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К А К Ъ  МОЖНО В О ЗД А В А Т Ь БОГУ СЛАВУ?
^  ^ нваРя)-

Ш%^акъ мы, земля и пепелъ, великому Господу прино- 
^ч^.симъ славу? Мы приносимъ славу добрыми делами, 

когда д1зла наши бываютъ светлы предъ человека
ми; и люди видятъ дЪла наши, и прославляютъ Отца на
шего. Который на небесахъ (Мате. 5, 16). А также мож
но прославить Бога ц'Ьломудр1емъ и святоспю, какъ увЪ- 
щаваетъ насъ Павелъ, говоря: прославите убо Бога въ 
членахъ вашихъ (1 Кор. 6 ,20 ). Сей-то славы требуетъ Гос
подь отъ в-Ьруюшихъ въ Него и почтенныхъ даромъ сы- 
ноположешя; ибо говорить: Сынъ славитъ Отца: и аще 
отецъ Азъ есмь, то гдгь слава Моя (Мал. 1, 6)? Честь при
носить Богу, по слову Притчи (3, 9): кто чтитъ Бога отъ 
праведныхъ своихъ трудовъ, и даетъ Ему начатки отъ 
плодовъ своей правды. Возвеличиваетъ славу тотъ, кто мо- 
жетъ показать законы, по которымъ все создано, по ко- 
торымъ все содержится, по которымъ, посл"Ь зд'Ьшняго 
домостроительства, все приведется на судъ.

Кто возмогъ самъ созерцать все въ подробности, 
въ ясныхъ представлешяхъ, и после того, какъ самъ со- 
зерцалъ, можетъ и другимъ изобразить благость Божда 
и праведный судъ Его, тотъ приносить Господу [славу и 
честь.

Но не приносить Господу славы и чести, кто при- 
страстенъ къ слав-b человеческой, кто уважаетъ деньги, 
кто дорого ценить плотсшя удовольств1я, кто дивится 
учешямъ чуждымъ богочеспя: ибо какъ добрыми делами 
приносимъ славу Господу, такъ худыми делами произво- 
димъ противное. Что говорить Господь гр^шникамь? Имя 
Мое васъ ради хулится во языцгьхъ (Исаш 52, 5). А Апо- 
столъ говорить еще: преступлетемъ закойа Бога безчест- 
вуеши (Рим. 2, 23).

(ВасилШ Великш. Бесгьды на псалмы).



Д У Х О В Н Ы Й  Д Р У Г Ь
преподобнаго CepriH Радонежекаго.

J (K% 11 февраля).

юбили и любятъ простые русские люди жи-пя угодниковъ 
Божш хъ. Недавно читалось въ  дом'Ь Братства Всемилости- 

ваго Спаса жип'е Преподобнаго и богОноснаго отца нашего С ер
и я , Радонежекаго чудотворца. Нужно было вид-Ьть, съ какимъ 
умилешемъ слушали жаждуице сн+.та и просв-Ьщетя это ч те те  
о подвигахъ угодника Бодая. Н а глазахъ многихъ слушателей 
вызывало оно слезы умилешя. Для насъ, вологжанъ, особенно 
близка и дорога память о „великомъ печальник^ Русской земли", 
какъ именуют!, обыкновенно преподобнаго С ерия. Большинство 
нашихъ родныЭсь угоДниковъ, подвизавшихся въ Вологодскихъ 
предФ.лахъ, были или друзья, или ученики преподобнаго CepriH, 
или постриженники его обители.

Въ настоящемъ очерк'Ь мы намерены предложить благочести
вому внимашю русскихъ людей краткое жит1е друга CeprieBa, 
преподобнаго Димитр1я Прилуцкаго память котораго празднуется 
и  февраля.

Преподобный ДимитрШ родился въ  11ереяславл'Ь-Зал-ксскомъ 
отъ богатыхъ „многу куплю творящихъ“ родителей. Измлада научен
ный грамотЬ и Божественному иисашю, онъ стяжалъ себ'Ь полное 
равнодушие къ благамъ Mipa сего. Послушный и благонравный 
сынъ, въ одномъ только онъ не сл'Ьдовалъ родителямъ свонмъ: 
„развп, купля житейская небрежаше, иже тою родитель творя- 
ше“. Надежда родителей видеть въ сын'Ь продолжателя сноихъ 
торговыхъ д 'кть не оправдалась. Часто читая слово Bo>i;ie и жи- 
Tin святыхъ, отрокъ воспиталъ и въ  себ'Ь самомъ стремление къ 
духовнымъ подвигамъ и ангельскому житда. Придя въ возрастъ, 
онъ оставилъ „пирь сей суетный и бысть монахь“. Ничто не въ 
силахъ было удержать его на это mi. пиру жизненномъ: ни богат
ства родителей, ни необыкновенная природная красота его, о 
которой такъ пов4'.ствуетъ жизнеописатель: „прилучися же ему 
шькое благороЫе и красота, якоже 1осифу прекрасному, сыну 
1аковлю“. Оставивъ отчш домъ и наследство въ пользу своего 
брата, онъ принять иноческое постриж ете въ  Перенславскомъ 
Горицкомъ монастыр-Ь, въ  которомъ и началъ свои духовные 
подвиги, „ангельское ж ипие имп,я“. З а  эти подвиги скоро удо
стоился онъ „священства дарь npinm u“ и, по зам1 ’>чашю древняго 
жи'пя его, ая .ть  въ обители, „яко звш да пресв)ыплая“. Слава о 
подвигахъ угодника Бояая быстро распространилась по окрестно-



стямъ. Любитель оезмилтм
этой славы и скоро оставилъ обитель своего нострижешя. Онъ 
переселился на пустынные, болотистые берега Переяславскаго 
озера. Но и здесь не могъ сокрыться отъ людскаго взора свЬ- 
тильникъ, стояний на свЬщницй. Скоро вокругь него собралось 
стадо словесныхъ овецъ, и преподобный сталъ созидать здесь 
свою обитель—трудомъ и бдг1нлемъ, паче же гюстомъ и слезами. 
Обитель эта была посвящена имени Святителя Николая Мирли- 
кшскаго, небеснаго покровителя Русской земли. Преподобный 
поставленъ былъ ея игуменомъ. Н о и теперь онъ не изм'Ьнилъ 
обычныхъ подвиговъ поста и молитвы. П осетители обители, 
знашше его раньше, не мало дивились, „яко т олику доброту 
пт м сную  погуби Бога ради, постомъ ц терпгьшемъ всящъмъ и мо
литвою и труды". Но отъ  поста и трудовъ лицо угодника Бож 1Я 
не утратило своей природной красоты; оно сделалось еще прекрас
н ее  и процветало, какъ лицо пророка Даш ила и трехъ друзей его 
въ  ил'Ьну Вавилонскомъ. Видя, что гЬлесная красота его часто 
привлекает!» къ  себЬ людсше взоры, преподобный сталъ покры
вать лицо кукулемъ, который снималъ только въ  своей келлш.

Но не дремлетъ врагъ рода человЬческаго. Семитысячед'Ьтшй 
•опытный старецъ, онъ пользуется всякимъ случаемъ, чтобы соб
лазнить человека. Чего человЬкъ особенно изб'Ьгаетъ,— онъ 
т'кмъ особенно его и искушаетъ. Ж изнеописатель передаетъ та 
кой случай изъ жизни преподобнаго.

Одна изъ знатныхъ переяславскихъ женъ, наслышавшись о 
необыкновенной красоте переяславскаго игумена, сделалась 
усердною посетительницею его обители, но не съ доброю, а с ь  
греш ною irb iio . Она захотела, во что бы то ни стало, увидеть 
тщательно скрываемое лицо угодника Бож 1я. Долго не могла она 
исполнить своего желашя. Но препятствия еще болЬе воспламе
няли ея греховны е взоры. В ъ своихъ нреступныхъ стремлешяхъ, 
греш ная жена дошла до безртыдства. Она стала преследовать 
подвижника. И вотъ однажды стоялъ онъ въ своей келлш гото
вясь къ  Божественной литурпи и совершая свое обычное молит
венное правило. Лицо его тогда было открыто, ибо онъ не ду- 
малъ, чтобы кто либо могъ нарушить его молитвенный покой. 
Этими-то святыми минутами молитвенника и вздумала воспользо
ваться преступная женщина. Она близко подкралась къ  его кел
лш, припала къ  окну и безстыдно стала взирать на земную кра
соту подвижника. Суровый взоръ подвижника Бо>шя приведъ 
въ смущеше безстыдную жену; она затрепетала всем ъ тЬломъ 
и пала на землю въ разслабленш и изнеможенш. Лицо подвиж
ника представилось ей озареннымъ необыкновеннымъ светомъ, 
и она вид+>ла предъ собою какъ бы ангела Бож1я. С ъ  илачемъ



и рыдашемъ она покаялась преподобному въ  споемъ rp'hxl?, 
прося его п рощ етя  и благословешя. „Почто ты, неразумная, 
захотела увидеть греш ника, уже умершаго для Mipa?“ ска- 
залъ ей преподобный. Тронутый ея слезами и раскаяшемъ, онъ 
простилъ и благословилъ ее, возвративъ ей душевное и телесное 
здрав»е. А  потомъ, преподавъ ей наставлете, к а т ,  нужно вести 
себя ж еие-xpicTiaHKe, какъ украш ать себя скромностпо, стыдливо- 

’ стью и ц'Ьломудр1емъ, онъ съ  миромъ отнустилъ ее въ домъ свой.
Когда св. Димитрш созидалъ свою Переяславскую обитель, 

въ  во  верстахъ отъ Переяславскаго озера, въ  дремучихъ л'Ьсахъ 
Радонежскихъ восходило другое светило Русской земли—препо
добный и богоносный С ерий Радонежскш. Д рузьямъ Божшмъ 
свойственно любить другъ друга. Св. Димитрш, наслышавшись
о равноангельскомъ житш преиодобнаго С ерпя, иожелалъ ви
деть его и насладиться его духовной беседой. К акъ  родные 
братья встретились святые подвижники и съ перваго же свида- 
шя сделались духовными друзьями. Долго вели они бесФ.ду на 
пользу души и объ устроеши вв+.ренныхъ имъ душъ челов+,чес- 

■кихъ. Списатель жит1я преподобнаго Димитр in нарочито замФ>- 
чаетъ, что въ  дружественной духовной бесёде, святые друзья 
подавали другъ другу взаимные советы, „како-бы общее жгите 
управит и“, т. е. какъ устроить общежи'пе въ  основанныхъ ими 
обителяхъ. Это былъ тогда новый образъ иноческой жизни на 
Руси. Pairbe созданныя обители были необщежительными. И 
вотъ, святымъ друзьямъ приходилось заводить новые порядки. 
Было о чемъ побеседовать и взаимно поделиться своимъ опы- 
томъ. ПослФ, долгой беседы духовные друзья трогательно про
щались другъ съ другомъ, прося другъ у друга молитвъ и бла
гословешя, превосходя другъ друга кротостш  и смирешемъ и 
провожая другь друга глубокими поклонами. С ъ т е х ъ  поръ ду
ховное содружество двухъ подвижниковъ не прекращалось. Св. 
Димитрш, какъ только представлялась возможность, приходилъ 
въ  Радонежскую пустыню. Время свидашя двухъ друзей было 
для обоихъ праздникомъ и торжествомъ духовнымъ. Умилительно 
было видеть, какъ оба преподобные хозяинъ и гость совершали 
въ буквальномъ смысле всенощныя б д е т я  въ  маломъ и убогомъ 
храме Пресвятыя Троицы, какъ читали они псалмы по берестя- 
нымъ книгамъ, при с в е т е  трескучей лучины, какъ усердна и 
-пламенна была ихъ молитва, какъ безчисленны ихъ поклоны и 
коленопреклонешя, какъ, наконецъ, после продолжительныхъ 
подвиговъ поста и молитвы садились они за скудную трапезу, 
на которую полагался сухой х л еб ъ  и вода въ  маломъ сосудё. 
Они не замечали этой скудости и среди духовной беседы ихъ 
постничесшя лица аял и  весел1емт. и радостто...



Молва о подвигахъ преподобнаго Димитр1я дошла до иредер- 
ж а та го  престолъ Россшскаго дарения—иеликаго князя Димитрия 
Донского. Услышавъ о семъ преподобномъ, онъ съ радоспю  при- 
зываетъ его къ  с е б е  благословешя ради и „якоже другого въ 
P o cc iu  столпа, великаго Серг(я Радонежского, тако и  сего бла
женного почиташе и ум оли  его, да просвтпитъ отъ благородныхь 
чадъ его банею святаго крещетя, и церковными дары понте его и 
вел1ю честь воздаде сму“.

К акъ  ни желалъ подвижникъ беж ать людской славы, но сама 
она беж ала за нимъ. Въ пустыне онъ х о гк ть  созерцать Бога 
и беседовать съ Нимъ. Но стоило только сн. угоднику появиться 
въ пустын'Ь, какъ за нимъ шли люди, а съ ними и молва люд
ская... Э та молва преследовала преподобнаго Димитр1я и на 
пустынныхъ берегахъ Переяславскаго озера. „Видя себя отъ че- 
лов/ъкъ похваляема“, говоритъ списатель жи’пя преподобнаго, 
„сего ради изыде изъ Переяславля и отъ обители своеяи. О нъ 
взялъ съ собою одного любимаго ученика—Пахом 1я. Теперь устре
мился онъ на се>веръ, въ  дебри Вологодсюя, и нашелъ пустын
ное место при сл1янш двухъ речекъ —Лежи и Великой, въ  пре- 
делахъ  Авнеги. Здес!> онъ создалъ малую церковь въ  честь 
Воскресешя Хр1стова и хотЬлъ въ уединен!и продолжать свои 
духовные подвиги. Напрасно было желаше пустынножителя. 
Вслкдъ за нимъ пришло населеше, и пустыня снова преврати
лась „въ градъ обительный“. Среди вновь прибывшихъ соседей 
нашлись недостойные люди, которые захотели выжить подвиж
ника изъ  земли Авнежской. „Отче! не угодно намъ твое зд1ъ пре- 
быватеи. Вотъ что сказали они ему. Сказали они это изъ свое- 
корыстныхъ видовъ, такъ  какъ опасались, что вся окрестная 
земля, вм есте съ ея обитателями, отойдетъ подъ монастырь, на
чало которому полагалъ преподобный. Святый подвижникъ сей- 
часъ-же безропотно оставилъ место своего обиташя.

Странствуя, преподобный .Димитрш пришелъ въ Вологду. Она 
с1яла многими святыми церквами и очень ему полюбилась. Р а
достно и Вологда приветствовала приходъ угодника Бож1я: „слы- 
шавше приходъ преподобнаго.., ecu малги и велицш, богапии и 
убозш, и всякъ возрастъ, другъ друга предваряюще, течаху благос- 
ловете святаго пр1яти“. Преподобный тронутъ былъ такимъ 
усерд1емъ; онъ реш илъ остаться около Вологды и создать оби
тель. Это желаше подвижника принято было съ новою радостью. 
Сами обитатели предложили преподобному выбрать место для 
устройства обители. Когда онъ указалъ излюбленное имъ место 
„на П рилущ ъи, то владельцы его, мужъ благонравный Илья и 
соседъ его Исидоръ, по п р о зв а н т  Выпрягъ, проявили такое 
ycepflie, что тутъ-же, на глазахъ преподобнаго, потоптали своими



ногами наскянныя нивы, уже издавння колосья. Д р у п е  xpicTO- 
любцы, другъ друга предваряя, несли ему—кто деревья, кто 
деньги, кто иное имущество, потребное для создашя обители. 
Т акъ  создана была первая монастырская церковь и освящена въ 
честь Происхождешя честныхъ древъ К реста Господня. С обра
лась брат1я. М нопе пришли сюда изъ прежней Переяславской 
обители преподобнаго. Великш князь Димитрш 1оанновичъ, про- 
должалъ почитать угодника Бож 1я, послалъ ему свою милостыню 
на монастырское строеше. Т акъ  была основана знаменитая на 
с е в е р е  Прилуцкая обитель. П о сказанш  жит1я преподобнаго она 
съ  самаго начала своего существовашя была расположена „на 
распугтяхь многихъ“ и издревле посещ алась благочестивыми 
странниками „отъ града Москвы даже до великаго окг'ана моря11. 
В се  находили въ ней радушный прдатъ и духовное утеш еш е.

Устроивъ обитель, преподобный Димитрш продолжалъ въ ней 
свои подвиги до самаго своего преставлешя. Д о конца дней сво- 
ихъ онъ оставался строгимъ блюстителемъ иноческой нищеты и 
нестяжательности. Всегдашняя одежда его походила на одежду 
нищаго и при томъ была всегда одна—зимой и летом ъ. Одежда 
эта была сшита изъ жесткихъ овечьихъ кожъ. Л етом ъ  преподоб
ный терпелъ  отъ нея зной, а зимой—-холодъ. П остъ его былъ 
настолько строгъ, что никогда ничего не вкугаалъ онъ, кроме 
небольшой просфоры, запивая ее теплою водой. Вотъ его обыч
ная пища, которую принималъ онъ два-три раза въ  неделю. Онъ 
самъ питался и братш  училъ питаться трудами своихъ рукъ,— 
завелъ монастырское хозяйство и заведывалъ обработкою мона- 
стырскаго поля.

С о с е д тй  житель принесъ однажды въ обитель преподобнаго 
милостыню. Н о подвижникъ отказался принять ее, „не брашно 
хуля , а приносящаго наказуя, да будетъ совершенно милостивъ ко 
ваъмъ“. О нъ сказалъ принесшему: „отнеси сля вь домъ свой и 
яж е суть раби и сироты въ дол1у  - твоемъ— сихъ напитай: да не 
погибнуть гладомъ, жаждею и наготою, и тп>хъ избытки нагией 
нищ ат ь донеси“. Принесшш обещ ался быть милостивымъ къ 
домочадцамъ и едва умолилъ преподобнаго принять дары свои. 
Впоследствш преподобный заплатилъ ему своимъ благоде.яшемъ: 
„мнози блага тому содгьла и отъ н п т я  бльды свободи его."

Однажды бра’пя жаловалась преподобному, что у нихъ мало 
книгъ. Подвижникъ отвечалъ: „довольно, брат!е, и тЬхъ ут+>- 
шительныхъ книгъ, каю я есть у насъ, аще безъ лености хвалимъ 
Бога, вотю щ и къ Нему на всякъ день и нощь, отъ чистаго 
сердца, съ духовною л ю б о в т  и смирешемъ".

Любя уединеше, преподобный и въ своей церкви велелъ 
устроить для себя уединенное место, близь алтаря, на левой



сторон-fe, храма, гд-fe обычно возсылалъ свои горяч1я молитвы 
къ  Богу.

Своими подвигами св. угодникъ достигъ высшаго совершен
ства и еще при жизни сподобился дара прозорливости. Вотъ 
указанные въ его житш примеры проявления сего дара.

Б ратъ  преподобнаго, продолжавипй вести торговыя д'Ьла по 
смерти своего отца, отъ  неудачъ раззорился и впалъ въ б'Ьдность. 
С ъ  глубокою скорбда онъ пов'Ьдалъ свое горе преподобному и 
просилъ его благословешя итти къ  дикимъ племенамъ Чуди и 
Само+,дамъ, чтобы торговлею съ ними поправить свои разстроен- 
ныя д1зла. Преподобный благословилъ его, и братъ вернулся съ 
большимъ прибыткомъ. Тож е было и на другой годъ. Страсть 
овладела купцомъ. О нъ пришелъ къ преподобному и въ третш  
разъ  за гкм ъ же благословешемъ. Н о прозорливецъ сказалъ 
ему: „довольно, братъ! Не ходи больше, чтобы теб+. не погибнуть 
отъ дикихъ людей". Н о братъ пошелъ и больше домой не воз
вращался.

Вотъ и еще прим'Ьръ. Однажды вм'Ьст'Ь съ брат1ею трудился 
преподобный надъ одной монастырской постройкой. Вдругъ онъ 
прослезился и сказалъ: „мы, брат1я, строимъ теперь земныя вещи, 
тл ’Ьнныя, а благоверный великш князь уже не печется съ нами о 
суетномъ семъ житш". Ч резъ нисколько дней дошла до обители пе
чальная в'Ьсть о кончин-!? великаго князя Димитр1я 1оанновича. 
Т утъ  брат1я невольно вспомнила о предсказании преподобнаго и 
поняла смыслъ этого предсказания.

Среди такихъ трудовъ и подвиговъ преподобный ДимитрШ 
достигъ глубокой старости. „Азъ изнемогаю и по д>ьломъ моимъ 
худитмъ отъ ж ипия сего временнаго отхожду, паче воьхъ чело- 
вп>къ гртиенъ сый“, говорилъ онъ братш, приготовляясь къ смерти. 
Когда плачушде ученики спросили его, гд'1> его похоронить, онъ 
отв'Ьчалъ: „извлеките греш ное мое гЬло въ  болото и тамъ за 
топчите его". П редъ с м е р т т  онъ простился съ брат1ею и бла
гословилъ быть своимъ преемникомъ Пахомда, пришедшему съ 
нимъ изъ Переяславля. Т акъ  приготовившись въ  горнш м1ръ, 
преподобный ДимитрШ ночью и  февраля 1392  года преставился. 
Когда на другой день брат1я пришли къ нему въ келлгю, то 
нашли уже на одр4? одно постническое т'Ьло. Келл1я была испол
нена чуднаго благоухашя. Ученики со слезами облобызали че
стные останки учителя и съ честш  похоронили ихъ въ создан
ной самимъ преподобнымъ церкви, позади праваго клироса.

К акъ во время своей земной жизни св. Димитрш, подобно 
другу своему Серпю  Радонежскому, былъ ходатаемъ и молит- 
венникомъ за свою обитель, за градъ Вологду и всю землю Рус
скую, такъ по иреставленш и прославлении своемъ онъ сделался



нашимъ небеснымъ покровителемъ. Особенно же дивно обнару
живается его небесное покровительство въ тяжелый годины 
жизни отечества.

Т акъ , однажды коварный Галицшй князь Димитрш Ш емяка 
двинулся на Вологду съ  великою .ратью. О нъ задумалъ злое 
Д'Ьло—отнять великокняжеский престолъ у Василия Васильевича 
Темнаго. Ш емяк'Ь удалось захватить и ослепить его. Когда 
Темный, изгнанный изъ Москвы, наш елъ себе  убеж ищ е въ Во
логде, Ш емяка осадилъ ее, началъ нещадно грабить и раззорять 
ея окрестности. /Кители были въ большомъ страхе. В ъ это тя
желое время въ Прилуцкой обители жилъ священно - инокъ 
Евфимш. Однажды онъ, окончивъ свое вечернее правило, ло
жился спать. Только что „сведен* былъ онъ на тонокъ сонъ“, 
явился ему святолЬпный старецъ, украшенный сединами, въ ко- 
торомъ онъ узналъ преподобнаго Димитр1я. С тарецъ сказалъ 
ему: „помолимся, братъ, Спасу нашему 1исусу XpicTy за городъ 
и жнвущихъ въ немъ людей и пособимъ имъ, понеже-бо безъ  
вины найде рать а я “. Въ ту же ночь одной бдагочестивой ино
кине было следующее видеш е.—Она видела городъ Вологду, 
осв'Ьщенную необыкновеннымъ св'ктомъ. Вогъ, по дороге къ 
городу идетъ величественный старецъ. К ъ  нему присоединились 
два б'Ьлоризца, вышеднпе съ кладбища. Они несли на себе  
болышя бревна. Вм+,ст'к со старцемъ, котораго они именовали 
Димитр1емъ, обходили они городсшя ст'кны и подпирали ихъ 
деревьями. А  ст+.ны колебались и готовы были пасть. Окончивъ 
это д'Ьло, вс1; трое стали невидимы. Н а другой день граждане 
дружными усшпями отразили приступъ жестокаго князя. Потер- 
ггЬвъ поражеше, онъ быстро отступилъ къ  Галичу и здесь снова 
былъ разбитъ войсками великаго князя, который п о с л е  сего 
возвратился въ Москву.

Прилуцкой обители много приходилось страдать отъ пожа- 
ровъ. Дв"Ь монастырсшя церкви одна за другою сгорели. П риш 
лось строить третью. Но обитель оскудела и работа подвигалась 
очень медленно. В ъ это время одинъ Прилуцкш инокъ былъ 
боленъ и лежалъ въ сильномъ жару. Вдругъ онъ видитъ, что 
какой то благолепный старецъ носитъ на себе  съ  берега реки  
цф,лыя бревна. Окружавцне старца говорили: „посмотрите, самъ 
преподобный Димитрш носитъ лЬсъ для церкви". С ъ  этого вре
мени работа пошла быстро и церковь скоро была окончена.

По освящен!и новой церкви, тому же больному было другое 
видеше. О нъ видитъ, что во вновь освященной церкви, около 
сг1;нъ, стоятъ благообразные седовласые иноки. Среди ихъ не
дужный сталъ искать глазами преподобнаго Димитр1я. Вдругъ 
изъ  алтаря онъ слышитъ голосъ: „ты ищешь Димитр1я,— н ы н е
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онъ тгь Казани". Больной тотчасъ же почувствовалъ свое вы- 
здоровлеше. Что же означали слова: „нын'Ь преподобный Димит
рш въ Казани?" А  вотъ что. Въ этотъ годъ великш князь 
1оаннъ III посылалъ подъ К азань свои войска, чтобы наказать 
безбожныхъ татаръ, опустошавшихъ руссм я области. Не разъ  
и наша Вологодская страна, особенно-же святыя обители въ ней, 
подвергались ихъ ограблешю и поругашю. По благочестивому 
обычаю, войска для своего одушевлешя брали съ собою xpicTian- 
скую святыню. Н а этотъ разъ  воины, по желанда великаго князя, 
взяли съ собою подъ Казань образъ преподобнаго Ди митр in При- 
луцкаго. Войска одержали поб'Ьду надъ татарами. Когда св. икона 
вернулась изъ похода, великШ князь щедро украсилъ ее, послалъ 
милостыню въ Прилуцкую обитель и съ торжеством'!. вел'Ьлъ 
возвратить въ  нее образъ преподобнаго. Икона прибыла въ Во
логду з  1юня т5°3 года. Зд'ксь она была торжественно встречена 
Вологодским!. Епископомъ Ншономъ и съ крестнымъ ходомъ 
изъ вс'Ьхъ церквей возвращ ена въ  Прилуцкш монастырь. С ъ  
т'Ьхъ поръ, по благочестивому желашю великаго князя, въ  па
мять этого возвращешя честной иконы, каждогодно 3 1юня совер
шается изъ  Вологды торжественный крестный ходъ въ П рилуц
кую обитель.

Въ 1609 году, въ  смутное время господства на Руси само- 
званцевъ и поляковъ, отъ  которыхъ немало страдала Вологда и 
Прилуцкая обитель, Вологодскш воевода писалъ въ  Москву: 
„зд'Ьсь въ ВологдФ, преподобный ДимитрШ явилъ свою милость, 
об+.щал'ь стоять съ нами противъ враговъ государевыхъ. О нъ 
явился духовному старцу у гробницы и вел'Ьлъ перенести свой 
образъ съ гробницы въ Вологду. Арх1епископъ и воевода со 
вс'Ьми вологжанами и иногородними, ср+.тивъ тотъ  образъ съ 
великою честда, 4 Января со слезами и молебнымъ п+.шемъ по
ставили на Вологодской площади, въ церкви Всемилостиваго 
Спаса... Говорятъ, что сей образъ писалъ преподобный Дю нисш  
Глушицкш... С ъ  твердымъ уповашемъ на Всемилостиваго Спаса, 
Пречистую Богородицу, преподобнаго Димитр in и вс'Ьхъ святыхъ, 
реш ились мы см'Ьло стоять противъ враговъ государевыхъ и 
всего православнаго х р к т 1анства“.

Вотъ какого небеснаго ходатая и заступника обрела Воло
годская страна въ  лиц1; своего великаго угодника Димитр1я 
Прилуцкаго!

И зъ  Ж1т я  преподобнаго Димитр1я мы видимъ, что предки 
наши оставили намъ добрый зав'Ьтъ—святое усерд1е къ  угодни- 
камъ Божшмъ и почиташе ихъ памяти. И хъ ходатайствомъ и 
заступлешемъ многократно они спасаемы были отъ  б'Ьдъ и на
пастей. Н е престанемъ и мы съ благочестивымъ усерд!емъ испол



нять это священное завЬщаше древности. Будемъ, особенно въ 
нынеш нее лихолетье, прилежно молиться преподобному Димит- 
piio, чтобы, какъ раньше спасалъ онъ своими молитвами и не- 
беснымъ заступлешемъ нашу страну и отечество въ тяжедыя 
годины ихъ существовашя, такъ и ныне явилъ-бы намъ свое 
предстательство и заступлеше, укр'Ьпилъ Благочестив'кйшаго 
Государя нашего на враговъ вн!»шнихъ и внутреннихъ и умиро- 
творилъ наше многострадальное отечество.

С. н. к,

ЗЛ Ы Е  В И Н О Г Р А Д А Р И .

f eмля это—Божш  виноградникъ, а мы—работники въ немъ, ви
ноградари. Огромный онъ,—конца краю ему не видать... Много 
добра, много Божьей красоты положено въ него Господомъ Бо- 
гомъ,—и все это на пользу человеку. Ж иви  только и Бога про

славляй въ д'Ьлахъ своихъ!....
Т  акъ—н+.тъ!
Люди, какъ звери, дерутся за лакомый кусокъ хлеба, одинъ 

другому завидуетъ, одинъ другого обижаетъ... Тяжко жить на с в е 
т е  доброму, богобоязненному человеку... Печаль давитъ сердце...

„Зачем ъ,—думается ему,—людямъ ссориться за  Божье добро? 
Р а зв е  мало м еста подъ солнцемъ?“...

Земля—Божш  виноградникъ. Люди должны обрабатывать его, 
делать его все лучше, умножать Божье добро на свете.,. А  об
рабатывая этотъ виноградникъ, люди должны жить въ любви и 
согласш, какъ братья,—одного, наилучшаго счастья — Бож 1ей 
правды сердцемъ добиваться...

Такъ-ли оно бываетъ?
Вспомнимъ, братья, что было за эти годы въ нашей несчаст

ной родине! Сколько крови пролилось, сколько слезъ изошло! 
Горе и печаль, какъ болотный туманъ, угрюмо висятъ надъ на
шей жизнью...

Такъ-ли должна итти Божья работа въ Божьемъ виноград
нике,—съ такимъ крикомъ, съ такими слезами? Н е должна-ли 
она итти спокойно, по-братски, какъ Богъ повелелъ?..

Опомнитесь, люди! Н е слушайте те>хъ, кто забылъ Бога и 
подводитъ темнаго брата на разбой, на бунты, на всякое без- 
чинство! Ц арь нашъ, Государь—Надежа, обо всехъ  бедныхъ 
отечески заботится. В ерьте Ему, Батю ш ке, потому что любить 
О нъ насъ, своихъ детей,—добра и счастья намъ желаетъ...

Великъ БожШ виноградникъ. Всемъ хватить м еста и работы. 
Нужно лишь усердно, отъ всего сердца работать въ  немъ, умно



жать Божье добро на св'ЬтЬ... Одинъ въ Божьемъ виноградник^ 
служитъ началышкомъ, другой—простымъ работником!., но всЬ 
одинаково Богу служатъ, исполняютъ волю Божью...

Что бы сказали люди, если-бы въ xpawh Бож1емъ, во время 
богослужешя, кто сталъ-бы окна бить, выкрикивать нехороппя 
слова, буянить?! А  м ф ъ Божш, Божш  виноградникъ—тоже храмъ 
Божш,'—и въ немъ надо работать н есъ  дракою, проклятьями, враж
дою, а съ тихою молитвою на устахъ, съ Богомъ въ сердца..., 
Можетъ быть, скажутъ: „а зачЬмъ богатые и б'Ьдные? Разв'1; это 
справедливо?!.."— Справедливо, или несправедливо—это не намъ 
судить: XpicToci. Самъ сказалъ, что нппгде всегда будутъ; оно и 
понятно: не вс'Ьхъ Богъ умомъ поравнялъ, не вей одинаково— 
побожьи ж ивугь, не у вс'Ьхъ одинаково—доброе сердце, не вС'Й 
одинаково усердны, способны, трудолюбивы, честны; не всЬ и 
одинаково трезвы. Поравняй вс'Ьхъ сегодня: завтра же опять 
стапутъ не равны. Усердный, трудолюбивый, способный npiyM- 
ножитъ свое достояше, а л'Ьнивый, нетрезвый—растратитъ его, 
и снова будеть неравенство. И пока люди на свЬт'Ь будутъ, до- 
тол'Ь и неравенство это будеть. А  лучше вспомнимъ вотъ о чемъ: 
XpicToci, Спаситель, св. Апостолы — были каше: богатые или 
бёдные? Чего они искали, что для нихъ было всего дороже', 
всего лучше? Спаситель говорилъ: „Лисицы им'Ьютъ норы, и 
птицы гн+.зда, а Сынъ Ч ел о в 1.чес1ай не им1зетъ гд'Ь голову при
клонить"...

Для добраго, благочестиваго человека, который больше всего 
любитъ Бога и Божью правду,—для такого богатство—точно 
соръ ничего не стоить... О нъ не только не пойдетъ грабить, но 
еще отдастъ и то, что им'Ьетъ... А  неправедный богачъ Богу 
ответить...

Люди-братья! Бойтесь Бога,— будьте добрыми виноградарями 
въ Божьемъ саду, въ нашей дорогой родинЬ!...

Свящ. С. Н.

ВОЛОГОДСКАЯ лътопись.
Праздничное нрив^те/пне Преосвящени^йшвму Епископу Ш кону 

отъ Вологодскаго духовенства.

а другой день праздника Рождества XpicTOBa, по старинному 
■о доброму обычаю, духовенство города Вологды собралось въ  

въ покояхъ своего Архипастыря прославить X picra. Есть что-то 
трогательное и глубоко-отрадное въ этомъ свитомъ обыча'Ь. г1ув- 
ствуется, что вся духовная семья собралась вокругъ своего доб-



раго отца, чтобы единодушно принести ему праздничное привЬт- 
CTeie и, вторя ангельскимъ хорамъ, пропеть у  него торжествен
ную п'Ьснь: „Рождество Твое, A picTe Боже наш ъ“... Радостно зву- 
читъ эта п'Ьснь. С ветло и тепло на сердце. Это воистину x p i-  
спанская радость, которая ощущается добрымъ xpicTiainniO M 'b 
въ храме Бож 1емъ въ торжественный день Х рктова  праздника. 
Отрадно духовнымъ д+,тямъ принести свою любовь Архипастырю 
и Отцу. Отрадно видеть и Отца, о чадФ.х ь веселящагося. Д а бу- 
дутъ во вЬки благословенны эти святыя торжественныя минуты!

Въ нын'Ьшнш годъ праздничное славленье въ  покояхъ Пре- 
освященнаго сопровождалось еще чтешемъ письменнаго привЬт- 
ств1я Владык'Ь, ") въ котором ], духовный Д'Ьти, поздравляя своего 
Архипастыря съ ираздникомъ мира и любви XpicroBoM, выра
зили ему глубокое сочувспйе по поводу Т'Ьхъ невнятностей и 
огорченш, какихъ немало выпало на долю Владыки, со стороны 
враговъ вЬры и Церкви XpicTOBoii. Д оброе имя его поносилось 
не только въ разговорахъ и частныхъ бес'Ьдахъ людей недобро- 
желательныхъ, но предавалось поругашю и въ печатныхъ улич- 
ных'ь листкахъ. Вологодская газета С. 3. пользовалась всякимъ 
удобнымъ и неудобнымъ случаемъ, чтобы печатно оскорбить Вла
дыку, прибегая, по обыкновешю, къ лжи и клевете. Она вид'Ьла 
въ немъ опаснаго врага пресловутаго „освободительнаго движе- 
ш я“ и была очень неразборчива въ средствахъ мщешя. Она счи
тала его членомъ ненавистнаго ей Союза Русскаго Народа, не 
потрудившись даже справиться, значится-ли имя Владыки въ спи- 
ск'Ь членовъ этого союза. Она разжигала къ  нему ненависть въ 
сердцахъ пасомыхъ. Она хотела возставить противъ него пасты
рей. Вотъ поводъ, по которому духовенство сочло своимъ нрав- 
ственнымъ долгомъ, принося Преосвященному праздничное при- 
B'1'.TCTBie, вм'Ьст'Ь съ т+.мъ выразить ему свое глубокое сочув- 
C T B ie . Духовенство знаетъ ц'Ьну этимъ недостойнымъ выходкамъ. 
Оно сердцемъ и душой на стороне своего Архипастыря.

С ъ самаго начала своего служешя въ церкви Вологодской, 
говорилось въ этолп. прив'Ьтствш, пастыри и пасомые узр '1>ли 
въ своемъ А рхипастыре истиннаго Святителя Божж, право пра- 
вящаго слово XpicTOBoii истины. О нъ не переставалъ возвещ ать 
эту истину съ доблестною пастырскою твердоспю. Среди мало- 
B+.piH, безв-Ьр1я и нравственпаго шаташя онъ всегда былъ истин- 
нымъ стражемъ вв'Ьренныхъ его попеченно душъ xpicTiancKuxb. 
Его живое глубокое по содержание, простое и доступное по из
ложению, пастырское слово постоянно раздавалось и съ церков
ной каеедры, и въ мирной бес'ЬдФ, съ окружающими. Свидетель
ствуя объ этомъ, духовенство выражало искреннее желаше, что
бы Владыка многая л/ьта иродолжалъ съ честно управлять в в е 
ренной ему Вологодской enapxieii.

Преосвященный былъ растроганъ прочиганнымъ ему привЬт-

*) n p iu s i r r c T i i ie  подписано 50-ю священнослужителями г. Вологды.



стсйемъ и горячо благодарилъ духовенство. „Во имя святаго по- 
слушашя, говорилъ онъ в ъ о т в Ь т ъ  на п ри ветстае, пришелъ я 
къ вам'], на самостоятельную каведру. Я не думалъ о подобной 
чести. Когда я прибылъ въ Вологду и осмотрелся, то на меня 
пов'Ьяло cTapoii Русью, старой Москвой. Ваша любовь отозва
лась въ моемъ серди-!;, и я полюбилъ свою паству. Будемъ-'^е, 
6parie, право править слово истины, будемъ твердо пропов'Ьды- 
вать эту истину, если бы пришлось намъ и пострадать за нее. Но 
я глубоко в'Ьрую, что XpicToc'b не оставить Своею милостда 
усердныхъ деятелей въ  Своемъ вертоград-!;

Т акъ  закончилось праздничное прив-bTCTBie Владыке отъ вв'1>- 
реннаго ему духовенства, оставившее глубокое отрадное впеча- 
т.тЬше въ сердцахъ присутствовавшихъ.

Ночь подъ новый 1907 годъ въ Бологд*.

3 1  декабря ко всенощному бдйшю въ соборномъ храм']', на
чался благов'Ьстъ въ  9 часовъ вечера. Всенощную въ соборе 
совершалъ и на л тл ю  и величате  выходилъ преосвященный Hi- 
конъ. С оборъ был ь переполнен-!, молящимися. Служеше соверша
лось соборн'Ь, очень торжественно. Г1ослгЬ всенощной, предъ нача- 
ломъ I часа, безъ ю  минутъ въ полночь, преосвященный вышелъ 
на амвонъ и обратился къ народу съ с л 'Ь д у ю щ и м ъ  поучешемъ:

„II окай тсс я, приблнж и бо ся гщрспипе небесное
Еще нисколько минутъ, и полночный звон-!, часовъ изв'Ьститъ 

насъ, 6paTie, что 1906-й годъ отъ Рождества Х рктова  отошелъ 
въ вечность...

Сыны в-Ька сего встр'Ьчаютъ новый годъ съ бокалами въ ру- 
кахъ, а мы какъ православные xpicTiaHe, встр'Ьтимъ его съ мо
литвой на устахъ.

К акъ тяжелъ быль минувшш годъ!.. Какое тяжелое наслед
ство онъ иолучилъ отъ своего предшественника и передаетъ 
своему преемнику! Смута въ  умахъ, смута въ сердцахъ; позор
ная измг1;на въ  Государственной Дум-Ь, грабежи, пожары и yoiii- 
ства, убш ства безъ конца... Ужели это наследство перейдетъ къ 
наступающему году? Что прпнесетъ намъ новый годъ?...

О тъ насъ, 6paTie, зависитъ: ждать ли намъ милости Бояйей 
или паки гнева Бож 1я. Слышите, что п1;ли сегодня на всенощной, 
что B O iiien , вс'Ьмъ людемъ Предтеча Господень?—Покайшеся!— 
Знаете, какое было первое слово пропов'Ьди Самого XpicTa Спа
сителя? Покайтеся, ибо приблизилось къ намъ царство небесное.

Покайшеся! Перемените свои мысли, свои чувства, переме
ните весь образъ вашей жизни, обновитесь, исправьтесь!.. Цар- 
CTBie небесное не далеко отъ васъ. Если покаетесь, то оно и 
внутрь васъ будетъ: вы будете въ своемъ сердце предощущать 
ту правду, тотъ  миръ, ту радость о Дус'Ь Спят-!;, которыя цар- 
ствуютъ на неб-]? среди блаженных-!, духовъ и которыя воцарятся 
и вт, вашихъ сердцахъ. А безъ покаяшя, безъ  перем'Ьны cuoeii



жизни, безъ  очищешя сердца отъ  страстей—не будетъ мира на 
земле, не будетъ и радости, ибо сказано въ Писанш: тьстъ ра- 
доватися нечестивому.

Сыны в ека  сего поздравляютъ ныне другъ друга съ  новымъ 
годомъ. Какой смыслъ им'Ьютъ эти слова въ устахъ человека, 
забывшаго Бога? Не будемъ прикрывать этотъ смыслъ краси
выми словами: слова эти можно перевести на языкъ правды такъ: 
поздравляю тебя съ сокращешемъ твоей жизни на целый годъ, 
поздравляю— съ приближешемъ къ темной могил'Ь, поздравляю: 
ст> Т']>мъ, что можетъ быть твоя смерть стоитъ уже за  твоими 
плечами... Нерадостное поздравление! А  они еще приговаривают'!.: 
съ новымъ счастьемъ! Ужь не въ  этомъ ли ихъ счаст1е? О, ко
нечно, они не то разум'Ьютъ, но в'Ьдь это неприкрашенная правда, 
ведь челов1 >къ безсиленъ противъ неизбежной для него смерти, 
а когда онъ къ  ней не готовится похр1спански, то она для него 
есть „царица ужасовъ"...

СовсЬмъ иначе звучитъ этотъ же нрив'Ьтъ въ устахъ xpicria- 
нина. Опт, смерти не боится. О т>  желаше имФ.етъ разртиит ися  
и со Хрктомъ быти. Онъ, можетъ быть, иногда взываетъ съ 
царственнымъ псалмоп1 >вцемъ: не введи мене въ преполовете дней 
моихъ! А  посем}- приветь: съ новымъ годомъ для него означаетъ: 
съ новою .милостью Бож1ей! Богъ даетъ теб е  время на приго- 
товлеше къ будущей жизни и вм'ЬсгЬ сокращается срок'ь твоего 
странствоватя земнаго. Твой путь въ  юдоли земной, въ  сей 
долине плача, сократился. К акъ  путника, возвращающагося въ 
Дорогое ему отечество, можно прив'Ьтсвовать съ близкимъ кон- 
цомъ тяжелаго п у т е ш е с т я , когда онъ увидитъ издали родныя, 
столь близшя его сердцу мгЬста, т а т .  и хр1ст1анина можно при
ветствовать словами Хр1стовыми: приблизилось для тебя царств1е 
Бож1е,—съ новымъ годомъ! И когда въ сердц'Ь твоемъ почув
ствуется в+,ян1е благодати, мира и радости о Дус'1; Свят'1’., то 
можно приветствовать и съ новымъ счастьемъ!

Часы пробили уже полночь. Встре.тимъ же наступивппй уже 
годъ усердною къ  Богу молитвою, молитвою благодарешя, что 
Господь не погубилъ насъ въ  мимошедшее лето  со беззакошямн 
нашими, но еще дарз7еть  нам'ь время для покаян1я, молитвою о 
томъ, чтобъ Господь Самъ пробудилъ въ сердцахъ нашихъ чув
ство покаянное, молитвою за родную страдалицу Русь и ея Са- 
модержца-мученика. Господи благослови венецъ наступающаго 
Л'Ьта благости Твоей. Аминь“.

I Госл'Ь сего слова совершено обычное новолетнее молебное 
n'buie съ возглашешемъ положеннаго многоле-пя, а за симъ про- 
читанъ и 1 -й часъ. С ъ тихимъ молитвенным'!. настрое!пемъ р а 
зошлись граждане Вологды въ свои домы, прося новыхъ мило- 
стей Bo/Kiiix'i, для настулиишаго новаго года.. Былъ уже част, 
ночи i -го Января 1907 года.
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