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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ ТРИ Д Ц АТО Й  ГОДОВЩ ИНЫ  И. В. ГОГОЛЯ. ПРОПОВѢДЬ Х Р И С Т ІА Н С Т В А  ВЪ Т В О Р Е П ІЯ Х Ъ  ГОГОЛЯ и Д О СТ О ЕВ СК АГО .

Сегодня, 21- го февраля исполняется тридцатая годов-щина смерти Николая Васильевича Гоголя. Тридцать лѣтъ какъ замолкло его мѣткое, мудрое слово и младенчески чистая душа его унеслась къ небу, а изможденное изстрадавшееся тѣло легло въ могилу. Съ тѣхъ норъ многое перемѣнилось на Святой Р у си , м н о г о  промчалось надъ пею бурь, много разъ восходило радостное, сіяющее солнце. То было солнце нашихъ надеждъ, солнце разума, воспѣтое Пуш кины мъ,солнце вѣры, солнце просвѣщенія въ смыслѣ самосовершенствованія. Путь с а -мосовершенствованія труденъ, но трудпѣе для отдѣльнаго лица, чѣмъ для цѣлаго общества. Доброе слово, сказанное свѣ ту, добрый поступокъ, стоящій предъ его глазами въ дѣйствіи своемъ на отдѣльное лицо согласуется съ его характеромъ и съ тѣми задатками добра, которые находитъ въ йенъ, и на одинъ характеръ вліяетъ сильно, въ другомъ оставляетъ едва за-мѣтный слѣдъ. Неравенство воздѣйствій уровновѣшпвается одно другимъ и на в^е общество въ совокупности вліяетъ вся сумма впечатлѣнія, вся сила добраго слова и дѣла. П о -этому общество всегда въ движеніи, никогда не мнется на мѣстѣ, какъ то дѣлаютъ отдѣльныя лица. Оно твердо шагъ за шагомъ идетъ и соверш енствуется, побуждаемое людьми просвѣщенными и само просвѣщая слѣпцовъ.< Съ 1852 года наше общество далеко подвинулось впередъ и , вы-ставивъ изъ массы своей рядъ безсчестныхъ и безнравствен-ныхъ личностей, въ тоже время стало нравственнѣе и при томъ сознательно нравственнѣе. Это шагъ очень большой, очень благотворный для Р оссіи . Примѣромъ, докалывающимъ вѣрность суждеиін нашего о нравственномъ прогрессѣ обще-ства , можетъ служить сравненіе кончины Гоголя со смертію другаго общественнаго дѣятеля. Первый умеръ какъ умираетъ освистанный актеръ, непонятый невѣжественною чернью, умеръ униженный газетными насмѣш ками, оплеванный обществомъ, осыпаемый ядовитыми, односторонними упреками друзей, за подозрѣиный въ ум опом ѣш ательствѣ.^. II когда же? Когда онъ къ уму присоединилъ мудрость, когда съ высоты ея началъ взирать на окружающее и вмѣсто горькаго смѣха разочарованія сказалъ положительную, реальную правду, когда вмѣсто ювеналовскихъ шпилекъ и ампутаціи зараженныхъ мѣстъ, осмѣлился указать пути врачеваиія. Ничто не помогло, ни талантъ, ни честность, ни прежняя популярность— чудака рѣшившагося высказать свое суж деніе, свое святое убѣжде н іе , чудака рѣш ивш агося стать на высш ую точку, чѣмъ люди, которые объ ней и не думали т— безжалостно осѣкли на пер выхъ же норахъ, осмѣяли, упрекнули въ гордости, чуть чуть ие заподозрили даже въ чемъ либо п р е ступ н о м ъ .... То была чернь, измѣнчивая, т у п а я , которая, не смотря на то, что во главѣ ея стояли такіе люди какъ Бѣлинскій, была все таж е, съ которой говорилъ поэтъ, которая кусокъ хлѣба ставила выше «пѣсенъ и молитвъ», которая въ какомъ то глупомъ самобичеваніи просила исправлять ея пороки. II вотъ явился человѣкъ, который рѣшился исполнить ея желаніе, человѣкъ убѣжденный въ пользѣ своего дѣла, который отло-жилъ для него даже искусство, и что же? -  онъ побить кам

нямя, если не физически, то духовно.«.Униженный и оскорб-ленный, онъ у м и р а е т ъ ....Годъ проходить за годомъ: па Святой Руси буш уетъ.лите-ратурная чернь, разбиваетъ идеалы, развѣнчиваетъ великіе авторитеты въ угоду авторитетамъ мелкимъ, разрушая по клоненіе генію , создаетъ культъ самообожанія. . .  Заброшены послѣднія, самыя глубокія творенія, откровенія мудреца, оставившаго землю: ихъ ие только нс читаютъ, но и сты -дятся читать. Онс объявлены бредомъ сумаш едш аго, отправ-лены въ желтый д о м ъ ..: . Даже учебники русской словесности усвоиваютъ себѣ этотъ взглядъ. Но искра добра, присущая обществу, тлѣетъ незримо, ждетъ дуновенія свѣжаго вѣтра, чтобы возгорѣться съ новой силой. И вѣтеръ я в и л с я .... Изъ нѣдръ Сибири съ мозолями на рукахъ огь тяжелой работы пришелъ человѣкъ, посланникъ Божій и заго в о р и л ъ .... По-несло освѣжающимъ вѣтромъ, вспыхнула искра, заколыха-лась т о л п а .... Человѣкъ этотъ былъ Достоевскій. Онъ взялъ въ смѣлыя и мощныя руки дѣло своего великаго предше-ственника и учителя. Гдѣ привлекательными образами, гдѣ высокими философскими разсужденіями разработьівалъ онъ его идеи н старался провести ихъ въ сознаніе общ ества, такъ сказать демократизировать ихъ. На это посвятилъ онъ свою жизнь, употребилъ всѣ пол^чепные отъ Бога таланты. Одеревенѣвшему обществу онъ сказалъ про человѣческія чув ства, про человѣческое достоинство, про любовь, про милость къ падшимъ, про свѣтлую вѣру народа въ Б ога, про Христа, котораго слѣдуетъ искать и все это показалось обществу ио- вымъ, тронуло его до глубины душ и, разбудило въ пей Бо-жественную искру добра «Ты художникъ и учитель нашъ» воскликнула толпа «ты возродилъ насъ, мы идемъ за тобою». II п о ш л и .... Тщетны были опоздавшіе возгласы демагоговъ, призывавшіе толпу къ порядку, къ поклоненію ихъ пустымъ рѣчамъ: общество соверш енствовалось, почуяло дуновеніе новой жизни, отреклось отъ спертаго воздуха прежнихъ лѣтъ. Блистательное доказательство этому представило общество по смерти Достоевскаго. Едва умеръ онъ, какъ стало всѣмъ ясно, какъ великъ оігь былъ и какъ была велика его про-повѣдь. Десятки тысячъ пришли проводить его и покло-ниться ему. Единодушный, стихійный порыхъ охватилъ всѣхъ и особенно молодежь. Сколько пролилось слезъ,сколько было непритворнаго г о р я ,. . .Это случилось черезъ 29 лѣтъ послѣ смерти Гоголя. Какая разница къ обстановкѣ двухъ смертей, какая глубокая раз-ница! 29 лѣтъ совершенно перевоспитали общество и улуч-шили. Ничему нс научились только жалкіе литеретурные фи-гляры , нравственные обскуранты , называющіе истину сум а-сшествіемъ а носителей ея —  іезуитами. Они еще и до сихъ поръ разыгрываютъ все туже печальную.мелодію, какую играли 30 лѣтъ назадъ и никакъ не хотятъ понять, что время ушло впередъ, что ихъ трпдцатилѣтияи новость поблекла и опош-лилась.}Теперь въ тридцатую годовщину смерти Гоголя полезно на иомиить русскимъ людямъ, какимъ богатствомъ владѣютъ они и пренебрегаютъ имъ, какое сокровище лежитъ въ рукахъ ихъ и они не замѣчаютъ его. Это послѣднее твореніе Гоголя, его переписка съ друзьями— сокровище неоцѣненное и неоцѣ-нимое. Вчитайтесь въ него и на васъ повѣетъ такимъ бла готворны мь, такимъ возвышающимъ духомъ, какой прихо-дится чувствовать черезчуръ рѣдко. Вчитайтесь вь него, и вы увидите чтомногіе изъ современныхъ вопросовъ,тамъ разрѣ-
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шены и притомъ так ъ , какъ ие разрѣшитъ пи одинъ тепе-решній ум н и к ъ ... Присоедините сюда же красоту выраженій, богатство образовъ и вы поймете, что по истинѣ открыли сокровище. Этой книгѣ придавалъ огромное значеніе и самъ авторъ и самъ заклиналъ читать ее. Какъ было бы хорош о, если бы чтущіе память его послѣдовали его совѣту и побу-дили къ тому другихъ. Какъ бы возрадовалась великая тѣнь писателя, какъ радостно затрепетала бі? душа его, если бы хотя одного человѣка побудила его книга на доброе дѣло. Это было бы лучшимъ поминовеніемъ памяти его. Потому что пора иакоиецъ сдѣлать эту книгу предметомъ изученія, пора чающимъ свѣта указать на свѣтъ* ибо вѣдь «зажегши свѣ чу, говоритъ Спаситель, не ставятъ ее подъ сосудъ, но на под свѣчникѣ и свѣтитъ всѣмъ находящимся въ домѣ».
И . Дмитріевъ.

К Ъ  ВОПРОСУ О Р А СП Р О СТ Р А Н Е Н ІИ  ВЪ НАРОДѢ  ДУХОВНО.Н Р А В С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  К Н И ГЪ .Въ «М оск. Церк. Вѣдомостяхъ (Л« 2 сего года) недавно поставлено на видъ обстоятельство, но нашему мнѣнію, очень важное. Завѣдующій Синодальною книжною лавкою въС .-П етер бур гѣ , И . Д . Митроноловъ получилъ отъ г иа Сино-дальнаго оберъ-прокурора собственноручное письменное пол-номочіе—  входпть въ объясненіе п соглашеніе съ настояте-лями церквей н церковн. старостъ объ устройствѣ, гдѣ мож-но, при церквахъ продажи книгъ духовно-нравственнаго со-держанія. Но этому обстоятельству г-нъ Митроноловъ очень разумно выяснилъ въ особой запискѣ необходимость и важ -ность такой продажи; (его записка помѣщена въ томъ же 2 Ж М . Ц . В .) . Ж елательно, чтобы оо. нагтоятелп и церк. старосты отнеслись къ дѣлу распространенія духовно-нрав-ственнаго чтенія съ самымъ живымъ сочувствіемъ; миогіеоо. настоятели не рѣшались доселѣ вводить при своихъ церквахъ продажу книжекъ по разнымъ опасеніямъ. Теперь этн опасенія устраняю тся; ревностнымъ пастырямъ остается, ничто же сом няся, войти въ этотъ трудъ, никакъ для нихъ не лиш ній, отъ котораго они въ недалекомъ будущемъ непремѣнно уви -дятъ самые утѣшительные результаты* Религіозный круго-зоръ ихъ прихожанъ разш ирится, праздное время провож-денія значительно сократится; многіе суевѣрные обычаи по-теряютъ свою силу, пьянство уменьш ится, или совсѣмъ пре кратится и такимъ образомъ правы улучш атся. Надлежитъ только сдѣлать хорошій выборъ книгъ и ознакомить хотя кратко съ ихъ содержаніемъ, и народъ р усск ій , всегда до-вѣрчивый къ своему духовному отцу и руководителю, съ охотою и благодарностію будетъ брать книжки и ими поль-зоваться. Бѣдный грамотный крестьянинъ иногда бы и радъ былъ почитать что ііибудь «отъ Бож ественнаго», да взять негдѣ; церковноприходскія библіотеки у насъ еще очеиь- очень рѣдки; да притомъ библіотека общая ие всегда н вся каго можетъ удовлетворять, если извѣстнаго содержанія б у -детъ книжекъ мало, а охотниковъ ихъ брать— много: то ли дѣло, когда есть своя книжка; читай ес когда угодно? Отцамъ же настоятелямъ не предстоитъ особаго труда въ выборѣ книгъ. Въ М осквѣ, сердцѣ Р оссіи , одиннадцать лѣтъ су щ е -ствуетъ, подъ Высочайшимъ покровительствомъ Ея Величе-ства отъ Общества любителей духовнаго просвѣщенія осо -бый «но распространенію духовно * нравственныхъ книгъ 
отдѣлъ» . Онъ имѣетъ обширный складъ всевозможныхъ к и ш ъ , гоотвѣ тітвукщ н хъ  его задачѣ, и при складѣ — м ага-

зинъ для продажи иа мѣстѣ и разсылки но всѣмъ городамъ и селамъ Имперіи, откуда бы ни поступали къ нему требо-ванія; онъ отпускаетъ даже и въ кредитъ, когда есть гаран-тія вѣрной уплаты. Считаемъ ие лишнимъ поставить въ из-вѣстность желаніе « О т д ѣ л а»— удешевить продажу духовно- нравственныхъ книгъ. Для достиженія этой благой цѣли «Отдѣлъ» во первыхъ имѣетъ достаточное количество соб-ственныхъ изданій, въ которыхъ исключительно имѣется въ виду религіозно - нравственное воспитаніе простаго народа. Такъ изданы объясиеніл| Богослуженія и значенія дней, съ вы. держками пѣснопѣній или каноновъ (съ р усск , переводомъ) на всѣ великіе праздники,— на всѣ воскресные дни св. четыредс- сятвпцы и на всѣ дни седмицъ первой и страстпой; изданы бро-шюры, касаю щ іяся нѣкоторыхъ грубыхъ пороковъ, къ кото рымъ склоненъ простой, темный людъ (пьянство, воровство, не приличное провожденіе праздниковъ п воск. дней); во вторыхъ «Отдѣлъ входитъ въ ближайшія сношенія съ авторами сто-роннихъ изданій, особенно заслуживающихъ просвѣщеннаго вниманія и , пріобрѣтая ихъ съ значительною уступкою , от-даетъ другимъ, обращающимся къ нему съ требованіями но цѣнѣ уменьшенной. Нѣкоторые лица и духовныя и свѣ тскія, а равно н общественныя учрежденія (волостныя напр. прав-ленія, братства), прослышавъ о существованіи въ Москвѣ благодѣтельнаго «Отдѣла*» входятъ съ нимъ въ сношенія и получаютъ книги иногда на значительныя суммы. По «Отдѣлъ» искренно желалъ бы чтобы число обращающихся къ нему было гораздо больше. Его желанія мотивируются исключительно духовною пользою любителей духовно нравственнаго чтенія. До-стигать исполненія своихъ желаній «Отдѣлъ» можетъ только при единодушномъ сочувствіи господъ редакторовъ газетъ духов-ныхъ и свѣтскихъ. Иа первый разъ онъ обращается съ по-корнѣйшею просьбою во всѣмъ редакторамъ Енархіальиы хъ Вѣдомостей и духовныхъ журналовъ о неремечатаніи насто-ящаго нашего объясненія въ тѣхъ видахъ, что приходское духовенство всего ближе можетъ узнать о существованіи въ Москвѣ центральнаго склада книгъ духовно-нравственнаго содержанія изъ подручнаго ему печатнаго органа и узнанное поставить въ извѣстность своимъ прихожанамъ; такимъ о б -разомъ Е п ар х. Вѣдомости и духовные журналы окажутъ великую услугу тѣмъ настоятелямъ церквей, которые по собственной иниціативѣ и согласно желанію г — иа оберъ- прокурора, будутъ открывать при своихъ церквахъ продажу духовно-нравственныхъ книгъ. Послѣдніе безошибочно будутъ знать, куда обратиться за удовлетвореніемъ своихъ требова-ній и гдѣ они могутъ получать книги даже въ кредитъ, ра-зумѣется, какъ выше замѣчено, при гарантіи вѣрной въ из-вѣстные сроки уплаты. При болѣе или менѣе значительномъ требованіи книгъ, «Отдѣлъ» высылаетъ печатный, подробный каталогъ, сущ ествую щ ихъ въ его складѣ книгъ и брошюръ.
II. 1. В—въ.ВО СК РЕСН Ы Я  СО БЕСѢ Д О В А Н ІЯ  СЪ  Н АРО Д ОМ Ъ .—  21-го февраля, въ залѣ епархіальной библіотеки, иа Пет-ровкѣ, въ Высоко-петровскомъ монастырѣ, бесѣдовать будетъ священникъ А . Ѳ. Некрасовъ. Начало собесѣдованія въ І О 1/* ча-совъ утра—  Въ Казанской, у Калужскихъ воротъ, церкви бесѣдовать будетъ священникъ В . Ѳ. Рудневъ и псаломщикъ Р . А. Веселовскій—  Въ Троицкой, въ Зубовѣ, церкви бесѣдовать будетъ свя-щенникъ В. II. Виноградскій и псаломщикъ А. М. Гедеоновъ.


