Г о с н и т а .т  ноемномь: пользуюеь отъ B e l i x i .  
люГ)ов1ю и должнымъ уваже1кем к. Штать доктроиь всть ш. мо- 
емь гоппггалЬ прекрасмыП: веЬ очень честны н нравствемны, 
къ тому же народъ совершенно трезвый: въ такое общепво и 
кружокъ меня толкнула не судьба, а видимо самъ Б(л т. н бла
годарю я отъ души и сердца Бсевышннго, что опт. благосло
вил ь меня къ такой жизни! Главный Л р а ч ь  моего госниталя съ 
ранней зари и до заката, хлопочем ь и не оставляетъ больныхъ 
палаты. Па него смотря, {>аботаютъ всЬ доктора почти до упа
да, а сестры милосе|)д1я ухажнвають за больными, Kat<i. за 
своими родными. Боже мой! какт. пр1ятно слышать 0 1 зывы боль
ныхъ: они говорятъ, что подобнаго ухода никогда не Bt-rpliin- 
.1 1 1 бы оть жень и въ домГ отца родного. КромЬ своего 13-го 
запаснаго Госпиталя, я исполняю всё ду.ховныя требы еще въ 
трехъ ла;1 аретахъ: вълазаре!-!; Импе(>агрицы .Mapin Оеодо[)овны, 
Евангелическомъ и Финлядскомт., ве:1 дф приема!риваюсь къ слу- 
жебнымъ штшамъ и всюду дФла ндутъ одинаково. Больные въ 
бес1:дахъ со мной очень откровенны и отъ вс-ёхъ слышишь от
зывы о вссмъ только лестные, да и самъ очевидцемъ быва.п., 
какъ о бюльномъ всё заботятся и ухаживаютъ; и я д я  ни воьхъ  

т р р ж е н н и к и а ь  н  я  и сп о л н я ю  в т  своп о б я за н н о ст и  бсзь у с т а  и * ).  

Когда заведешь бесёду съ больными и ранеными, то совершен
но забываешься: вспоминаю своего добра1’о Архипастыря и раз- 
суждаю объ ученш Его, которое ши[)око и въ силё взошло вь 
Enapxin Его, но оно пустило корни далеко, далеко: исходы  Е ю  

у ч е ш я  да ю т ъ  ж и в ы е  п о б т и  и л и о н ’. ч и  н а  Д альнсм ь В о ст о т ь .  

Читатель усумннтся: какъ ;it o  _ ле Владыки Макар1я могло 
дать i  Boit побёги и въ ap.Miiil' А, воть, добрый братъ не будемъ 
торопиться, всномнимъ И р о с т ы я  р т ч и , какъ ж и т ь , в щ ш в и т ь и 

м о л и т ь ся *  гдё Влады1;а ясно толково, а главное просто пзло-

*) Икгересное и искреннее сои6щен1е! Р е О и кто р ъ .
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жилъ yMC'iiie о св. Tponu-fc, не говорю о Томской Eriapxiii, гд'Ь 
эти уче1не уже змаюгь д15ти н старики, по имъ гь радост1ю и 
жела1ием'ь интересуются и жаждутъ воины. Я не упоминаю о 
тЬхь, которые на Н(1 чиц1ихт.; о нихъ я не знаю, а ynenie это 
yi'biuaerb вонновъ во.им ы хъ  н раненыхъ, что я пнжу нь 13-м'ь 
запасномь госпиталь и вь т|)ехи лазаретахъ; мало того, что 
они сь ;кадно(;т1ю слун1ан)ГЬ. но они с т и р а ю ш с я  е ю  зи ц н и в а ш ь .  

И какая для Гюлыкл’о и ранснаго воина радость, когда онъ 
самосгонтелыш разсу/кдаетъ и даетъ вопросъ, а другой o tb I j -  
чаетъ. Такой Hpiiniiofi бесЬдой. Сольной въ постели время тя
желое убиваеть. ВсЬ радостны и довольны, чго у нихь есть 
ра.н'оворь душо11оле.1 ЯЫй. Со Вожчей но.монню я тружусь и за 
Архипастыря своего съ больными молюсь, а сь вами, добрые 
читатели, сь б])атьпмн, своимь довольствоиь дЬлюсь. Не
посудите моего письма ради Bora, я долженъ бы писать много, 
MHOIO, но горе мое, п'Ьгь у меня это1о дара, да и не нолучилъ 
доляснаго oCpaaoBanifl. ЗагЬм ь oparie мои, Вам ь всЬмъ прив'Ьтъ 
сь Дальняго Воспя»а: не лишите меня Baujuxb святЬйшихъ 
молитвь и примите всЬ наилучш1я нон;елан1я отъ Бога: въ зак- 
лючен1с же сего письма к ь Вам ь бр. се|)дечная просьба,- мало 
того, что воипъ РУССК1Й слышитъ и вндитъ, но он'ь самъ же- 
ла.1Ъ бы нрочитагь, по -атому upoujy 1!ась бр., хотя но одной 
брошюр'!; нос-мать, это было-бы для больныхъ )1езам'Ьнимымъ 
усла-жден1емъ въ чужой смран-Ь въ лазерсм'1. прочесть иаставлен1е- 
Хрнстосъ гюсред-Ь наем., брат'ю, и пока до пр1ятнаго свидан1я!

Нолевого запаснаго 13-го госпиг.аля д1;йствую1цеП арм1и Свя- 
щенникъ Ллександрь Хаовь ст. Гунджулинь-Манжур1я.

К-ю ПояПря 1901 гола.

Ре-1акторъ прот. I. Панормовъ. 
'Гоискь. Тна. Епарх. Нрнтстна.

Цензоръ И. Новиковъ.
Доав. ценя, 1 декабря 1904 г.


