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К Ъ  М О Л И ТВ* НУЖНО ПРИСОЕДИНЯТЬ и  п о с т ъ .

f eU же родъ не исходить, токмо молитвою и постомъ 
(ст. 21). Зд"Ьсь 1исусъ Хрктосъ разум-Ьетъ демоновъ. 
Видишь ли, какъ и апостоламъ говорить о посгЬ? 
Не говори мн'Ь о рЪдкихъ случаяхъ, что некоторые и 

безъ поста изгоняли бЪсовъ. Хотя и разсказываютъ про 
н'Ькоторыхъ, что они и безъ поста изгоняли бЪсовъ, од
нако быть не можетъ, чтобы челов'Ькъ, живущш среди 
утЪхъ, избавился отъ такого недуга: н^тъ, страждущШ 
такимъ недугомъ имЪетъ особенную нужду въ nocrfe. Ты 
скажешь: если нужна в'Ьра, для чего же еще нуженъ 
постъ? Для того, что кром-fe в-fepbi и постъ много при- 
даетъ кр-Ьпости; онъ научаетъ великому любомудрш, че
ловека д-Ьлаетъ ангеломъ, и укрЪпляетъ противу силъ 
безгклесныхъ. Впрочемъ, не самъ по себ-Ь;—нужна еще 
молитва, и она должна предшествовать. И смотри, каюя 
блага происходятъ отъ этихъ двухъ добродетелей. Тотъ, 
кто молится, какъ должно, и притомъ постится, немногаго 
требуетъ; а кто требуетъ немногаго, тотъ не будетъ сре- 
бролюбивъ; а кто не сребролюбивъ, тотъ любитъ пода
вать и милостыню. Кто постится, тотъ становится легкимъ 
и окрыляется, и съ бодрымъ духомъ молится, угашаетъ 
злыя похоти, умилостивляетъ Бога и смиряетъ надменный 
свой духъ. Потому-то и апостолы всегда почти постились. 
Кто молится съ постомъ, тотъ им^етъ два крыла, легче 
самаго в-Ьтра. Таковой не дремлетъ, не говорить много, 
не з^ваетъ и не разслаб^ваетъ на молитв-fe, какъ то со 
многими бываетъ, но онъ быстр-be огня и выше земли; 
потому-то таковой особенно является врагомъ и ратобор- 
цемъ противъ демоновъ, такъ какъ нётъ сильн-fee чело
века, искренно молящагося. Если жена могла преклонить 
жестокаго начальника, который ни Бога не боялся, ни 
людей не стыдился,— то гЬмъ бол^е можетъ преклонить 
Бога тотъ, кто непрестанно предстоитъ предъ Нимъ, укро- 
щаетъ чрево и отвергаетъ yrfexn.
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Изъ записокъ игумена Веодосш о самомъ себЪ.
(Продо лж ет е).

LIII.

Возымели боголюбивое желаше Л ука Александровичъ 0 едо- 
товъ и супруга его Любовь Степановна сд'Ьлать на икону Боноей 
Матери вс'Ьхъ скорбящихъ Радости сребропозлащенную ризу. О 
задуманномъ пожертвованш сообщили они отцу игумену и ис
просили у  него соизволешя на то, чтобы для исполнешя ихъ 
желашя посланъ былъ въ Москву я.

Значительные были они благодетели монастырю, и пришлось 
моему безвольному и слабому игумену согласиться на ихъ жела- 
Hie. 0 едотовы вручили мне 22 фунта серебра въ столовомъ сер- 
виз'Ь, нисколько дюжинъ съ чернью вызолоченныхъ серебряныхъ 
ложекъ, около фунта чистаго червоннаго золота и нисколько 
штукъ драгоц'Ьнныхъ брш ш антовъ и отправили меня въ Москву 
къ известному фабриканту Сазикову.

Одна работа этой ризы обошлась бол-fee 8оо рублей сере- 
бромъ.

По пр^зд-Ь моемъ изъ Москвы одинъ боголюбивый купецъ 
пожелалъ вызолотить вновь иконостасъ Покровскаго придала и 
расписать весь храмъ. На все это онъ мне далъ деньги съ  усло- 
в1емъ, чтобы вся работа производилась подъ моимъ наблюдешемъ 
и чтобы мн'Ь и производить всЬ расходы, не открывая игумену 
имени жертвователя, но твердо заявилъ ему отъ его имени, что 
все д'Ьло должно быть совершено мною. Благотворитель этотъ 
желалъ еще сд'Ьлать надъ святыми вратами ангела въ ростъ че
ловека съ трубой и вЪнцомъ въ одной р ук е и мечемъ въ дру
гой и позолотить его червоннымъ золотомъ. Надъ вратами ему 
еще хотелось изобразить масляными красками Пресвятую Троицу 
въ образе трехъ странниковъ, принимаемыхъ Авраамомъ подъ 
дубомъ Мамвршскимъ, и сд'Ьлать подъ этимъ изображешемъ 
подпись: „Господи! аще обр+>тохъ благодать передъ Тобою, по
мяни раба Твоего".

Пожертвоваше было крупное, и игуменъ, опять скр-Ьпя сердце, 
далъ мн'Ь и на эту работу свое благословеше, но все у  меня 
выпытывалъ:

—  „Только къ чему это? Скажи кто это такой? кто жер
тву етъ “?
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Хотя и получилъ я настоятельское благословеше, но не было 
покойно мое сердце: я зналъ, что, но нав'Ьтамъ зависти казначея, 
мне не пройдетъ даромъ и поездка моя въ Москву къ Сазикову. 
Д о трехъ разъ я приступалъ къ игумену за этимъ благослове- 
шемъ, и всякш разъ онъ его давалъ мне, не упуская, однако, 
сказать:

—  „Скажи мне имя жертвователя! Не возьму въ толкъ, къ 
чему это“...

Напосл'Ьдокъ, уже въ третш разъ, онъ сказалъ, наконецъ, 
мне определенно:

—  „Н у, начинайте! Богъ благословить".
Но не уп'Ьлъ я дать задатка слесарю, чтобы онъ приступилъ 

къ работе ангела а зат^мъ взяться и за возобновлеше иконо* 
стаса, какъ меня потребовали въ келью къ настоятелю. Уже съ 
перваго на него взгляда было видно, что игуменъ мой находился 
подъ вл1яшемъ вина и казначея. К акъ только я къ нему явился, 
онъ съ м-Ьста запретилъ мне делать ангела и приказалъ отло
жить все дело на неопределенное время.

—  „Вотъ еще явился какой возобновитель!"— кричалъ на меня 
игуменъ: „безъ тебя обитель 400 л етъ  стояла, а ты откуда такой 
явился? Я, де, имъ два иконостаса возобновить!... Убирайся-ка, 
откуда пришелъ!... Что мы— идолопоклонники что-ли, что вы на 
ворота кого-то посадить хотите?.. Не надо!.. Я  хоть лыкомъ шитъ, 
да— игуменъ; а ты кто?“

Я пробовалъ, было, напомнить ему, что онъ уже далъ мне 
свое благословеше и что мною уже даны были задатки, но онъ 
и слышать ничего не хоте,лъ и даже божился, что онъ мне н и 
когда своего благословешя не давалъ.

Т акъ и не была исполнена воля жертвователя. К ъ  счастью 
мне были возвращены задатки, и я могъ оправдаться передъ 
этимъ боголюбцемъ, а могло бы выйти и такъ, какъ это было 
со мной при возобновленш Успенскаго иконостаса; взялъ у  меня 
тогда игуменъ 50 рублей, чтобы росписать въ краскахъ куполъ, 
но, вместо живописи, онъ даже и побелки м'Ьломъ не сделалъ—  
такъ и пропали пожертвованныя денежки.

С ъ  этого времени гонеше на меня усилилось еще больше.

LIV.
В ъ  числе братш были иноки, простые сердцемъ, преимуще

ственно изъ крестьянъ, которые оставили м1ръ не изъ времен- 
ныхъ какихъ-либо своекорыстныхъ выгодъ, а единственно изъ 
любви къ Господу и изъ желашя Ему работать въ монастыр- 
скомъ уединенш. Эти иноки любили меня о Господе и изредка 
ходили ко мн'Ь, чтобы я имъ почиталъ что-нибудь изъ книгъ 
святоотеческихъ. И я читадъ имъ изъ 1оанна Лествичника, изъ
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А вврл Дороеея, Симеона Новаго, Марка Подвижника, Нила Сор- 
скаго, Макар1я Египетскаго, Исаака Сир1янина, Исаш Отшель
ника и многихъ другихъ. Удовлетворяя ихъ жажде духовнаго 
знашя, я въ святоотеческихъ писашяхъ находилъ для нихъ от
веты на все ихъ недоуменные вопросы. Великая это была и для 
нихъ, и для меня польза; но д1аволу это, наверно, не нравилось, 
и онъ сталъ внушать казначею, а черезъ казначея и игумену 
прекратить наши братсмя собеседовашя: и начали они моимъ 
собеседникамъ говорить:

—  „Зач^мъ вы ходите къ нему?"
Въ простоте своей сердечной и не подозревая козней вражь- 

ихъ, они отвечали имъ:
—  „Да, какъ же, батюшка, не ходить къ нему?.." и начинали 

имъ восхвалять меня не въ м еру моего достоинства, называя 
меня ангеломъ, а не человекомъ. Можно себе представить, какъ 
ташя речи действовали на врага, внушавшаго противъ меня за
вистливую ненависть!

—  „Вы не понимаете его", говорили игуменъ съ казначеемъ: 
„потому-то вы и ходите къ нему и его ублажаете; а мы вамъ 
говоримъ, что это изъ мошенниковъ мошенникъ: у  него одна 
цель— быть игуменомъ. Мы его знаемъ лучше васъ— это мошен
никъ, какихъ редко"...

—  „Я не доволенъ теми", говорилъ игуменъ: „кто къ нему 
ходить. Т акъ и знайте, что те , кто къ нему ходить, у  меня бу- 
дутъ на плохомъ замечанш".

Такой неожиданный для нихъ обо мне отзывъ крайне ихъ 
удивилъ и, слыша его неоднократно, они заметили явное ко мне 
недоброжелательство начальства и, боясь его гнева, стали ходить 
ко мне реж е и съ великой опаской, со слезами передавая мне 
причину ихъ кажущагося ко мне охлаждешя.

И въ Лебедяни, бывая въ домахъ именитыхъ гражданъ, игу
менъ не упускалъ случая на вопросы ихъ обо мне отзываться 
неоднократно о моей личности, называя меня льстецомъ, горде- 
цомъ, святошей и страшнымъ мошенникомъ. Бывая часто въ не- 
трезвомъ виде, онъ звалъ меня къ себ е въ келью и тутъ  поно- 
силъ меня всяческими ругательными словами, а иногда ни съ 
того, ни съ сего кричалъ мне:

—  „Подай сюда ключи отъ свечнаго ящика, ты не можешь 
быть полезенъ для обители— ты мошенникъ! Ты ожидаешь моего 
стула!"

И сколько я его ни разуверялъ именемъ Богоматери, онъ 
ругалъ меня еще более, говоря, чтобы я вышелъ изъ обители.

—  „Ты — безполезный человекъ!"— только и слышалъ я отъ 
него въ эти минуты.

Я хорошо понималъ, что это было на меня гонеше вражье отъ
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древняго челов'ккоубшцы, пользовавшагося несчастной настоя
тельской слабостью, но, Боже мой!— до чего тяжело мн1; бывало 
это переносить! Тяжело мн'й было еще особенно потому, что 
мн-fe не съ  к+>мъ было во всей обители разделить своего горя, 
не отъ кого было получить слова поддержки и угЬшешя. И ухо- 
дилъ я тогда, одинокш, въ свою уединенную келью и, обливаясь 
слезами, взывалъ такими словами къ моему Господу:

—  „Господи мой, Господи! призри на скорбь души моея и 
у тк н и  меня благодатною Твоею силою, и укрепи немощи моя, 
и просвети сердца ненавидящихъ и гонящихъ мя св+»томъ бла- 
г.оразум1я Твоего, да вси единымъ сердцемъ и едиными усты 
будемъ п-Ьть и восхвалять Пресвятое Имя Твое Отца и Сына 
и Святаго Д уха всегда, нын1? и присно, и во в'Ьки в1?ковъ. 
Аминь"...

И вотъ, посл'Ь одного изъ такихъ искушенщ вижу я въ сон-; 
номъ вид'Ьнш: будто стою я въ Покровскомъ прид-Ьл^, во время ■ 
утрени, и, когда запали— „Честнейшую херувимъ", вижу я: идетъ 
монахъ, но не простой, потому что на персяхъ его былъ крестъ. 
Лицо монаха этого было нисколько рябоватое, бородка продол- 
говато-окладистая, съ проседью. На рукФ» онъ держалъ мантш, 
ремень, четки и клобукъ, а шелъ изъ Успенскаго придала въ 
Покровскш алтарь. Проходя черезъ клиросъ и поравнявшись 
со мною, онъ сказалъ мн-fe, показывая мантш и клобукъ:

—  „Готовься!"
И очень скоро посл'Ь этого сновщНзшя я былъ постриженъ 

въ мантш. Совершилось это великое с о б ь т е  моей жизшу въ 
день Одигитрш, 1юля 28-й день х86... годъ 1). ПослФ. моего по
стрига отецъ игуменъ говорилъ мн+>, что онъ написалъ на трехъ 
записочкахъ для меня три имени и положилъ ихъ на престолъ. 
Д ва раза во время своего служешя онъ бралъ съ крестомъ одну 
изъ трехъ записокъ, и оба раза выходило для меня имя „веодо- 
сш “. В ъ день моего пострига и тоже въ день его служешя, 
когда нужно было меня идти постригать за малымъ входомъ, 
онъ взялъ съ престола записку, и въ третщ разъ вышло мн-fe 
имя „©еодосш".

Вспомни, читатель, мою молитву у  раки преподобнаго въ>- 
KieB-fe и слова подошедшаго ко мнё неизв'Ьстнаго старичка-мо- 
наха и подивись со мною вм^стЬ великимъ и неизсл'Ьдимымъ 
путямъ Господнимъ!

L V .
Однажды пргЬхала къ отцу игумену настоятельница ново- 

устрояемой тогда Илларюновской Троекуровской общины, мать

*) Точное число года въ  рукописи не обозначено.
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Макар1я 1), въ то время очень ко мне благоволившая. Всякш 
разъ какъ она пргЬзжала въ нашъ монастырь къ отцу игумену, 
она просила вызывать меня въ настоятельскую келью. О тъ нея 
игуменъ не только скрывалъ свое недоброжелательство ко мне, но 
показывалъ ей, что обо мне онъ им'кетъ особое отеческое попечеше.

Богу ведомо одному —  можетъ быть, въ его то душ'Ь и не 
было бы противъ меня дурнаго чувства, если бы не его слабость 
и не склонность поддаваться чужимъ и враждебнымъ вл1яшямъ. 
Да, и то сказать— нельзя судить души человеческой, а т!;мъ бо
л-fee ее осуждать, когда знаешь по ce6'fe силу врага рода чело- 
веческаго. Помни все время, пока читаешь мое пов'Ьствоваше, 
дорогой мой читатель, что я— лФ>тописецъ, а не судья и разумей, 
что, описывая монастырское нестроеше, я не монастыри обвиняю, 
а человеческую немощь, поддающуюся д1авольскому соблазну, 
когда ей такъ было бы легко, съ помощью благодати Бoжieй, 
отражать нападете невидимыхъ враговъ: стоило бы лишь строго 
держаться святоотеческихъ зав'Ьтовъ и богомудраго старчества.

Смотри, какъ при тЬхъ же людяхъ и съ т+>ми же ихъ немо
щами, и при д'Ьйствш тЬхъ же враждебныхъ силъ цвела въ то 
время да и теперь, благодареше Богу, процв-Ьтаетъ Оптина П у
стынь и друпя высошя обители Россшсшя, где введено и дер
жится старчество. Г д е  старецъ, которому всякш инокъ обязанъ 
открывать ежедневно свои помыслы, ради XpicTa, Которому онъ 
служить и ради xpieriaH CKaro совершенствовашя тамъ, вотъ, 
теб е  уже т е  Евангельсше „двое", посреди которыхъ Господь 
обещ алъ невидимо присутствовать. Это уже— Церковь, которую 
и врата адовы не одол’Ьютъ. Г де же тамъ безвозбранно дей
ствовать лукавому?... Не то въ обителяхъ, подобныхъ Лебедян
ской, какой она была въ мое время...

Но продолжаю разсказъ.
Такъ, вотъ, значить: пргЬхала мать Макар1я, былъ, по обы

чаю, по случаю ея пргЬзда, позванъ къ игумену и я. Былъ тутъ 
и казначей. Попили мы чайку, посидели, побеседовали, а затЬмъ 
стали и прощаться. Поднялась мать Макар1я со своего места, 
чтобы собираться отъезж ать домой, а я держалъ въ рукахъ ея 
легонькую, теплую беличью накидку изъ рясы блаженной памяти 
нашего съ нею старца, 1еросхимонаха Mai<api>i. Стоялъ тутъ  и 
казначей и вдругъ ни съ того, ни съ сего, точно откуда-то со
рвался, указывая рукой на меня, крикнулъ игумену:

—  „Видишь ли ты этого человека? Попомни мои слова: вотъ—  
дай срокъ— онъ насъ съ тобой такъ попреть изъ обители, что 
ты только ахнешь!"

К ъ  чему и отчего онъ сталъ такъ предсказывать, но игуменъ

>) Имя настоятельницы недостаточно ясно напнсано въ рукописи.
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отъ его словъ сконфузился даже до краски въ лице, а казначей, 
ни съ кемъ не простившись, вышелъ изъ кельи и такъ хлоп- 
нулъ дверью, что стекла задрожали, а иотомъ, вс.тЬдъ, опять 
полуотворилъ дверь и изъ-за нея опять крикнулъ:

—  „Погоди, онъ теб е  послужитъ— попомни это! Онъ обоихъ 
насъ выгонитъ изъ обители!"

С ъ  т1;мъ и ушелъ. Мы съ  матушкой Макар1ей улыбнулись, а 
отецъ игуменъ только и нашелся, что сказать:

—  „Да, вишь, онъ немножко тово"!
Мать Макар in не утерпела и высказала отцу игумену все свое 

негодоваше на неблагопристойность этой выходки, а также и 
удивлеше, какъ можетъ дойти въ монастыре такое неуважеше 
къ настоятелю.

Мне же это, увы, было нисколько неудивительно!...

(Продолжете слгъдуетъ).

ВОЛОГОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ.

Среди пасомыхъ.
(ПоЪздка преосвященнаго Шкона, Епископа Вологодскаго, въ г.г. Тотьму, 

Устюгъ и Сольвычегодскъ).

I.
В ъ  Т о т ь м Ь

В ъ  летнее время Архипастыри обычно обозртЬвакэтъ свои 
enapxin, посещая пасомыхъ, чтобы съ ними помолиться, наста
вить въ в'Ьр'Ь, возбудить ревность къ прохожденш жизни xpi- 
стошской. Архипастырь Церкви Вологодской, преосвященный 
HiKOH'b, вернувшись изъ Петербурга, где онъ въ продолженш 
н'Ьсколькихъ м'Ьсяцевъ находился въ зас'Ьдашяхъ Государствен- 
наго Сов'Ьта, какъ членъ его, р1;шилъ посетить нисколько на
иболее видныхъ у'Ьздныхъ городовъ enapxin и селенш, къ нимъ 
прилегающихъ. 24 1юня въ Воскресенье вечеромъ на пароходе 
онъ отправился rio p.p. Вологде и С ухон е и въ полдень на дру
гой день былъ въ Тотьме. Святыня этого города— св. мощи ве- 
ликаго подвижника Оеодоая, почиваюиця въ Спасос\'мориной 
обители, основанной преподобнымъ. Нетленное тело т1удотворца 
покоится на вскрытш въ гробнице, привлекая множество верую- 
щаго народа. Встреченный бравей обители, Владыка слушалъ 
молебенъ преподобному и приложился къ св. мощамъ его, за- 
тем ъ посетивъ настоятеля, отправился обратно на пароходъ, 
чтобы продолжать путь далее. Предполагалось въ Тотьм е по
больше побыть на обратномъ пути.
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II.

У святы нь Великаго Устю га.

26 1юня утромъ показался Великш Устю гъ со множествомъ 
храмовъ расположенныхъ по берегу р'Ьки одинъ близко къ дру
гому. При ярко аяющемъ солнц-1; блесгЬли кресты и главы цер
квей. Стоя у  окна каюты, владыка любовался открывшейся па
норамой стариннаго, изв'Ьстнаго своимъ благочеспемъ города, 
видъ котораго пробуждаетъ много св. воспоминанш. Пароходъ 
присталъ къ городу. Владыка перекрестился и вышелъ на берегъ. 
Встреченный преосвященнымъ Устюжскимъ Алекаем ъ и пред
ставителями духовенства и города, онъ просл’Ьдовалъ при коло- 
кольномъ звоне у  всехъ  церквей въ Успенскш соборъ, на па
перти котораго любилъ привитать и днемъ и ночью, и въ жару 
и въ ненастье прав. Прокошй, Х р к та  ради юродивый, въ кото- 
ромъ предъ иконою Благовещешя онъ со слезами молился о про- 
щенш греховъ жителей города и объ отнесенш отъ него камен
ной тучи, выпавшей по молитвамъ праведнаго въ пустынномъ 
м есте, въ го верст, отъ Устюга. Преосвященнаго встретилъ при 
входе въ соборъ сонмъ Устюжскихъ пастырей въ светлыхъ 
облачешяхъ во главе съ настоятелемъ собора о. прото1ереемъ 
Поляковымъ, обратившимся съ  речью къ архипастырю.

„Въ первый разъ мы видимъ Васъ, Святитель нашъ, руково
дитель въ деле, спасешя вечнаго. Но не видя, мы знали и зна- 
емъ Васъ, знаемъ по многочисленнымъ сочинешямъ и особенно 
по Троицкимъ листкамъ, известнымъ всей Россш, въ которые 
влагалась душа Ваша, изливалось настроеше Ваше, которые 
являются самою питательною дз^ховною пищею для православнаго 
Русскаго народа. Вы собирали трудолюбиво и съ любовью цветы 
изъ святоотеческихъ и подвижническихъ творенш и создали изъ 
нихъ дивный благоухающш коверъ, которьшъ наслаждаются все 
веруюшде люди. Вы можете сказать: знаютъ мя моя. С ъ  радостью 
встречая Васъ, Владыка, въ семъ св. храме, мы приветствуемъ 
Васъ съ приближешемъ въ нашъ городъ, отъ души восклицая: 
благословенъ грядый во имя Господне!"

О. д1аконъ собора произнесъ молеше о Государе Импера
то р е и всемъ Царствующемъ Дом е, о св. Сгноде, о преосвя- 
щеннейшихъ И к о н е  и Алексш, жителяхъ богоспасаемаго града 
Устюга. Выйдя на амвонъ, Владыка обратился къ наполнявшем}’ 
храмъ народу съ краткимъ словомъ назидашя, приблизительно 
след, содержашя. „Я  весьма радъ, что Господь по неисповеди- 
мымъ судьбамъ Своего Промысла послалъ меня на служеше въ 
область ciro, где каждая пядь земли освящена стопами великихъ 
подвижниковъ благочест1я, преподобныхъ учениковъ Угодника 
Бож1я Серпя Радонежскаго, котораго знаетъ вся PocciH, и въ
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обители котораго мне пришлось прожить почти 30 лгЬтъ. Подъ
езжая къ Великому Устю гу и видя множество храмовъ, я уми
лился душой. Вотъ гд-fe поистин+> Русь православная, вотъ где 
благочест1е русское! Видно по всему, какъ сильно любили предки 
ваши вер у  нашу православную. Bparie, храните вы св. веру, 
храните предашя старины, заветы Церкви православной, къ ко
торой принадлежите и отъ сокровищъ которой стараются отор
вать васъ враги веры. Ибо на Руси везде появилось много кра- 
мольниковъ, которые устремляются противъ Церкви, готовы раз
рушить ее, которые всеми силами при помощи врага спасешя 
стараются вырвать у  людей преданность св. Церкви, твердость 
въ исполнеши зав'Ьтовъ нашихъ предковъ иравославныхъ. Будьте 
тверды духомъ, укрепляйтесь. Объединяйтесь все  во имя св. 
веры, чтобы сохранять ее нерушимою въ сердцахъ вашихъ! Въ 
день первоверховныхъ Апостоловъ, мы, Богъ дастъ, будемъ объ
единяться съ вами въ молитве за литурпей, тогда и побеседую 
съ вами, а теперь призываю на васъ благословеше Бож1е!“ Вла
дыка трижды осенилъ нрисутствовавшихъ въ храм+> и въ сопро
вожден^ духовенства направился въ П рокотевсш й соборъ, на- 
ходяицйся вблизи Успенскаго. В ъ  притворе храма преосвященнаго 
встретилъ причтъ собора, причемъ священникъ о. Сергш Авес- 
саломовъ высказалъ ему npHBeTCTBie въ такихъ словахъ: на 
этомъ м есте некогда встретилъ прав. П рокотй Mapiio, мать 
святителя Стефана, и предсказалъ ей о рожденш сына, сделав- 
шагося впоследствш светильникомъ нашей страны, объятой мра- 
комъ язычества. Безъ сомнешя предъ гробницею праведника 
нередко молился св. Стефанъ, родившшся и воспитавппйс'я въ 
нашемъ богоспасаемомъ граде. Свят. Стефанъ просветилъ в Ь- 
рою ‘во XpicTa Зырянскш край и привелъ жителей его отъ тьмы 
къ св ету  истины. Ты, Владыко, являешься продолжателемъ дела 
св. Стефана. Тогда господствовало въ стране нашей поклонеше 
идоламъ, теперь распространяется 6e3Bepie, равнодуипе къ вер е , 
пренебреж ете хр1ст1анскими святынями, и эта язва распростра
няется все шире и шире. Знаемъ, что болитъ сердце твое о не- 
дугахъ врученной твоему попечешю паствы. Какъ бы ни велики 
были силы человека, но оне недостаточны для несешя бремени 
епископскаго служеши, необходима благодатная помощь Всещед- 
раго Бога и молитвы св. Угодниковъ, внемлющихъ искреннимъ 
прошешямъ верующ ихъ. Д а вознесется здесь предъ гробницею 
великаго праведника П рокотя твоя святительская молитва о себе 
и о всФ.хъ насъ духовныхъ чадахъ твоихъ, чтобы достойно 
пройти земное наше поприще и получить вечныя обители на 
небе со всеми святыми, угодившими отъ века. Благословенно 
буди вхождеше твое!" П осле эктенш и отпуста Владыка помо
лился предъ ракой праведнаго и приложился къ ней. Въ это
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время цодошелъ къ преосвященному соборный староста Дер- 
беневъ и, сказавъ нисколько прив'Ьтственныхъ словъ и пожела- 
нш, поднесъ ему икону прав. I 1рокогая, молящагося предъ обра- 
зомъ Благов'Ьщешя Бож1ей Матери объ отнесенш отъ Устюга 
каменной тучи, а также книжку въ изящномъ переплет^— жи- 
Tie праведнаго. Поблагодаривъ старосту, владыка прослФ.довалъ 
въ 1оанновскую церковь, гд+> почиваютъ св. мощи 1оанна прав., 
а оттуда въ Михайло-Архангельскш монастырь, у  воротъ кото- 
раго скончался прав. Прокопш. Встреченный немногочисленной 
бравей обители, владыка прошелъ въ монастырсшй храмъ, а 
потомъ въ покои преосвященнаго Алекая, гдгЬ владыкФ» пред
ставлялись начальствующее духовно-учеб. заведенш и н+люторыя 
изъ св1>тскихъ лицъ.

С ъ  трехъ часовъ дня и до поздняго вечера преосвященный 
Нжонъ занимался обозр-Ьн1емъ учебныхъ заведенш и н-Ькоторыхъ 
городскихъ храмовъ. Онъ побывалъ въ новомъ зданш Епарх. 
женскаго училища, въ домовой церкви котораго былъ встр'Ьченъ 
преподавателями— священниками, въ Духовномъ Училищ'!;: въ 
храм'Ь, въ классахъ и др. комнатахъ, справляясь у  г. смотрителя 
о назначенш ихъ. Пос'Ьтилъ владыка также св. Стефановскую 
церковную двухкласную школу, находящуюся на Красной горгЬ; 
эта школа сущ ествуетъ съ  1887 года, въ 1898 году она по слу
чаю праздновашя 500 лФтя со дня кончины Свят. Стефана на
именована Стефановскою, а съ 1902 г. помещается въ собствен- 
номъ прекрасномъ, вполн'Ь приспособленномъ для учебнаго д+,ла 
зданш. Въ этой школ^Ь находится церковно-учительская библю* 
тека, учрежденныя въ благодарную память царствовашя Импе
ратора Александра III. Владыка видимо любовался пом'кщешемъ 
церковной школы, сожал'Ья, что не можетъ вид'Ьть учениковъ 
ея и ученицъ вследств1е вакацюннаго времени.

Ш.
В ъ  ж енской П редтечевской обители.

В ъ  тотъ день владыка осмотр'кть церкви: кладбищенскую 
Стефановскую, существующую съ  1775 года, Воскресенскую, въ 
которой обратилъ внимаше на древнюю икону Воскресешя Xpi- 
стова съ  оригинальнымъ карнизомъ вверху ея и икону Умилешя 
Бож1ей Матери, Ильинскую, Леонт1евскую и женскш 1оанно-пред- 
течевсшй монастырь. Зд^сь преосвященный пробылъ довольно 
продолжительное время.

Когда онъ подъ'Ьхалъ къ св. воротамъ, его встретили насель- 
ницы обители со своею игумешей Г1аис1ей, ставъ тесною стеной 
по об'Ь стороны пути, ведущему къ храму. Окруженный ими 
владыка вошелъ въ храмъ, гдгЬ его встр+.тилъ старецъ про- 
ToiepeM, послужившш Церкви Бож1ей бол+,е 50 л'Ьтъ. Стройное
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звучное п+.ше тропаря Предтечи множествомъ св+,жихъ и чистыхъ 
женскихъ голосовъ понеслось по храму. Владыка вошелъ въ 
алтарь, приложился къ святынямъ и, опираясь на жезлъ, трога
тельно сталъ беседовать съ обитательницами монастыря. Онъ 
говорилъ, что любитъ наши св. обители. В ъ  нынешнее время, 
когда буш уетъ море житейское, оне являются истинными при
станищами для верующ ихъ xpicTiaHb. Счастливы те, кто попалъ 
въ нихъ. О н е найдутъ здесь утеш еш е и упокоеше, найдутъ ско
р ее  че.мъ въ Mipe общеше со Хрютомъ и спасеше вечное. Xpi- 
стосъ призываетъ насъ къ С еб е, Онъ готовъ привить насъ—  
горькую маслину къ благодатной Своей лозе. Но съ нашей сто
роны необходимо исполнеше воли Его. Чтобы быть достойнымъ 
общешя съ Господомъ, Который ради насъ сошелъ съ неба на 
землю и принялъ плоть человеческую, чтобы насъ облеченныхъ 
плотда возвести къ Отцу, къ блаженству, требуется неуклонное 
исполнеше заповедей Божшхъ, которыя животворящи. Основная 
заповедь, для всехъ, а особенно для монашествующихъ самая 
необходимая и важная,— это послушаше. Самъ Господь нашъ 
1исусъ XpicToeb пришелъ на землю, чтобы исполнить волю Отца, 
носланъ былъ Имъ; когда въ предвечномъ со в ете  реш ено было 
совершить искуплеше греш наго человечества чрезъ Сына Бож1я, 
Онъ изрекъ: се гряду сотворити волю Твою... Св. Апостолы, 
услышавъ слово XpicTOBo— иди по Мть, оставили мрежи, роди
телей, все дорогое для нихъ и безпрекословно исполнили волю 
Призвавшаго, сделавшись светильниками Mipy. Св. послушаше 
имели всегда все подвижники— Угодники Божш. Отдайте, сестры, 
свою волю Богу и настоятельнице обители, куда пришли/ради 
одной цели—  спасешя души своей. Д а будешь воля Твоя, Го- 
споди— это обращение къ Богу пусть будетъ всегдашнимъ— въ 
обстоятельствахъ жизни и радостныхъ и скорбны'хъ. Д а будетъ 
воля Твоя— это прошеше является, можно сказать, основнымъ въ 
молитве Господней, заключающимъ въ себ е и объясняющимъ 
все друпя. Когда будете возводить умъ свой къ Богу, предо
ставляя Ему жизнь свою, силы свои, и помышляя о великой любви 
Бoжieй и Его совершенствахъ, обращаться къ тому, что таится въ 
сердце, увидите свои недостоинства и зародится въ’ васъ добро
детель смиренiя. Если увидишь грехи твои, яко песокъ морской, 
се начало здрав1я души, говорятъ св. отцы, глаголы которыхъ 
для насъ дороже золота. Помните, что смиреше —  это воздухъ, 
для души, это ароматъ все.хъ добродетелей. При смиренш воз- 
растаютъ и крепн уть все  х р к ’пансшя добродетели. Припомните 
знаменательный случай изъ жизни свят. Тихона Задонскаго: когда 
полгЬщикъ ударилъ его по щеке, святитель— смиренный упалъ 
ему въ ноги и что же? Своимъ смирешемъ онъ растопилъ ледъ 
сердца гордаго помещика, сделавшагося др}тгомъ п почитате-



№  44 ВОЛОГОДСКАЯ лт.топись. 701

лемъ Угодника Бож1я. Испытания, посылаемыя Богомъ, и враги 
суть наши доропе друзья, ибо они ведутъ насъ ко смирешю. 
Мы часто не видимъ своего внутренняго убожества, мы пред- 
ставляемъ себя гораздо лучшими, ч^мъ являемся на самомъ 
дгктЬ, не видимъ въ самихъ себ е нашего внутренняго фарисея, 
который шепчетъ намъ: н^смь, якоже прочш человецы. Мы не 
видимъ его, а онъ въ насъ... и вотъ, когда враги нанесутъ намъ 
обиду, дадутъ намъ заглянуть въ свое сердце, тогда увидимъ, 
каше гады гнездятся тамъ, какое множество греховъ наполняетъ 
его. Вотъ почему мы должны любить враговъ своихъ. Э то— наши 
лучине друзья. Никакой другъ не покажетъ намъ нашего сердца 
въ настоящемъ его виде, какъ это сделаетъ такъ называемый 
врагъ. Переносите же скорби въ терпенш, устраняйте все  пре- 
пятств5я въ шествш по пути Х р ктову, боритесь съ грехомъ! У  
насъ есть великое безценное средство для утвержден]'я въ добре—  
это причагцеше тела и Крови Хрютовыхъ, когда Самъ Онъ вхо- 
дитъ въ храмъ нашей души, когда соединяется съ  нами, такъ 
что въ жилахъ нашихъ течетъ кровь X p icT O B a. Соединившись 
съ нами, Господь поддерживаетъ, укрепляетъ и утверждаетъ 
насъ на тернистомъ, узкомъ пути, ведущемъ къ Ц арству Небес
ному".

В ъ  заключеше Владыка смиренно просилъ молитвъ у  сестеръ 
обители.

Мы передали лишь часть мыслей содержательной беседы Епи
скопа, продолжавшейся более полчаса. Владыка говоритъ тихимъ 
голосомъ, съ глубокимъ чувствомъ, которое изливалось на сердца 
слушательницъ. Внимаше было полное, всякъ старался не про
ронить ни одного слова своего архипастыря, некоторый вставали 
на скамеечки, чтобы, слыша речь, видеть и лицо говорившаго 
отца, ибо таковымъ является въ представленш насельницъ оби
тели Архипастырь. С ъ  великою радостью оне получили въ бла
гословеше отъ Владыки Троицше образки, которые безъ сомнЬ- 
шя оне поместятъ въ шотики и будутъ хранить, какъ драгоцен
ный подарокъ.

О смотревъ монастырсше храмы, преосвященный посетилъ 
игумешю въ ея покояхъ, и продолжилъ обозрФ,ше монастырскихъ 
помещенш, рукоделш, монастырскихъ. В ъ  иконописной Владыка 
очень интересовался искусствомъ фольговаго украшешя иконъ, ко- 
торымъ занимаются сестры обители, npio6 peTmie себ е  этимъ искус
ствомъ широкую известность среди местнаго населешя. Благосло
вляя трудницъ, преосвященный пожелалъ имъ успеха въ св. дф.ле 
ихъ и говорилъ о необходимости труда для все>хъ, причемъ сове.то- 
валъ трудъ соединять съ молитвой, наипаче же съ  чтешемъ мо
литвы 1исусовой. Молитва и трудъ— это средства для борьбы со 
своей волей, отъ которой происходятъ страдашя наши— крестъ.
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В ъ  самомъ д-Ьл-Ь что такое крестъ? Д в е  перес+>каюицяся лиши, 
одна идетъ вверхъ, другая поперекъ. Т акъ наша воля идетъ на- 
перекоръ воле Бож1ей. Но разъедините лиши въ кресте и по
ставьте ихъ рядомъ— согласуйте вашу волю съ волею Бож1ей—  
получатся два основашя для лестницы. Прикрепляйте же къ нимъ 
ступеню за ступеней— добродетели смиретя, кротости, милосер
дия, и явится лестница, ведущая насъ къ небу. Владыка везде 
старался сказать слово назидашя и утешешя. П осетивъ столяр
ную мастерскую, где сестры делаютъ преимущественно шоты 
для иконъ, и благословляя ихъ, владыка припомнилъ трудницамъ, 
что этимъ ремесломъ, которымъ занимаются оне, занимался 1о- 
сифъ, обручникъ св. Д евы  Марш и Самъ Господь нашъ 1исусъ 
Х р1стосъ, когда жшгь въ Н азарете. Вотъ какое хорошее ремесло 
ихнее. В ъ  монастырской больнице преосвященный съ любовью 
поговорилъ съ больными старушками, утеш ая ихъ своимъ ла- 
сковымъ словомъ; останавливался у  разныхъ построекъ, у  ого
рода, где предполагается постройка новаго храма. Владыка со- 
ветовалъ окружавшимъ его насельницамъ обители заботиться о 
храме души своей, о преданш своей воли, самихъ себя въ волю 
Бож1ю, объ исполненш заповедей Божшхъ.

Хорош ее хозяйство обители, следы усиленнаго труда насель- 
ницъ дали поводъ преосвященному высказать такое замечаше: 
„Наши сощалисты задумываютъ составить общины, где все 
должно быть общее, при разделеши труда, но на возмутитель- 
номъ принципе— принудительномъ отнятш собственности. Вотъ 
здесь въ обители— настоящш то сощализмъ; насельницы по своей 
воле, по своему желашю отдаютъ себя въ распоряжеше настоя
тельницы и трудятся, получая одинаковое содержаше, и он'Ь при- 
ходятъ сюда безъ принуждешя, но по доброй воле".

Сердечно провожаемый утешенными и ободренными беседою 
сестрами обители, Владыка отправился для обозр'Ьшя несколь- 
кихъ приходскихъ церквей,— поименованныхъ ранее.

IV.
ОбозрЪШе х р а м о в ъ  и бео^да е ъ  духовенетвом ъ.

Следуюшдй день 27 1юня проведенъ былъ владыкой въ обо- 
зренш приходскихъ церквей и Знамено-Филипповского Янков
ского мужского монастыря. Владыка обращалъ особенное вни- 
ман1е на древности храмовъ, каковыхъ въ старинномъ городе 
сохранилось множество, причемъ для хранешя ихъ р'Ьшилъ об
разовать комисс1ю изъ лицъ знакомыхъ съ археолог!ей. Онъ раз- 
сматривалъ древн1е ценные иконы, читалъ сохранивш1яся на ста- 
ринныхъ церков. вкладахъ надписи, любоватся серебрянньгаи съ 
чернетью вещами, работой которыхъ некогда славился Велик1й 
Устюгъ. Не смотря на то, что храмы посещались владыкой безъ
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назначешя изве.стныхъ часовъ для осмотра ихъ, его везде встре- 
чалъ народъ, поставлявший себ е долгомъ и считавши} за счастье 
принять Архипастырское благословеше. Преосвященный особенно 
внимательно относился къ д-Ьтямъ, ласкалъ ихъ, спрашивалъ, 
какъ они молятся, сиротамъ— пртотчикамъ Грибановскаго npiiora, 
бывшимъ въ Пятницкой церкви, советовалъ молиться за своихъ 
благод+>телей, дарилъ детямъ книжки и образки.

Вечеръ среды владыка провелъ въ |бесёд'1'> съ пастырями г. 
Устю га и соседнихъ съ нимъ селъ, собравшимися въ покояхъ 
Устюжскаго преосвященнаго. Беседа продолжалась четыре часа. 
Владыка указывалъ пастырямъ на высоту ихъ служешя и на т е  
недостатки, которыми тормозится уотЬхъ пастырскаго дела; глав
ный изъ нихъ— слабая вёра въ Промыслъ Божш, управляющей 
жизнш людей, а отсюда излишшя заботы о земномъ, препятству- 
югщя достойному пpoxoждeнiю пастырскаго служешя, иногда при- 
вoдящiя къ неудовольствда съ прихожанами; другой важный не- 
достатокъ духовенства— пристраст1е къ спиртнымъ напиткамъ, 
вредно отзывающееся на д ел е и личнаго спасешя, и спасешя стада 
X picT O B a. Необходима борьба съ своими недостатками, особенно 
потребная въ нынешнее тяжелое время, переживаемое Церковью. 
Средства къ тому: молитва, ч те те  Слова Бож1я. У пастырей есть 
еще великое средство для борьбы, котораго не.тъ у  мipcкиxъ—  
это частое причащеше Т ел а  и Крови Х рктовы хъ, пршскреннее 
соединеше со Х рктом ъ, въ Которомъ крепость наша. Призывая 
священниковъ быть делателями непостыдными, владыка предла- 
галъ имъ постоянно заботиться о своей душ е, изучая науку, какъ 
спасать душу по творешямъ св. отцовъ, подвижниковъ, слова 
которыхъ относительно духовной жизни основаны на опыте, а 
таковыя— вода живая, могущая напоить душу, тогда какъ слова 
безъ опыта— картина, писанная на стен е, этою водой жажды не 
утолишь. Ж иво изобразивъ настроеше современнаго общества, 
владыка выяснилъ необходимость усилешя церковной проповеди, 
призывая пастырей къ живому слову, причемъ на основаши лич
ного опыта далъ советъ, какъ научиться говорить проповедь 
безъ тетради, живымъ словомъ. Онъ убеж далъ своихъ сотруд- 
никовъ заботиться о привитш среди пасомыхъ любви къ ч т е н т  
Слова Божчя, житш святыхъ, здравой богословской литерат}'ры 
для противояд1я тем ъ ложнымъ учен^ямъ и взглядамъ, которые 
сеются въ народе безбожными и безнравственными брошюрами 
и листками, обильно раскидываемыми услужливыми сторонниками 
так. наз. освободительнаго движешя. Владыка просилъ своихъ 
сотрудниковъ— пастырей обратить особенное внимаше на детей, 
всячески стараться привлечь, привязать ихъ къ себе, чтобы при
вить къ нимъ добрыя начала хр1ст1анской жизни, любовь къ де- 
ламъ благочеспя, совЬтовалъ серьезно заняться воспитатем ъ и
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просвтЬщешемъ д'Ьтей— школьниковъ, отъ каковаго дф>ла важ
ного стали удаляться некоторые священники по неуважительнымъ 
причинамъ. Архипастырь предупреждалъ пастырей о существо- 
aaHin такихъ яко бы духовныхъ изданш, которыя вредны право- 
славш, въ которыхъ проповедуется неуважеше къ канонамъ цер- 
ковньшъ, онъ кратко высказалъ неосновательность и потому не- 
пр1емлемость мнешй— обновленцевъ о второмъ браке для свя
щеннослужителей, о сравненш 1ерархическихъ лицъ, о женатыхъ 
епископахъ, о введенш богослужешя на русскомъ языке, и др. 
онъ выяснилъ смыслъ православ1я въ сравненш съ другими ис- 
поведашями, раскрылъ т е  догматы въ православш, которые не
правильно толкуются католиками и протестантами. Владыка про- 
силъ сотрудниковъ стараться оживить своими статьями епарх!аль- 
ный органъ, советуя отмечать въ немъ все  выдающаяся с о б ь т я  
въ приход. жизни, а также явлешя милости Бож1ей своимъ па- 
сомымъ; выразилъ пожелаше усугубить молитву, молитву о па
стве и собраияхъ пастыряхъ, трудящихся на ниве Хрктовой, 
особенно по смерти ихъ, поминая 40 дней за литурпями. Свои 
взгляды, советы, наставлешя много пережившш, много читавш!й 
и виде,вшщ владыка иллюстрировалъ разсказами и примерами 
изъ жизни своей и другихъ лицъ.

„Я архипастырь, вы пастыри, мои сотрудники, заключилъ 
владыка свою беседу, при чем-ъ въ голосе его чувствовались 
слезы: я обращаюсь къ вамъ за помощью, безъ васъ нельзя мне 
много сделать: я служу въ церкви, поучаю, бес+.дую, на местахъ 
же остаетесь вы. Не оставляйте меня одинокимъ. Работайте для 
Церкви Бонаей со всемъ усерд1емъ. Все, что могу, я сделаю 
для васъ. Я  готовъ переписываться со всеми, разреш ать все 
недоуменные вопросы, если бы только позволили время и фйзи- 
чесюя силы. В едь арх!ереямъ приходится въ годъ наложить 
несколько тысячъ резолюцш, они хуже рабовъ-поденщиковъ. 
Врагъ силенъ. Вы видите энерпю противниковъ Церкви; па
стыри стада XpicToea, объединитесь, чтобы дружной ратью побе
дить врага".

Н етъ  возможности передать всего, что было сказано вла
дыкой; беседа была весьма богата содержашемъ и исполнена 
глубокаго чувства. Веримъ, что пастыри, вышли изъ залы, осве
женными, ободренными, умудренными, съ горячимъ желашемъ 
трудиться подъ руководствомъ своего Архипастыря на пользу 
дорогой нашей Церкви и Отечества, страдающаго отъ смуты.

(Продолжете слгьдуетъ).
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