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Красные яблоки
Много лет тому назад жил в Москве богатый купец Иван Иванович Михайлов. Уже его
прадед и дед были славными богачами, а он еще более увеличил оставшееся после них
богатство своим умом, находчивостью, ловкостью и предприимчивостью, так что его
считали наряду с богатейшими купцами в мире. Но он был не только богатым, но и в
высшей степени богобоязненным и милосердным человеком. Каждого бедняка он приютит у
себя и никогда не откажет никому в помощи и добром и ласковом слове. А жил в то время в
Москве один несчастный калека, который не мог ничего себе заработать; благодаря же
доброму сердцу Ивана Ивановича имел все: пищу, одежду и теплый угол в доме своего
благодетеля. Но как всему на свете бывает конец, так пришел конец и Ивану Ивановичу. Он
умер, а все его состояние перешло в руки его зятя, человека черствого и очень скупого,
обходившегося с бедняками далеко не так, как его покойный тесть. Вот и вышло, что
бедный калека лишился всего, что имел в доме Ивана Ивановича, потому что новый хозяин
не велел пускать его в дом.
С горячими слезами пошел калека на могилу своего благодетеля и, наплакавшись вдоволь,
склонился над ней и заснул. Уснувши, увидел он во сне покойника, который сказал ему: «О
чем ты плачешь, Степан Ильич?» — «Как же мне не плакать, — ответил тот, — когда двери
вашего дома для меня уже заперты и мне уже некуда склонить голову и негде дожить остаток
дней своих?..»
Вздохнул покойник и сказал: «Если двери моего дома уже заперты для тебя, так пойди в
четвертый магазин направо от моего магазина; гам живет купец Николай Саввич Рыжкин.
Иди к нему и скажи ему: ради меня и тех красных яблок, о которых ты знаешь, дай мне три
тысячи рублей — и он тебе даст, и тебе хватит этих денег дожить свой век, молись только о
моей душе». Проснулся Степан Ильич, и казалось ему, что он видел живым своего
благодетеля. Помня хорошо о том, что он слышал во сне, отправился наш калека с могилы
Ивана Ивановича прямо в лавку купца Николая Рыжкина. Пришедши, он увидел там
большое богатство, множество купцов и приказчиков было занято — одни меряли аршинами
очень дорогие материи, другие считали и получали деньги, а третьи записывали деньги в
книги. Сам же Николай Саввич сидел на возвышенном месте, следил за всем, что делается в
лавке и любовался тем, как растет его богатство. Со страхом подошел калека к купцу, но
купец не выказал никакой гордости, а встал и подал нищему грош. Ободренный ласковым
обращением купца, калека рассказал ему подробно весь сон свой. Выслушавши его, Николай
Саввич Рыжкин встал, перекрестился и сказал: «Не три, а десять тысяч я дал бы тебе, если
бы того пожелал покойник!» И велел сейчас же отсчитать ему три тысячи. Калека, никогда не
видавший такой суммы денег и пораженный всем случившимся, упал купцу в ноги и сказал:
«Не возьму я этих денег до тех пор, пока Вы, Николай Саввич, не расскажете мне, что это за
красные яблоки, ради которых вы даете такую сумму денег».
— Если ты хочешь об этом знать, — сказал купец, — то пойдем в мою квартиру, там я
расскажу тебе.
Пришли они в очень богато убранную квартиру, где все блестело золотом, серебром,
драгоценными камнями и шелком. Поклонившись святым иконам, взял калеку купец за руку,
вывел на балкон и посадил в кресло между дорогами растениями и прекрасными цветами,
издававшими чудный аромат, и начал рассказывать:
— Дело было так. Иван Иванович был богатым купцом, а я был большим бедняком и
торговал яблоками. Куплю, бывало, корзину яблок оптом и продаю в розницу на копейки;
если заработаю десять-пятнадцать копеек, то есть чем жить, а если ничего не заработаю, то

приходилось очень-таки бедствовать. Заходил я с яблоками и в лавку Ивана Ивановича, и он
постоянно покупал у меня и давал мне торговать, а потому я старался заходить к нему как
можно чаще. Потом он женился. На свадьбу пригласил множество важных и богатых гостей.
Пока гости веселились, танцевали, ели, пили, полил сильный дождь, который продолжался
целый день, и я из-за дождя не продал ни одного яблока. Уже наступил вечер, и мне не на что
было купить хлеба. В отчаянии, по колена в грязи, ходил я от дома к дому и кричал:
«Прекрасные, сладкие яблоки, красные яблоки, покупайте, добрые люди!» Случайно
выглянул в окно Иван Иванович и, увидев меня озябшего и промокшего до костей, сжалился
надо мной и послал слугу послать меня в дом. Я не смел войти в богато убранные комнаты,
но он вышел ко мне и сказал: «Бедный Николай, почему же ты в такой дождь не сидишь
дома?» — «Потому, что я голоден, — ответил я, — сегодня я еще не заработал ни одной
копейки». — «Подожди», — сказал мне он и, взяв у меня мою мокрую корзину, понес ее
гостям. Все стали спрашивать, что это такое значит. А он сказал: «Любезные мои гости,
братья дорогие, мы здесь пируем, а этот бедняк, что торгует яблоками, не ел сегодня даже
хлеба и просит купить его товар, поэтому я пожалел его и купил». — «А что заплатили?» —
спросил один богатый купец. — «Сто рублей», — ответил Иван Иванович. — «Это дешево,
— сказал тот богач, — я даю 300 рублей». Л другой сказал: «Я даю 500 рублей, нужно же
помочь бедному во имя Господа нашего Иисуса Христа!» И стали все спорить. Тогда Иван
Иванович сказал: «Господа, спорить не нужно, потому что я уже купил яблоки и продаю
каждое яблоко по 50 рублей!» — «Хорошо», — крикнули все и стали сыпать на стол золото.
Было 60 яблок и покойный вынес мне 3000 рублей! Для таких богачей ничего не стоит дать
3000 рублей, и они продолжали себе веселиться, но веселиться больше от сознания, что
сделали угодное Богу дело; я же со слезами радости взял деньги и отправился в церковь
благодарить Бога за такое неожиданное счастье. Молясь Богу, я просил Его не допустить
меня впасть в гордость, но помочь увеличить этот капитал честным путем, на славу и счастье
себе и ближним! Потом я пошел домой, купил себе хорошую одежду, купил молитвенник и
другие книжки и стал учиться писать и читать, а как выучился, то пошел в науку к купцу. Я
дал на хранение ему свои деньги и слушался его во всем. Пока был жив Иван Иванович, я
постоянно бывал у него в доме, а с тех пор, как он умер, я непрестанно молюсь о нем, и
память его стала для меня священной. Десять лет спустя, после случая с красными яблоками,
я женился на единственной дочери моего господина, а после его смерти все его состояние
стало моим. И за все это счастье я обязан лишь Господу Богу и доброму сердцу Ивана
Ивановича. Так вот почему я с радостью даю тебе три тысячи и от души желаю, чтобы с моей
легкой руки они у тебя умножились так, как у меня с легкой руки Ивана Ивановича. Теперь
ты будешь знать, какое значение имеют в моей жизни красные яблоки и почему они никогда
не выйдут из моей памяти… Кто опишет радость бедного калеки, которому сон принес такое
огромное счастье?
По материалам сайта: mozhblag.prihod.ru

Благоразумный гонец
К царю бежал гонец с сообщением о поражении его войска. Он знал, что тому, кто приносит
такое известие, должны отрубить голову, и по дороге придумал, что надо сделать, чтобы
остаться в живых.
Когда его ввели к царю, он упал повелителю в ноги, умоляя простить его, потому что он
совершенно забыл все слова сообщения. Царь и министры задумались: за такую провинность
гонец подлежит казни, но если сохранить ему жизнь, есть надежда, что он вспомнит это
важное сообщение. Ему была сохранена жизнь, но угроза казни всё ещё оставалась. В скором
времени другим путём пришло трагическое известие, и гонец избежал смерти.
«Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду
обуздывать уста мои…» (Пс. 38:2)
По материалам сайта:azbyka.ru
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