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ИСТИНШ В Ш ВО Ш СТД — ИСТОЧНИКЪ БЛА
ЖЕНСТВА ЧЕЛОВШ .
К
стинная во XpicTa в'Ьра подаетъ живое и действи
тельное души утЬшеше. А чтобы живую во X p icra
им"Ьть в^ру, должно всякому познать и признать ду
шевную свою бедность. Разсуди, хр1спанинъ, что есть
самъ въ себ"Ъ челов^къ кром-b XpicTa: ни помыслити, ни
хогЬти, ни д^лати чего богоугоднаго не можетъ безъ бла
годати Его, якоже Самъ сказалъ Хр1стосъ: безъ Мене не
можете творити ничесоже (1н. XV, 5). Онъ источникъ
истиннаго блаженства. Онъ свободитель нашъ отъ пл^нешя и власти д1авольск1я; Онъ исцелитель язвъ нашихъ, ко
торыми мы отъ врага онаго, яко разбойника, смертельно
уязвлены; Онъ св^тъ противу тьмы нашей; Онъ врачъ
противу немощей нашихъ; Онъ намъ премудрость про
тиву безум1я и недоум-Ьшя нашего; Онъ yrfeineH ie про
тиву всякой печали нашей; Онъ животъ и живота
источникъ противу смерти нашей; Онъ оправдаше про
тиву гр"Ьховъ нашихъ; Онъ заступникъ противу клеветниковъ нашихъ; Онъ миръ и покой противу злыя с о 
вести нашея; Онъ победа противу враговъ нашихъ; Онъ
помощникъ намъ въ брани нашей противу д!авола, плоти,
Mipa, гр-bxa и прочшхъ враговъ нашихъ; Онъ ходатай нашъ
противу гн-Ьва и суда Бож1я; Онъ укр-Ьплеше намъ въ
слабости, и изнемоганш и малодушш нашемъ; Онъ путь
и вождь къ вечному животу, блаженству и царствпо не
бесному. Словомъ, Онъ бысть намъ премудрость отъ Бога,
правда же и освягцете и избавлеше (1 Кор. 1, 30). СлЪпы
мы были,— Онъ намъ бысть премудрость. Грешны мы
были,— Онъ нашимъ учинился оправдашемъ. Скверны мы
были,— Онъ намъ сделался освящешемъ. Пленены мы отъ
д1авола были,— Онъ нашимъ учинился избавлешемъ. Cie
высочайшее Его благод^яше и милость какъ всему Mipy,
такъ мнЪ и теб"Ь, челов-Ьче, подалося. Мой и твой Онъ
есть и избавитель, искупитель, заступникъ, помощникъ,
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утешитель, оправдаше, освящеше, миръ, воскресеше, на
дежда въ жизни, при смерти, по смерти вечный животъ,
в-Ьч-ная радость, слава и блаженство, когда истинно, сер
дечно и нелицемерно вЪруемъ въ Него. О семь буди Ему
со Отцемъ и Духомъ Святымъ благодареше и слава отъ
насъ недостойныхъ. Аминь.
Изъ творент св. Тихона Задонскаго.

П А С Х А В Ъ П Р И Р О Д ! ..
Ы

ервоначально псе создано было въ Божьемъ Mip-I; добро з>ьло.
хотя уж е много в'Ьковъ тягогЬетъ надъ землей гр!>хъ,—
много на ней искажено имъ, много испорчено, но все же и те
перь нельзя не вид'Ьть слФ.довъ той дивной красоты, которая
когда-то царила, какъ въ неодушевленной, такъ и одушевленной
природ');?
С о всею ясносччю с в iu'lrre л ьствуеть объ этой истин'!', каждая
благодатная весна.
Обратите вним ате на весеннюю жизнь и красоту природы,
на всю разливающуюся зелень, на прекрасные весенше цвФ>ты,
изъ которыхъ сотканъ чудный коверъ земли, разнообразный по
составу цв'Ьтовъ и тЬней, необъятны!! по величинЬ. Не пока
жется ли вамъ, что и природа, пробужденная отъ долгаго зимняго сна, BM'bcTf. съ разумными создашями, славить Воскресшаго
Господа?
Самъ 1псусъ X p icT ocb во время Своей земной жизни любилъ
наслаждаться красотами природы. Самъ О нъ указывал'!, на нихъ
окружавшимъ Его. О нъ говорилъ: „посмотрите на полевыя лилш,
какъ он!; растутъ... говорю вадгь, что и Соломонъ во всей слав'1;
своей не одЬвался такъ, какъ всякая изъ нихъ“... (Me. VI, 28, 29).
Преступно было бы человеку не обращ ать внимашя на вы
ставляемую каждогодно предъ его взоры чудную весеннюю кар
тину природы. Мы разсматриваемъ прекрасныя картины художниковъ и отъ этого созерцашя получаемъ в ы с о к о е ; Д у х о в н о е на
слаждение. К акъ же не обратить внимашя на ту картину, которая
изображается предъ нами Самимъ Творцомъ? Если искусственный
произведены художниковъ даютъ намъ возможность испытывать
высокое духовное наслаждеше; то сколь усладительнее и назида
тельнее картина, изображенная въ самомъ естествФ», въ самой
природ-!;? Не даромъ подвижники благочестия такъ любили при
роду. Они не только наслаждались, но и изучали природу. Н'Ь-
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которые изъ нихъ были глубою е естествоведы. В ъ трогтар'Ь свя
тому Василш Великому читаемъ: „естество сущихъ уяснилъ ecu'1.
Стало быть, они находили великую отраду не въ созерцаши
только, но и изученш красотъ природы. И не только для себя
самихъ они извлекали назидаше изъ этого изучешя, но своими
творешями досел'Ь не перестают!. назидать и насъ. Достаточно
вспомнить знаменитый „Ш естодневъ" св. Васшпя Великаго.
Нигд'Ь не познаетъ челов'Ькъ свое велич1е такъ, какъ среди
природы. Гр'кховный челов'Ькъ утратилъ свою власть надъ при
родой, а святой челов'Ькъ возвращаетъ себ’Ь эту власть. Ему
подчиняются даже дигае зв'1
зри. Вспомнимъ, какъ кормилъ медв'Ьдя изъ своихъ рукъ преподобный Cepriii Радонежскш. Такая
же картина передается въ житш и иреподобнаго Серафима Саровскаго.
Когда иришелъ къ преподобному Павлу Обнорскому его
другъ и собесЬдникъ— св. CepriM Нуромсшй, то увид'Ьлъ чудную
картину предъ своимъ взоромъ. Преподобный Павелъ стоялъ
окруженный дикими зверями, а на головФ., на плечахъ и рукахъ
его ютились птицы пернатыя...
Т ак ъ съ победой rpi'.xa тварь освобождается отъ работы
cyerfc, которой она повинуется за гр’Ьхъ человека, а челов'Ькъ
возстановляетъ свое царственное велич1е среди природы.
Говорятъ, что при изученш природы (естества) нер+>дко при
ходится наблюдать противное библейскимъ сказашямъ о созданш
Mipa. Неправда! Гр'Ьшатъ люди, а не Библ 1я. Ничто такъ не иодтверждаетъ истинность библейскаго сказашя о м1ротворенш, какъ
сама созданная Творцомъ природа.
Каждую благодатную весну явственно мы видимъ тотъ образъ
первобытнаго ироисхождешя вещей, какой начертанъ на первыхъ
страницахъ Библш. Посл'Ь создашя первоначальнаго вещества
Mipa, въ которомъ были въ см'Ьшенш (хаосЪ) вс'Ь составныя ча
сти м1ровыхъ вещей, первымъ творческимъ повел'Ьшемъ было: да
будетъ свптъ! Этимъ же всемощнымъ гласомъ начинается каж
дый разъ весеннее возрождеше природы. Покорный вел'Ьшю
Владыки, св'Ьтъ солнечный, слабо св-ктившш зимой, устремляется
съ началомъ весны на лицо земли и производить зиждительное
оживотвореше природы. День растетъ. Воздухъ тепл'Ьетъ. При
рода возраждается, готовится къ великом}' празднику Воскресешя.
Всл'Ьдъ за создатем ъ св'кта творческш гласъ воззвалъ: „да
соберется вода, которая подъ небомъ, въ одно собраше и да
явится суш а". Зимой земля, какъ при созданш первобытной при
роды, была покрыта водою и, большею частью, тьмою. Вода въ
вщгЬ сн+.га облегала землю, а тьма царила надъ землей, ибо
слишкомъ кратокъ былъ день и очень длинная ночь. С ъ нача-
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ломъ весны природа, какъ бы повинуясь творческому Белинда,
собираетъ воды въ собрате едино. Ж ивительные солнечные лучи
превращаютъ cirhr-ь въ воду и вода неудержимымъ потокомъ
стремится въ одно собраш е— море— океанъ. Земля обнажается;
изъ подъ воды она выходить омовенной и обильно увлаженной,
какъ бы вновь созданной съ новыми силами произрасташя. И
вотъ, въ силу первоначальнаго творческаго повелешя: да прора
стить земля был1е травное, каждую весну какъ бы по н екото
рому чудесному д'Ьйствпо изъ н'Ьдръ земли появляется на св етъ
Божш целое царство растенш. Сколько жизни, сколько роскоши,
сколько изящества, самой естественной, неподдельной красоты
въ этомъ царств'Ь! Прежде зимой все было мертво, покрыто снФ,гомъ и льдомъ. Теперь везде и всюду краса и диво. Сколько
чудныхъ цв'Ьтовъ на холмахъ и долинахъ. К ак ъ чудно они изу
крашены! Подлинно, самъ Соломонъ во всей славе своей не о д е 
вался такъ! Всюду разсеяны н<ивые топазы и яхонты... Т ак ъ мо
гуче слово: да произрастить земля был/е травное! Прошли ты
сячи л етъ , можетъ быть пройдутъ и еще тысячи, а земля не
перестанетъ выполнять повел'кшя своего Творца и Владыки.
Что особенно замечательно, весной, среди богато, роскошно
оживленной и расцветш ей природы, мы находимъ какъ бы остато к ь райскаго древа жизни: это— целебные цветы и травы, за
пасаемые весной, какъ дорогое сокровище, для поддержашя на
шей жизни.
За растительнымъ царствомъ было создано Творцомъ царство
животное. Вода наполнилась рыбами; воздухъ наполнился пти
цами. И это творческое действ1е повторяется каждой весной.
Для множества рыбъ весна— начало ихъ б ь т я . Посмотрите сверху
на водное царство въ ясный солнечный день и вы удивитесь
множеству его обитателей. Понаблюдайте и безъ солнца ночной
порой надъ бездной вод ь и вы тоже заметите въ ней жизнь и
движ ете, вы увидите, что эта бездна не пуста, наполнена множествомъ чаш и хъ тварей, въ ней обитающихъ.
Воздухъ не отстаегъ отъ воды. Сколько новыхъ пернатыхъ
каждую весну появляется въ немъ, наслаждается жизшю и обитаетъ въ немъ! Юные птенцы начинаютъ оперяться и за 'гЬмъ
учатся летать. Пмъ иомогаютъ отцы и матери. Крикъ юныхъ
сливается съ крикомъ старыхъ, и все это оглашаетъ воздухъ
громкими зв}тками на далекое пространство. С ъ насгунлешемъ
зимы мнопя птицы улетаю тъ o t i . насъ въ теплый страны. В ес
ной оне, какъ бы влекомыя некоей чудной силой, опять возвра
щаются въ свои насижепныя места, дабы весеннш ниръ природы
не остался безъ гостей. Птицы, остаюнцяся у насъ на зиму и въ
это время почти молчаливым,— весной и он ё делаются жизнера
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достными, громогласными, и хозяева вм'ЬсгЬ съ гостями сливаются
въ одинъ хор ъ во славу Творца.
Прислушивались-ли вы когда либо къ этому пгЬшю? К ак ъ
много весел!я и оживлешя даетъ оно природ'Ы В ъ немъ слышится
напряженное чувство жизни, довольства и какого-то священнаго
восторга. Какая чудная гармошя въ этомъ ггЬнш! К акъ сильно
.ткйствуетъ оно на душу! С ъ ранняго утра до поздняго вечера
л'Ьса и долы оглашаются чудными звуками на далегая простран
ства. Э т о — воистину целодневная ггЬснь неразумной природы во
славу Т в о р ц а , это— П асха въ природ'Ь.
К то изъ насъ не выражалъ горячаго желашя, чтобы благо
датная весна продолжалась какъ можно дольше? К то изъ насъ,
с о з е р ц а я красоты вселенной природы, искренно въ глубин!; сердца
не выражалъ сожал'Ьшя, что слишкомъ кратковременна наша
весна?.. К акъ будто она своей скоротечностью напоминаетъ намъ
кратковременность райской жизни прародителей.
Да, 6paTie! К акъ ни прекрасна весна, но она обнаруживаетъ
предъ нами сл'Ьды нашихъ утр ать, нашихъ древнихъ потерь,
сл 'Ьд ы нашего гр'Ьхопадешя. В ъ самомъ л/ЬлФ., посмотрите,— вотъ
растетъ въ саду прекрасное дерево, но зач'Ьмъ на немъ появляются
cyxiя в'Ьтки, уничтожаюшдя его красоту и вносяшдя безобраз1е?
Этого въ раю не было. В отъ на холм'Ь раскинуть прекрасный
коверъ, сотканный изъ чудныхъ живыхъ цв'Ьтовъ. А что сокрыто
подъ этимъ холмомъ? Д а это могила юноши, умершаго въ HB'IrrJ;
гЬт' 1.. Смерти въ раю не было. В о тъ на л о id-’, прекрасной при
роды раздается чудное и'Ьше пернатыхъ п’Ьвцовъ. Н о откуда
безобразный диссонансъ въ этомъ rrhnin? Откуда раздираюшде
душ у ужасные вопли и крики отчаяшя? Э то— крикъ ягненка,
терзаемаго хищнымъ волкомъ. Крики радости сливаются съ воп
лями отчаяшя! Э того въ раю не было. Посмотрите, наконецъ, на
самого царя природы. К акъ онъ неестественно согбенъ! К акъ
тяжело онъ вздыхаетъ, проводя борозду сохою или плугомъ по
земл'Ь-кормилиц'Ь. Крупныя капли пота падаютъ съ его чела. А
когда онъ, усталый и утомленный, вернется въ свой домъ, то
часто находить у себя только кусокъ черстваго хл-Ьба для утоле1ня голода. Э того въ раю не было...
Т ак ъ весна, радуя взоры, въ тоже время в'кщаетъ намъ о наплихъ древнихъ утратахъ, о потерянном!» блаженствг1;. Потому
])азумному сущ еству сл'Ьдуетъ духовными очами устремляться къ.
xoii будущей, райской весн+., которая разъ начавшись, никогда
уж е не окончится...
Я.
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На пути въ обънт!я Отчи.
И зъ дневника инока
(П родолж еш е).

1891 года Ноября 3 0 . Опять, Господи, Ты меня зовешь! Опять
стучишь въ двери сердца моего! 1).
Опять, какъ отрока Самуила, возбуждаешь душ у мою отъ
сна гр'Ьховнаго! Д уш е моя, душе моя, аостани, что спиши\ 2).
Можетъ быть конецъ приближ ает ся , и на в'Ьки уснешь сномъ
неразушя, нерад'Ьшя; воспряни убо, да пощадить _\тя Xpicmocr, Богъ.
Не утрудися встать съ ложа гр'кховныхъ привычекъ и принять
въ храмъ сердца твоего Стучащ аго Гостя! Слышу, Пастырю
Добрый, Твой взыскующш спасительный голосъ я, заблудшее
горохшцное овча, но безпомощенъ лежу; простри, какъ П етру,
благодатную р ук у помощи, возложи мя на рамена Твоя и при
неси на пажить избраннаго стада Твоего! Но увы мнгЬ, Господи!
„Ибо не понимаю, что дп>лаю, потому что не то дп,лаю , что
хочу, а что ненавижу, то дплаю. И бо знаю, что не живстъ во
мшь, т. е. въ плот и моей доброе, потому что ж елаше добра есть
во мшь, но чтобы сдплатъ оное, того не нахожу. И бо по вну
треннему человгьку нахож у удовольствг’е въ Закоть Бож1е-мъ, но
въ членахъ моихъ виж у иной законь, противоборствующей закону
ума моего и дплаю щ ш меня пл/ьнникомъ закона грпховнаго, нахо
дящегося въ членахъ моихъ! Б пд ны й я человпкъ! 1\т о избавить
меня отъ сего т/ьла смерти11! 3) Бедный я челов'Ькъ. не могу, какъ
Св. Апостолъ, изъ глубины благодарнаго сердца воскликнуть:
„Благодарю Бога моего 1исусомъ Х р ктом ъ , Господомъ нашимъ! 4)
„Законъ духа жизни во X p ic rb Incyc'b освободилъ его отъ за
кона гр'Ьха и смерти", я же „живу еще по плоти и о плотскомъ
помышляю". Но, А вва— Отче, пршми „ходатайство Д у х а Твоего“ и
укр'Ьпи насъ, чадъ Своихъ, умерщвлять плотскаго человека силою
возлюбившаго насъ Единороднаго Сына Твоего Господа 1исуса!
24 Декабря. Что-же, Господи, со мною творится? „ Утверди на
камени подвигшееся сердце мое“\ Я какъ трость в'Ьтромъ колебле
мая: тронутый благостью Твоею на минуту возгораюсь огнемъ
любви къ Теб'Ь, на минуту и только. Представился случай испол
нить запов+.дь Твою о самоотверженш, забываю Т ебя и неза
метно для самого себя опять склоняюсь по влеченго гр'Ьховной
воли. Долго ли я буду такъ желать одно, а исполнять другое? Не
наложном-!, ли пути я, Господи? Не лицемерно ли мое воздыхаше
х) Апокал. III, 20.
2) К ондакъ Вел. Канона.
3) Ргшл. VII, 15, 18, 22—24.
Римл.УТ, 25.
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по Теб1;, ибо истинная печаль по Б о з !; „по кая Hie нераскаянно во
спассш'е содмловаешъ", я же не вижу плодовъ моего сокрушешя.
Смотря на кратко-временныя Твои благодатныя п о с к ц е т я души
моей, радуюсь (съ оп асетем ъ впасть въ тайную гордость); об су
ждая же д'Ьла, невольно унываю о безплодш. Но Господи! не
гтос'Ьки безплодную смоковницу, но подожди, и окопай ее и
огради силой благодати Твоей, да возрастить она плоды. Я прошу
Тебя, Господи, о помощи, а какой то голосъ говорить: что иску
шаешь Господа, самъ прилагай стараше. О нъ смущаетъ меня:
если это голосъ праваго внутренняго человека, то всгЬ мои воз
дыхания лицемерны; если же это голось гордой души, то я не
созналъ своей слабости, и ищу еще правды своей. Испытай, Г о с
поди, сердце мое, не уклони его въ словеса лукавств!я, научи мя
оправдашемъ Твонмъ!
(П р одолж ет е слпдует ъ).

Святой Стефанъ, Епископ* Пермскм.
( П р одолж ет е ) .

Осень 1379 г. Минуя У стю гъ, Стефанъ входить въ первое
зырянское селеше— Пырасъ, а ньпгкКотласъ въ 60 в. отъ города,
при вп адет и Вычегды въ С. Двину. Зд-ксь полагается благое
начало проповеди слова Божчя; зд'Ьсь ггервьтй пробный камень
терп 1;нш пропов'Ьдника. Посл'Ь долгихъ вразумительныхъ yrrhщашй и подвиговъ почти все селеше примимаетъ K pem enie. Со
слезами радости св. Стефанъ, въ утверждеше вг1>ры новопросв'Ьщенныхъ, ставитъ часовню, обращенную потомъ въ церковь, ко
торую преемственно благодарные потомки сохраняютъ досел1;.
С ъ К отласа пропов'кдникъ направляетъ свою апостольскую стезю
по прибрежным'ь селешямъ р'кки Вычегды. Медленно поднимаясь
въ самую глубь зырянскаго племени, онъ всюду пропов'Ьдуетъ
имя XpicTOBo, ставитъ кресты и часовни, какъ самыя понятныя
для простыхъ людей указания новой в'кры. Эти памятники апостольскаго движешя св. Стефана, хотя и не въ своемъ первоначальномъ вид'!;, по крайне!! M'kp'k на тЬ хъ м'Ьстахъ, гд!; находи
лись древше, составляютъ и теперь принадлежность большей
части зырянскихъ деревень. НигдФ* н+»тъ такого обил1я часовенъ,
какъ зд'Ьсь. Св. мужъ проходить десятки, сотни верстъ и достигаетъ многолюднаго селеш я Гамъ, куда удалялись закосн'Ьлые
язычники, не хотквипе слушать пропов'Ьдь о XpicT'i;, и гдГ. была
главная кумирница, охраняемая влiятел ыг I;й шими жрецами. Св.
Стефан'ь, желая доказать безсил!е идоловъ, обращ аетъ въ пепелъ
знаменитую кумиршщу. Н ародъ вид'Ьлъ и безмолвствовалъ въ
ужас!;; кудесники вопили; св. мужъ не бФ.жалъ съ поприща cBoeii
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победы, стЬлъ на M'bcrfe подвига и пропов'йдывалъ... Злобой и
негодовашемъ закипели д и тя необузданный сердца; съ воплемъ
и проклятсями, какъ лютые зв'Ьри, ринулись на проповедника.
Но кроткое лицо, добрый и смиренный видъ одинокого при
шельца, не пытавшагося нич'Ьмъ воспротивиться имъ, трогатель
ный р'Ьчи на родномъ языке совершенно обезоруживаютъ про-'
тивника. „Л ихъ имать обычай, говорили, не творить начатка бою,
но отъ насъ ожидаетъ". Обычаи страны не позволяютъ имъ под
нять р уку на странника. Н екоторы е болЬе кротше благопр 1ятств\'ютъ пришельц}*, но большая часть остается въ ожесточенш; поэтому блаженный Сте(|)анъ удаляется изъ Гама и перено
сит!, свою проповедь въ самое сердце тогдашняго зырянскаго
края, въ средину и центръ всей Перми,— онъ останавливается
при у с т ь е реки Выми. Пустынно и лесисто было cie место, но
полно смрада языческихъ жертвъ; зде.сь стояла уважаемая зыря
нами кумирница и боготворимая ими громадная по толщине, и
вышинё береза; прокудливой (т. е. проказливой, шаловливой) она
звалась въ народе, такъ какъ про нее разсказывали вещи, то
пугавппя, то восторгавппя воображение суеве.рныхъ. Подъ этой
ветвистой березой смиренный инокъ ставить убогую хижину,
поселяется въ ней и начинаетъ свою беседу... Простые сердцемъ
люди съ изумлешемъ слушаютъ назидательныя поучения и кре
стятся во имя Бога, проповедуемаго Стефаномъ; но прокудливая
береза дерлштъ въ очарован in умы и сердца суеве.рнаго народа
и препятствует!, успехам 'ь проповеди... Укрепленный небеснымъ
видешемъ, Стефанъ срубаетъ злочестивое дерево, предметъ обо
жания дикаго народа. С ъ шумомъ и трескомъ рухнулась береза;
всколыхнулись воды близь текущей реки Выми; ужаснулись языч
ники; замерло ихъ суеверное сердце... съ трепетомъ ждали себе
наказания боговъ. Св. мужъ разсе,ялъ ихъ ужасы: разрубает'1,
дерево на мелшя части, слагаеть въ костеръ и зажигаетъ; запы
лала береза; черное облако клубами поднялось и помрачило воздухъ; трескъ и шумъ далеко раздавались въ окрестностях-!,; сюда
же въ это пламя, по гласу Стефана, зыряне безжалостно кидаютъ и домашнихъ своихъ кумировъ. Знамеше веры торж е
ствует!, надъ волхвовашемъ; число ве.рующихъ значите.:п,но умно
жается. На развалинахъ идольскихъ капищъ быстро возносится
алтарь истинному Богу; является первый х р к т 1анскш храмъ въ
стран е грубы хъ идолопоклонников'!, и освящается во имя Пресвятыя Богородицы, честнаго и славнаго Ея Благовещешя, въ
начатокъ просвещешя пермской земли, якоже и благовещенаснасен)'я нашего б е начало. Яз!,1ческая безилодная пустыня огла
шается хвалебными гимнами во имя Единаго Бога! Благолеш е
церковное, невиданное дотоле, пленяетъ прост!,1хъ обитателей
дикаго края; въ храме вместо своихъ безобразныхъ идоловъ
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видятъ лили св. угодниковъ съ неземнимъ виражешемъ, кроткихъ, радостныхъ и какъ бы призывающихъ къ себг1з... При
взгляд!; на нихъ зыряне исполнялись невольнымъ чувствомъ во
сторга, нев'Ьдомаго имъ ран'!;е. За однимъ храмомъ является
вскоре и другой; на M'hcrfe б'Ьсовскихъ чаръ, г;гЬ стояла про
кудливая береза, воздвигается алтарь во имя небесныхъ силъ, архистратиговъ Михаила и Гавршла, да побеж даю тъ всегда меч
тательную силу вражш). Вм'Ьст!; съ св. в-крою является и книж
ное обучение; явилась церковь, устрояется и школа. Первымъ
наставникомъ и руководителемъ является св. Стефанъ: неутоми
мый труженикъ усп'Ьваетъ везде и въ храм е и въ школе. Устье
Выми или Устьвымъ, бывшш центръ язычества, становится средоточ!емъ хр 1ст 1анства. Новая жизнь, новая деятельность заки
пела въ немъ! Зависть и злоба не оставляютъ въ покое юную
паству и воздвигаютъ еще одно трудное испытание для Стефана.
В ъ глубинИ; дремучихъ л есовъ жилъ глава пермскихъ чарод'Ьевъ
Памъ, но прозванда сотникъ; его окружали поскдевнппе въ чарахъ и волхвовашяхъ туны и волхвы; ему раболепно служили
зыряне язычники; его волю безпрекословно исполняли, веруя,
что его волхвовашемъ управляется земля... Его, какъ отца и на
ставника, зовутъ теперь на защиту упадающаго идолослужешя.
Памъ выходитъ изъ своего обиталища, къ уж асу неутвержденных'ь въ вере, сердецъ, прибываетъ въ Устьвымъ и начинаетъ
тайно и явно совращать новообращенных-!,. В ъ лиц-!; Пам-сотника пермское язычество даегь последний решительный отпоръ
вытеснявшему его x p ic -riaHCTny. Но тщетно Памъ защищаетъ
свою в-1»ру: кумир!,i, разрушенные пламенемъ, свидетельствовали
ихъ ничтожность. Побежденный въ своихъ воззренняхъ и чарахъ, хитрый Памъ, желаетъ устраш ить святаго, предлагаешь по
следнее средство: пройти вм есте сквозь огонь и воду, дабы у в е 
рились в с е люди nepM cnie, что того изъ нихъ вер а истинна, кто
невредимо нройдетъ сквозь пламя, или после, погружешя въ про
рубь рЬки Вычегды останется целымъ. Угодно было слово cie
народу и множество людей стекается на страшное испытание.
По гласу Стефана, зажигается одна крайняя хижина; пламя раз
горается. С ъ горячею молитвою на устахъ къ милосердому Вла
дыке, да сотворить О нъ знамеше во благо, Стефанъ беретъ
волхва за р уку и влечетъ въ огонь... В ъ у ж а се опг1;пенелъ ча
родей, затрепеталъ и отступилъ отъ огня... бросается къ ногамъ
Преподобнаго, молить оставить испытание и т1-»мъ довершаетъ
торжество истинной ве,ры. Быстро разносится весть о всенародномъ посм'Ьянш и обличении страшнаго Пама и достигает!, отда
ленных'!, пред'кловъ зырянскаго н<рая. Все народонаселеше какъ
бы пробуждается отъ глубокаго сна, стряхиваетъ съ себя в е к о 
вой гнетъ жрецовъ исп' 1
;шитъ въ Устьвымъ, къ зав'Ьтному холму,
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любимому м'Ьсту пропов'Ьди, на которомъ возносился теперь де
ревянный крестъ скромной хрктчанской церкви. Слезы умилешя
орош аютъ лице св. Стефана и высокою духовною радостда на
полняется его душа, когда, восходя на холмъ для пропов’Ьди, онъ
вид'Ьлъ тысячи народа, жаждущаго слышать слово Bowie и съ
глубокимъ смирешемъ просящаго у него крещешя. О б е реки
Вымь и Вычегда ежедневно были купелда для зырянъ, какъ н е 
когда Д н еп р ъ и Почайна шев лянамъ. В ъ благодарность Б огу за
у сп е х ъ своей проповеди, Св. Стефанъ сооруж аетъ въ Устьвыме
еще храмъ уже третш, во имя св. Николая.
Семь л е т ъ проходитъ, какъ блаженный Стефанъ подвизается
въ своихъ апостольскихъ трудахъ; его паства значительно умно
жается. Строились новыя церкви на р ек а хъ и погостахъ, а свяшенниковъ не откуда было взять въ столь отдаленный край; каеедральный городъ Ростовъ находился более ч'Ьмъ за тысячу
перстъ. Является н}гжда въ учреждении особой каеедры въ У сть
выме. Св. Стефан'ь отправляется въ престольный градъ Москву
испросить епископа дать новопросвещеннымъ. Митрополитъ и
великш князь никого иного не обре.таютъ по сердцу своему достойнымъ сана епископскаго, какъ самого Стефана, мужа разумнаго и украшеннаго всеми добродетелями. Зимою 1383 г. Св.
Стефанъ рз^кополагается во епископа. Трогательно и умили
тельно было mecTBie Стефана въ обратный путь; опустели окре
сти},1я деревни; оставлены-были домашшя работы; забыты недуги
и болезни; старъ и младъ, — вс'Ь выходили на встр еч у доброму
пастырю и наперерывъ спешили принять его святительское благословеше. Вт, У стю ге многое напоминало ему первые годы,
вотъ соборный храмъ, гд е изливались предъ Богомъ его первыя
д'ктсюя молитвы, где совершалъ онъ смиренную служ бу чтеца; со
слезами невыразимаго умилешя приблизился онъ къ этой свя
тыне, бывшей первым'!» источником'!, его боговдохновеннаго
подвига; вотъ и гробница праведника, провозвЬстившаго въ своей
смиренной мудрости апостольский подвигъ еще неродившагося
человека; вотъ и осиротелый кровъ родителей и места, любимыя вт, детств' 1-,. Трогательныя мин}”гы переживали тогда и
устюжане и избыток!» чувствъ своихъ единодушно изливали въ
щедрыхъ приношежяхъ на д_Ьло Стефана. Немного времени
ж ертвует-!, Стефанъ своей родине, сп еш и ть далее и, наконецъ
онъ среди своей паствы, къ неописанной радости ея. Устьвымъ
становится теперь „владычнимъ городомъ", при чемъ церковь
Благовещешя является каеедральнымъ соборомъ новой e na pxin , и
другая Архангельская— домовою или крестовою. С'!, учреждешемъ
e n a p x in жизнь страны пермской, согревается теплотою св. веры,
начинаетъ развиваться бы стрее, полнее и разностороннее. Чуд
ное зрелище наблюдается въ ней! Г д е стояли кумирницы и тре-
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б и т а , сооружались церкви и обители; гдФ. совершались идольсшя
жертвы, нын'Ь приносилась безкровная жертва; заводятся новый
училища, изъ которыхъ способные ученики поставляются на сте
пени церковныя. Иная жизнь началась въ дремучихъ л-Ьсахъ!
Св'Ьтъ XpicTOBb повсюду прогонялъ тьму языческую. Устрем 
ляясь съ пропов'Ьдда на востокъ по р'Ьк'Ь Сысолк, св. Стефанъ
учреждаетъ въ ньигкшиемъ сел е Вотча пустынь воимя св. А еанаая, naT piapxa александршскаго, переименованную после его
смерти Стефановской. Прошли вФ.ка; исчезла св. обитель и ея
.духовное д о сто я те воспр!яла Вотчинская приходская церковь,
но св. Угодникъ какъ бы доселе не оставляетъ избраннаго места
своею чудодейственною помощью; съ давнихъ временъ, въ со 
именной ему церкви, построенной на M'fccrb прежней обители,
находится чудотворны!! образъ св. Стефана. В ъ л'Ьтнее время
ежегодно совершаются крестные ходы съ сею святыней по яренскому и устьсысольскому у'Ьздамъ, по указу Св. Синода въ 1862 г.
В ъ самыхъ верховьяхъ р!;ки Вычегды Св. Стефанъ воздвигаеть
другую иноческую обитель во имя Всемилостиваго Спаса, въ
165 в. отъ нынёшняго г. Устьсысольска, въ п огосте Ульянове,
которьп! почитается посл'Ьднимъ предг1;ломъ, куда онъ достигъ
лично съ своей проповедью. О тъ вс'Ьхъ монастырей, основанныхъ св. Стефаномъ, не осталось и следовъ; надъ последнимъ,
Ульяновскимъ, возс 1яла благодать Бож 1я. Всемилостивый и пре
милосердый Господь чрезъ несколько вГ.ковъ, Своимъ неисповедимымъ Промысломъ, вывелъ этотъ монастырь изъ ничтожества
и запустеш я въ благоустроенную обитель. Н ы не эта св. обитель
именуется Троице-Стефано-Ульяновымъ общежительнымъ монастыремъ (см. Цер. Вед. 1895 г. № 27). Память о св. основателе
обители хранится не только въ наименованш ея и особомъ прид е л е его имени, но и въ глубоко-чтимомъ образе, Спаса Нерукотвореннаго, который почитается одними ивленнымъ, а др\’гими— за прикладъ св. Стефана при ностроегпи храма.
( П родолж ение слтъдуетъ).

разразился хулою на Угодника Бож 1я преподобнаго Серафима
Саровскаго.
Православные слушатели, которые очевидно желали пора
зить В... въ самое сердце, заговорили: „есть-ли у васъ мощи-то
святыхъ? Что-то не слышно, чтобы въ вашей в е р е явился какой
святой!." Трудно передать т е слова, которыми сталъ В... поно
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сить Угодника Божш. О нъ отъ кого то слышалъ, конечно, что
было напечатано разъяснеше о томъ, въ какомъ виде обретены
останки преп. Серафима Саровскаго. И вотъ, извращая истину,
В... говорилъ: „найдены кости черны, а не мощи". II говорилъ
это съ такимъ злорадствомъ, какъ будто хотЬлъ этимъ разъяс
нить народу, что-де васъ обманываютъ: говорятъ— мощи, а тамъ
вовсе не мощи, а кости и притомъ черны.
Послушай, В..., сталъ я говорить ему, лучше молчать, ч'Ьмъ
говорить неправду. Во-первыхъ, ни о'п> кого не скрывалось и не
скрывается о томъ, что было обретено въ гробе преподобнаго
Серафима. Напечатано было во всеобщее и зв -fecTie, что отъ тЬла
преподобн. Серафима остались кости. Но если останки преподобн.
Серафима есть и кости, то Православная Церковь всегда при
знавала кости святыхъ за „мощи", и никогда никто не долженъ
думать, что если святъ челов'Ькъ, то должна сохраниться и „плоть"
его. Ты самъ в'Ьдь читаешь въ старинной книг-};, что „чудотворятъ кости мертвыя съ в/ьрою приходящимъ, и во имя святаго
милости отъ Бога въ своихъ нуждахъ ищущимъ“ (Книга К\'риллова, 505 л.) В отъ прочитаем!» еще, что говорить преподобн. 1осифъ Волоцкой: „и якоже живымъ даровалъ есть Владыка духов
ное даровате и силы и чудеса творити: тако же и души ихъ, отлучшеся отъ телесе, ничтоже лишения имутъ... С/'я кости персть
видятся и земля, но обаче б>ьсомъ суть с транши, и слпныхъ просвтцаютъ, прокаженныхъ и разслабленныхъ и всятя болпзни
уврачуютъ“. (Просветитель, сл. 7-е, 311 л.) 3;г1;сь мощи святыхъ
угодниковъ препод. 1осифъ называетъ костями. Вообщ е же нужно
сказать, что послФ, святыхъ людей все оставшееся почитается
какъ святыня, подобно тому, какъ и мы сохраняемъ предметы
посл'Ь дорогихъ намъ лицъ. Для примера приведемъ сл'Ьдующш
случай изъ нашей жизни. У нас!» въ одной деревнФ, случился
пожаръ. Сгор"клъ домъ, а вм+»стФ» съ нимъ крестьянинъ хозяинъ
дома. Чрезъ нисколько дней отъ него нашли лишь нисколько
обгорелых!» костей. Сложили все это въ небольшой ящикъ и
принесли къ намъ въ храмъ, чтобы совершить отп'Ьваше и по
хоронить эти кости на кладбище. Мы, конечно, совершили погребеше и предали земле кости такъ . несчастно погибшаго чело
века. Но вотъ что заметим!». Мать сгоревш аго такъ же у б и 
валась надъ костями своего сына, такъ же плакала, молилась и
тужила, какъ-бы ту тъ было и все тЬло ея умершаго сына. В с е
воздавали тотъ же долгъ и ту же честь этимъ не многимъ уц елевшимъ въ пож аре частямъ тЬла, какъ это установлено ЦеркоBiro и добрымъ хр 1спанскимъ обычаемъ. А кости угодниковъ
Божшхъ, которыя служили храмомъ ихъ безсмертнаго духа, не
должны-ли почитаться, ублажаться и служить предметомъ нашего
благоговейнаго поклонешя!
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Но кроме сего нужно сказать, что самая святость угодниковъ
Еож ш хъ свидетельствуется не одн'Ьми мощами. Сколько святыхь
Бонс1ихъ! Пророки, апостолы, мученики, преподобные... Но мощи
вс'Ьхъ ли нхъ явлены людямъ? Далеко, н'Ьтъ! Добродетельная
хр1ст1анская жизнь и чудеса— вотъ еще непременный услов1я прославлешя святыхь угодниковъ. И преподобн. Серафимъ Саровciviii своею жизнью, которая была однимъ непрестанн-ымъ подвигом'ь, прю брелъ дерзновеше предъ Богомъ молиться о нуждахъ нашихъ, и еще при жизни своей совершалъ исцелешя больныхъ, равнымъ образомъ и но смерти продолжаетъ изливать чудотворешя".
В о гь здесь-то и началъ В... свое нечестивое хулеше: и бе
совская сила творитъ чудеса, и антихрктъ сотворить ихъ, и б е с ъ
беса изгонитъ и т. п. В отъ до чего доводить злоба и гордость,
невежество и грубость! Чему покланяется многомиллюнная пра
вославная Р усь, то оплевывается, хулится, публично поносится,—
и еще людямъ не достаетъ какой-то свободы!
— ■Видишь, В..., началъ я говорить ему, до чего ты догово
рился, что самъ сталъ себе врагомъ. Ты должно быть забылъ,
кто и кому говорилъ, что силой бесовской прогонить бесы, в е д ь
это говорили озлобленные противъ XpicTa фарисеи: сей не изго
нишь б/ьсы, токмо о вельзевул/ь княз>ъ б/ъсовст/ьмь (Me. XII, 24).
Но что же ты далыне-то не дочиталъ въ Евангелш словъ Xpiстовыхъ: И аще сатана сатану изгонитъ, на ся разделился есть;
како убо станешь царство его? (Me. XII, 26). И ты, какъ еврей,
не можешь веровать чудесамъ, которыя совершаются въ очахъ
нашихъ... Пелена и завеса на глазахъ и на сердце твоемъ! Мо
лись Господу Богу, чтобы О нъ умягчилъ сердце твое и далъ
видеть истину! А пока злоба и гордость на сердце у тебя, то
никашя слова наши, даже чудо, совершившееся предъ твоими гла
зами, не подействую тъ на тебя!“
С л у ш а ю щ ш народъ все время волнуется. Хозяинъ дома— по
чтенный старецъ уговарнваеть В... „Отстань, отстань, В..., зло
словить! Знаешь-ли ты, что тебя за эти слова строго-бы судили,
кабы не здесь ты это говорилъ"... Д р у п е слушатели приходятъ
въ возбуждеше, рЬчь у всЬхъ такъ и льется шумнымъ потокомъ,— порядокъ беседы нарушается. Стараешься его водворить.
В... видитъ, что никто не иоддерживаетъ его и не сочувствуетъ
ему, намеревается уходить. Еще разъ пытаешься удержать б ур 
ный потокъ его словоизверженш, но это напрасно: челов Ькъ разо
шелся, страсть буш уетъ и приводить его въ такое состояше, что
онъ едвали помнитъ самъ себя... Наконецъ В... уходить. По у х о 
де его каждый по своему оцениваетъ дерзшя выходки старооб
рядца: одни негодують, дрз'пе отпускаю ть язвительныя колкости
по адресу В..., находя въ жизни его различные порочные поступки.
Я стараюсь успокоить народъ.
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— Послушайте, бр., не удивляйтесь злобному нев'Ьрш вашего
сос'Ьда. Такое neB'bpie было во вс Ь в кка и времена Церкви Xpiстовой. Обратимся лучше къ се б е самимъ. Наше верую щ ее серд
це должно наполняться чувствомъ живейшей радости и благогов'Ьйнаго благодаренья къ Б огу за то, что Онъ не оставляет!,
насъ среди суетъ Mipa явлешемъ новыхъ и новыхъ источниковъ
Своей Божественной благодати. К ак ъ истощенная отъ засухи
земля оживляется посылаемымъ свыше дождемъ, такъ и каменею
щее среди малове>р1я и даже невФ>р|'я наше сердце размягчается
благодарю Бож 1ею въ томъ упован!и, что Iiicyca Хрктосъ вчера
и днесь той ж е и во вгъки (Евр. XIII, 8). Онъ, обе.щавшш пребы
вать среди ве.рующихъ въ Него до скончашя в/ька (Me. X X V III,
20), и въ настонде дни не оставилъ основанной Имъ Церкви, но
Своею благодатш соверш аетъ д Ьло спасения людей. Мы, правосл.
xpicTiane, пребывая съ искреннею верою въ святость нашей
Греко-Россш ской Церкви, съ такою же верою пр!емлемъ и прославлеше новаго Угодника Bo;uiH Сера(|)има Саровскаго, т. е. его
самого считаемъ въ лике святыхъ Правосл. Церкви, его честный
останки почитаем'!, за святыя мощи, а чудеса, который по его
молитвамъ (при жизни еще и после смерти) совершились надъ
людьми, признаемъ за истннныя чудеса, т. е. таюя действ1я, которыя свыше естественн1лхъ силъ человека и могутъ быть только
д'Ьлами Гюлйими. В'Ьруемъ въ cie и будемъ молить Бога и Его
новаго Угодника, чтобы онъ укре.пилъ въ насъ в'Ьру! B'hpa въ
Божественное есть даръ Boiuiii. Различно сердце людей, — раз
лично принимает'!, оно и предметы веры. Одни съ умилешемъ,
съ готовностью приняли и H3B'I>cTie о чудесахъ, о явленш мощей,
вообще о прославлении Св. Угодника. Д р у п е , напротивъ, не
вразумляются этимъ, они не принимаютъ и очевидное ч}-до Бо;i(ie. Е сть сердца, которыя еще более ожесточаются при виде,
чудесъ. Во время воскрешешя Лазаря мнопе изъ 1удеевъ были
свидетелями сего великаго чуда, но одни изъ нихъ уверовали
въ Господа Iiicyca, др уп е же ожесточились сердцемъ— пошли
къ фарисеямъ и разсказали, что сотворилъ Спаситель. (1\арисеи
же присудили убить и Iiicyca XpicTa и Лазаря, потому что ради
воскресешя Лазаря Miiorie уверовали во 1исуса (loan. XI, 45,
46, 47). Птакъ, съ в'1'.рою, бр., примемъ явлен 1е новаго ^'годника
Бож 1я, будемъ обращаться съ молитвами къ его Небесному нредстательству и ходатайству, и въ своей жизни будемъ руковод
ствоваться т'1;ми духовными заветами, которые оставилъ после
себя блаженный старецъ!
Этими словами мы и кончили беседу. Было около полночи.
ПропЬли молитву и народъ сталъ расходиться по домамъ.
/. А . 3 .
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ВОЛОГОДСКАЯ л е т о п и с ь .
Пасхальное привЪтств1е Преосвященному Жкону Епископу Вологод
скому и Тотемскому отъ городского духовенства.
По старинному обычаю духовныя лица г. Вологды во второй день
свЪтлаго XpicTOBa Воскресешя собрались въ покояхъ Е го Преосвящ ен
ства прославить X picTa и принести свои праздничныя поздравлешя
своему любимому Архипастырю.
Какъ всегда Преосвященный истинно отечески встр'Ьтилъ у себя
своихъ сотрудниковъ въ вертограде Х рктовомъ. Пропели согласнымъ
хоромъ „П асха свящ енная намъ днесь показася". Усталый и утомлен
ный Владыка съ сердечнымъ прив4тств1емъ обратился къ гостямъ своимъ
„Въ святый день Пасхи исполнилось, б р аи е, ровно годъ, какъ я получилъ назначеш е на Вологодскую каеедру. Благодаренье Богу, л встрётилъ въ васъ такой радушный нр1емъ и такое теплое участае къ себе,
какихъ не ожидалъ. Я никогда не забуду того добраго сердечнаго расноложешя ко мне, какое вы обнаружили въ вашемъ приветствии мне
на святкахъ, когда были яростныя нападки на меня со стороны местнаго листка „СЬ вер ной Окрайны“ . Въ искренности ваш ихъ чувствъ я
ни мало не сомневаюсь.
„Да, браи е, тяжелыя времена мы переживаемъ. B ip a православная
и церковь XpicTOBa ны не отовсюду подвергается издевательству и иоруганш . Намъ приходится выдерживать великую борьбу. Эта борьба
тёмъ тяж елее для насъ, что намъ неоткуда ждать себе помощи, кроме
иомощи Бояпей. Вы сами говорили, что въ эти т я ж и е дни намъ для
дружной работы нужно объединиться. Объединеше тогда хорошо и у с
пешно, когда оно будетъ исходить изъ глубины сердца. Намъ прежде
всего необходима внутренняя мисмя. Намъ нужна великая работа прежде
всего надъ самими собою. Намъ нужно искать себе одушевлешя въ
глубокихъ тайникахъ пастырской души и сердца. Пусть для всехъ насъ
послужить связующимъ пентромъ святое Братство Всемилостиваго Спаса.
Поддержите юное издаше этого Братства добрымъ сотрудничествомъ,
поддержите его и распространешемъ среди вашей паствы. Горькую истину
пришлось услышать мне о печальномъ состояши матер1альныхъ средствъ
Братства. Н а Братскомъ доме обветшала крыша; новая крыша будетъ
стоить 500 рублей, а средствъ неть. Говорить, для удовлетворешя насущныхъ потребностей приходится продавать флигелекъ при Братскомъ
доме. А онъ даетъ Братству 200 р. въ годъ дохода. Продать его—з н а 
чить затратить капиталь въ 5000 р. Отцы и б р аи я. Ужели мы допустимъ это? К ъ сожалешю, далеко не все изъ васъ состоять членами
Братства. А какъ легко сделаться членомъ. Для этого нужно отклады
вать всего по одной копгьечкгъ на день. Х ватить съ избыткомъ! Сде
лайте мне этотъ подарочекъ вместо краснаго яичка светлому дню X p iсгова праздника".
Все собравшиеся изъявили искреннюю готовность откликнуться на
архипастырское воззваш е и тутъ же некоторые внесли свой членскШ
взносъ съ подпиской на особомъ ласте. А преосвященный, благословляя
это святое начинаш е, записать въ тотъ же листъ отъ себя сто рублей.
Дай Богъ, чтобы осуществилось это доброе дело!
Ц ензоръ Протоиерей Н. Якубовъ.
Р едакторъ Свящ . Н
Типограф1я Свято-Троицкой С ерпевой Л авры .
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