
СЪ Jispee* ^  f) ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
ВЪ РЕДАКЦ1И

за годъ 2 руб., № 4 2  Вологодскихъ Enapxianb 
з а  3  м е с я ц а  i A A r 7 НЬ|ХЪ Ведомостей

ГП 1 Ц ( | /  2 ВЪ КЛНЦЕЛЯР1Е
l l / v  I  ■ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА

Цгъна отд. N° 5 н. ЕПИСКОПА ВОЛОГОДСКАЯ.

30ДЕРЖАН1Е: Пр1учайте дътей слушать слово Bowie. <Изъ Творешй Св. Io* 
анна Златоустаго).— На пути въ объяля Отчи. Гзъ дневвика инока.— Сила 
Бож1я и немощь человъческая. Изъ записок-t, игумена веодоая о самомъ 

себ^Ь. Серт я Нилуса.— Монахъ 1оаннъ. (На добрую память о Ван^Ь). Пр. К .— 

Вологодская лътопись. О. ]оаннъ Кронштадтсшй въ г. Вологд'Ь. Mucciouepa
Николая Слпдникова.

Прилагается къ Волог. Епарх. В'Ьдомостямъ БЕЗПЛАТНО.

L



658 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. №  42

П Р 1У Ч А Ш  Д Ш Й  СЛУШАТЬ СЛОВО Б0Ж1Е!
и

^^^Жикто не говори мне, что намъ не нужно занимать 

детей слушашемъ слова Бож1я. Не только этимъ 

должно заниматься, но объ этомъ одномъ и надобно 

бы вамъ заботиться. Однако-жъ, ради немощи вашей, я 

уже не говорю этого, я и не отвожу детей отъ посто- 

роннихъ занятш такъ же, какъ и васъ не отвлекаю отъ 

общественныхъ д'&дъ. Я считаю только справедливыми 

чтобы изъ семи дней одинъ посвященъ былъ общему на

шему Господу. Ибо какъ это несообразно— рабамъ сво- 

имъ приказывать, чтобы они все время служили намъ, а 

намъ самимъ не уделять и мал^йшаго времени для Гос

пода, и притомъ тогда, какъ наше служеше не приносить 

Ему ничего, ибо Богъ ни въ чемъ не нуждается, и только 

намъ же самимъ обращается въ пользу. Когда вы водите 

детей на зрелища, то не находите препятсшя къ этому 

ни въ наукахъ, ни въ другомъ чемъ-нибудь. А когда на

добно собрать и получить какую-нибудь духовную пользу, 

вы это д'Ьло называете безд'Ьльнымъ. Какъ же вы не про- 

гн'Ьвляете Бога, когда во всемъ другомъ упражняете сво- 

ихъ детей и на то находите время, а занимать ихъ д-Ьломъ 

Божшмъ считаете тягостнымъ и неблаговременнымъ для 

детей? ГИзть, не такъ, 6paTie! Этотъ-то возрастъ преиму

щественно и нуждается въ такихъ урокахъ. Возрастъ нуж

ный,— онъ скоро усвояетъ себе то, что ему говорятъ; и 

какъ печать на воске, въ душе детей отпечатлевается то, 

что они слышатъ. А между гЬмъ и жизнь у ихъ тогда 

уже начинаетъ склоняться или къ пороку, или къ добро

детели. Посему, если въ самомъ начале, и, такъ сказать, 

въ преддверш отклонить ихъ отъ порока и направить на 

лучшш путь: то на будущее время это уже обратится имъ 

въ навыкъ и какъ бы въ природу, и они уже не такъ 

удобно по своему произволу будутъ уклоняться къ худ

шему, потому что навыкъ будетъ привлекать ихъ къ дЪ- 

ламъ добрымъ. Тогда и для насъ они будутъ достопочтен

нее самыхъ стариковъ, и для гражданскихъ делъ будутъ
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полезнее, обнаруживая въ юности свойства старцевъ. Ибо 

невозможно, какъ я и прежде говорилъ, чтобы наслаждаю- 

нпеся слушашемъ Божественнаго Писашя, и внимаклще 

такому поучешю отходили отсюда, не получивъ какого- 

либо истиннаго, великаго блага, будетъ ли участникомъ 

въ этой трапез^ мужъ, или жена, или юноша. Если мы, 

пр1учая зверей къ нашимъ словамъ, такимъ образомъ 

укрощаемъ ихъ: то не гораздо ли бол"Ье чрезъ это духов

ное учете мы можемъ исправлять людей, когда тамъ и 

зд-Ьсь есть великое различ1е и между врачевствами и 

между врачуемыми? Ибо и грубость въ насъ не такова, 

какъ въ зв^ряхъ: у нихъ она зависитъ отъ природы, а у 

насъ отъ произвола; да и сила словъ не одинакова: тамъ 

она происходитъ отъ человеческой мысли, а зд^сь— отъ 

силы и благодати Духа. Итакъ, кто отчаявается въ себе 

самомъ, тотъ пусть помыслить объ укрощенныхъ зв-Ьряхъ 

и онъ никогда не впадет/ь въ отчаяше. Пусть завсегда 

приходитъ онъ въ эту врачебницу; пусть постоянно слу- 

шаетъ законы Духа и, возвращаясь домой, слышанное за

писываете въ своемъ уме. Такимъ образомъ онъ будетъ 

въ доброй надежде и въ безопасности, на самомъ опыте 

чувствуя усп-Ьхъ. И д1аволъ, какъ скоро увидитъ, что въ 

душе человека написанъ законъ Божш, и сердце сдела

лось скрижалями этого закона, уже не будетъ более при

ступать. Ибо где будутъ царск1я письмена, не на столпе 

мёдномъ начертанныя, но въ боголюбивомъ сердце Духомъ 

Святымъ напечатл'Ьнныя, и благодарю блистаюцця; туда 

онъ не возможетъ даже и заглянуть, а далеко отбежитъ. 

Для него и для помысловъ, отъ него влагаемыхъ, ничто 

такъ не страшно, какъ мысль, занятая предметами боже

ственными, душа, постоянно прилежащая къ сему источ

нику. Такую-то душу не можетъ ни опечалить что-либо 

въ настоящемъ, хотя бы было что-нибудь и непр1ятное, 

ни возгордить и надмить— что-либо благопр1ятное: но, 

среди бурь и волненш, она будетъ наслаждаться тишиною. 

Да и не отъ природы вещей происходить наше смущеше, 

а отъ немощи нашего духа. Если бы мы подвергались 

этому страдашю всл'Ьдств1е обстоятельствъ, то всё люди
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должны были бы испытывать его. Ибо все мы плывемъ по 

одному и тому же морю, на которомъ невозможно мино

вать волнъ и бурь. Если же есть люди, которые остаются 

вне бури и волненш моря, то очевидно, что бурю про- 

изводятъ не обстоятельства, но состояше нашего духа. 

Следовательно, если мы настроимъ душу такъ, чтобы она 

все легко переносила, то не будетъ для насъ ни бури, 

ни потоплешя, а будетъ всегда благопр!ятная тишина.

(Изъ ТворенШ св. 1оанна Златоустаго).

На пути въ о б ъ я ш  Отчи.
Изъ дневника инока

(Продолжете).

9 Марта. В о  время благодатнаго посЬгцешя нашей души Г о- 
сподомъ она какъ-бы забы ваетъ о своемъ нестроеш и, язвахъ и 
порокахъ, а исполняется миромъ и радостью, какъ невинное 
дитя. Благодать Бо>юя во X picrfe облекаетъ наш у обнаженную 
жалкую душ у какъ-бы одеждою, хотя мы по прежнему и не со
вершенные и истаскавшееся по распу'пямъ Mipa, но одежда и 
перстень Н ебеснаго О тца скрываю тъ отъ  насъ наш у наготу; 
чрезъ это, мы, обласканные, ободряемся и почерпаемъ изъ взо- 
ровъ  и объятш  Отеческой любви миръ и радость. С ъ  течеш емъ 
времени мы большей частью сами утрачиваемъ бож ественное 
од'кяше, а иногда Господь намеренно обнаж аетъ насъ. И  тогда 
лишенные одежды мы снова начинаемъ страдать о тъ  холода со- 
мйНЬшй и унышя, о тъ  зноя страстей. Симъ Господь хочетъ  пред
упредить насъ отъ  самохвальства, притязашя на награду, чтобы 
мы не говорили подобно старш ему сыну: вотъ, я  столько лт пъ  
служ у тсбгъ, и никогда не преступалъ приказамя твоего (Лук. 
X V , 29), чтобы мы не забывали, что довольство наше о тъ  Бога, 
а  мы ничего своего не иагЬемъ, чтобы мы, получая даръ Божш, 
не предавались, какъ х о г к т ь  старш ш  сынъ, легкомысленному 
довольству, а старались заслужить даръ святости Болией, ввести 
его въ свою природу. Всякш  разъ, когда мы обнажаемся боже- 
ственнаго од^яшя, мы должны не унывать (какъ я часто это д'Ь- 
лаю), а зорко отыскивать въ себ'Ь еще неизлеченныя язвы, на 
которыя теперь указы ваетъ мн'Ь Господь. А  когда согр еется  
сердце наше 3Toii благодатной одеждой, когда мы получимъ „силы 
ко cn acen iro " ,— стараться отс'Ькать при помощи Бож 1ей больные 
члены нашей души, благодаря Господа...
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12 Марта. (Мысли по поводу бес'Ьды съ  В. В. М...мъ). О  Bbpf> 
и нев'Ьрш. В о тъ  переживаешь благодатное время: все готовъ  о б ъ 
ять въ своей любви, ты радуеш ься и хочешь, чтобы такъ было 
всегда. Но вотъ наступаю тъ др уп я противоположныя минуты: 
ты холод']'»ешь ко всему, печалишься, не хочеш ь жить. К огда по
думаешь о томъ, отчего ты вдругъ незаметно изменился, ока
жется, что тебя оскорбилъ любимый челов+,къ, не отв^чаетъ за 
лю бовь любовью, или начинаетъ казаться, что трудно тебе по
могать другимъ, или для любимаго прежде твоего д'кла требуется 
во многомъ отказывать се б е , или наконецъ образовалась у  тебя 
слабость, которая начинаетъ тормозить твою прежнюю жизнь. 
Однимъ словомъ ты зам+.чаешь, что вм есто прежней, мирной 
жизни, радостнаго стремлешя слиться въ  чувств-!; любви со всеми 
другими, у  тебя обнаруживаются друпя стремлешя, находится 
противодействую щ ая сила, которая тянетъ въ противоположную 
сторон у,— вм есто того, чтобы сливаться со вс+.мъ, гармонировать, 
ты выделяешь себя изъ всего, ставишь самого себя средоточ!емъ: 
вм есто одного является два— ты и врагъ твой, благо мое и благо 
другаго. Э то  происшедшее такъ или иначе разд'Ьлеше со вс^мъ 
и въ с е б е  самомъ, ненр1ятно, и ты естественно желаешь изба
виться отъ  него. Н о какъ избавиться? Ты  начинаешь оба стрем
лешя удовлетворять: то двинешься въ одну сторону, то въ др у
гую , одного любишь, другого же тебе противнаго отталкиваеш ь, 
въ  одно время поможешь нуждающимся въ помощи, а другой 
разъ, пожал^въ себя, и оттолкнешь и т. п. М нопе ж ивутъ та
кою жизнью, живешь и ты но прим еру другихъ. Н о если ты 
обратиш ься внутрь своего сущ ества, то далеко не удовлетво
ришься подобною жизнью. Т ы  чувствуеш ь себя сугуб о  несча- 
стнымъ: ты хочеш ь любить, а лишь вспомнишь о бъ  обид-1;, нане
сенной теб ’Ь, страдая ненавидишь; ты хо т 'к ть  бы доставить с е б е  
у д о в о л ь с т е ,  удовлетворивъ твою слабость, а надъ собою  видишь 
обличающш гласъ и голосъ совести . В о тъ  начинаешь чувство
вать недовольство жизнью: она для тебя поистине страдаше! Ты  
задаешь с е б е  вопросы: для чего жить, и начинаешь искать на 
него отв'Ьтъ. В'Ьра— всеобщ ш  учитель. К ъ  ней ты и обращ аеш ься 
за рЬш еш емъ вопроса. О на даетъ всегда одинъ отв+лъ: живи 
для любви Б ога и людей— отв'Ьтъ, въ  котором ъ напоминается о 
прежней твоей благодатной жизни. Таким ъ образомъ, живя бла
годатною жизнью, ты не задавался такимъ вопросомъ, жизнь 
любви д'кпала его лишнимъ: ж иву такъ, потому-что так ъ  нужно, 
а нужно потому, что это хорош о... Следовательно, если теперь 
возникаетъ этотъ  вопросъ о д+>ли жизни, то она въ чемъ ни
будь не хорош а, не удовлетворяетъ твоем у назначешю, твоем}’ 
закону б ь т я .  К а к ъ  же ее сделать хорош ею ? К а к ъ  избавиться 
о тъ  терзанш ? Конечно ты долженъ избрать одно изъ двухъ: или
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ц'Ьль жизни поставить по старом у въ  любви и стремленш ко 
благу, или въ желанш прямо угож дать себ'Ъ только. Благо тебФ>, 
если ты вспомнишь блаженство первой жизни, послуш аеш ься 
призывающему гол осу Бож го, пойдешь по старом у испытанному 
пути. Но горе теб'1>, если ты попытаеш ься избрать второй путь, 
путь прямыхъ себялюбивыхъ наслажденш! Возвращ аясь на ста
рый путь, ты все бол'Ье и бол'Ье будеш ь чувствовать прежнш 
миръ и радость, как'ь бы возвращ аясь на родину къ  роднымъ и 
знакомымъ. Н апротивъ путь себялюбивыхъ наслажденш не при- 
несетъ мира и радости: въ иресыщенномъ сердц'Ь твоем ъ— точа- 
щш червь совести , еще сильн'Ьйппй разладъ, ч+.мъ когда t i .i 

удовлетворялъ обЪ потребности (и себялюб1е и любовь) въ оди
наковой M'fcp'h. Чтобы и збегн уть этого страдательнаго разлада, 
ты, поставивппй навсегда цФ>лью жизни себялюб1е, постараеш ься 
соверш енно убить прямо осуж даю щ ую  его сов'Ьсть и все, на что 
она указы ваетъ. С о в е с т ь  вы даетъ себя за голосъ  Бога, С удш  и 
Мздовоздаятеля. Ты  для уничтожеш я этого обличительнаго го 
лоса хочеш ь уничтож ить въ  своей мысли Т ого, К то  гово ри ть 
имъ. Т ы  всячески начинаешь успокаивать себя въ несущ ество- 
ванш С удш  твоего, обольщая себя доводами разума противъ до- 
водовъ сердца— это нев-fepie, происходящ ее отъ  себялюб1я или 
эгоизма. Эгоизм ъ приводить к ъ  отрицание голоса сердца, голоса 
совести , голоса любви, а вм'Ьст'Ь съ  этимъ къ  отрицашю Б ога—  
къ  нев'Ьрда.

(Продолжете слг&дуетъ).

| - № -  си л а с я ш  и и ш щ ь  ч е я ^ т е е к з а ,  ч 8 8 к |

Изъ записокъ игумена веодос!я о самомъ себЪ.
(Продолжете ).

L .
П ередъ постригомъ моимъ въ  рясофоръ, не зная о томъ, 

что въ  сердц'Ь отца игумена уж е созр'Ьло это pluuenie, я въ тон- 
комъ сн'Ь им'Ьлъ такое вид'Ьше: будто я стою  у  св'Ьчнаго ящика 
въ Успенской половин^ храма и вдругъ слышу, что какой-то мн'Ь 
неизвестны й голосъ  зоветъ меня въ  алтарь:

—  „Э еодоръ! взойди сюда!,,—
И такъ— до тр ехъ  разъ.
Удивляясь этому дивному голосу, я вош елъ въ Успенскш  ал

тарь, соверш илъ должное поклонеше святому престолу и уви-
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далъ, что у  угла къ  востоку, близь престола стои ть какъ бы 
отецъ игуменъ, а на престол!; рядомъ съ  крестомъ лежитъ се 
ребряный корчикъ, полный чисто*!! воды, и надъ нимъ подни
мается паръ. Я подошелъ къ отцу игумену, поклонился ему въ 
ноги, и онъ, благословляя меня, указалъ на корчикъ и сказалъ  мн-Ь:

—  „Возьми и пей!“
Считая себя недостойнымъ неосвященными руками взять что- 

либо съ  престола, я, не двигаясь съ  м'Ьста, стоялъ въ  страх'Ь.
О тец ъ  игуменъ вторично мн-Ь сказалъ:
—  „Возьми и пей! Э то  нужно было пить вонъ— ком у"— при- 

бавилъ онъ, указывая мн'1; рукой по направлешю къ  царскимъ 
вратамъ... Я  почему-то въ эту  минуту не оглянулся на царсюя 
врата, взялъ въ  руки корчикъ и, ос'Ьнивъ себя крестнымъ зна- 
мешемъ, сталъ пить изъ корчика воду, которая оказалась про
хладной и необыкновенно на вк усъ  пр1ятной... И сколько я ни 
пилъ этой воды, а она въ  корчик'Ь какъ будто все умножалась. 
Я  усиливался выпить ее всю, но ч'Ьмъ болГ.е глоталъ, тЬмъ кор
чикъ дФлался полнее. Н о я все продолжалъ пить. И стало мнгв 
до того трудно, что, казалось, вода, наполнивъ вс'Ь мои внутрен
ности, дошла до самаго моего горла. Я  напрягъ посл'Ьдшя силы, 
гл отнулъ еще разъ и будто выпилъ изъ корчика всю воду... 
Т у т ъ  я взглянулъ на царсюя врата и увидалъ нагого младенца, 
сидящаго на кругленькомъ аналойчшсй, въ  род'1> столика. И 
младенецъ этотъ, не спуская съ  меня глазъ, зорко смотртЬлъ на 
меня, и так ъ  онъ былъ красивъ, что глазъ нельзя было ото
рвать о тъ  него. Глядя на меня, младенецъ ангельски улыбался. 
II зам'Ьтилъ я, что онъ былъ весь мокрый, какъ будто его только 
что вынули изъ воды, и вода струилась съ  него чистыми, какъ 
алмазъ, каплями по всему лицу и тФ>лу его,— и это придавало 
ему еще больш ую  красоту. Сид-1;лъ этотъ дивный младенецъ съ  
ножками на аналойчик'Ь, и по чресламъ покры ть онъ былъ б±- 
лымъ полотномъ, и это же полотно было подостлано подъ нимъ. 
Сзади этого младенца стоялъ монахъ, какъ будто отецъ казна
чей, а на плеч'Ь у  него было чистое полотенце, которымъ онъ 
отиралъ катяшдяся по г!;л у  младенца капли чистой воды. И 
увид+>лъ я, что по лицу младенца около его уха, вдругъ  по
текла грязная вода, какъ бы съ  пылью растворенная. Дивясь 
к р асо т-fc младенца, я спросллъ отца игумена:

—  „К то  это младенецъ?"
II чей-то голосъ мн'Ь отвтЬтилъ:

—  „Э то  ты!“
А  отецъ игуменъ сказалъ:
—  „Я  хочу, чтобы ты былъ моимъ сыномъ".
И  посл'Ь того я услыш алъ опять прежшй голосъ, звавшш 

меня в ъ  алтарь. Г о л о съ  этотъ  мн_Ь говорилъ:
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—  „Н у, вид'Ьлъ ты себя? Т еп ерь вставай и иди къ утрени".
При этихъ словахъ я проснулся, и въ это самое мгновеше

ударили въ колоколъ къ  заутрени, а я всталъ и пош елъ, дивясь 
бывшему.

В ъ  рясоф оръ я былъ постриж енъ вскор-fe посл-fe этого вид'Ь- 
Н1я въ Ильинскомъ храм-!; на день Одигитрш, то-есть 28 ш ля. 
П остригалъ меня за Л и тур п ей  самъ отецъ игуменъ. Одежда 
моя съ  вечеру была положена передъ образомъ Богоматери на 
аналойчик'Ь, а на утро, къ  удивленда пономаря и ризничаго, 
аналой этотъ  съ  одеждою оказался переставленнымъ къ  местной 
иконг15 Илш пророка. Удивлены они были потому, что, кром-fe 
нихъ, въ  храм-!; никого не было, а они аналоя не переставляли, 
и храм ъ до литургш  былъ запертъ.

При постриг-!; въ  рясоф оръ имени мнгЬ изменено не было, и 
я былъ нареченъ паки ©еодоромъ.

L I .
С пустя н екоторое время посл1; великаго и знаменательнаго 

для меня дня п остр и ж етя  въ рясофоръ, но еще до пострижеш я 
меня въ мантда, приходитъ ко мнтЬ въ келью отецъ игуменъ и 
въ  разговор-!; неожиданно обращ ается ко мн-Ь съ  такими словами:

—  „Т ы  самъ видишь, что казначей у  меня окончательно че- 
лов^къ неспособный, безхозяйственный да, къ  несчастью, еще и 
выпить любитъ... Н у, это-то хоть т у д а -с ю д а ; а вотъ  что плохо 
такъ это то, что, замечаю  я, въ  немъ не только монашества, но 
и просто-то xp icT iaH cuaro  и гЬни н'Ьтъ. Т а к ъ  вотъ, прош у 
тебя, не откажись заменить его собою , а о б ъ  этом ъ я уж е буду 
лично просить преосвящ еннаго".

К азалось бы, такое отлич!е должно было меня обрадовать, 
но меня оно испугало— такъ ясно мн^ представился весь уж асъ  
того положешя, въ  которое я неминуемо попалъ бы, если бы 
принялъ лестное предложеше отца игумена. Я  зналъ несчастную 
слабость своего настоятеля, которая его заставила относиться 
снисходительно къ порокамъ его подчиненныхъ, и назначеше 
меня казначеемъ при немъ равносильно было бы тому, какъ 
если бы онъ мн-!; сказалъ: ты видишь мои д-Ьйств1я, ни въ чемъ 
несообразныя съ  уставами Св. О тецъ, основателей монастыр- 
скихъ общ ежитш, будь казначеемъ и молчи, и ни въ чемъ метЬ 
не препятствуй, а я буд у  попрежнему и прим+.ромъ своимъ, и 
управлеш емъ окончательно искоренять изъ своего монастыря и 
благочише, и благочес-пе... О борони, Господи! Д а  не будетъ!

Вы слуш алъ я игуменское предложеш е, сталъ передъ иконой 
П реблагословенной и сказалъ настоятелю тихо и кротко, но 
твердо:

—  „С п аси  васъ, Господи, батюшка, за ваше внимаше ко мн+.,
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недостойному, но позвольте и мнгЬ быть съ  вами откровеннымъ 
и высказать вамъ и чувства мои, и мои мысли не какъ передъ 
начальникомъ, а какъ передъ отцомъ. Н асъ  батюшка, здксь въ 
кель’Ь только двое, и пусть М атерь Бояая будетъ между нами 
свидетельницей. Вы предлагаете, стало быть, мн1-> должность или 
послуш аш е казначейское?"

—  „Д а ", отв'Ьтилъ мн-fe игуменъ: желаю даж е“ .
Я  поклонился ему въ  ноги и благодарилъ его, но вставши 

продолжалъ:
—  „А хъ , батюшка, не поняли вы досел-fe меня, а иначе бы вы 

и не стали мн-fe предлагать этой должности'1... и т у т ъ  я опять 
поклонился ему въ ноги... „Только, вотъ  что, батюшка: молю я 
васъ  и прош у— не думайте обо мн-fe и просить владыку, потому 
что если вы, все-таки, на своемъ настоите, то, несмотря на то, 
что вы игуменъ, а я буду казначей, я такихъ отъ  васъ реформъ 
потребую , о какихъ вы и не думали".

—  „К аки хъ  реформъ"?— удивленно спросилъ меня игуменъ.
—  „ А  вотъ  какихъ, батюшка: зд-fccb, в1здь, о б щ еж тте , такъ и 

должно быть у  насъ все такъ, какъ Отцы Святые предали намъ, 
начиная с ъ  кухни и кончая всйм ъ духом ъ братскаго общ еж и ™ . 
Пищ у, наприм-йръ, чтобы варили на кухн-fe не мужики нанятые, 
а  изъ числа братш  иноки; да все это— по уставу: огонь-то что
бы брать о тъ  иконы Спасителя, или о тъ  престола во время 
утрени; потомъ положивъ земной поклонъ предъ настоятелемъ 
и испросивъ благословеш е, только тогда бы и шли на д£ло. Д а  
и на д-Ьл-Ь-то, чтобы младшш на все просилъ благословеш е у  
старш аго, такъ чтобы ковша воды не смЪлъ влить въ  котелъ 
не помолитвясь: „молитвами Св. О тецъ, Господи 1и сусе X pi- 
сте Бож е наш ъ, помилуй насъ!" и только когда старнпй ска- 
ж етъ: „аминь", младшш, сказавъ— „благослови" и услы ш авъ—  
„Б огъ  благослови ть", только тогда онъ можетъ приступить къ 
своем у д-Ьлу. И такъ должно вести всякое д^ло при начал-fe вся- 
каго послуш аш я въ  обители. И просфоры должна печь б р а ™ , 
а не бабы въ город-fe, какъ это у  насъ теперь ведется. Д а  что
бы у  насъ отъ  старш аго до младшаго никого не было въ  празд
ности, а чтобы каждому по силамъ его, возрасту и воспи танш  
было дано послуш аш е. И въ  городъ-то, и въ слободу отнюдь ни
кому не ходить безъ благословеш я, ради благословной вины и 
то только одному уставленному на то брату, кром-fe особы хъ 
исключенш. В отъ , и къ воротамъ надо поставить привратника, 
будилыциковъ; да и ворота вн-fe сл\-жбъ должны быть не |такъ 
растворены, какъ въ настоящ ее время, и чтобы не было пути 
ж енскому полу черезъ дворъ обители... В ъ  храм ахъ надо заве
сти чистоту не ту, которая теперь у  насъ, а такое благол'кгпе, 
которое бы возвышало душз* молящагося и возбуждало благого-
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вгЬше къ святын'Ь. Слг1;ху и разговоровъ на клиросахъ и въ  ал
т а р е  чтобы и т4ши не было... Д а  простите, батюшка, я и отъ  
васъ-то лично потребую  другаго поведешя во всемъ... А  вина и 
пьянства чтобы и д уху  не было въ обители; и съ  похмелья, по 
вашему, я не дозволю давать братш  денегъ и поить и хъ въ 
кель'Ь, какъ вы это делаете теперь. Н'Ьтъ, а— на поклоны! К то  
не хоч етъ  исправиться— съ  Б огом ъ изъ обители: пусть, вм есто 
шестидесяти или пятидесяти, будетъ  жить тридцать, но чтобы 
обитель была образцомъ благочестия, а не такъ, какъ вы довели. 
Взгляните по совести : в^дь обитель-то служ итъ соблазномъ для 
апрскихъ, какъ разсадникъ не б л а г о ч е т я , а пьянства, н евеж е
ства и всякихъ пороковъ... И такъ, если вы не будете препятство
вать новымъ порядкамъ, то избирайте меня— я готовъ. Н о, если 
изъ личныхъ ваш ихъ, временныхъ видовъ, вы не измените своей 
системы, то лучш е оставьте меня, а иначе я вамъ буду первый 
врагъ и доведу о вс кхъ ваш ихъ слабостяхъ до св1>д'Ьшя владыки".

Н ичего мн'Ь не возразилъ на мои р'Ьчи игуменъ, но съ  этого 
времени онъ охлад'1;лъ ко мнгЬ совершенно и уж е о казначей- 
ств'Ь для меня болГ>е не заикался. Мало того, по несчастной своей 
бол'Ьзни, онъ им-Ьлъ слабость открыть о своем ъ мн'Ь предложе- 
Hin самому казначею, съ  которымъ во время запоя, за бутылкой, 
слишкомъ разоткровенничался. Конечно, онъ пересказалъ ему и 
все то, что я ему наговорилъ въ  келейной съ  нимъ бестЬд'к и 
гЬ м ъ еще больше возмутилъ противъ меня и безъ  того уж е 
яростную  ненависть ко мн1з казначея. С ъ  этихъ поръ казначей 
не упускалъ удобнаго случая, чтобы внуш ать игумену, что я до
биваю сь начальства, что я хочу, какъ они оба выражались, ихъ 
„стула". И стали они оба стараться вы теснить меня изъ оби
тели, но какъ не было за мной никакой вины, то они умыслили 
перевести меня, давъ мантда, въ  арх1ерейскш  домъ въ  Там бовъ. 
Э то го  имъ было бы не трудно добиться, расхваливъ меня кому 
слФ>дуетъ и при помощи задариваемыхъ ими членовъ К онсисторш .

Слава и благодареш е Господу, К оторы й  не далъ имъ испол
нить своего нам'Ьрешя, и вс-fe ихъ козни не получили у сп е х а , 
столь ими желаннаго!... Н о о бъ  этомъ я скаж у въ своемъ м 'Ь сгк

(Продолжете слгьдуетъ).

шо н т  и ш н ъ .
(На добрую память о Ван*»).

С Окончите ).

О собенно поразительна была его релипозная настроенность. 
В ъ  этомъ отношенш онъ положительно опередилъ свою дНЬт-
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скую  наивность и физичесше недостатки и являлся челов'Ькомъ 
взрослымъ и съ  высокою душою. Для посторонняго наблюдателя 
релипя его была релипею  чувства; при физической неспособно
сти обнаруж ивать свои мысли вн+>шнимъ образомъ посредствомъ 
правильной последовательной р1;чи, онъ не могъ словами выра
ж ать и свои релипозныя расположешя. Н о стоило только вни
мательно присм отреться къ вн'Ьшнимъ д_Ьйств1ямъ, прислуш аться 
къ  краткимъ словамъ его, —  и весьма отчетливо выяснялось, на
сколько онъ былъ проникнуть высокою релипозностда. При- 
детъ, бывало, къ знакомымъ за нисколько дней до насту плешя 
какого либо двунадесятаго праздника и начнетъ п'Ьше сходное 
съ  нап'квомъ праздничнаго тропаря, произнося только своеоб- 
разныя два— -три слова, и спросить: „К огда?", чтобы сказали ему, 
чрезъ сколько дней будетъ праздникъ. В ъ  храмъ Бож ш  къ  Бо- 
гослуж еш ямъ онъ ходилъ почти каждый день; къ Л и тургш  при- 
ходилъ во время соверш еш я проскомидш и всегда подходилъ къ  
ж ертвеннику съ  просфорою, чтобы священникъ помянулъ тЬ хъ  
лицъ, имена которы хъ онъ самъ называлъ. В ъ  ведший постъ 
исповедался и причащался Св. Т аи н ъ  почти каждую неделю. 
В ъ  храм'Ь молился усердно и особенно любилъ стоять въ  алтар'Ь. 
Н ередко, когда священникъ читалъ молитвы, Ваня бралъ слу- 
ж ебникъ въ руки и д^ладъ усердные поклоны. П редъ употреб- 
лешемъ пищи и по окончанш постоянно молился; утром ъ и осо
бенно вечеромъ предъ сномъ стоялъ на молитв!; довольно долго, 
произнося между прочимъ имена членовъ семейства, которое 
онъ посг1нцалъ, и имена други хъ своихъ знакомыхъ, а въ  ком
нат!;, гд'Ь приготовлялась ему постель, всегда просилъ зажигать 
лампаду предъ иконами. Ч асто бывали у  него моменты прояв- 
лешя релипозности неожиданные: сидя за столомъ съ  знакомымъ, 
занимающимся чтешемъ, или другимъ дг1;ломъ, встанетъ и, ук а 
зывая на иконы, начнетъ молиться; кто хорош о понималъ его, 
кто зналъ высошя нравственныя качества его души, то тъ  сразу 
подчинялся его ук азан ш  и проникался религюзнымъ чувствомъ 
и желашемъ молиться вм ^ стё съ  нимъ. Очень любилъ И ванъ 
Ефимовичъ вспоминать лицъ духовнаго звашя, которыя произ
вели на него особое в п еч атл и те своими пр1емами при Богослу- 
женщ. Сидитъ, бывало, съ  обычнымъ своимъ чистымъ, откры- 
тымъ взглядомъ,— и вдругъ  скаж етъ громко: „Пою щ е, вош ю щ е", 
а потомъ спроситъ: „гд-fc?" Понимавппй его сейчасъ же догады
вался что р^чь идетъ о б ъ  о. 1оанн1з Кронш тадскомъ, и дол- 
ж енъ былъ сказать, гд е  онъ теперь находится. Или еще: совер
шенно неожиданно спроситъ „гд'Ь покаяше, покаяше?" и нужно 
было ответи ть, что о. Палладш теперь уж е архимандритъ, нахо
дится въ Могилев'!;; затФ.мъ на такой же вопросъ чрезъ годъ, нужно 
было сказать, что о. Архимандритъ Палладш теперь ж иветъ въ
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М оскве, или: О. Палладш теперь уж е не архнмандритъ, a A pxi- 
ерей и ж иветъ въ В ольске. Такими отв етами Ваня оставался 
очень доволенъ, потому что нравились ему возгласы О. 1оанна 
К ронш тадтскаго нисколько разъ  служивш аго Л итургда въ  Воло- 
годскомъ Спасовсеградском ъ собор ё: также произвели на него 
глубокое вп еч атл и те  импровизированныя пропов-Ьди Преосвя- 
щенн'кйшаго II ал л а для (нын-fc Епископа Вольскаго, Викар]я Сара- 
товскаго) въ то время, о. Палладш былъ еще въ сан е  iepono- 
наха преподавателемъ дух. семинарш въ г. В ологде. Всякш , кто 
зналъ и изучилъ И вана Ефимовича, долженъ съ  уб 'Ь ж детем ъ 
сказать, что онъ былъ человФ.къ праведный. П о неиспов'Ьдимымъ 
д'1зйс'1тиямъ 11ромысла Вождя родился онъ с ъ  недостатками физи
ческой природы, но при этихъ недостаткахъ сильнее выступали 
высошя нравственныя качества его души, производивиня на дру- 
ги хъ глубокое доброе впечатл'Ьше. —  Если Господь умудряетъ 
сл’Ьпповъ, если даже для провозв'Ьщешя людямъ своихъ высо- 
чайшихъ откровенш  избиралъ людей просты хъ и незнатныхъ по 
звашю и положенто, то и въ  И ван е Ефимовиче можно было 
видеть избранника Б ож 1я, который жилъ ж изнш  во XpicT'k и 
стяжалъ близость къ Б огу, источнику духовнаго св'Ьта. В се это 
подтверждается многими фактами прозорливости, которую  И ванъ 
Ефимовичъ проявлялъ въ  самой простой форм'];, нередко въ од- 
номъ, или въ  д вухъ — тр ехъ  словахъ. И ногда придетъ онъ къ 
знакомымъ и скаж етъ, что у  него голова болитъ, или другимъ 
ч^мъ нездоровъ; на другой же день у  лица, котором у онъ такъ 
сказалъ, появлялась соответствую щ ая болезнь, такъ что изучив
шему npieM bi его объяснены  приходилось въ подобныхъ слу- 
чаяхъ говорить: „знаю, что не о се б е , а обо мн1з ты говориш ь". 
Познакомившись съ  однимъ новымъ для него семействомъ, онъ 
вскор'Ь пришелъ второй разъ после перваго посещ еш я и, не 
знавши ничего о занятшхъ и дгЬлахъ членовъ, сказалъ матери 
семьи: „папаш а много принесетъ денегъ". Ч резъ нисколько ча- 
совъ  возвращ ается мужъ и нодаетъ жен'Ь довольно значитель
ную сумму денегъ, которую  онъ совс'Ьмъ неожиданно получилъ. 
И зъ того же семейства мать съ  двумя детьми уезж ал а  однажды 
на нисколько м1'.сяцевъ въ другую  ry6epniio. М уж ъ оставался въ 
В ологде. К огда ожидалось возвращ еш е семейства, вдругъ по
лучается о тъ  матери письмо с ъ  и зв есп ем ъ , что на обратномъ 
пути сынъ сильно забол'Ьлъ и она вынуждена была остановиться 
въ  у'Ьздномъ город'Ь для лечешя, за невозможностда продолжать 
поездку. В о время чтешя письма сид'кть и И ванъ Ефимовичъ и 
внимательно смотр'клъ на лицо читавшаго письмо. М уж ъ сильно 
былъ огорченъ изв'Ьст1емъ, но, докончивши чтеше письма, пока 
ни слова не сказалъ своему собеседнику. Т о гда  И ванъ Ефимо- 
вичь, заметивш и это смущ еш е, сказалъ: „Герасим у". Смыслъ
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слова этого былъ ясенъ: на другой же день утром ъ м уж ъ отпра
вился въ храм ъ преподобнаго Герасима Вологодскаго и предъ 
ракою Угодника Болоя отслуж илъ молебств!е. К ъ  вечеру того 
же дня пришла телеграмма о томъ, что сынъ теперь здоровъ и 
семейство отправилось въ путь. С овеЬм ъ не въ случайномъ сте- 
ченш обстоятельствъ нужно искать объяснеш е указанныхъ и 
други хъ многочисленныхъ п р тгЬ р о в ъ  изъ жизни И вана Ефимо
вича. Х ор ош о знавнпе н атуру этого зам^чательнаго человека, 
въ  одинъ голосъ скаж утъ, что устами его говорила сила выс
шая, благодатная.

Ц енны е факты въ  этомъ отношенш изъ жизни И вана Ефи
мовича сообщ аетъ одинъ о. игуменъ. И зъ Вологды, разсказы- 
ваетъ онъ, Ваня часто пос'Ьщалъ т у  обитель, гд е  о. игуменъ 
ран ее былъ казначеемъ. К огда Ваня приходилъ къ  нему въ по
с л е д и т  разъ, то все плакалъ. О. казначей спросилъ его: о чемъ 
ты, Ваня, плачешь? О н ъ  обнялъ о. казначея и зат'1;мъ, сказалъ: 
„Т ебя  далеко; тамъ комнаты худы я". Словам ъ этимъ о. казначей 
не придалъ тогда никакого значешя. Н о скоро после того (спу
стя м+,сяцъ или два) онъ узналъ о тъ  о. настоятеля Архиман
дрита А н а т м я ,  что его назначили настоятелемъ въ  отдаленный 
захудалый монастырь. Сколько ни просилъ о. казначей владыку 
оставить его на прежнемъ м е сте , просьба его осталась безъ 
удовлетворешя; нужно было отправляться въ  новое далекое м'Ь- 
сто. „Тогда-то я всиомнилъ, говори тъ о. игуменъ, слова Вани, 
разыскалъ его, разсказалъ ему о бъ  этомъ и прибавилъ: вотъ, 
Ваня, правду ты сказалъ мне, что „Д алеко меня". О н ъ  сквозь 
слезы отвЪтилъ: „не долго там ъ". Исполнились слова Вани отно
сительно комнатъ. В ъ  м онасты ре оказались одне лишь разва
лины.

К огда о. игуменъ былъ переведенъ изъ отдаленнаго мона
стыря на должность настоятеля въ  другой, здесь однажды заго
релся въ  нижнемъ этаж е братскаго корпуса потолокъ и въ на- 
стоятельсшя комнаты нашло много дыма. Ваня въ  это время былъ 
въ  деревне у  престарелой сестры о. настоятеля; вдругъ онъ 
говори тъ ей: „чадно, у  игумена голова болитъ", и началъ мо
литься. С естр а не поняла, что это значить; въ монасты ре между 
те м ъ  все обош лось благополучно; тогда-то разъяснился смыслъ 
словъ Вани и в с е  были удивлены прозорливостда его.

О дна женщина, беременная первымъ ребенкомъ, спросила у  
Вани: кого дастъ ей Б огъ? О н ъ  отвечалъ: „К олю ". Н акан уне 
дня 6 декабря у  женщины родился ребенокъ, названный Нико- 
лаемъ.

Помянутый о. игуменъ сообщ аетъ с в е д е т е  о случае изъ 
времени войны съ  Японцами. Взяты были на войну келейникъ 
Павелъ и племянникъ его Василш. Ваня первому изъ нихъ ска-
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залъ, что онъ будетъ у  русскихъ, а второй— не у  русскихъ, и 
том у и другом у вм'Ьст'Ь— оба они возвратятся съ  войны невре
димы. Слова Вани сбылись. П авелъ пробы лъ 13 м!;сяцевъ въ 
войск!; въ  Самар!;, а Василш былъ въ битвахъ съ  Японцами, и 
оба они возвратились на родину невредимыми.

С ъ  ув'Ьренностда можно сказать, что многочисленные д р уп е 
знакомые И вана Ефимовича знаю тъ много подобныхъ случаевъ 
прозорливости его, которые впосл'Ьдствш, быть лож етъ, объяв
лены буд утъ  во всеобщ ее св!;д!;ш е 1).

П редъ смеряю , говори тъ о. игуменъ, монахъ 1оаннъ поле- 
жалъ недолго и до самой кончины разговарилъ. Скончался онъ 
тихо и какъ истинный хр1ст1анинъ; пособоровался и много разъ 
причастился Св. Таи н ъ и въ посл!;днш разъ— за 15 минутъ до 
смерти; попросилъ у  о. И гумена теплоты, немного отпилъ и об- 
нялъ его: „теб'Ь тяжело?" спросилъ Игуменъ; „н'Ьтъ“ , отвечал'ь 
онъ. А  меня не жалко теб е?" „Ж ал к о ", было последнее слово 
умиравшаго. Скончался монахъ 1оаннъ 30 января 1907 года въ 
ю  часовъ утра. П о г р е б е т е  торж ественно соверш ено i  февраля 
Н астоятелемъ 4 iepoMOHaxaMU и 2 1ерод1аконами; м'Ьсто погре- 
бешя— на монастырскомъ кладбищ!; противъ алтаря придала Пре- 
подобнаго 1осифа, рядомъ съ  могилою схимника А рсеш я, ко- 
тораго усопш ш  зналъ хорош о. Э то  м+>сто монахъ 1оаннъ самъ 
избралъ и просилъ настоятеля зд'Ьсь похоронить его. Н а погре- 
бенш были мнопе почитатели усопш аго изъ окрестны хъ селенШ 
и изъ г. Вологды.

Т а к ъ  протекла жизнь благочестиваго И вана Ефимовича въ 
Вологодскомъ край. 50 л!;тшй возрастъ  не оставилъ почти ни
какого отпечатка на его лиц!;. Оно почти неизменно сохранило 
юношески-д!;вственный видъ, съ  какимъ онъ явился въ В ологду 
35 л!;тъ тому назадъ. О  жизни своей до п р и б ь т я  въ  Вологду 
онъ никогда почему-то не говорилъ, только твердо помнилъ имя 
своей, умершей ещ е до отъ'Ьзда его въ Вологду, матери Надежды, 
которое онъ всегда внятно произносилъ, когда подавалъ на жер- 
твенникъ просфору; имя отца не произносилъ, вероятно, потому, 
что не ум'Ьлъ выговаривать его. Взятый изъ родной семьи, въ 
раннемъ возрасти и привезенный въ чужой край, онъ однако 
полюбилъ В ологду и никогда не скучалъ о 11етер бур г1;, и та 
искренняя любовь, которую  онъ прюбр'Ьлъ въ  сред!; вологж анъ 
своими высокими нравственными качествами, свид!;тельствуетъ о 
томъ, что онъ производилъ одно только доброе в;пян1е въ стран!;, 
гдгк наш елъ для себя вторую  родину. И пусть никогда не из-

х) Просимъ читателей сообщать подобные случаи въ „Церковное Слово1" 

Редакция.
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гладится память о праведномъ муже. Д о б р аго  человека нельзя 
не вспомнить добрымъ словомъ и добрымъ именемъ.

______  Пр. К.

ВОЛОГОДСКАЯ ЛЪТОПИСЬ.

0. 1оаннъ Кронштадтстй въ г. Вологд'Ь.

13 и 14 Мая Вологда удостоилась иосЬщешя великаго молит
венника земли Русской, Кронш тадтскаго прото1ерея о. 1оанна 
CeprieBa, который по пути на родину въ с. С ур у , А рхан г. губ., 
почти ежегодно бы ваетъ въ В ологде. ВФ.сть о пргЬздЬ чтимаго 
пастыря бы стро облетала весь городъ. Н ародъ сп'Ьшилъ къ 
Спасовсеградском у собору, гд е  о. 1оаннъ намеревался служить 
литурпю . С кор о обширный храм ъ былъ полонъ богомольцевъ, 
трудно, почти невозможно было протискаться черезъ густыя 
массы стоявш аго въ храм е народа. М ножество желающ ихъ по
молиться принуждено было остаться на улице. П редъ соверш е- 
шемъ Л итургш  о. 1оаннъ читалъ канонъ недели о. разслаблен- 
номъ. Замечательно это 4TeHie. Слышалось, что о. 1оаннъ ж ало
вался Б о гу  на наш у немощь, на силу врага, онъ ск о р б ел ъ  серд- 
цемъ о заблуждеш яхъ; то голосъ  чтеца-молитвенника крепчалъ 
и въ немъ слышался тонъ глубокой, сильной веры  и уповашя... 
За литурпей м нопе отъ  руки глубокочтимаго батюшки прича
стились св. Таинъ. Л и турпя, совершаемая о. 1оанномъ,— это 
какъ бы одинъ моментъ молитвы; батюшка забы ваетъ все, нахо
дясь на земле, духом ъ онъ бы ваетъ на н ебе. В ъ  кон це Л итургш  
отецъ 1оаннъ обратился къ  богомольцамъ съ  глубоко трогатель
ною речью ; онъ говорилъ о бъ  исцЬленш разслабленнаго у  овчей 
купели, воду которой однажды въ годъ возмущ алъ А рхан гелъ 
Михаилъ и исцелялъ одного только болящаго, который первый 
влазилъ въ купель по возмущенш воды. К огда пришелъ на 
землю Х р к т о с ъ  Спаситель, воплотившись отъ  Д у х а  Свята и 
Марш Девы, то не одинъ только чел овекъ  въ годъ, но в с е  мо- 
гу тъ  быть исцелены Господом ъ 1исусом ъ Х р к то м ъ . Много есть 
болящихъ среди здесь присутствую щ ихъ, в с е х ъ  Господь исц1> 
литъ, только обращ айтесь къ Н ему съ  вер ою ,— горячею, к р е п 
кою верою . К айтесь съ  сокруш еш ем ъ сердца, плачьте, рыдайте 
о гр е х а х ъ  своихъ. Т ак о в ъ  былъ смыслъ речи  досточтимаго ба
тюшки. Слова ея отдавались въ сердцахъ присутствовавш ихъ, 
вызывая въ нихъ искреннее ж е л а т е  исправлетя и обновлен!я. 
В ъ  xpairb слышались рыдашя.

14 Мая отецъ 1оаннт^ соверш алъ Л и тур п ю  въ К азанской 
церкви г. Вологды. II т у т ъ  была масса богомольцевъ, и т у т ъ
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неслась горячая молитва людей разны хъ классовъ общ ества, зва- 
нш и положены, которые ч тутъ  пребывающую въ Кронш тадт- 
скомъ батюшкФ. силу благодати, которая многихъ возвращ аетъ 
о тъ  духовной смерти къ  жизни, которая творитъ чудеса. Ж аж - 
дуцце принять благословеш е о. 1оанна, услыш ать его драгоц ен 
ное слово, поучаствовать въ его молитв-fe старались всячески 
попасть туда, гдг1з въ то тъ  или другой моментъ дня находился 
желанный всФ.мъ гость; батюш ка постЬщалъ больныхъ, служилъ 
молебны, пос-Ьщалъ своихъ близкихъ знакомыхъ, вмЪсгЬ съ  к о 
торыми имели счастье назидаться речами его мнопе жители 
Вологды. Разсказы ваю тъ про такой знаменательный случай, им'1>в- 
шш м есто въ В ологде во дни пребывашя о. 1оанна Кронш тадт- 
скаго. О  1оаннъ е х а л ъ  въ к ар ете  по ули ц е Вологды съ  однимъ 
уважаемымъ горожаниномъ въ его загородный домъ. Н а в стр еч у  
попадается к р естьян и н у который ведетъ на вер евк е корову. 
Поравнявшись съ  нимъ, о. 1оаннъ приказываетъ кучеру оста
новиться и спраш иваетъ мужичка:

—  К уд а  ведешь корову?
—  В ъ  рынокъ продавать, последнюю, отв-Ьчаетъ печально 

крестьянинъ.
—  Или пропировался, что до того дожилъ?
—  К акое, батюшка, отв'Ьчалъ мужичекъ,— д етей  много, кор

мить надо, да и налоги заплатить нечЪмъ, нужда крайняя при
стигла.

—  А  много ли надееш ься получить за корову? спросилъ о. 
1оаннъ беднягу.

Рублей 38, я думаю, дадутъ.
—  Поварачивай-ка, голубчикъ, корову обратно; т е б е  вотъ  

хвати ть, возьми; при этомъ батюш ка вручилъ мужичку пакетикъ 
и уФхалъ.

Естественное любопытство заставило крестьянина т у т ъ  ж е 
посм отреть, что находится въ  этомъ соверш енно чистомъ, безъ  
всякихъ помФ>токъ и надписей, конверт'!;. Оказалось, какъ р азъ  
38 рублей.

Счастливецъ возблагодарилъ Б ога и такъ неожиданно по- 
сланнаго имъ благодетеля. Bc'h подивились знаменательному 
случаю.

ПрИ;здъ о. 1оаннъ весьма поднялъ д ухъ  и оживилъ религюз- 
ное чувство вологжанъ.

Миссюнеръ Николай Слтдниковъ.
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