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РАДОСТЬ БЕЛЫ.
Се благовпствую вамъ радост ь велгю 

(Л к . I I , ю ).

Тяжела была жизнь человечества предъ приш есгаемъ въ лпръ 
Спасителя. Не напрасно это время св. Апостолъ уподобляетъ 
темной ночи. Действительно, то была бурная безпросвЬтная 
ночь.— Язычники дошли до крайней степени своего нечеспя. 
Утративъ в-fepy въ истиннаго Бога, они стали искать Его въ 
твари и обоготворили все, кром'Ь Бога. Дереву они говорили: 
„ты мой отецъ"; камню— „ты родить меня" (1ерем. II, 27). Они 
боготворили звездное небо, растительную силу земли, животныхъ, 
наконецъ, стали обоготворять человека. Храмы ихъ возвышались 
до небесъ и удивляли м^ръ своею красотою, но божества ихъ 
были низки и грубы. Они п'Ьли имъ хвалебныя пЪсни, но идолы  
были глухи и нЬмы. Въ храмахъ, наряду съ доброд етелью, ужи
вался самый грубый порокъ. Рядомъ съ башней правосуЕця стоялъ 
богъ грабительства. Идолу :ладостраст1Я приносились жертвы, 
какъ и башн'Ь цЬломудр1Я.

Не трудно представить, какова была государственная, обще
ственная и семейная жизнь язычниковъ. Одинъ народъ уничто- 
жалъ другого, другой порабощался третьим ь. Земля обагрялась 
кровью. Грубый деспотизмъ и рабство господствовали всюду во 
взаимныхъ отношешяхъ язычников ь. Э го рабство царило даже 
подъ кровомъ очага семейнаго. Женщина считалась наравнЬ съ
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бездушными предметами: ее дарили, продавали и покупали по 
прихоти мущины. Пороки и страсти действовали во всю.

Богачи рыбу въ своихъ садкахъ откармливали мясомъ рабовъ, 
которыхъ ради этого нарочито убивали. Императоры требовали 
■себ1? божескаго поклонешя. Разсудигельный язычникъ не могъ 
не размышлять о ничтожеств-^ своихъ идоловъ.

Многобож1е стало приводить къ безбожш . Тогда уже отни
мались у  язычника послЬдшя узы, которыя сдерживали бурные 
порывы его страстей, снимались послкдшя путы, которыя укро
щали зв'Ьря въ человЬкЬ и человФкъ доходилъ до иолнаго зв Ь- 
роподоб!я.

Т акъ было у  язычниковъ. Немного было лучше и у  избран- 
наго народа— Израиля. Правда, у  него была истинная вЬра, но 
она забывалась; у  него были пророки, но они избивались и ка- 
мешемъ побивались самими же Евреями. Вместо истинныхъ про- 
роковъ предъ п р и ш естем ъ  Спасителя на Моисеевомъ с'ЬдалищЬ 
сид'Ьли книжники и фарисеи. Они мечтали, что обЬтованный 
М есая будемъ земнымъ царемъ завоевателемъ и посл-fc ц'Ьлаго 
ряда униженш и порабощенш доставитъ имъ торжество надъ 
язычниками. Такими заблуждетями заражали они темныя массы 
народныя.

Тяжко жилось язычнику. Язычесше философы были убеждены, 
что люди на краю погибели, что они сами не въ силахъ возстать 
изъ глубины падешя, что спасенье ихъ можетъ совершить только 
высшая небесная помощь.

Еще тяжел'Ье жилось порабощенному Еврею. Век упованья 
его были въ Мессш.

Игакъ, для всЬхъ людей то была темная безпросв'Ьтная ночь.
Но вотъ, мракъ ночи р1зд'Ьетъ... Пробивается яркш источ- 

никъ св1зта... На неб-fe появилась новая звезда, зв'Ьзда великая, 
зв'Ьзда отъ 1акова.

Первоначально взошла она надъ малымъ 1удейскимъ градомъ 
Виелеемомъ. Не отличавшшся многолюдствомъ захудалый городъ 
вдругъ переполнился. По дЬйствш чрезвычайныхъ обстоятельствъ 
онъ сделался столь многолюднымъ, что не могъ вмЬщать въ себ'Ь 
собравшихся людей... Тогдашнш владыка —  Римсшй Кесарь 
А вгустъ  новел'клъ написати вселенную, т. е. произвести всеобщую 
народную перепись. Объявлено было каждому Римскому поддан
ному повел'Ьше— идти въ родовой городъ, изъ котораго про
исходили его предки и тамъ записаться. Вотъ отчего перепол
нился небольшой Виелеемъ. В ъ него собрались вс'Ь 1удеи, им-Ьв- 
uiie зд^сь корень своего происхождешя. На долю малаго града 
выпала честь великая. Онъ былъ родовымъ городомъ Царя Д а 
вида. Потомки Давидовы, какъ и друпе ихъ единоплеменники, 
поспешили исполнить волю Кесаря. Въ числЬ происшедшихъ
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отъ корене 1ессеева пришли въ Виелеемъ двое бедныхъ и не* 
знатныхъ людей. Т о  были— древод'Ьлъ 1осифъ, съ нареченною 
ему женою Mapieio, сущею непраздною. Имъ пришлось идти 
издалека— изъ Назарета Галилейскаго, верстъ около ста. Не 
удивительно, что они опоздали. Челов-Ьчесшя жилища до ихъ 
прихода уже были переполнены. Они стали искать себе покоя 
въ прш гЬ для домашнихъ животныхъ. Въ окрестностяхъ Вие- 
леема много горныхъ пещеръ. Сюда обыкновенно пастухи заго
няли свои стада на отдыхъ. В ъ  одной изъ такихъ пещеръ нашли 
себЬ убеж ищ е б'Ьдные странники— 1осифъ и MapiH.

Настала ночь. Страждущее человечество заснуло и успо
коилось. Этой ночи и суждено было свыше явить чудную зв Ьзду 
великую, которая яркимъ пламенемъ загоралась на сумрачномъ 
безпросветномъ небе и озарила собою всю поднебесную. По 
в1;ровашю тогдашнихъ мудрецовъ, она означала ту звезду, ко
торая имела возаять отъ 1акова. И не обманулась эта вера. 
Зв'Ьздамъ служашде звездою научены были поклониться Бого- 
младенцу, чудесно рожденному въ Виелеемской пещере. Н ебо
жители воспали Ему колыбельную п+,снь: слава въ вышнихъ Богу 
и на земли миръ.

Одинъ изъ Ангеловъ посланъ былъ возвестить земле радость 
велт, которую принесла съ неба на землю вечная Любовь. Она 
покоилась теперь въ ясляхъ Виелеемскихъ...

Откуда же опять вражда и ненависть? Слово вечной правды 
сказано. Любовь, полагающая душу свою за други своя явлена. 
Миръ принесенъ съ неба на землю. Отчего снова угнетешя и 
кровопролття?

Оттого, что люди не прониклись словомъ истины. Оттого, что 
они не усвоили себе любви Хрктовой. Оттого, что ученики не 
слФ>дуютъ за своимъ Учителемъ. Оттого, что они только име
нуются хр1ст1анами, а живутъ по-язычески.

Д а возаяегь и намъ грешнымъ светъ  Твой присносущш, 
милосерде Господи! Родивыйся насъ ради отъ Mapin въ вертеггЬ 
Виелеемскомъ —  согрей насъ духомъ любви Твоей! Настави 
насъ на путь Твой и помози намъ исполнить правду Твою!

С. н. н.



№  60 ВОЛОГОДСКАЯ л ъ т о п и с ь . 149

ВОЛОГОДСКАЯ лътопись.

На дЪлЪ Божйемъ.

I.
На К убенеком ъ озерй.

[^^ароходъ не сп'Ьшно шелъ по р. Сухон’Ь. „Сейчасъ будетъ 
^ ш л ю з ъ - Ш е р а ‘‘ , пронеслось среди пассажировъ и почти 

вс'Ь вышли на палубу. Пароходъ вступилъ въ небольшое 
водное пространство, заключенное съ боковъ бревенчатыми стена
ми, а съ остальныхъ сторонъ деревянными воротами. Пароходъ 
остановился. За нимъ задше ворота закрылись. Когда вода въ за- 
пертомъ пространств^ черезъ нёкоторыя отверс™  достигла уров
ня воды въ р'Ьк'Ь, передшя ворота растворились и пароходъ по 
узенькому каналу, симметрично обсаженному деревцами, точно 
по алле'Ь, пошелъ дальше. Онъ— въ Кубенекомъ озер"Ь. Обш ир
ное водное пространство. Еле видны берега его. На одномъ изъ 
нихъ точно св'Ьчи восковыя стоять б'Ьлые храмы Бoжiи съ бле
стящими на нихъ крестами. Погода— не тихая. Волны покачи- 
ваютъ пароходъ. ЧЬмъ дальше идетъ онъ, гЬмъ сильнее стано
вятся волны. По всему озеру появились б'Ьлые п-Ьнистые гребни. 
Среди озера показался Каменный островъ съ его б-Ьл-Ьющими 
храмами и здашями, онъ представлялся какъ бы плавающимъ на 
поверхности воды.

Давно этотъ маленькш островокъ, образовавшшея изъ кам
ней, сд'Ьлался м'Ьстомъ подвиговъ людей, ищущихъ спасешя. Уже 
въ 1260 году, когда князь Гл'Ьбъ Васильевичъ на Каменномъ 
островЬ нашелъ сп асете во время бури въ Кубенекомъ озерЬ, 
зд'Ьсь жило 23 старца, работашихъ Богу и ревностно занимавшихся 
проповедью Х рктовой в'Ьры среди чудскихъ и корельскихъ пле- 
менъ, обитавшихъ на с'Ьверо-восточномъ берегу озера. Они до
вольствовались тогда небольшой невзрачной часовней, часто не 
им+>ли ни свЬчъ, ни ладану для службы Божьей. В ъ  благодар
ность Богу за избавлеше отъ смерти, князь Гл'Ьбъ Васильевичъ 
построилъ на остров'Ь храмъ Преображешя Господня, который 
чрезъ 200 л'Ьтъ зам'Ьненъ былъ каменнымъ (иричемъ камень до
ставлялся изъ Твери и Старицы), построеннымъ братомъ 1о- 
анна III Андреемъ Васильевичемъ.

НаиболЬе славнымь временемъ въ исторш Спасо-Каменнаго 
монастыря— было игуменство К асаан а въ половин-fe X V  вЬка. 
Многочисленная брапя обители отличалась высотою своей жизни. 
Тогда подвизался въ ней юный княрь Андрей, принявшш въ по- 
cтpижeнiи имя 1оасафа. Роскошные терема, пышность, нЬгу и 
почетъ онъ промЬнилъ на тЬсную келью, суровую, постниче
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скую жизнь, на невзгоды и лишешя. Однообразные зимше ве
чера, засыпанная снФгомъ кел1Я, унылый шумъ волнъ озера, за- 
BbieaHie бури, порой громады льдовъ, какъ ст'Ьны окружавиня 
пустынный островъ и надолго отд'Ьлявцпя инока отъ остального 
Mipa,— не смущали покой душевный юнаго князя, пришедшаго 
въ обитель для служешя XpicTy. В ъ молитве, строгомъ посте, 
трудахъ проходила жизнь преподобнаго, который быстро пре- 
усп’Ьвалъ въ доброд'Ьтеляхъ, духовно совершенствовался, такъ 
что сделался угоденъ Господу и душа юнаго инока чрезъ пять 
л'Ьтъ после вступлешя его въ суровую обитель взята была на 
небо. Гробница Угодника стала источникомъ чудесъ, совершав
шихся по молитвамъ подвижника всЬмъ приб'Ьгавшимъ къ нему 
за помощью.

Пароходъ приблизился къ острову. С ъ  монастырской коло
кольни раздался торжественный звонъ, звуки котораго смеши
вались съ  завывашями ветра. Матросы парохода долго труди
лись, чтобы пристать къ острову. На пристани въ св^тлыхъ об- 
лачешяхъ съ  св. крестомъ и св. водою, съ кадилами и свечами 
стояли архимандритъ и брат1я обители. ВФтеръ рвалъ ихъ 
одежды, но иноки, привычные къ бур е, спокойно относились къ 
ея нападешямъ. Они встречали своего архипастыря, Преосвя- 
щеннаго Вологодскаго Н 1кона, находившагося на пароходе. 
Владыка сошелъ на берегъ и приложился къ св. кресту. С ъ  
нимъ былъ г. начальникъ губерши со своей свитой. ВсЬ напра
вились въ храмъ при колокольномъ звоне и п^нш умилитель- 
ныхъ тропарей Преображешю Господню, преп. 1оасафу и блаж. 
Васшйю. После обычной встречи въ соборё о. архимандритомъ 
Павломъ былъ отслуженъ молебенъ преп. 1оасафу, при чемъ по
сетители монастыря благоговейно приложились къ образу 
Преподобнаго, находящемуся на гробнице, и къ останкамъ св. 
мощей, хранящимся въ кресте, лежащимъ тутъ  же; зат'Ьмъ про
шли въ нижнюю пещернуо церковь, где п оч и ваю т св. мощи 
юродствовавшаго ради X picra въ Каменномъ монастыре въ  
X V  в е к е  блаженнаго Васшня, поклонились его гробнице, унося 
чувство благогов'Ьйнаго удивлешя подвигамъ юродиваго, свиде
телями которыхъ являются и нын+. его тяжелые вериги и сд е 
ланная изъ железныхъ полосъ шапка. После непродолжитель- 
наго отдыха въ покояхъ настоятеля, прощаясь съ древнею оби
телью, где вероятно каждый камешокъ облить слезами подвиж- 
никовъ, где, не смотря на суровость природы и трудность жизни, 
стяжали себ е  венецъ нетлённый мнопе насельники ея, Владыка 
смотрелъ на скученныя монастырсшя здашя, весной заносимня 
льдомъ, на монастырскш маякъ, сохранивши жизнь множества 
людей во время бурей и мятелей, заинтересовавшись громадным и 
въ 500 пудовъ камнемъ, который въ 1833 году напоромъ льда
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вытеснило изъ воды и забросило на крышу трехъэтажнаго брат- 
скаго корпуса.

Пароходъ Никуличева съ высокими посетителями обители при. 
колокольномъ звоне отошелъ отъ острова.

II.
В ъ  Ф е л и с о в 't-

стал о темнеть, когда пароходъ присталъ къ берегу Кубины 
близъ села Устья, откуда Владыка и начальникъ губерши со сво
ими спутниками отправились на лошадяхъ въ с. Фелисово, где на 
другой день должно было произойти освящеше храма во имя Ни
колая Чудотворна, построеннаго Петербургскимъ купцомъ, мест- 
нымъ урожденцемъ А. В. Красавинымъ для населешя семи дере
вен ь составившихъ самостоятельный приходъ. Новый храмъ—  
единственный въ епархш по своей архитектуре и некоторымъ 
украшешямъ. Онъ строенъ по плану двухъ петербургскихъ хра- 
мовъ позднейшаго времени. Храмъ небольшой— въ виде правиль- 
наго четырехконечнаго креста съ громадной главой, окрашенной 
квадратиками въ две краски, снаружи обложенъ рижскимъ огне- 
упорнымъ кирпичемъ двухъ цветовъ: палеваго и краснаго, такъ 
что стены представляются украшенными разнообразными и сим
метрично расположенными фигурами, которыя производятъ на зри
теля весьма пр1ятное впечатлеше. Внутри храма отъ всего веетъ  
чистотою и свежестью. Иконостасъ, смешаннаго стиля, вызоло- 
ченъ; все  иконы помещены за стеклами; изъ иконъ обращаетъ на 
себя внимаше— образъ Успешя Бож1ей Матери, находящейся надъ 
царскими вратами, по подобда Щевской лавры. Полъ въ храме 
плиточный— квадратиками. Стоимость храма определяется во сто 
тысячъ рублей, которые благотворитель А. В. Красавинъ пожер- 
твовалъ родному краю для удовлетворешя населешя его выс
шей потребности своего духа. Сами крестьяне по своей несо
стоятельности вложили въ дело по своему усердда небольппя 
лишь лепты.

Постройка новаго храма всегда, а особенно въ настоящее 
время оскуд+>шя веры и всякихъ неурядицъ является радостнымъ 
со б ь те м ъ  въ жизни церковной. Торжество освящешя храма 
обычно привлекаетъ массы иравославнаго народа, желающаго 
принять учаспе въ духовной радости своихъ собратш. Торж е
ство освящешя Фелисовскаго храма, усугубляемое А р х 1ерейскимъ 
служешемъ, столь редко бывающимъ въ сельскихъ приходахъ, 
собрало въ новое село массы народа, который еще накануне> 
вечеромъ съ нетерпешемъ ожидалъ своего Владыку. К ъ  сожа- 
л1;шю только часть народа могла вместиться въ храме и слу
шать богослужеше, остальные же принуждены были молиться 
вне храма.
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С ъ  7 часовъ вечера началось всенощное бд'Ьше. П-Ьлъ весьма 
хорошо хоръ устьинскихъ ггЬвчихъ. На литш  и пол1елей вихо- 
дилъ Владыка съ двумя архимандритами, настоятелями монастырей, 
и пятью священниками. Величественная служба трогала сердца по- 
селянъ. Помазаше св. елеемъ продолжалось до самаго конца слу
жбы. С ъ  9 часовъ утра въ Воскресенье началось торжество освя- 
щешя храма. Д о извёстнаго момента алтарь былъ полонъ народа; 
каждому хотелось стоять поближе къ престолу и вид'Ьть рёдкое 
свящ еннодейаже. С ъ  теплотой сердечной изливалась молитва 
коленопреклоненнаго народа о томъ, чтобы Господь принималъ 
прошешя вс'Ьхъ въ храме семъ. Величественъ былъ крестный 
ходъ со св. мощами, хоругвями и иконами вокругъ храма: въ 
немъ имели возможность участвовать массы людей, непопавшихъ 
въ церковь BOirbflCTBie тёсноты въ ней. Когда крестный ходъ 
остановился у  западныхъ дверей, он+, были закрыты занавескою. 
Архипастырь среди молитвъ трижды громко возглашалъ: „возь
мите врата князи ваша и возьмитеся врага вечная, и внидетъ 
Царь славы", на что nrhB4ie въ храме, спрашивая, восклицали: 
кто есть сей, Царь славы?— Господь силъ, той есть Царь славы—  
отвЬтствовалъ предстоятель и, поднявъ св. мощи, вступилъ въ 
храмъ съ сопровождавшими его священнослужителями и на- 
родомъ.

Навиданное многими дивное совершеше литургш съ Apxiepefi- 
скимъ служешемъ подходило къ концу. Владыка обратился къ 
богомольцамъ со словомъ назидашя.— Нраотецъ 1аковъ,— такъ 
приблизительно говорилъ архипастырь,—виделъ во сне лест
ницу, утвержденную на земле и восходящую до небесъ, ангеловъ 
Божшхъ сходящихъ и восходящихъ по ней и Самого Господа 
вверху ея. Проснувшись, онъ поставилъ на м есте видешя жертвен- 
никъ, воскликнувъ: страшно место cie, здесь домъ Божш!— Что 
же сказать объ освященномъ ныне месте, где мы находимся 
сейчасъ? Таинственная лестница, виденная 1аковомъ предуказы
вала Божда Матерь. Сынъ Божш 1исусъ Х р 1стосъ, воспр1явъ 
плоть отъ Св. Д евы , сошелъ на землю и съ человеки поживе, 
научилъ, какъ жить, пролилъ Свою кровь на кресте и спасъ 
людей отъ греха. Ныне водруженъ жертвенникъ. на которомъ 
будетъ приноситься до т е х ъ  поръ, пока просуществуютъ здЬсь 
православные xpicTiaHe, безкровная жертва Х р 1стова, закалаться 
Агнецъ Божш; ныне освятился храмъ, где будутъ изливаться 
Господу молитвы изъ сердецъ верныхъ. Онъ сказалъ: где двое 
или трое соберутся во имя Мое, Я  тутъ посреди ихъ. Здесь во 
имя Его будутъ собираться десятки— сотни людей и молитвы 
грешныхъ и немощныхъ укрепляться и усиливаться молешями 
смиренныхъ рабовъ Божшхъ, незаметныхъ во множестве. Но 
что еще это? Молитву насъ греш ныхъ будутъ поддерживать и со
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единить со своими молитвами святые Божш, предстоягще престолу 
Вседержителя. Известно, что после смерти преп. Серпя Радонеж- 
скаго Чудотворца ученикъ его видФлъ Угодника молящимся вм есте 
съ  живыми бра'пями во храме, на заутрене. Здесь будутъ слы
шаться уроки и проповедь пророковъ и апостоловъ чрезъ чте- 
Hie ихъ книгъ и посланш, здесь съ людьми Сама Царица неба 
и земли Пресвятая Богородица, Самъ Господь 1исусъ Хрютосъ. 
Во время служешя литурпи въ храме приносится безкровная 
жертва X p icT o ea , Господь дается въ сн'Ьдь вернымъ; Его пречи
стое ТФло и Кровь вкушаютъ люди, пршскренне сообщаясь со 
Х р 1стомъ Спасителем!,, соединяясь съ Нимъ, сродняясь со сво- 
имъ Владыкой. Какое великое благодеяше Бож1е, милость Его 
неизреченная! К акъ должны мы благодарить Господа, Который 
нын-fe освятилъ новый жертвенникъ и домъ для моленш нашихъ. 
Давидъ пророкъ восклицалъ: коль возлюбленно селеше Твое, 
Господи; вниду въ домъ Твой и поклонюся храму святому Т во 
ему въ страсе Твоемъ; Господи, возлюбихъ благолеше дому 
Твоего, и место селешя славы Твоея; въ церквахъ благословлю 
Тя, Господи! Если царь Давидъ такъ любилъ скишю ветхозавет
ную, то съ  какою силою и теплотою мы должны любить храмъ 
сей, где обитаегъ Самъ Господь нашъ въ пречистыхъ тайнахъ 
Своихъ!

„Устремляйтесь, 6paT ie, въ сей храмъ, устроенный для васъ, 
онъ есть сокровищница благодати, врачебница для болящихъ 
душой, нрш тъ и утеш еш е для трудящихся и скорбящихъ, 
училище истины и благочест1я. Пусть звонъ колокольный б у 
дить въ васъ желаше молиться, призывая васъ въ домъ Божш. 
Ходите сюда чаще сами, водите съ собой и детей своихъ, при
чащайте ихъ Т ел а  и Крови Хрютовыхъ, пр!учайте къ молитве; 
пусть воспитываются они въ страхе Бож1емъ на чтешяхъ и 
иесноиеш яхъ церковныхъ, пусть проникаются духомъ церков- 
нымъ, который предохранить ихъ отъ заражения болезнями 
века— невер1емъ, распущенностью, пороками, противлешемъ вла
сти, вообще всеми безобраз1ями, кашя теперь стали распростра
няться и въ простомъ народе, отъ сторонниковъ современнаго 
безбожнаго движешя"...

ПослЬ литургш отправлено было благодарственное Господу 
Богу молебетае съ провозглашешемъ обычныхъ многолетш, въ 
том ь числе и строителю храма. Преосвященный взялъ св. икону 
Александра Невскаго, сооруженную прихожанами Фелисовской 
церкви въ благодарность своему благодетелю и, осенивъ ею 
строителя, говорилъ ему: „Поздравляю съ окончашемъ дела не- 
ликаго, ибо что выше можетъ быть создашя дома Бож^я, столь 
благол Ьпнаго, дЬла великаго, ибо оно им'Ьетъ въ виду не лич
ную пользу, но духовное благо другихъ, вЬчное cnaceHie в Ьрую-
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щихъ. Можетъ быть когда нибудь придетъ теб е  искусительный 
помыслъ, что лучше бы потратить теб е  средства не на храмъ, 
не на украшеше его, а на какое нибудь иное дЬло. Д а не сму
тится сердце твое. В ъ  Щево-иечерскомъ патерике разсказывается 
такой случай изъ жизни нреп. Еразма. Преп., тгЬ я большое бо
гатство отъ отцовскаго наследства, по любви своей къ благо- 
л-Ьгпю дома Бож1я, истратилъ все, что им'Ьлъ, на украшеше 
церкви и оковалъ въ церкви печерской мнопя иконы серебромъ 
и золотомъ. И воть коварный врагъ вложилъ ему на сердце мысль, 
что онъ не им'Ьетъ никакой награды за богатство свое, истра
ченное на украшеше церкви, но лучше было бы истратить ему 
на милостыню б'Ьднымъ. Еразмъ забол1;лъ и такъ сильно, что 
семь дней лежалъ н'Ьмымъ и сл+>пымъ, еле дыша. И явилась ему 
Матерь Бож1я съ возлюбленнымъ Сыномъ Своимъ и многими 
святыми и сказала: „Еразмъ, за то, что ты зч<расилъ церковь 
Мою и возвеличилъ иконами, и Я украш у тебя и возвеличу сла
вою въ царствш Сына Моего. Воставъ, покайся и прими вели- 
кш ангельсшй образъ, въ третш же день чистымъ Я возьму 
тебя къ СебЬ, возлюбившаго благол'кше дома Моего". Д а не 
смущается и твой духъ отъ искусительныхъ помысловъ врага. 
Радуйся, что воздвигъ ты храмъ святой, ибо чрезъ великое д ел о ,, 
нын'Ь оконченное освящешемъ, прю брелъ ты ходатая предъ Бо- 
гомъ, Святителя Николая, во имя котораго сооруженъ главный 
алтарь, и горячихъ молитвенниковъ въ лицф. здёшнихъ нрихо- 
жанъ и ихъ потомства".

Растроганный строитель храма съ благоговг1;шемъ облобы- 
залъ св. икону. Народу на память о знаменательномъ дне роз
даны были въ церкви книжки. С ъ  колокольни новаго храма 
долго разносился веселый звонъ колоколовъ, отдававшшся ра- 
достнымъ эхомъ въ душахъ богомольцевъ, и далеко разносившш 
в'Ьсть о совершившемся торжестве. Приходское торжество за
кончилось въ дом'Ь А . В. Красавина, которому представители 
отъ прихода поднесли хл'1збъ-соль на серебрянномъ блюде и вгь 
бархатной папке адресъ. Прихожане выразили чувства глубокой 
признательности строителю храма за великое его благод'Ьяше, 
за то, что онъ, живя въ столиц'Ь, не забываетъ глухой родной 
деревни, не гнушается ими, не оставляетъ ихъ, благодарили за 
большую денежную жертву и потраченныя при постройке силы 
и здоровье.

—  Действительно, вы должны быть вЬчно благодарны А лек
сандру Васильевичу, обратился къ прихожанамъ новаго храма 
Преосвященный. Им'Ьть вблизи себя храмъ— это счастье для xpi- 
ст1анина. Поэтому вашъ долгъ— молиться за благодетеля. Иначе 
ч'Ьмъ же можете отблагодарить его? Запишите каждый имя стро
ителя храма въ свои помянники, заповедуйте и детямъ вашимъ
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молиться за благодктеля, а также всячески стараться доставить 
ему покой, и, оберегать въ отсутсгае  его имущество, ибо злые 
люди нын'к любятъ расхищать им'Ьше богатыхъ людей, прюбр'к- 
тенное трудомъ и усерд1емъ.

Во время трапезы провозглашались тосты за Государя Импе
ратора, за процв-кташе Россш  русской, за преосвященнаго, на
чальника губернш, строителя храма съ супругой; тогда же воз
никла мысль у  причта и прихожанъ новой церкви послать Г о су
дарю Императору телеграмму съ выражешемъ в'кр но поддан ни- 
ческихъ чувствъ. С ъ  одушевлешемъ исполненный народный 
гимнъ „Боже Царя храни" и многократныя многол^шя разноси
лись по зал'к, укр'кпляя присутствовавшихъ въ безконечной пре
данности св. Церкви и своему Царю.

III.
В ъ  с е л i  У с т ь 4.

Вечеромъ въ воскресенье село Устье представляло необыкно
венно оживленный видъ; н'ккоторыя улицы его запружены были 
народомъ, дожидавшимся своего Архипастыря. Преосвященный 
Нжонъ прибылъ въ храмъ, именуемый соборнымъ, въ величе
ственный храмъ съ  высокимъ многояруснымъ вызолоченнымъ 
иконостасомъ, съ  рядомъ м'кстныхъ иконъ въ дорогихъ ризахъ, 
между которыми выделяется чтимая святыня— образъ 1ерусалим- 
хкой Бож1ей Матери. Храмъ осветился массой огней. Поклонив
шись св. престолу, Владыка обратился съ р-кчыо къ народу, 
съ необыкновенною быстротой наполнившему церковь.

—  Величествененъ храмъ вашъ, отъ него в'кетъ любезною 
сердцу стариной. Много сотъ л'ктъ со времени св. Князя Влади- 
Mipa не было на Руси университетовъ, высшихъ школъ, но д"кло 
просв'кщешя особенно духовнаго не стояло, оно разносилось изъ 
храмовъ Божшхъ, которые были истинными училищами для 
народа. Зд-ксь руссю е люди получали то, что едино на потребу, 
назидались словомъ Божшмъ и творешями Духом ъ просв'кщен- 
ныхъ мужей, утверждались въ страх+> Бож 1емъ, запечатлевали 
на скрижаляхъ сердца своего заповеди Господни. Основная запо- 
в'Ьдь XpicTOBa Закона— это любовь. Богъ— любы есть. Потому 
узнаютъ, что вы ученики Мои, если будете им+,ть любовь между 
собою, говорить X picT oc'b  в-крующимъ въ Него. Душ а человкка 
по природ'Ь любить добро. На страшномъ суд'к Своемъ Господь 
оправдаетъ или осудитъ насъ за проявлеше или непроявлеше 
любви къ ближнимь, къ несчастнымъ, къ больнымъ... Богатый 
получаетъ отъ Бога богатство, и долженъ правильно пользоваться 
имъ, какъ средствомъ для обнаружешя и развито! въ дупгЬ 
своей любви къ братьямъ людямтк Любовь мы, xpicTiaH e, дол
жны им"кть не только къ т+.мъ, кто насъ любить, но и къ
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'гЬмъ, кто ненавидитъ. Враги наши— действительные, настоящде 
друзья, ведунне насъ ко спасешю вечному, ибо доставляемый ими 
намъ скорби, обиды открываютъ предъ духовными очами нашими 
ту  грязь, то недостоинство, которое таится и не замечается нами 
при спокойномъ теченш жизни. Истинная, животворящая любовь 
возможна только при смиренш, характеръ ея описанъ св. Апо- 
столомъ Павломъ въ посланш къ Коринеянамъ. Такой любви 
н-Ьгь у  проповедниковъ несчастнаго сощализма, анархизма, ком
мунизма, которыхъ много расплодилось въ родной земле нашей. 
Д у х ъ  противлешя Богу, демонская гордыня этихъ проповедни- 
ковъ не живетъ вм есте съ истинною горячею любовью, которою 
они хвастливо превозносятъ себя.

Таковы мысли иродолжительнаго слова Владыки, иллюстри- 
рованнаго примерами изъ жизни Угодниковъ и современной дей
ствительности, законченнаго увЬщашемъ исполнять заповеди 
Божш и бороться съ недостатками, которые присущи простому 
народу, особенно со сквернослов!емъ и пьянствомъ.

В ъ  Народномъ доме въ с. У стье  собрались 49 старшинъ со 
всего Кадниковского уезда. Владыка не оставилъ безъ Архи- 
пастырскаго наставлешя этихъ представителей власти, которые, 
будучи избраны изъ народа и вращаясь въ его среде, Самимъ 
Богомъ поставлены оказывать доброе вл!яше на крестьянство, 
въ среду котораго проникаютъ опасные для родины смутьяны, 
подстрекаемые злонамеренными людьми. Преосвященный живо 
представилъ т е  пережитыя PoccieM лихолетья и бедств1я, кото- 
рыя, не смотря на ихъ тяжесть и опасность для родной земли, 
мимо шли отъ нея, ибо искупительной силой для народа отъ 
гнетущихъ бедъ являлось всеобщее покаяше, обращеше къ 
Богу и исправлете жизни. Народное покаяше и теперь лучшее 
врачевство противъ современныхъ болезней, отъ которыхъ стря- 
ждетъ отечество, и лучшее средство, необходимое для возстанов- 
лешя прежняго могущества истерзанной родины. Благословляя 
старшинъ, Владыка просилъ ихъ передать его благословеше сво- 
имъ семьямъ, односельчанамъ, жителямъ одной съ ними волости.

Изъ Народнаго дома Владыка проехалъ въ богадельню Ни- 
куличева, где до поздняго вечера беседовалъ съ собравшимися 
сюда изъ ближайшихъ къ Устью приходовъ священниками о 
пастырстве вообще, и особенно о 'гЬхъ обязанностяхъ пастырей, 
каковыя налагаетъ на нихъ тревожное переживаемое теперь Ц ер
ковью и отечествомъ время.

В ъ  с. У сть е — этомъ видномъ пункте торговли I* промышлен
ности въ губернш— есть несколько училищъ: второклассная цер 
ковно-приходская школа, двухклассное министерское училище, 
профессюнальная женская школа. Преосвященный посетилъ каж
дое изъ нихъ, начавъ со второклассной школы, имеющей сне-
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щальнымъ назначешемъ подготовку учителей въ школы грамоты. 
С ъ  собранными въ залгк учениками всгЬхъ отделешй Владыка 
долго бесЬдовалъ, раскрывая иредъ ними т'Ь лучння хр1спансшя 
черты, которыя присущи русской душ е. Д'Ьти весьма заинтере
совались разсказами Владыки изъ его личныхъ наблюденш надъ 
нроявлешями веры и благочест1я народнаго. Среди крестьянства 
замечаются дивныя обнаружешя совестливости.

„Въ Троицко-Серпевой Л авре ежегодно тысячъ до 400 бого- 
мольцевъ пользуются даровой трапезой. Однажды я встретилъ около 
трапезной мужичка, который шелъ отъ нея и спросилъ: почему 
ты, дедушка, не идешь пообедать?— Я недальшй, отвечалъ онъ, 
только за 6о верстъ.— Совестливый старецъ предоставляетъ свою 
долю более нуждающемуся страннику, пришедшему издалека.

„Какая глубокая, непосредственная вёра наблюдается въ на
роде! На торжестве 5оо-лёт1я кончины преп. Серия были сотни 
тысячъ паломниковъ; только небольшая часть ихъ имела воз
можность участвовать въ торж естве и быть въ храмахъ Лавры. 
Остальные молились вне Лавры. Одинъ старецъ, находясь далеко 
отъ обители, горячо молился Преподобному, обращаясь къ Угод
нику съ хвалешями и прошешями.— „Дедуш ка, пришелъ бы ты 
въ другое время, а теперь ведь ты не увидишь Преподобнаго 
С ерия", говорятъ ему. „Я-то его не вижу, да онъ-то меня видитъ", 
отвечалъ глубоковерующ ш  старецъ. Или другая умилительная 
картина. В ъ  С ерп еву Лавру пришла помолиться Преподобному 
бабушка со внучкомъ. Пришло время приложиться ко св. мощамъ. 
Бабушка снимаетъ котомку съ плечъ мальчика и со своихъ гшечъ 
и остается у  котомокъ, хранить ихъ, а внучекъ лобызаетъ св. 
мощи, приходить къ бабуш ке, весь радостный; та цклуетъ его, 
поздравляетъ, оставляетъ его у  котомокъ и сама съ благогове- 
шемъ, со слезами прикладывается къ св. мощамъ, возращаясь 
радостная къ внучку... Усер;це и терггЬше народа— удивительное. 
Въ болыше праздники, когда бываетъ громадное стеч ете  народа, 
бомольцы, идушде прикладываться къ св. мощамъ, образуютъ 
цепь иногда въ версту длиной; и съ неподражаемымъ терпешемъ 
дожидается каждый своей очереди. Развивайте въ себе, дети, 
убеж далъ Владыка учениковъ, эти добрыя качества души, въ этихъ 
добродетеляхъ хрю танскихъ утверждайтесь и укрепляйтесь, учи
тесь у  народа, которому, Богъ дастъ, вамъ придется служить. 
А  то, что предлагается и распространяется врагами вЬры и О те
чества, разныя брошюры и книги лучше не читайте, потомучго 
ихъ трудно переварить вашему детскому еще уму, и пожалуй 
получите отъ чтешя ихъ великш вредъ".

Владыка осмотрелъ во второклассной школе всФ> ея помеще- 
шя, посетилъ классы, слушалъ уроки преподавателей, давалъ уча
щимся вопросы.
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Въ двухклассномъ Министерскомъ училищ'Ь предметомъ, около 
котораго сосредоточивалась беседа преосвященнаго съ учениками, 
былъ вопросъ о почитанш праздничныхъ дней. Архипастырь 
много говорилъ о значенш молитвы для xpicTiaHHHa, о сладости 
ея, о силе детской молитвы, иллюстрируя свое наставлете при
мерами изъ жизни. Въ профессюнальной женской школе уче
ницы были собраны въ обширномъ зале и встретили преосвя* 
тен н аго пешемъ молитвы Царю Небесный и многолет!я. Владыка, 
зная, что среди девочекъ много именинницъ, ибо 17-го Сент, 
празднуется память Софш и дщерей ея В кры, Надежды и Любви, 
имена которыхъ часто даются на св. Руси, разъяснилъ имъ то, 
зачемъ даются хркт1анамъ имена святыхъ, и что значитъ назва- 
Hie— день Ангела, затемъ советовалъ всемъ читать жипя свя
тыхъ— эти назидательные разсказы, въ которыхъ представляются 
примеры горячей веры и великихъ добродетелей Угодниковъ 
Божшхъ.

П осле посещешя школъ устьянскихъ Владыкою осмотрены 
были устьянскш кладбищенскш храмъ, Петропавловск^, что на 
П етровке и Лысогорсшй на другомъ берегу р. Кубины.

Въ храмахъ Архипастыря встречалъ всюду и во множестве 
народъ. Владыка отечески беседовалъ съ нимъ и преподавалъ 
святительское благословеше, оделяя пасомыхъ полезными нази
дательными для души книжками.

В ъ  Петровскомъ храме, вспоминая жизнь и мученическую 
кончину первоверховныхъ Апостоловъ, Владыка останавливалъ 
внимаше слушателей на великой ревности св. Апостоловъ, запе
чатленной своею кровш , убеждая народъ крепиться, мужаться 
и твердо стоять за efcpy православную, хранить заветы старины 
родной, борясь съ  невер1емъ и причинами нашихъ невзгодъ 
страстями и пороками. В ъ Лысогорскомъ храме, любуясь благо- 
л+>темъ его, Архипастырь похвалялъ ycepflie прихожанъ къ храму 
Божш , советовалъ имъ прививать въ своихъ детяхъ любовь къ 
и о се щ е н т  церкви и украшешю ея, внушать детямъ страхъ БожШ.

—  Трудное ныне время! Несчастье его особенно въ томъ, 
что люди привыкаютъ пороки не считать за таковые, не му> 
чаются совестью, совершая преступлешя, даже придумываютъ 
для замаскировашя беззаконш модныя назвашя имъ въ роде 
„экспропр1ащй“ вместо обычнаго слова „грабен а"; несчаст!е 
нынешняго времени— въ оскуден1и веры, въ распространен^ не- 
в е Р1я, попиранш святынь, въ дикихъ проявлен1яхъ кощунства и 
святотатства.

—  Блюдите себя, увещ алъ пасомыхъ Владыка, како опасно хо
дите; будьте мудры, внимательны, осторожны. Прилепляйтесь 
крепче къ Церкви православной, повинуйтесь пастырямъ ея, вос
питывайте детей въ духе  веры православной, очищайте себя отъ
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нороковъ и гр'Ьховъ; боритесь шяче 
словш, пьянства,— этого великатй р 
общества трезвости. Мы можем[ь но 
1исусомъ Хрктомъ.

IV.

:ъ порокомъ скверно- 
■0 несчаст1я, заводите 

ь страсти, укрепляемые

У п р е п о д о б н а г р  Алет 
Вблизи Лысогорской церкви

рй,_на Кушт^.

дятся дер. Чирково, где 
которыхъ р оди л ся  и жилъ 

/месте выстроена часовня. 
Яар1я были люди набожные, 

/Ж никовъ, помогая имъ въ 
,'одетельствовали они преп. 

на р-Ьке Кушге. Александръ 
Каменный монастырь и удив- 

/озе, подвигами и смирешемъ. 
/о его уйти изъ многолюднаго 

зди болотъ, поросщихъ чахлымъ 
зилъ крестъ и основалъ обитель, 

р места, надъ обработкой земли. 
:афа помогли ему создать и укра-

стояли терема князей Заозепски 
до иночества преп. 1оасафъ:, на 
Родители преподобнаго Димит| 
любили монастыри, почитали 
устроенш обителей, особенн 
Александру, созидавшему об 
юношей иришелъ изъ Волог; 
лялъ всехъ  своею ревностьк 
Стремлеше къ уединенго зс 
тогда монастыря въ пусть» 
лЬсомъ, преп. Александръ 
трудясь самъ надъ расчии 
Религюзные родители npf 
сить перковь.

Путь къ обители преп. Александра идетъ чрезъ низкую коч
коватую долину, потомъ невзрачный лесокъ. Думаешь, что и 

•’ частырь находится где-нибудь на болоте, на сыромъ, уныломъ 
е. На самомъ деле обитель Преподобнаго производить 

■>ма пр1ятное впечатлеше. Она стоить точно въ саду, на вы- 
(омъ берегу светлой реки Кушты, плавно несущей свои волны 

»»ь Кубенское озеро. Ограда обители со св. вратами сохранилась 
деревянная отъ прежнихъ временъ; потемневшая, съ крышею на 
два ската, пом Ьстамъ позеленевшею, она уносить мысль къ мос
ковской Руси деревянной, когда религюзная жизнь Русскаго на
рода росла и крепла, проявляясь въ разныхъ формахъ подвиж
ничества, смиренной благотворительности и рёдкой любви къ 
Церкви святой.

Находясь въ У стье, не смотря на недостаточность времени, 
Владыка пожелалъ посетить древнюю обитель. Встреченный въ 
св. вратахъ Архимандритомъ Павломъ съ  немногочисленной бра
в е й  обители, преосвященный при пеши свящ. песней прошелъ 
въ деревянный храмъ Успешя Божьей Матери. Эгому храму на
считывается почти 400 лЬтъ, въ немъ сохранились еще слюдя- 
ныя окна; онъ какъ вн Ьшнимъ видомъ со своимъ высокимъ ша- 
тромъ, такъ особенно внутреннимъ устройствомъ и убранствомъ, 
съ древними, прекрасно сохранившимися иконами, производить



Св. Мощи преп. Александр .покоятся въ Никол! 
нрй церкви (рядомъ съ У с пенсам»)' предъ ракой бьи1 
бра^ею молебенъ У г о д н и к Б о ь и и .

Народъ любитъ обитель преп. лпмссандра, пос'Ьщг 
особенно зимой. Зд^сь въ зтомъ/гцхомъ уголк^ rip 
отъ Mipa, душа наполняется благола'яшмъ покоемъ: 
ное сердце ут^рань’ ', невзгоды и жигаеисшя заботы 
Человёкъ отдыхаетъ душой, ос в_Ьжаеися, запасается с 
не быть пригнетеннымъ дрязгами и суетой жизни, чт 
среди искушенш, которыми окружен^ онъ со вс-Ьхъ 

Посвятивъ весь день 17-го числа молитв+> со свон 
въ храмахъ, увЬщашю ихъ жит-> въ послз^шанш Це] 
денш заповедей Хрютовыхъ, наставивъ ;гктей ирг 
ободривъ пастырей и иноковъ на борьбу со зломъ. 
съ ярыми нападешями враговъ на Церковь святую, 
духъ вс'кхъ добрымъ словоыъ и ласковымъ обраш 
дыка на другой день вьгкхалъ опять на пароход^, с 
Вологду

Епарх. мисеюнеръ Николай Сл

СЪ Б0Ж1ЕЮ ПОМОЩЬЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ И

ЦЕРНОВНОЕ СЛОВО
|вр*г -чшосредственномъ участш Преосвященнаго Нжона,
логодскаго, будетъ продолжаться и въ слЪдующемъ 1908 
вей программ^: выдержки изъ писашй св. Отцевъ, статьи 
ственнаго содержашя, преимущественно направленный прс 
'суевЬрШ, грубыхъ народныхъ пороконъ; сказашя о подвиг 
чеспн. ихъ наставлешя, разсказы изъ народной жизни, дт 
творешя, вологодская летопись.—Между прочимъ будетъ i 
разска^бвъ С. Нилуса подъ общимъ заглав1емъ: СИЛА Б 
М ОЩ Ь’ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ. Сюда войдуть: „Самоотвержен 
„Несчастный4*, „Изъ Mipa Божественной тайны", „СвидЪт 
в+.ры" (изъ келейной монашеской сокровищницы): а) Ист 
изъ жизни княгини Анны веодоровны Голициной, б) Див1 
въ сновидЪшяхъ крестьянской дЪвушки Евдоюи; в) Вид^ 
слушника; г) Замечательное сновидбше.— „Вражья Сила 

пяточисленныхъ молитвахъ"— „Марко Ораческ 
Годовая цЪна съ пересылкой 2 р., на полгода 1 р., на ? 
— Годъ начинается съ № 61-го. Первые 60 №№ можнс 

редакцш за 2 руб. съ перес. 
Выписывать можно изъ Вологды, ApxiepeUcni 

дакщя „Церковного Слова".

Д евзоръ Протоиерей Н. Якубовъ. Редякгоръ Свящ,

Типография Свято-Троицкой Серпевой Лаврь


