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ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ.

то можетъ быть святые той трапезы, отъ которой
изгнано пьянство и. объядеше и всякая неумерен
ность, и въ которую, вместо того, введено дивное
состязаше о соблюденш Бож1я закона, гд-Ь и мужъ смотритъ за женою, чтобы она не впала въ бездну rp-fexa, а
жена наблюдаетъ за мужемъ и преступника ожидаетъ ве
личайшее наказаше; гд"Ь и господинъ не стыдится слы
шать обличеше отъ рабовъ, и самъ исправляетъ въ этомъ
рабовъ? Не погрешить, кто назоветъ такой домъ Церков ш Бож1ей. Въ самомъ д-Ьл-Ь, гд'Ь столько ц-Ьломудр1я,
что и во время пиршества помышляютъ о божественныхъ
законахъ, и всЬ присутствуюппе другъ предъ другомъ
ревнуютъ и состязаются объ этомъ, оттуда явно всякШ
демонъ и лукавая сила изгнаны, а присутствуетъ тамъ
Хрктосъ, радуясь о святомъ соревнованш своихъ рабовъ,
обильно даруя имъ всякое благословеше.

(Изъ творенгй Св. 1оанна Златоустаго).

ПРЕПОДОБНЫЙ АРСЕНШ КОМ ЕЛЬСШ .
(24 А в г у с т а ).

Преподобный Арсеш й родился въ шумной столиц^ МосквЬ
въ X V в-Ьк'Ь. О тецъ его былъ бояринъ С ухар усовъ . Знатность
рода и богатая обстановка дома иного могли бы увлечь въ пу
чину м!рской жизни, но Арсенш съ д-Ьтства полюбилъ Х р к т а и
Ему служить пламенно вождел'Ьлъ. Его влекло къ себ-fc уединеHie и монастырскш подвигъ. Получивъ благословеше родителей,
Арсенш отправился въ обитель великаго игумена земли Русской
преподобнаго С ерия, ioo л'Ьтъ предъ гЬмъ умершаго, но досел+>
живущаго духомъ и невидимо управляющаго основанною имъ
обителью. Зд'Ьсь поселился Арсенш и усердно сталъ проходить
монастырское послушание— на скотномъ дворг1з, въ хлгЬбн+>, въ
церкви. Н а работу онъ являлся ран-fee всЬхъ, трудился такъ, что
можно было подумать о немъ, что онъ самаго низкаго происхождешя: онъ старался быть слугою вс 1зхъ. В ъ свободное отъ послушашя время, АрсенШ молился Богу, читалъ свящ. гшсаше и
занимался переписывашемъ священныхъ книгъ. К акъ памятника
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его труда, въ обители Преподобнаго хранится рукописное его
Евангел 1е, страницы котораго благоговейно лобызаютъ люди,
приходяшде къ гробниц-t Угодника.
За велишя добродетели Арсеш я, за его нелицемерную любовь
ко вс'Ьмъ, браия С ерпевой обители по смерти настоятеля вы
брала подвижника своимъ игуменомъ, умоляя его быть для нихъ
отцомъ. Только ради усиленныхъ просьбъ смиренный Арсенш
принялъ на себя высокое зваше, прося великаго С ери я быть ему
вдохновителемъ и покровителемъ при управлеши своей обителью.
Заботясь о благ"Ь братш, трудясь для нея, какъ посл'Кцнш послушникъ, игуменъ Арсенш забывалъ о себе. П о внешнему виду
никакъ въ немъ нельзя было узнать игумена. Однажды посетилъ
св. обитель вел. князь Василш Ивановичъ и увидевъ настоятеля
ея Арсеш я чуть не въ рубищ е, спрашивалъ братш : „что это
значитъ, что игуменъ вашъ ходитъ въ такой худой одежде?"
„Наставникъ нашъ истинный рабъ Божш и живетъ въ Б оге; онъ
думаетъ только о томъ, какъ бы оставить насъ и удалиться въ
пустыню на безмолв1е", сказали въ ответъ бра'пя и просили ве
ликаго князя убеди ть игумена остаться съ ними. Что бы не огор
чить отказомъ высокаго посетителя, преподобный продолжалъ
управлять обителда, хотя сильно желалъ удалиться въ пустыню.
Прошло несколько времени, преп. Арсеш й ревностно исполнялъ
обязанности высокаго, возложеннаго на него дела, причемъ не
оставлялъ безъ отеческаго попечешя и в с е приписанные къ С е р 
певой обители монастыри и пустыни. Любовь къ уединешю и
подвигу въ дикой пустыни разгоралась въ сердце преп. Арсеш я
все сильнее и сильнее. Наконецъ, она заставила его тайно отъ
братш оставить обитель и удалиться въ неведомыя леса. П ре
подобный направилъ стопы свои въ т у страну, гд е нашли покой
своей душ е и удобное м есто для служешя Б огу мнопе ученики
преп. Серия. О нъ достигъ непроходимыхъ л есовъ Вологодскихъ
и остановился въ м естечке въ 40 верстахъ отъ Вологды въ верховьяхъ речки Бабайки, гд е не задолго предъ гЬмъ временемъ
явилась чудотворная икона Бож 1ей Матери Одигитрш. Немного
времени пробылъ ту тъ Арсеш й, потому что толпы богомольцевъ,
приходившихъ поклониться чудотворному образу, нарушали его
пустынный покой. О нъ оставилъ построенную имъ келш и пошелъ странствовать по дебрямъ комельскаго леса, прося Бога
указать ему м есто для жительства. И Господь услышалъ мо
литву раба Своего. В ъ густой чащ е леса, гд е сливаются речки
Лежа и Кохтыш ъ, съ плечь путника сорвало тяжелую ношу, ко
торую онъ несъ на себе. Утомленный Арсеш й се л ъ отдохнуть
ту тъ и видитъ, какъ вдругъ неподалеку отъ него, близъ речки
Кохтыша, блеснулъ солнечный лучь и необыкновенный св е тъ озарилъ окрестность. О нъ понялъ, что Б огъ указуетъ ему м есто
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для жизни. Долго и сладко молился онъ Тому, К то отечески пе
чется о вс+.хъ, и поставилъ келш тамъ, гд е возаялъ св'Ьтъ. Дни

Ареетевъ монастырь на р. ЛежЪ.

въ тр уд е, а ночи въ молитве проводилъ Преподобный. Невидимыя враги всячески старались смутить духъ подвижника, но, не
усп'Ьвъ въ своемъ намеренш, наустили противъ него сос'Ьднихъ
крестьянъ, приходившихъ въ лФ>съ то для порубки, то для охоты.
Крестьяне боялись, какъ бы на M-fecrh подвиговъ человека Бож1я не выросла обитель и не овладела окрестными землями. Какихъ оскорбленш, обидъ и ст+.снешй не делали они Угоднику,
чтобы изгнать его изъ келш! Преподобный сносилъ все съ за
мечательною кротостью и смирешемъ. Но дивное тер1тЬше не
подействовало на злобныхъ поселянъ. Одинъ разъ они попали
въ келш Угодника, и не заставъ его, убили келейнаго его старца.
Тогда преподобный удалился изъ Комельскаго л еса з а 3 0 верстъ
въ дишй Ш илегодсшй л е съ на р. Ш ингоръ. Полное уединеше
здешняго м еста вполне соответствовало сердечнымъ влечешямъ
Преподобнаго, который съ пламенною любовью къ Б огу служилъ
Ему въ безвестной пустыни. Немало времени жилъ Преподоб
ный, „вперивъ къ небу ум ъ свой" и оглашая пустыню сладост
ными п+.снями хвалы Творцу. Но кончился и здесь его уединен
ный подвиг'!,. Господу угодну было явить M ipy сокровище ду
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ховное, въ которомъ такъ нуждаются век, ищуцце спасешя в1;чнаго. Случилось, что крестьянинъ А л ексей Охотинъ забрелъ со
своими собаками поохотиться въ Ш илегодсюй лФ>съ; собаки от
бежали въ сторону, а охотникъ попалъ къ келш пустынника
Арсеш я. Удивился старецъ при вид1; человека, попавшаго въ
его уединеше и отечески принялъ охотника. Преподобный долго
наставлялъ его им'Ьть страхъ БожШ и хранить заповеди Господни;
отпуская А лексея, подвижникъ благословилъ его и вел'Ьлъ искать
собакъ по р. Шингор'Ь на мысу Кривик^: „тамъ найдешь ихъ
съ большею добычею", сказалъ онъ. Слова Преподобнаго оправ
дались. Охотникъ широко разнесъ вЪсть о проживающемъ въ
л й су дивномъ старц'Ь, къ которому потекли жаждушде спасешя
монахи и м!ряне. С тарецъ вс'Ьхъ принималъ съ лаской и лю
бовью, отечески поучалъ ихъ любить Господа, пролившаго кровь
на кресгЬ за гр'Ьхи наши, любить ближнихъ, какъ самихъ себя.
Н екоторы е боголюбцы оставались у старца навсегда и около
келш его водруженъ былъ крестъ, устроена часовенка для молитвы;
такимъ образомъ выростала обитель, получившая наименоваше
Александро-Коровинской (теперь Троицкая Пустынская церковь).
Около 7 л'Ьтъ жилъ преподобный Арсеш й въ Ш илегодскомъ
л"Ьсу, довольный уединешемъ. В ъ 1538 году въ Вологодсше пре
делы ворвались казанск!е татары, разрушая все на своемъ пути,
убивая жителей или уводя ихъ въ неволю. С тр ахъ напалъ на
населеше деревень, къ которымъ приближались враги. Н адеясь
найти безопасность въ глухомъ л'Ьсу, гд'Ь подвизался Арсенш
со своими учениками, мнопе жители устремились къ нему. По
молитвамъ угодника татары удержаны были Богомъ отъ вторжешя въ местность, освященную подвигами Арсеш я, гд-fe несчастные
люди нашли себ'Ь прибежище. Когда татары оставили Вологодскш край, прттивтш еся около благостнаго пустынника жители
не захотели возвращаться на прежнее м'Ьсто. Безмолв 1е пз’етыни
было нарушено появлешемъ шумнаго селешя. Любитель безмолв!я, наставивъ б ратш , съ ученикомъ своимъ Герасимомъ р-Ьшилъ
уйти на м-Ьсто, указанное ему Богомъ, въ Комельскш л-Ьсъ, на
Кохтыш ъ. Зд^зсь онъ вскор^ получилъ отъ вел. князя грамоту о
даровании монастырю земли на 5 верстъ кругомъ и съ усер;пемъ
сталъ приготовлять землю подъ поля и огороды. Окрестные кре
стьяне не тревожили строителей, нисколько безпокоили ихъ
только жители л'Ьсовъ— медв'Ьди, которые истребляли заведенный
трудниками рогатый скотъ. Молитвою Преподобный укротилъ
свир'Ьпыхъ зв'Ьрей. Однажды, когда медведь схватилъ корову,
Арсеш й послалъ своего ученика Герасима наказать его выс+.чь
лозою. Медв'Ьдь не только не бросился на сотрудника Арсеш ева,
но поклонился ему до земли и съ той поры никогда уж е не вредилъ монастырскому скоту.
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В ъ Комельскомъ л'Ьсу завелось братство жаждущихъ спасешя.
Для братш и для себя,— ибо хотя Преподобный велъ святую и
подвижническую жизнь, но сознавалъ нужду въ общенш со X piстомъ чрезъ причащеше Его Т'Ьла и Крови,— онъ построилъ съ
благословешя Епископа вологодскаго храмъ. Самъ Преподобный
и братш BC'fe трудились неустанно надъ созидашемъ дома Бож 1я,
который освященъ былъ 2-го 1юля 1541 года во имя Положешя
ризы Бож 1ей Матери во Влахерн-k Устраивая Комельскую оби
тель, Арсенш заботился и о Ш илегодской, часто ходя туда ггкшкомъ. Любилъ онъ иноковъ — своихъ учениковъ, любилъ весь
народъ православный. Онъ жаждалъ спасешя его. Гд-Ь бы ни
привелъ случай побеседовать съ народомъ, Преподобный не жал ёл ъ ни силъ, ни времени, чтобы наставить поселянъ истинамъ
в'Ьры, правиламъ жизни xpicTiaHCKofl. В ъ дома заходилъ, на покосахъ, за порубкой л'Ьса— везд'Ь онъ старался бросить въ сердца
хр 1еп ан ъ с'Ьмя правды Вождей. Не любилъ онъ лжи и обличалъ лю
дей, допускающихъ обманъ. Однажды крестьяне ближайшихъ къ
обители деревень попросили у нреподобнаго разр'Ьшешя половить
рыбы на монастырскомъ участий въ р. Леж'Ь. Святой благословилъ и сказалъ, чтобы въ случай хорош аго улова они принесли
ему н екоторую часть рыбы. По молитв-fe нреподобнаго уловъ
былъ значительный. Когда надобно было исполнять об-Ьщате,
рыбаки скрыли самую лучшую рыбу, думая, что игуменъ возьметъ ее, и принесли остальную, предлагая взять, что онъ хочетъ.
„Зач'Ьмъ вы скрыли лучшую, зач'Ьмъ украли благословенное"?
посмотр'Ьвъ на принесенное, сказалъ прозорливецъ. Виновники
принесли искренее покаяше. Особенно сильно настаивалъ угодникъ Божш на соблюдены святости воскреснаго дня; вразумлялъ,
наставлялъ не оскорблять его работой на свои потребы. Ув-Ъщашя Преподобнаго производили на народъ сильное впечатл^ше,
потому что и самъ онъ показывалъ прим'Ьръ почиташя воскрес
наго дня и Господь чудесно подтверждалъ необходимость сего.
Одна женщина крестьянка очень любила слушать беседы П репо
добнаго и з'Ьло умилялась отъ нихъ. Но разъ нарушила запрещеше работать въ воскресный день— пошла въ ноле жать. П ре
подобный вел'Ьлъ ей прекратить д'Ьло и молиться Богу, она сна
чала повиновалась, а иотомъ опять пошла въ поле. Угодникъ
Божш ночевалъ у одного боголюбца и молился. Вдругъ зааялъ
св-Ьтъ, поднялась великая буря и снопы непослушной женщины
разметало. Б огъ вразумилъ!
В ъ служенш Б огу и ближнимъ, въ трудгЬ и молитв'Ь прошла
жизнь преподобнаго. Д остигнувъ старости и чувствуя приблнжеше смерти, преп. Арсенш собралъ всю братш обители и со
слезами просилъ ихъ им'Ьть любовь другъ ко другу, хранить
уставъ монастырскш по отеческому предашю, не з’клоняясь ни
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направо, ни налево. „Предаю васъ, dparie, въ pyirfe Божш и
Пречистой Богородицы, заступнице рода x p icT ia H C K a ro " , сказалъ
умиравшш старецъ плачущей братш и, причастившись св. Т аинъ
мирно почилъ 24 А в густа 1550 года. „Предаю васъ въ pyirfe
Божш — последнее слово Преподобнаго на исход-), жизпеннаго
пути, ибо онъ всею жизнью убедился, что промыслъ Божш
устрояетъ судьбу человека и безъ воли Его ни одинъ волосъ
съ головы нашей не упадетъ. Св. Арсенш не понадеялся на
знатность рода и богатство, онъ понадеялся на Бога и пожелалъ служить Ему въ обители, въ нищете и лишешяхъ. Здесь
онъ не ж алелъ ни силъ, ни жизни, несъ в с е послушашя, великш трудъ, полагаясь на милость Б ож ш и помощь Его. Ж аж дая
уедин етя, св. Арсенш , не страшась невзгодъ, трудовъ, страдашй,
не страшась дебрей, болотъ и дикихъ зверей, отправлялся въ
неведомую лесную местность, отдавшись въ волю Б ож ш и по
милости Господа подвижникомъ основаны три обители, въ которы хъ нашли миръ душевный и спасеше множество людей.
Ж ивя верой въ промыслъ Божш преп. Арсеш й и друтимъ людямъ внушалъ эту вер у, наставлялъ во всемъ полагаться на волю
Бож ш , исполнять Его заповеди, особенно настаивалъ на соблюденш покоя воскреснаго дня, убеж дая, что для работы назна
чены 6 дней, что Б огъ не посрамитъ верны хъ рабовъ Своихъ,
соблюдающихъ эту заповедь, пошлетъ время благопр!ятно, а
нарушающихъ заповедь лишитъ благоволешя Своего. И Господь
дивнымъ образомъ подтверждалъ правду слов!, и жизни угод
ника Своего, руководясь примеромъ котораго и мы найдемъ
умиротвореше своего духа въ настоящее скорбное и многомя
тежное время.

Нин. Слгъдниновъ.

| я 8» снаа Etaiia 1 н ш щ ь чеаФВ'Вческад!.

!j.

Изъ записокъ игумена беодоыя о самомъ Ш,
(Продолжете).
LX VIII.
На время въ моей жизни водворилось некоторое ycnoKoeH ie.
Н о беды, в е р н е е сказать, бесы , отступивъ посрамленными на
одномъ фланге, повели наступлеше съ другого.
Былъ въ саду монастырскомъ, позади игуменскаго корпуса,
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небольшой прудъ, и въ немъ водились караси. Я испросилъ у
отца игумена благословеше поохотиться, когда вздумается, на
карасей съ удочкой, а изъ пойманныхъ карасей варить себ'к
уху... С иж у я какъ-то съ удочкой на берегу пруда, а позади
меня— отхожее м'Ьсто настоятельскаго корпуса. Вдругъ слышу,
что со втораго этажа корпуса что-то шлепаетъ прямо въ вы
гребную яму. По маломъ времени опять слышу: шлепъ, шлепъ,
шлепъ!.. Меня это заинтересовало. Оставилъ я на берегу свою
удочку, а самъ тихонько подошелъ къ выгребной ямФ. и увидалъ,
что изъ жидкости торчатъ не потонувнпе пучки восковыхъ с в е 
чей. Я догадался, что это кто-нибудь изъ игуменскихъ келейныхъ
воруетъ св'Ьчи изъ игуменскаго чулана. Отца игумена въ это
время дома не было — онъ отъ 15зжалъ на монастырсшй хуторъ,
верстъ за 15 отъ монастыря.
Н а другое утро сижу я на крылечк'Ь своей кельи и кормлю
своего ворона... Д а, я и забылъ въ своихъ воспоминашяхъ про
этого моего друга-пр1ятеля, не одинъ годъ разд'Ьлявшаго со мною
мое одиночество, а онъ стоитъ того, чтобы и ему удалить м е
стечко въ летописи моей жизни. Прерву-ка-я свой разсказъ да
и пов'Ьдаю кое-что и о моемъ пернатомъ друг!;.
Когда я еще былъ въ Лебедяни подвальнымъ и жилъ въ дом'Ь
Неронова неподалеку отъ питейной конторы, я не разъ просилъ
своего домохозяина, чтобы онъ мн'Ь досталъ хотя бы за деньги
молодого вороненка. Хозяинъ пообйщ алъ мн'Ь достать одного
изъ гнезда, которое было въ строенш сальни, но об-Ьщатя сво
его не могъ исполнить, такъ какъ воронята уж е слегЬли съ
гнезда.
Очень тогда это мн'Ь было досадно, а делать было нечего—
приходилось ждать сл'Ьдующаго лФ.та. Сид'клъ какъ-то разъ хо
зяинъ съ женой у себя на крыльц-fe и пилъ чай, а въ это время
черезъ дворъ летали старый воронъ со своей самкой и моло
дыми воронятами. Хозяинъ возьми да и скажи мн-Ь:
—
„В отъ бы упасть одному вороненку для нашего посто
яльца!"
И при этихъ словахъ одинъ вороненокъ взялъ да и упалъ на
землю, неподалеку отъ хозяйскаго крыльца, и ту тъ же былъ
пойманъ хозяиномъ. Когда я взялъ вороненка изъ его рукъ, то
вся воронья стая долго летала и кружилась над© мною, пока я
не унесъ его къ себ'Ь домой. Вскор'Ь вороненокъ этотъ такъ
привыкъ ко мн'Ь, что леталъ за мною всюду, куда бы я ни хо •
дилъ: пойду въ подвалъ, онъ летитъ за мною, не боясь залетать
даже и въ подвальное пом-Ьщеше; а уж е въ домъ — и говорить
нечего— онъ влеталъ, какъ въ свое собственное гнездо и бралъ
пищу прямо изъ моихъ рукъ. Иногда, плотно покушавши, онъ
улеталъ на волю, но неизменно возвращался домой на ночлегъ.
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Удивительно мне было, когда, бывало, дашь ему несколько кусковъ сырой говядины, а онъ возьметъ ихъ и спрячетъ гд'Ь-нибудь на дворе; а тамъ, смотришь, — прилетитъ къ нему старая
пара его родителей, а вороненокъ разыщетъ спрятанные имъ
куски мяса, поднимется съ ними на крышу и угощ аетъ своихъ
родителей. Л юбо мне было см отреть на это проявлеше въ птице
датской любви и какъ мне было стыдно и больно за д'Ьтей человтЬческихъ, не разум'Ьющихъ того, что доступно даже и птичь
ему разуменш !
К огда я поступилъ въ монастырь, со мною вм есте поступилъ
и мой вороненокъ, возмужавшш и ставшш уж е добрымъ большимъ ворономъ.
В ъ моемъ одиночестве и въ скорбяхъ, которыми меня пре
следовала вражья сила, я привязался еще бол ее къ моему другу.
Былъ у меня въ Т у л е знакомый инженеръ, и онъ мне прислалъ
для моего ворона серебряныхъ бубенчиковъ и медаль съ выби
той на ней надписью: „воронъ о. в е о д о а я ". Я приладилъ и то,
и другое на ворона: медаль повесилъ ему на грудь, а бубенчики,
какъ у охотничьихъ ястребовъ, на хвостъ и на оба крыла; и
когда въ такомъ у б о р е лет'Ьлъ мой воронъ, то его слышно было
издалека, а отецъ игуменъ, бывало, сидитъ на крыльце и улы
баясь говоритъ:
— „Н у, вотъ, и становой нашъ едетъ ".
И в с е смеялись на игуменское замтЬчаше.
Иногда мой воронъ и проказничалъ на свой воровской воронш ладъ: одно время онъ повадился летать къ одному Лебедян
скому мяснику и портилъ у него вывешенныя для просушки
кожи.
С ъ мясникомъ мы сошлись полюбовно, и онъ обещ алъ мн+»
не д'Ьлать вреда моему другу, если я буду платить за убытки.
В ъ другой разъ онъ залет'Ьлъ въ окно къ молодому Лебедян
скому квартальному и стащилъ у него съ окна деловыя бумаги,
которыя онъ только что принесъ отъ городничаго. Квартальный
этотъ незадолго до того женился и, конечно, его больше тянуло
къ ж ене, чем ъ къ служебнымъ обязанностямъ. Придя отъ го 
родничаго, онъ положилъ на окне бумаги, перевязанныя крас
ной ленточкой, а самъ пошелъ въ соседнюю комнату къ ж ене
пить чай. Все это виделъ съ крыши соседняго дома мой воронъ
и когда квартальный ушелъ, онъ слетелъ со своего наблюдательнаго поста и, схвативъ на лету за красную ленточку б у 
маги, полетелъ съ ними въ монастырь, гдё и запряталъ ихъ въ
порожнюю разбитую бочку. Э ту сцену заметили соседи квар
т а л ьн ая , подняли крикъ, на который прибежалъ квартальный и
послалъ въ погоню за ворономъ верховыхъ пожарныхъ. Сколько
ту тъ было суматохи, сколько всякаго гвалту!... В ъ монастыре
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всЪмъ было известно место, куда мой воронъ складывалъ все,
что ему удавалось стащить, и бумаги были найдены въ целости
въ разбитой бочке.
Для меня мой воронъ былъ большимъ угЬшешемъ, даже при
вязанностью; и пернатый мой другъ тоже платилъ мне, какъ
ум елъ, своей птичьей любовью.
Помянувъ, такимъ образомъ, добрымъ словомъ моего вернаго друга, я обращ усь теперь вновь къ прерванному повествованда.
Т акъ, вотъ, когда на другое утро после исторш съ воровствомъ восковыхъ свечей сиделъ я на своемъ крылечке и кормилъ ворона, пришелъ ко мне молодой еврей, торговавшш виномъ за монастырской оградой въ одной изъ ближнихъ посадскихъ улицъ. Снявши вежливо шляпу, онъ поклонился мне и
сказалъ:
— „К акое прекрасное место, отецъ веодосш , вы выбрали
себе!... М не очень бы желательно было съ вами поближе позна
комиться. Вы не смотрите на то, что я— еврей: у насъ Б огъ
О тецъ одинъ, и я хорошо понимаю и вашу религго, и все, что
касается до монашеской жизни."
Завелась беседа на библейсия темы, и мой собеседникъ,
оказавшшся очень начитаннымъ въ Библш, попросилъ у меня
позволешя зайти въ мою келью. В ъ келье беседа продолжалась,
и уж е подъ ея конецъ мой новый знакомецъ сказалъ мне:
— „Батюшка! и между евреями есть люди по жизни гораздо
более благочестивые, чемъ живушде въ вашемъ монастыре по
слушники изъ исключенныхъ семинаристовъ. В а тъ я вамъ скажу
хотя бы про игуменскаго келейника, Ивана: онъ неверенъ, а
ему отецъ игуменъ вверяетъ даже ключи отъ многихъ замковъ
въ обители, когда куда-нибудь отлучается изъ монастыря. М не
жаль отца игумена— его Иванъ такъ когда-нибудь обокрадетъ,
что у него ничего, кроме носильнаго платья, не останется. Вы
только, отецъ веодосш , не говорите, что отъ меня слышали, а
Ванька воруетъ у игумена восковыя свечи пучками и, срывая
съ нихъ бумагу, кладетъ ихъ въ чугуны, ставитъ въ печь, а
когда воскъ растаетъ, разливаетъ его въ кружки фунтовъ по
семи и по три, и по пяти. У меня онъ забираетъ водкой, а за
нее расплачивается воскомъ. Сообщ ите объ этомъ тайно отцу
игумену, но только меня не выдавайте: ведь, В а н ьк а -то не
одинъ — у него есть и товарищи по воровству, пьянству и рас
путной жизни. Если вы меня выдадите, то они мне м огутъ же
стоко отомстить."
Заручившись отъ меня обещ аш емъ, что о его имени не будетъ и речи, еврей уш елъ отъ меня, выражая мне всякое уважеше и разсыпаясь въ благодарностяхъ за ласковый пр1емъ.

№ 46

СИЛА Б0Ж 1Я И НЕМОЩЬ ЧЕЛ О ВЕЧЕСК А Я .

731

В ск о р е после этого посещ еш я пришелъ ко мне отецъ игуменъ и въ разговоре сообщилъ мне, что у него пропали д в е
бумажки по 50 рублей.
— „Я хорош о помню", говорилъ игуменъ: „что я ихъ кудато положилъ, а, вотъ, искалъ, искалъ ихъ и нигде не нашелъ.
А взять ихъ у меня, казалось бы, некому: кроме келейнаго Ивана
у меня и не было никого."
— „ А вы, батюшка", сказалъ я ему: „попробуйте-ка такъ
сделать: прикажите с е б е заложить лошадь да скажите Ивану,
чтобы онъ зналъ, что вы объ этихъ бумажкахъ помните: поищика, братъ, пожалуйста, ихъ хорошенько — мне сейчасъ недосужно, а вернусь я, тогда ты мне ихъ и отдашь. Деньги тогда,
наверно, найдутся, и вотъ вы тогда убедитесь, насколько веренъ
вамъ вашъ любезный келейникъ."
Игуменъ такъ и сделалъ: съездилъ въ городъ и когда вер
нулся, Иванъ ему поднесъ будто бы найденныя въ Библш деньги.
Тогда, чтобы отцу игумену яснее доказать неблагонадежность
его келейнаго, я посоветовалъ ему опять куда-нибудь отлучиться
и спрятать в с е ключи, кром е одного— отъ свечнаго чулана.
По о т ъ е з д е отца игумена, я се л ъ опять у пруда ловить ка
расей, а Иванъ проделалъ свою ш туку со свечали, какъ по пи
саному. Когда возвратился игуменъ, я раскрылъ ему Ивановы
штуки и показалъ въ выгребной яме торчашде пучки свечей,
набросанные туда его любимцемъ. Игуменъ былъ пораженъ и
вскоре выслалъ Ивана вонъ изъ монастыря, объяснивъ ему, что
это я довелъ до его сведеш я о в с е х ъ его мошенническихъ проделкахъ. Конечно, уходя изъ обители, Иванъ пригрозилъ мне
местью:
— „Отплачу я те б е , такой сякой! погоди— будешь ты у меня
помнить хлебъ-соль"!— сказалъ онъ мне на прощанье. И вскоре
иду я съ коннаго двора съ ведромъ воды, а бывшш келейный
стоитъ у садовой калитки и держитъ въ рукахъ моего ворона.
Воронъ бьется, кричитъ, кусаетъ его руки, а Иванъ въ моемъ
виду взялъ да изо всей силы и ударилъ его головой о каменную
стенку, такъ что кровью его забрызгалъ всю стенку, да и кри
читъ мне:
— „В о тъ т е б е моя благодарность! Погоди, я те б е и еще от
плачу"!
М не и до сихъ поръ еще жаль моего ворона — каково же
мне было тогда!... Прости, Господи, творящему зло и не ведаю 
щему, чью онъ творитъ волю!..
Былъ у меня обычай въ хороипя лунныя ночи выходить на
молитву въ садъ. Х о т е л ъ я, было, идти молиться Б огу на открытомъ воздухе и въ ночь того дня, когда такъ безжалостно лишили
жизни моего пернатаго любимца, но на меня напалъ какой-то,
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никогда со мной небывалый страхъ. ОсФ.нилъ я себя крестнымъ
знамешемъ и не пошелъ наружу, а на утро пришелъ ко мн1>
одинъ изъ братш да и говоритъ:
—
„Счастливъ ты, что не выходилъ ночью изъ кельи — тебя
караулило нисколько челов-Ькъ, чтобы убить. Пойди-ка, посмотри,
к а т е они по се б е следы оставили"!
И, действительно, у садовой беседки я нашелъ на примятой
тр а в е разбитыя водочныя бутылки и четыре коротюя, по ар 
шину, дубинки: дожидались, стало быть, меня мои ненавистники,
да Б огъ отвелъ— не дождались.
(Продолжете слгъдуетъ).

ВОЛОГОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ.
Среди пасомыхъ.
(Поездка преосвященнаго Ншона, Епископа Вологодскаго, въ г.г. Тотьму,
Устюгъ и Сольвычегодскъ).

(Продолжете).
VII.
Въ Котлас*.—Прибытие въ Сольвычегодекъ.
Между Устю гомъ и Сольвычегодскомъ находится оживленное
село Котласъ, получившее особенную известность со времени
проведешя сюда изъ Вятки лиши железной дороги. В ъ церковномъ отношенш К отласъ замечателенъ, какъ исходный пунктъ
проповеди Свят. Стефана Пермскаго и какъ м есто нахождешя чудо
творной иконы Николая Чудотворца, на поклонеше которой стека
ются паломники изъ многихъ даже отдаленныхъ селенш и городовъ.
Пароходъ останавливается въ К отл асе на довольно продол
жительное время, такъ что преосвященный получилъ возмож
ность осм отреть котлассшй храмъ. Встреченный многочисленной
толпой провославнаго народа во главе съ местнымъ пастыремъ,
владыка прошелъ въ алтарь, поклонился святынямъ храма и
обратился къ предстоящимъ съ речью. „Х орош о у васъ въ храме,
говорилъ преосвященный, это свиде.тельствуетъ о вашей любви
къ нему и благочестш. Не забывайте храма души своей, очи
щайте его отъ всякой скверны, украшайте его добродетелями: смирешемъ, любовью, принимая чаще въ себя X p ic T a , Его Т е л о и
К ровь въ таинстве причащешя. Х рю тосъ возлюбилъ насъ, когда
насъ еще не было, О нъ за насъ распостеръ руки Свои на
кресте. О нъ хочетъ еще сделать намъ великое благодеяше:
войти въ насъ Своимъ Т ел о м ъ и К р овш , породнить насъ съ
Собою . Великая милость къ намъ Господа! Будемъ достойны ея.
Ч резъ причащеше наше т'1'.ло становится храмомъ Божшмъ."
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Народъ получилъ отъ владыки на память книжечки и во мно
ж естве проводилъ его до пристани.
К ъ вечеру небо стало заволакиваться тучами. Скоро сдела
лось очень темно. Засверкала молшя, послышались раскаты грома.
Буш евалъ сильный вФ.теръ. Н а пароходе наступила тьма, потому
что токъ электрическш былъ прерванъ. Н есколько ударовъ на
столько были сильны, что невольно заставляли вздрогнуть. Пароходъ сталъ на якорь въ i x/2 верстахъ отъ Сольвычегодска.
Там ъ духовенство и народъ дожидались владыки въ соборномъ храме. В другъ мол Hiя влетела въ осмерикъ храма, про
неслась по железной р еш етк е около солеи и вылетела въ рас
крытые западныя двери. Приблизительно въ это время владыка
долженъ бы быть въ храм е, если бы пароходъ продолжилъ свой
путь, а не всталъ на якорь.
Преосвященный прибылъ въ городъ около полуночи и проследовалъ въ Введенсшй монастырь на ночлегъ.
VIII.
В ъ Сольвычегодек*.
30 1юня утром ъ онъ обозревалъ сей монастырь, основанный
при 1оанне Грозномъ. Х рам ъ въ обители построенъ известными
Строгановыми въ виде четыреугольнаго высокаго столпа изъ
обожженнаго краснаго кирпича съ известью, снаружи въ карнизахъ и колоннахъ частью изъ белаго тесанаго и резного
камня. Стиль церкви обращ аетъ внимаше своею оригинальностью.
Внутри церкви находится весьма замечательная икона Введешя
Бож 1ей Матери во храмъ съ весьма искусно написанными мел
кими изображешями событш изъ жизни Бож 1ей Матери, частью
заимствованныхъ изъ Евангелш, частью изъ преданш церковныхъ.
П осле осмотра монастыря владыка слушалъ панихиду по похороненномъ накануне настоятеле обители архимандрите Алек
сандре, стяжавшемъ любовь за свою доброту, у его свеж ей мо
гилы, украшенной цветами, а также обратилъ внимаше на мо
гилы юродивыхъ, погребенныхъ въ монастыре: Иродюна, ©омы,
Михаила и 1оанна, сведеш й о жизни которыхъ не сохра
нилось.
И зъ монастыря владыка вьгкхалъ для обозреш я приходскихъ
церквей г. Сольвычегодска: Борисоглебской, гд е сохранилось не
мало старины, Владим1рской, Воздвиженской, Спасообыденной,
построенной по случаю моровой язвы, побывалъ въ часовне,
построенной на м е сте нахождешя прекратившаго существоваше
С ретенскаго женскаго монастыря и наконецъ, прибылъ въ соборъ.
Соборный храмъ весьма древшй, построенъ былъ Строгановыми;
не наружнымъ видомъ обращ аетъ онъ на себя внимаше, но внутреннимъ убранствомъ. На первый разъ оно производитъ на
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посетителя весьма сильное впечатлеше. Точно попадаешь въ
иной ыйръ, гд е такъ много высокаго, хорошаго, дивнаго. Н а моментъ забываешь настоящее, подчасъ столь неприглядное, и ун о
сишься мыслш въ прошлое, за 300 л е т ъ назадъ, когда xpicTiaH e
не жалели ни силы, ни средствъ на созидашя храмовъ Божш хъ
и украш еш е ихъ, когда жертвы текли рекой, когда украшеше
церквей иконами, живописью, считалось деломъ священнымъ,
дорогимъ, и за него брались не ради прибытка, но ради Бога и
любви къ труду. В ъ Сольвычегодскомъ со б о р е — множество иамятниковъ дивнаго усерд1я тогдашнихъ чадъ церкви, а также замечательнаго церковнаго зодчества, архитектуры и иконописи.
Чтобы внимательно осмотреть соборъ, нужны дни, недели.
Глазъ не можетъ оторваться отъ произведенш церковнаго твор
чества.
Владыка любовался храмомъ и церковными вещами, любо
вался иконами стариннаго письма въ прекрасныхъ ризахъ съ
драгоценными камнями, старинными предметами церковной утвари:
сосудами, ладаницею, стопою, ковшичками съ оригинальною над
писью; онъ обратилъ внимаше на редшй древнш киворш надъ
св. престоломъ, разсматривалъ саккосъ, якобы принадлежавший
Свят. Стефану, холщевый съ живописными изображешями, пре
красную шитую пелену, при виде которой воскликнулъ: „сколько
на нее труда положено, это дело целой жизни", покровъ съ
гробницы Митр. А л ек а я Московскаго Чудотворца и т. д.; входилъ
владыка также въ комнату, гд е хранится множество резны хъ
изображенш Свят. Николая, и въ библютеку церковную. Внизу
подъ соборомъ помещались въ былое время каменные мешки,
куда сажали Строгановы преступниковъ; остатки меш ковъ сохра
нились до ныне. Владыка при с в е т е факеловъ, точно въ прежнихъ катакомбахъ, чрезъ узше проходы пробирался въ палатки,
гд е хранятся некоторыя старинныя вещи, и къ каменнымъ
мешкамъ.
В ъ древнемъ со бо р е владыкою было отслужено на 30-Г0 ю н я
всенощное бдеш е, а на другой день литурпя.
В ъ это время, по исконному обычаю, въ Сольвычегодскъ была
принесена чудотворная икона Бож 1ей Матери Одигирш изъ
Х рктоф оровой пустыни, предъ которой преосвященный читалъ
акаеистъ во время всенощного бдешя. Служеш е владыки при
влекло въ соборъ множество горожанъ, которыхъ онъ поучалъ
предъ шecтoпcaлмieмъ. „Сегодня песнопеш я воскресныя пере
мешиваются съ песнопешями въ честь Бож 1ей Матери, говорилъ
владыка. У васъ великая дорогая гостья— икона Царицы небес
ной. Г д е какъ не въ жизни Ея искать намъ для себя уроковъ?“
Владыка отметилъ въ пространной речи добродетели Бож 1ей
Матери— смиреше, которое такъ разительно сказалось въ ело-
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вахъ Св. Д'Ьвы Архангелу: се раба Господня, буди ми по глаголу
Твоему, необыкновенное те р п и т е , проявившееся особенно у
К реста, на которомъ страдалъ Ея возлюбленный Сынъ, трудолюб1е— Она усердно занималась рукод+>л1ями, известно, что со
ткала хитонъ 1исусу X p ic T y , о которомъ воины метали жребш.
Кому, какъ не Ей, намъ подражать въ нынешнее тревожное
время, у кого, какъ не у Нея искать защиты? Не имамы иныя
помощи, не имамы иныя надежды развп Тебе, Владычице", заключилъ пропов'Ьдникъ свое теплое и назидательное слово.
С л у ж е т е литургшное собрало еще большее количество на
рода, ч'Ьмъ было накануне. Главный храмъ былъ полонъ богомольцевъ, которые стояли и въ сос'Ьднемъ тепломъ храм'Ь и за
няли высокую лестницу, ведущую въ храмъ. К р ом е того мно
жество народа преимущественно простого въ своеобразныхъ
двинскихъ костюмахъ принуждено было расположиться вне
церкви, въ ограде.
За литурпей происходшгь почти невиданный местными жи
телями трогательный чинъ посвящешя въ санъ ;йакона и свя
щенника, а также чинъ награждешя набедренникомъ священника
Хрктоф оровской пустыни Александра Попова. В ъ конце литургш сказано было владыкой слово на текстъ евангельскаго чтешя:
не пецытеся душею вашею, что ясте или что nieme: ни тгьломъ
вашимъ, во что облечетеся'. не душа ли больше есть пищи, и тгьло
одежди? Эти слова Х р ктовы кажутся странными современнымъ
людямъ, которые в с е заботы прилагаютъ лишь къ п р ю б р е т е н т
тленны хъ благъ, улучшешю своего матер 1альнаго положешя. Но
истинно слово Господне! Ибо богатство даетъ ли человеку
счастье? Что значитъ слава и знатность при нездоровьи или неблагопр 1ятныхъ услов!яхъ жизни? Счастье есть правда, миръ и
радость о Д у х е Святомъ. Но этотъ благодатный миръ сердца
достигается чрезъ исполнеше заповедей Господнихъ. К акъ
жалко, что ныне забывается основная заповедь Х р 1стова: якоже
хощете, да творятъ вамъ человгъцы, и вы творите имъ такожде,
т. е. что хотите получить или видеть отъ людей, то же самое
делайте и имъ. Ныне говорятъ все о правахъ, а забываютъ объ
обязанностяхъ. Н е тъ , нужно всегда помнить о нашемъ долге по
отношенда къ ближнимъ. Мы проповедуемъ вамъ слово Бож 1е
не по праву и власти, но по долгу, ибо на то поставлены, знаемъ
слово Апостола: горе мть, аще не благовпствую. Богатый им еетъ
долгъ помогать бФ.днымъ, рабочаго долгъ трудиться. Нашъ общш
долгъ— любить в с е х ъ и враговъ; онъ долженъ проявляться на
д е л е, въ отношешяхъ къ людямъ. Н а страшномъ су д е объявится
любовь. Господь скажетъ тогда: Я алкалъ— и вы напитали Меня,
Я жаждалъ— и вы напоили Меня, нагъ былъ и одели Меня, страненъ— и приняли Меня. Любовь къ ближнимъ, проявляющаяся въ

736

Л» 46

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО.

помощи имъ, долгъ нашъ. Д а вразумить насъ Господь и помож етъ идти по стопамъ Х рктовы м ъ.— В о тъ главныя мысЛи слова
преосвященнаго сольвычегодской пастве.
С ъ 4-хъ часовъ дня въ продолжеши двухъ часовъ владыка •
бес'Ьдовал'ь съ духовенствомъ г. Сольвычегодска и окрестныхъ
приходовъ: Пачеозерскаго, Косминскаго, Х р 1стофоровскаго, Нюбского, Песчаницкаго. Владыка, какъ отецъ дружной семьи, наставлялъ собравшихся iepeeB'b, какъ имъ совершать великое, по
рученное имъ церковью дело спасешя людей. Раскрывая имъ всю
высоту пастырскаго служешя, онъ сов'Ьтовалъ, спасая другихъ,
заботиться и о спасенш своей души, каковое совершается челов'Ькомъ при у ч а ст и благодати Бож 1ей. С о стороны хр 1ст 1анина
необходимъ подвигъ— борьба со страстями. П уть этой борьбы
описанъ св. отцами, слова которыхъ для насъ весьма ценны.
Владыка довольно подробно нарисовалъ этотъ путь, причемъ отъ. •
души сов')зтовалъ священникамъ обязательно читать творешя св.
отцовъ: 1оанна Златоуста, Тихона Задонскаго, аскетичесюя сочинешя: Аввы Доровея, свят. веоф ана Затворника, „Невидимую
брань" Никодима Святогорца, призналъ необходимымъ пополнять
ими церковныя библютеки, а тймъ более благочинническую. Г овьтилъ преосвященный пастырямъ о необходимости усилешя въ
настоящее время проповедывашя слова Бож 1я, особенно живого
слова, причемъ приводилъ ценныя мысли изъ сочинешя Apxien.
А м вроая о живомъ слове и указашя изъ собственнаго опыта;
говорилъ о необходимости прививать въ детяхъ любовь къ Ц ер
кви, flOBepie и расположеше къ духовенству, о б ор ьбе со сво
ими личными пороками и недостатками. В ъ заключеше владыка
особенно задушевно убеж далъ духовенство, что въ настоящее
время, когда врагъ со в с е х ъ сторонъ делаетъ нападешя на Ц ер
ковь, назрела потребность объединиться всем ъ церковнымъ деятелямъ между собою, оставить вражду и нерасположеше, но со
ставить дружину твердыхъ борцовъ за в е р у и Р усь святую, по
пираемую и раздираемую крамольниками.
В ъ продолжеши двухъ часовъ священниками выслушанъ былъ.
целый рядъ ценныхъ, душевныхъ, опытомъ проверенныхъ, указашй и сове.товъ, которые помогутъ пастырямъ въ ихъ трудномъ
д е л е особенно въ настоящее время. Ободренные и наставленные
своимъ Архипастыремъ, они будутъ продолжать неленостно и,
съ новымъ запасомъ силъ naceHie стада Хрютова.
( Окончите слгьдуетъ).
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