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КАКЪ УЧИТЪ СВ. ЗЛЛТОУСТЪ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ.

л в  олжно не на д^ ла только смотреть, но изсл-Ьдовать 
Й^сжи причину д-Ьлъ: что бываетъ по воле Божьей, то, 

хотя бы и казалось худымъ, лучше всего; а что 
противно и не угодно Богу, то, хотя бы и казалось са- 
мымъ лучшимъ, хуже и беззаконнее всего. Если кто да
же совершить убшство по воле Бож1ей, это убшство 
лучше всякаго челов'Ьколюб1я; но если кто пощадитъ и 
окажетъ челов-Ъколк^е вопреки воле Бож1ей, эта поща
да будетъ преступнее всякаго убШства. Дела бываютъ 
хорошими и худыми не сами по себе, но по Божш о 
нихъ опред-Ьленш.

И чтобы удостовериться тебе въ справедливости это
го, выслушай вотъ что. Некогда Ахазъ, взявъ въ пленъ 
одного сиршскаго паря, вопреки воле Бож1ей сохранилъ 
ему жизнь, посадилъ его вместе съ собою (на колесни
цу) и отпустилъ съ великой честью. Затемъ одинъ про- 
рокъ, пришедши къ ближнему своему, сказалъ: „по сло- 
веси Господню бт м я“: и не восхотгъ человткъ бити его; 
и рече къ нему: „понеже не послушалъ ecu гласа Господ
ня, се ты отыдеши отъ мене и поразить тя левъ“. И 
отъиде отъ него; и обргьте его левъ и порази его, и обрп,- 
те человтъка инаго и рече: „бт м я“: и би его человткъ 
и поразивъ сокруши лице его (3 Цар. XX, 36—37). Что 
можетъ быть страннее этого? Поразивппй пророка остал
ся целъ, а пощадивппй—наказанъ: знай же, что, когда 
Богъ повелеваетъ, тогда не должно разсуждать о свой
стве самаго дела, но только повиноваться. И вотъ, чтобы 
первый (ближшй) не пощадилъ пророка изъ уважешя къ 
нему, пророкъ не просто сказалъ ему: „бш мя“, но: „по 
словеси Г осподню", то есть, Богъ повелелъ, ни о чемъ 
больше не спрашивай; царь предписалъ законъ, уважь 
достоинство повелевшаго, и повинуйся, со всей готов
ностью. Но тотъ не послушался, за что и потерпелъ 
тяжкое наказаше. И своимъ несчаспемъ вразумляетъ по- 
томковъ повиноваться и покоряться всему, что ни пове-



литъ Богъ. Потомъ, когда второй поразилъ и поранилъ 
пророка, этотъ обвязалъ голову свою полотномъ, при- 
крылъ глаза и сд'Ьлалъ такъ, чтобы его не узнали. А для 
чего онъ сд'Ьлалъ это? Онъ хогЬлъ обличить царя и про
изнести надъ нимъ судъ за спасете сирШскаго царя. Такъ 
какъ царь былъ нечестивъ и ненавид'Ьлъ пророковъ, то, 
чтобы, увид-Ьвъ его, не прогналъ съ глазъ, а прогнавъ, 
не остался безъ исправлешя, пророкъ прикрываетъ и свое 
лицо и разсказъ о самомъ д'Ьл'Ь, дабы им'Ьть возможность 
говорить (съ царемъ) и получить отъ него сознаше въ 
томъ, въ чемъ хотелось (пророку). И вотъ, когда царь 
проходилъ мимо, пророкъ закричалъ къ нему и сказалъ: 
рабъ твой изыде на войну брани, и се мужъ приведе ко 
мнтъ мужа, и рече ко мнгь: сохрани мужа сего: аще же 
отртъшився отскочить, и будетъ душа твоя вмпсто души 
его, или талантъ отдаси. сребра. И бысть яко озрпся 
рабъ твой сгъмо и овамо, и сего не бысть. И  рече къ нему 
царь израилевъ: се судъ твой при мнгь, самъ себе убилъ 
ecu. И ускори, и отъя покрывало отъ очесъ своихъ; и по- 
зна его царь израилевъ, яко отъ пророкъ сей есть. И  рече 
къ нему, тако глаголетъ Господь', понеже испустилъ ecu 
ты мужа пагубна изъ руки твоея, и будетъ душа твоя 
вмпсто души его, и людге твои вмтьсто людей его (ст. 
39—42). Смотри, какъ не только Богъ, но и люди судятъ 
одинаково,—обращая внимаше не на свойство д^лъ, но 
на ихъ ц-кль и причины.

Вотъ и царь говоритъ пророку: ты самъ себ'Ь суд1я 
предо мною, ты совершилъ убШство. Ты, говоришь, че- 
лов1зкоубшца, потому что отпустилъ непр1ятеля. Вотъ для 
чего пророкъ и прикрылъ себя покрываломъ и потребо- 
валъ суда какъ бы по чужому д"Ьлу. чтобы царь произ- 
несъ правильное р^шеше; что и случилось. Ибо, когда 
царь произнесъ надъ” нимъ судъ, пророкъ, снявъ покры
вало сказалъ: понеже испустилъ ecu ты мужа пагубна- 
го х) изъ руки твоея, и будетъ душа твоя вмтьсто души 
его и люд1е твои вмпсто людей его.

1-) А сколько их1!» выпущено на свободу нынЪ па гибель цЬлаго многомшпп- 
оннаго Православнаго народа.
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Видишь, какъ (Ахазъ) осужденъ за челов'Ьколюб1е, и 
какое наказаше потерггЬлъ за пощаду? Онъ сохранилъ 
жизнь (врагу) и—наказанъ; а другой совершилъ убШство, 
и—заслужилъ похвалу. Вотъ Финеесъ въ одно мгновеше 
совершилъ два убшства, умертвилъ мужа и жену, и по- 
чтенъ священствомъ: такъ онъ руку свою не только не 
осквернилъ кровью, но еще сд'Ьлалъ бол"Ье чистою. Итакъ, 
видя, что бивнпй пророка остается ц'Ьлъ, а не бивплй 
(пророка) погибаетъ, что пощадивший наказуется, а не 
пощадившш похваляется, во всЬхъ случаяхъ старайся 
узнать прежде всего волю Бож1ю, а не свойство самаго 
д-Ьла. и, что найдешь согласнымъ съ нею, то только и; 
одобряй.

(Изъ творент св. 1оанна Златоуста).

Думы x p ic T j a m a  о безбожномъ ученш мудрыхъ etna сего..
1-е размышлеше.

Рене безуменъ въ сердцп своемъ' мьсть Богъ,.
(Псал. 13. 1).

В ъ  очень печальномъ положенш находимся мы въ настоящее 
время: жизнь наша проникнута ядомъ rpfexa и помрачена безбо- 
H{ieMb въ разныхъ его видахъ. Подумаешь, до какой степени: 
осл'Ьплешя доходить при самолюбш и гордости умъ челов'Ьче- 
скш, и каюя плачевный посл'Ьдств1я происходятъ отъ этого зла; 
въ Mip'b!— Не верить въ Бога, —  К'Ьмъ созданъ сей прекрасней- 
шш М1ръ, отъ Кого получили жизнь все твари, К'Ьмъ особенно- 
щедро одаренъ челов'Ькъ, —  какое жалкое и постыдное явлеше- 
въ Mip'fe! Какое здесь унижеше и для самого человЬческаго ра
зума и для совксти!.. „Н Ьтъ Бога, н+>тъ жизни загробной и 
в Ьчной, живи какъ хочешь въ свое у д о в о л ь с т е " . Т акъ  говорятъ 
не только люди молодые, — неопытные въ жизни, доверчивые и 
опрометчивые, но даже люди испытанные жизшю, пос'Ьд'Ьлые въ 
ученыхъ трудахъ (какъ напр, графъ Левъ Толстой и ему по
добные) решаются убежденно говорить то же самое, основывая 
свое безбожное у ч е т е  будто бы на научныхъ иследовашяхъ, выво- 
дахъ и умозаключешяхъ; не стыдясь приравнивать человека по 
происхождешю къ обезьяне—зверю  лесному. Таковы ученые — 
дарвинисты, матер1алисты и друпе атеисты. Подумаешь: за чемъ 
б е гу гь  эти несчастные отъ Господа Бога? Какую  тягость для 
себя видятъ въ исполненш святыхъ и освящающихъ человека.



запов'Ьдей Закона Боная? Что имъ препятствуетъ приблизиться 
къ Богу? Почему не уразум-1зваютъ величайшей премудрости во 
вселенной, которая по сущей справедливости можетъ назваться 
громкой провозвестницей всемогущества, благости и славы Бо- 
лйей? Почему недоступенъ ум у безбожниковъ м1ръ духовный- 
сверхъестествен ный?

На BC'fe TaKie вопросы легко ответить здравымъ разсудкомъ 
людей в'Ьрующихъ въ Господа Бога.

И во первыхъ, б-Ьгутъ атеисты отъ лица Бояйя потому, что 
желаютъ жить въ волё развращенныхъ сердецъ своихъ, предавъ 
себя вс'Ьмъ страстямъ растленной плоти своей. Bfepa же въ 
Бога, всев'Ьдущаго, везд'Ьсущаго и правосуднаго, можетъ слу
жить п р еп я тетем ъ  къ такой своевольной и беззаконной жизни.

Во вторыхъ, приблизиться къ Богу препятствуетъ нев-fepyio- 
щимъ людямъ отецъ лжи и нечистоты - /цаволъ, который спуты- 
ваетъ ихъ мысли разными возражешями противъ истинъ вёры, 
недоумешями и сомн-Ьшями, представляя наконецъ и заповёди 
Божш  и уставы церковные бременемъ тяжкимъ, неудобоноси- 
мымъ и даже вовсе излишнимъ.

В ъ  третьихъ, премудрости Бож 1ей въ устройств^ Mipa, и не
изреченной благости #ъ домостроительстве нашего спасешя, 
безбожники не видятъ тоже по дЪйствда лукаваго, который 
помрачаетъ мысленныя и сердечныя очи слепотою духовною,только 

■бы мы ему въ томъ не противодействовали (г-е Кор. 4, 5). Са- 
мыя явныя знамешя и чудеса милости Бож 1ей остаются тогда 
для нев'Ьруюпшхъ простой загадкой, не бол’Ье, которую со вре- 
менемъ будто бы должна разгадать наука. А  если отвергать ч у
деса, то что можетъ удержать человека на пути спасешя! Вотъ 
потому то Св. Апостолъ Павелъ вс'Ьхъ невЬрующихъ и назы- 
ваетъ людьми погибающими, отчужденными отъ жизни Бож 1ей, 
которые мнящеся быти мудри, объюродшиа. (i-e  Кор. I, 18. 
Рим. I. 22).

И въ четвертыхъ, на вопросъ, почему не доступенъ ум у без
божниковъ мipъ духовный-сверхъестественный? скаж у следующее, 
по моему крайнему разум^шю. Безбожники, изучая видимый 
Mip-b и его явлешя, до того замечтались о своихъ научныхъ 
о т к р ь т я х ъ  и вм1;ст+. о своемъ величш, что забыли т у  простую 
истину, что кроме видимаго Mipa есть еще м!ръ другой, несрав
ненно важн'Ьйшш Mipa чувственнаго—доступнаго нашимъ Birfcrn- 

нимъ чувствамъ и ограниченному разуму, Mip-ь духовный-сверхъ
естественный, полный благодати и славы Бож 1ей; забыли, говорю, 
оставили безъ внимашя эту истину, начали понимать и перетол
ковывать чудесный явлешя Mipa духовнаго по своему разумею ю  
и вольномыапю (такъ сказать, мерять на свой аршинъ) да и за
путались; запутались до того, что впали въ безбож1е,— не могли
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объяснить чудеса св. вЬры умомъ своимъ и физическими зако
нами. Но не желая показать себя нев'Ьждами, они решились на 
отчаянный поступокъ: возстать на Бога, относя ecfe благодатный 
знамешя и чудеса къ области миеическихъ сказашй, или же къ 
внмысламъ людей в'Ьрующихъ, впавшихъ въ галлюцинацш и 
подобныя друпя психичесюя болезни. Безумное и дерзкое воз- 
с т а т е  на Бога и на Церковь у  некоторыхъ безбожниковъ дошло 
до того, что они вообразили себя выше пророковъ и апостоловъ, 
отвергая въ р1>чахъ сихъ св. мужей боговдохновенность, а св. 
отцовъ Церкви Хрютовой сочли, сравнительно съ собой, уста
релыми проповедниками, далеко отсталыми мыслителями... Въ 
сл'Ьдъ за т’кмъ они отвергли свя!ценнонача:пе, таинства церков- 
ныя и богослужешя; все это, по поня'пю ихъ, „лишняя обуза для 
человека, а еще бол-he для государства и народа".

Н'ктъ, скажу я, не полна, безцв-Ьтна и обманчива такая без- 
церковная— языческая жизнь. Отъ чего же? Д а именно отъ того,, 
что TaKie мыслители вовсе отстраняюгь и себя и своихъ после
дователей отъ Бога, Источника жизни, красоты и весел1я в"Ьч- 
наго, лишаютъ вм есте съ симъ и благодатнаго утеш еш я наши 
сердца, а безъ благодати жизнь наша темна, безпомощна и безъ- 
отрадна. По сей вероятно причине богоотступники до того за
путываются въ жизни, что впадаютъ въ отчаяше и ненависть 
къ жизни и кончаютъ свое поприще страшнымъ поступкомъ— 
самоубШствомъ,—тому примеровъ множество, особенно въ наше 
время. Это ли достоинство жизни, которымъ хвастаются наши 
безбожники-револющонеры предъ цФлымъ светомъ?! Д а  и чест 
ность такихъ людей сомнительна, по той причине, что стремле- 
Hie къ наживЬ и обогащенда земными благами (въ особенности 
деньгами) общая слабость нашего времени, и революцюнеры, за- 
нявъ какую либо должность, не прочь будутъ нажить лишнюю- 
гысченку, а при этомъ трудно оберечься отъ захвата народныхъ 
денегъ.

(Продолжите слгьдуетъ)

Чудотворная Семигородная икона Успемя Бонней Матери..
Находящаяся ныне во граде Вологде чудотворная Семиго

родная икона Бож 1 ей Матери написана св. искуснымъ иконо- 
писцемъ преп. Дю нис 1емъ Глушицкимъ Чудотворцемъ (родился 
въ 1362 г.), св. мощи котораго почиваютъ въ основанномъ имъ 
I лушицкомъ Сосновецкомъ монастыре, Кадниковскаго у+>зда. 
Св. икона называется Семигородною по имени пустыни, въ ко
торой она обычно хранится. На икон-fe изображено Успеш е Болаей' 
Матери: въ средин-fe Спаситель съ Богоматерью, въ нижней ч астт



иконы Болия Матерь на смертномъ одре, а по сторонамъ Ея св. 
Апостолы. На створахъ по сторонамъ главной иконы изображены 
Архангелы Михаилъ и Гаврш лъ. Вокругъ на особой деке вверху— 
св. Троица, нисколько пониже— Бож 1я Матерь въ славе; съ левой 
стороны вселенсше святители: ВасилШ ВеликШ, ГригорШ Богословъ 
и 1 оаннъ Златоустъ; съ правой Московсше и всероссшсше святи
тели: Петръ, АлексШ и 1 она; внизу— Зачат 1е, Рождество, Введе
т е  во храмъ и Покровъ Пресвятыя Богородицы. Ж ивопись и 
краски хорошо сохранились. Икона была поновляема. Р азм ер ь 
ея: въ длину i  ар. i 3/s в. и въ ширину и 5/в вер. Надписей 
H -fe rb . Жителями г. Вологды икона украшена сребропозлащен
ною ризою въ благодарное воспоминаше заступлешя Бож 1ей 
Матери отъ холеры, свирепствовавшей въ Вологде и ея окрест- 
ностяхъ въ 18 3 1 г., куда она была приносима. Ризы на Спаси
теле и Бож 1ей Матери вынизаны сплошнымъ крупнымъ жемчу- 
гомъ, между которымъ ая етъ  несколько мелкихъ брилл!антовъ 
и другихъ драгоценныхъ камней. В ъ  1873 г. устроена на икону 
новая (вторая) риза серебряная 84 пробы, позолоченная, весомъ 
9 ф. 9 зол., усерд 1емъ Московскаго i -й гильдш куцца Н. В. Не- 
мирова-Колодкина. В ъ  189 1 г. риза поновлена съ прибавлешемъ 
несколькихъ драгоценныхъ камней. Чудотворный образъ Успешя 
Бож 1ей Матери обыкновенно поставляется въ особо-устроенныхъ 
кю тахъ подъ сенью, смотря потому, где бываетъ служба, въ 
верхнемъ или нижнемъ храмахъ главной Семигородной церкви, 
въ правой стороне между среднимъ и южнымъ приделами. 
Предъ иконою поются молебны по заказу богомольцевъ, ко- 
торыхъ бываетъ очень много, особенно изъ крестьянъ. Ч удо
творная Семигородная икона часто износится изъ своего мо
настыря. Установлеше хождешя съ иконою въ окрестныя селе- 
шя и нередко за пределы Кадниковскаго уезд а относится къ 
древнимъ временамъ; всегда совершается по ходатайству и 
желанш  благочестивыхъ жителей и съ разреш еш я Епарх 1аль* 
наго Начальства. Т акъ  съ 18 16  г. учрежденъ крестный £одъ 
ежегодно i  1 юля изъ пустыни съ Семигородною иконою къ  
Николаевской Пустораменской церкви, Кадниковскаго уезда, 
въ воспоминаше избавлешя отъ скотскаго падежа, бывшаго въ 
Пустораменской волости въ 18 15  году; равно учреждено каждо
годно хождеше 16-го августа въ г. Кадниковъ. Приносили Семи- 
городную икону и въ г. Вологду въ 18 3 1 г. и въ 18 7 1 г., по 
случаю свирепствовавшей тогда губительной болезни холеры.. 
Принимали Вологодсше граждане эту икону въ 1881 г., 189 1 г. 
и 1895 г.— Обстоятельства первоначальнаго прославлешя Семи
городной иконы Бож 1ей Матери неизвестны, но она считалась 
уж е чудотворною въ половине X V II  века, что известно изъ 
грамоты царя А лексея Михайловича. Вотъ  эта грамота: „Отъ.
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царя и Великаго князя А лексея Михайловича всея Русш  на 
Вологду, воеводе нашему Семену Лукьяновичу Стрешневу, 
да дьяку нашему Семену Д охтурову. Била намъ челомъ Воло- 
годсково у'Ьзду Семигородцюе пустыни Успешя Пресвятыя Бого
родицы старица Маремьяна *) съ сестрами: пустыня де ихъ огъ 
города отъ Вологды отдалена шестьдесятъ верстъ; а немощнымъ 
де людямъ разслабленнымъ въ пустыню Семигородцкую къ чу
дотворному образу къ Успешю Пречистые Богородицы для исц/ь- 
лпт я  доходить и доехать не можно; а есть де на Вологде въ 
городе у  новыхъ воротъ порозжее пустое место, а лежитъ въ 
пустЬ отъ Литовскаго разорешя и по се время; и мнопе де люди 
желаютъ по обещ аш ю  своему на томъ порозжемъ мЬстЬ воз
двигнуть храмъ во имя Успешя Пречистые Богородицы и нашего 
Ангела А л екая  ^человека Бож 1я; потому что отъ того чудотвор- 
наго образа Успенгя Пречистые Богородицы, чудеса и исщьлгьтя 
немощнымъ, которые приходятъ къ чудотворному образу, много 
есть; и намъ-бы ихъ пожаловати велети то порозжее место 
дати подъ храмъ и подъ кельи, чтобы немощные люди, получа 
исцплгьтя отъ того образа Пречистые Богородицы, не сходя съ 
монастыря, за наше MipcKoe многолетное здоровье Бога молили. 
И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а отъ образа П речи
стые Богородицы будетъ вгърнымъ исцп>лп>те и щълъбы многая 
точитъ, а то порозжее место, и тесноты отъ тово никому ни 
въ чемъ не будетъ, и вы бы имъ велели храмъ поставить M ipoM 'b, 

которые B fepy подержатъ. Писана грамота на М оскве, л Ьта 7156 
(= 16 4 8  г.) въ 18  день марта'1. И въ настоящее время чудодей
ственная сила отъ иконы Успешя Бож 1ей Матери не оскудно 
истекаетъ. Праздноваше Семигородной иконы Бож 1ей Матери 
совершается 15  августа.

Изъ многихъ примеровъ чудесной помощи людямъ Бож 1ей 
Матери чрезъ Ея св. Семигородную икону, благоговейно хра
нимую въ Успенской Семигородной пустыни, открывается, что 
о я  благодатная святыня спасала людей во время обществен- 
ныхъ бедствш, губительной болезни холеры. Т акъ  она спасла 
насельниковъ св. Семигородной обители, когда постигла ихъ 
моровая язва, нападеше литовцевъ и пожары. Она неодно 
кратно спасала ближайппя веси отъ болезней и падежа скота. 
Глубокая вер а целаго града Вологды не разъ побуждала жи
телей принимать къ себё Дорогую  Гостью — Царицу неба и 
земли— во время губительныхъ болезней. И замечательно, после 
молебствш жителями града Вологды предъ чудотворною Семиго- 
родною иконою смертоносная болезнь быстро уменьшалась.

В. Лебедевъ.
Мужская Семигородная пустынь на некоторое время была обращ ена 

въ женскую.
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ЮБИЛЕИ толстого въ вологдъ.
Измышленный врагами Православной Церкви юбилей Тол- 

■стаго не прошелъ безсл^дно и въ Вологд-fe. По предлож ент 
гласнаго Ю шина (содержателя извознаго промысла) Вологодская 
Городская Д ум а послала ему такую телеграму:

„Вологодская Городская Д ум а прив'Ьтствуетъ васъ, великаго 
писателя земли Русской, съ восьмидесятаитЬтней годовщиной 
рождешя и горячо желаетъ еще на мнопе годы здоровья и бла
го получ1я“ .

Представитель отъ духовнаго ведомства, 'почтенный старецъ 
ирото1ерей А . П. Мальцевъ, конечно, протестовалъ, но его голосъ 
остался одинокимъ. На другой же день услужливая красная га
зетка оповестила о томъ, кому втЬдать надлежитъ.

Узнавъ объ этой телеграмм!;, православные жители Вологды 
стали выражать свою скорбь архипастырю, который и счелъ 
•своимъ долгомъ протестовать отъ себя и отъ ихъ имени противъ 
такого оскорблешя ихъ релипознаго чувства. Вотъ письмо, съ 
1коимъ онъ обратился къ Городскому Голове, С. М. Яковлеву:

Милостивый Государь,
С е р г М  Михайловичъ!

Святая Православная Церковь, въ лице СвягЬйшаго Синода, 
'въ своихъ заботахъ о спасенш Богомъ данныхъ ей чадъ, при
зывала ихъ воздержаться отъ всякаго участо! въ чествованш извгЬ- 
стнаго богоотступника Толстаго, отрекшагося отъ XpicTa и 
отпадшаго отъ Церкви, напоминая о суде Бож 5емъ за такое уча- 
crie, ибо Богъ поругаемъ не бываетъ. Верилось, что православные 
представители нашего, издревле благочестиваго города, не допу- 
стятъ и мысли объ оскорбленш матери— Церкви явнымъ невни- 
машемъ къ ея голосу, непослушашемъ ей и учаспемъ въ чество- 
ванш  отлученнаго отъ Церкви богохульника. К акъ  же прискорб
но было мне, недостойному пастырю града Вологды, да и не мне 
только, а и всЪмъ православно-веруюпщмъ узнать, что Воло
годская Городская Д ума послала емуЗприв^тственную телеграмму! 
Знаете ли Вы, кого Вы привФтствовали?^Вы приветствовали 
того, кто называетъ Господа нашего 1 исуса XpicTa „мертвымъ 
1удеемъ“ , а Пречистую Матерь Его поноситъ нестерпимо для в+,- 
рующаго сердца;'кто изуродовалъ глаголы жизни вечной-^Святое 
Евангайе и насмехается надъ свят_Ьйшимъ Таинствомъ Боже- 
ственнаго Причащешя такъ, что страшно повторять его кощун- 
ственныя слова; кто говоритъ, что Апостолы Хрютовы „лгали 
не хуж е дьяволовъ", называетъ ихъ богодухновенныя писашя „по- 
становлешями хлыстовъ", а проповедаше веры Х рктовой  „гадкимъ 
д’Ьломъ", кто священную исторш  Ветхаго и Новаго Зав'ктовъ
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именуетъ „ужасной книгой, самой вредной для людей и безнрав
ственной"; кто Церковь Б о ж ш  называетъ „изобретешемъ дьяво
ла", а ея божественное у ч е т е — „коварной и вредной ложью и со- 
брашемъ грубыхъ суеверШ  и колдовства, пол наго уж аса, глу
пости и жестокости", н асъ ж е, служителей Церкви, обвиняетъ въ 
обмане и подлоге Евангелш, въ мошеннической зам ене учешя 
XpicTO Ba своею выдумкой; кто все таинства наши называетъ 
„грубымъ колдовствомъ", а святыя иконы — „чурбанами"; кто 
посягаетъ и на невинныя души детей, призывая родителей не 
обучать ихъ Закону Б о ж т , и заявляетъ, что „истязаше, убшство, 
изнасиловаше — ничто въ сравненш съ преподавашемъ Закона 
Бож 1я“ ; кто, наконецъ, съ бесовскою злобою возвестилъ всему 
Mipy, что онъ позаботился въ своемъ завещ анш , чтобы его близ- 
Kie, когда онъ будетъ умирать, не допускали къ нему церков- 
ныхъ служителей и мертвое его тело „убрали бы поскорей, безъ 
всякихъ молитвъ и заклинанш (!?), какъ убираютъ всякую не
нужную и противную вещ ь"... Нужно ли говорить о его под- 
стрекательствахъ къ ниспровержешю всякой власти, къ уничто- 
жешю семьи, къ попранш  и разума, и совести, и чести? Д о 
вольно сказать, что священную О собу Государя Императора онъ 
клеймитъ именемъ „грабителя" и съ ужаснымъ цинизмомъ изде
вается надъ священнымъ таинствомъ -Муропомазашя на царство 
Государей нашихъ. Онъ подстрекаетъ крестьянъ не платить по
датей, не отпускать сыновей своихъ на служ бу Царю и Родине. 
„В с е  усшпя людей, пишетъ онъ, должны быть направлены къ 
тому, чтобы избавиться отъ всякаго правительства, уничтожить 
его". Любовь къ Отечеству онъ называетъ „чувствомъ грубымъ, 
постыднымъ, неразумнымъ, вреднымъ, корыстнымъ, даже безнрав- 
етвеннымъ!" Но довольно! Сердце содрогается, страшно становит
ся отъ всехъ  этихъ богохульствъ и безумствъ! Т акъ  вотъ кого 
приветствовала Вологодская Городская Д ум а своею телеграммою! 
Не больно ли, не обидно ли все это для верую щ ихъ вологжанъ? 
И они действительно, обращаются ко мне съ своею скорбно, они 
заявляютъ мне, что не уполномочивали свою Д ум у на такой 
поступокъ, глубоко оскорбляющш религюзное чувство и досто
инство православно-верующ ихъ хр1ст1анъ. Вотъ  почему я дол- 
гомъ почитаю, оть лица сихъ смиренныхъ рабовъ Бож ш хъ, отъ 
лица всехъ  православныхъ, живущихъ въ нашемъ издревле бла- 
гочестивомъ граде, протестовать противъ оскорбительнаго для 
Церкви Бож 1ей поступка Вологодской Городской Думы. Толстой 
поноситъ и бичуетъ нашего Господа, а наша Д ум а приветствуетъ 
и чествуетъ сего богоотступника? Толстой топчетъ и неистово 
хулить Церковь Б о ж ш  и злобно издевается надъ нашими за
ветными святынями, грабитъ сокровища народной души, толкаетъ- 
на ужасныя релиНозныя преступлешя и зверства целыя массы.
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несчастныхъ, сбитыхъ имъ съ толку, a xpicTiaHe шлютъ этому 
богохульнику прив'Ьтственныя телеграммы? Церковь приглашаете 
воздержаться отъ всякаго з^часпя въ юбилей Толстаго, а право
славные представители Вологды, наперекоръ Церкви, шлютъ ему 
горячш приветь? Что это: открытое ли пренебреж ете къ матери 
Церкви, или только безсознательное з'влечеше модными в-Ьяшями 
нашего безбожнаго времени? Если Толстой есть „великш учитель", 
то лучше открыто отречься отъ X p ic T a , перестать называться 
xpicriaHaMH и идти за Толстымъ. А  если поносимый имъ Х р к т о с ъ г 
нашъ Господь, есть Сама воплощенная Истина, то Его одного и 
подобаетъ слушать! К акъ  мне ни тяжело это, Сергей М ихайловичу 
а я долженъ сказать это горькое слово. Слишкомъ уж ъ наболела 
на д уш е— не у  меня только, нетъ, а у  всЪхъ истинно верую щ ихъ 
русскихъ людей, слишкомъ тяжело дышется оть этого— прости
те— скаж у резкое слово: преступцаго равнодуипя къ голосу 
Церкви, къ в+ф'Ь, къ запов'Ьдямъ святыхъ Апостоловъ Х р к то- 
выхъ и Самого Х р к та ! К акъ  пастырь Церкви, я не могу мол
чать! Апостолъ любви, 1 оаннъ Богословъ, заповедуетъ о нече- 
стивыхъ еретикахъ, подобныхъ Толстому: не пр1емлите его въ 
домъ и радоватися ему не глаголите, глаголяй бо ему радоватися, 
кто приветствуетъ такого врага Бож 1 я, тотъ сообщается дгъломъ 
его злымъ, становится причастникомъ его злыхъ делъ (2 1оан. ю . 
и ) . А  другой великш Апостолъ Павелъ грозно говорить: аще 
мы—даже если мы сами, Апостолы, или  даже Ангелъ съ небесе 
благовестить вамъ паче, еже благов/ьстихомъ вамъ: анавема да 
будетъ! И еще разъ тутъ же повторяетъ эту клятву (Гал. I, 8. 
9). А  въ другомъ м есте  онъ же восклицаетъ: аще кто не лю 
бить Господа Iucyca Xpicma, да будетъ проклятъ—маранафа—до 
пршиеств1я  Господня! (i Кор. 16, 2 1). И подъ сш -то апостоль
скую клятву, подъ ciio ужасную  анаеему самъ себя подвелъ Т ол 
стой! Возможно ли после сего для хр 1спанина какое-либо обще- 
Hie съ нимъ?

Знаю, вы мне скажете, что приветствуете не еретика, а „ве- 
ликаго писателя". Но во первыхъ: ведь вы xp icriaH e? А  слыши
те, что говоритъ Х р к то съ : иже любить отца или матерь паче 
Мене, тъсть Мене достоинъ (Me. 10, 37). Значитъ, кто любитъ 
литературу больше Х р к т а , тотъ не достоинъ называться xpicTi- 
аниномъ. А  во вторыхъ: ужели вы не знаете, что Толстой уж е 
давно отрекся отъ т е х ъ  писанш, за которыя можно было его 
приветствовать, онъ считаетъ ихъ позоромъ для себя? Что жъ? 
Ужели наша Д ум а хотела напомнить ему этотъ позоръ? Но ведь 
это просто неприлично, это и для Толстаго оскорбительно! Не 
звучитъ ли такое приветствк злою насмешкой надъ несчастнымъ, 
гордостью ослепленнымъ старикомъ? Или, можетъ быть, Вы вос
пользовались его восмидесятилет1ем'ь, чтобы съ любовью ска
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зать ему: пора вамъ, дорогой Л евъ Николаевичъ, вспомнить свое 
хорошее прошлое, пора предъ Богомъ покаяться, со Хркггомъ 
примириться, пора бросить свои гибельныя заблуждешя, перестать 
соблазнять малыхъ сихъ! Мы хотели бы всЬмъ сердцемъ любить 
васъ, какъ родного нашего поэта, но мы вс'Ьмъ же сердцемъ 
отвращаемся отъ вашихъ богохульныхъ лжемудрованш: дайте же 
намъ радость видеть васъ кающимся у  цодноипя креста XpicToea!—  
Н Ьтъ, этого вы конечно, не сказали. Т акъ  зачЬмъ же было при
ветствовать въ немъ, прикрываясь только его художественными 
произведешями, врага Вашей родной матери— Церкви, врага ро
дины—Россш, врага Царя— Бож 1я Помазанника, и—сказать ли, и 
вашего недруга, потому что по его разсуждешямъ всякая Город
ская Д ума есть „совершенно пустое, безиолезное учреждеше".

Повторяю: приветственная телеграмма нашей Городской
Думы epeciapxy Толстому произвела немалый соблазнъ среди 
вёрую щ ихъ гражданъ Вологды. Сообщая о семъ, долгомъ почи
таю, какъ архипастырь Вологодской Церкви, просить Васъ, ми
лостивый Государь, во успокоеше смущенной совести в+>рую- 
щихъ вологжанъ, определенно ответить мне: какъ смотрели 
члены Думы, посылая телеграмму Толстому, на его богохульныя, 
еретичесшя и революцюнныя писашя посл'Ьднихъ 25 лкгъ  его 
литературной деятельности? Осуждаютъ ли они, вм есте съ Цер- 
ковш ,этисочинеш я,и,если отъ имени Думы, а следовательно и го
рода, осуждаютъ, то ч кмъ руководились, приветствуя сего бо
гохульника за его прежшя художественныя произведены, имъ 
же отвергаемыя, не имЬя притомъ на такое ириветств1е cneui- 
альныхъ полномочш отъ православныхъ жителей города?

Напоминаю Вамъ слово Bo;uie: касаяйся смолп, очернится, и 
прюбщаяйся гордому подобет ему будеупъ (Сир. 13 , i). И Богъ 
поругаемъ не бываетъ! (Гал. 6, 7).

Нтонъ Епископъ Вологодскш и Тотемскт.

Спустя две недели Городской Г  олова ответилъ Преосвящен
ному следующимъ письмомъ:

Ваш е Преосвященство
Преосвяшеннейшш Владыко!

Получивъ письмо, которымъ Вамъ угодно было меня почтить, 
я тотчасъ же приступилъ къ исполнешю Вашего ж елатя и озна- 
комилъ съ его содержашемъ лицъ принимавшихъ учаспе въ 
посылке телеграмы 28 Августа. Замедлить ответомъ несколько •  
пришлось вслЬдств1е внезапнаго моего отъезда въ Петербургъ 
по деламъ службы.

Крайнее сож алеш е было высказано всеми узнавшими, что 
посланное ими приветств 1е Графу Толстому могло возбудить 
недовер1е къ ихъ непоколебимой верности нашей православной
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Церкви. Вопросовъ религюзныхъ и политическихъ, на которые 
Ваш е Преосвященство желаетъ получить отв'Ьтъ, Д ум а не каса
лась и не обсуждала. Т е  произведешя, о которыхъ Вы пишете, 
намъ неизвестны, такъ какъ они не допущены къ обращешю. 
Большинству изъ насъ, (какъ и всему цивилизованному M ip y ). 

известны лишь капитальныя произведешя Графа Толстаго, какъ. 
Война и Миръ и т. п.

Почиташе таланта, Богомъ даннаго, происходило во вс'Ь вре
мена и вс1ши народами, (у всехъ  народовъ?) что гласные и и м е
ли въ виду, посылая 28 А вгуста приветств1е талантливому стар
цу писателю.

Исполнивъ Ваше, Владыко, желаше, прошу принять увЬреш е 
въ искренности глубокаго къ Вамъ уважешя, съ которымъ имею, 
честь быть Вашего Преосвященства

Покорный слуга С. Яковлевъ.
На это письмо Преосвященный ответилъ съ своей стороны 

следующимъ архипастырскимъ послашемъ на имя Городскаго- 
Головы:

Милостивый Государь,
СергЬй Михайловичъ!

Письмо Ваш е отъ 28 сентября за № 338 4  и порадовало меня,, 
и опечалило. Порадовало, ибо Вы, какъ хркгпанинъ, говорите о 
своей непоколебимой верности нашей Православной Церкви; 
опечалило, ибо изъ него вижу, что эту верность Вы понимаете 
не по духу учешя Церкви. Во всякомъ случае письмо Ваше 
даетъ мне, какъ архипастырю, право, не допуская и мысли о 
неискренности съ Вашей стороны и следуя учешю слова Бож 1я: 
„не обличай злыхъ, да не возненавидятъ тя, обличай премудра,, 
и возлюбитъ тя“ (Притч. 9, 8), говорить съ Вами, какъ съ пра- 
вославно-верующимъ хр1ст1аниномъ, какъ съ сыномъ вверенной 
мне Богомъ паствы.

Вы и сочлены Ваши по Д ум е  выражаете „крайнее сояшлеше, 
что посланное Вами п р и в е т с т е  графу Толстому мйгло возбу
дить недовер 1е къ Вашей непоколебимой верности нашей Право
славной Церкви". Но эта непоколебимая верность должна прежде 
всего выражаться въ уваженш и послушанш Церковной Власти: 
слушаяй васъ Мене слушаетъ, глаголетъ Господь, и отметаяйся 
„вась Мене отметается (Лук. ю , 1б ).А щ е и Церковь преслушаетъ 
братъ твой, буди тебе яко язычникъ и мытарь" (Мате. 18, 17). 
Между тем ъ вы не нашли нужнымъ внять призыву Церкви, при
глашавшей воздержаться отъ всякаго учаспя въ чествованш 
Толстаго и чествовали его вопреки голосу матери Церкви. Не 
въ праве ли мы, православно-веруюшде, усумниться въ Вашей 
„непоколебимой верности" Церкви? Если Вамъ неизвестны, какъ 
Вы пишете, запрещенныя еретичесшя произведешя Толстаго, то
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для непоколебимо в1 ;рнаго сына Церкви довольно знать— а этого 
Вы не могли не знать—что Толстой отлученъ отъ Церкви. В е р 
ные и непоколебимо преданные сыны Церкви не позволять себ'Ь 
свое M H 'h u ie  ставить выше р'Ьшешя матери Церкви, а тЬмъ паче— 
ослушаться ея. Д а  и по здравому нравственному чувству— если 
бы кто сталъ поносить Ваш у мать, Вашего отца, какъ Толстой 
поносить Церковь, къ такому человеку Вы конечно не пойдете 
на именины, хотя бы это былъ самъ Гомеръ, Ш експиръ или 
Эдиссонъ... Игакъ, по долгу пастыря Церкви, коей Вы себя по
читаете „непоколебимо, верными" чадами, я напоминаю Вамъ 
долгъ послушашя ей.

Вы говорите, что гласные им'Ьли въ виду „почиташе таланта, 
Богомъ даннаго". Но во первыхъ, что такое талантъ? Талантъ 
■есть способность— въ данномъ случай способность художествен- 
наго творчества; и умъ, и физическая сила, и друпе дары при
роды суть также Богомъ данные таланты. Всикш талантъ, взятый 
отдельно отъ носителя своего, есть п о ш т е  отвлеченное, и почи
тать его отдельно отъ личности, имъ одаренной, нельзя: это 
было бы идолопоклонство. Посему надобно не талантъ почитать, 
а Подателя его—Господа Бога. Во вторыхъ: если уж ъ  подобаетъ 
воздать честь носителю Бож1Я таланта, то лишь въ такомъ случай, 
если онъ свой талантъ употребляетъ только согласно съ волею 
Бож 1ей, а не на погибель свою и другихъ. Не станете же Вы 
почитать силу богатыря, если онъ употребляетъ ее на насил1е, 
талантъ художника или поэта, пишущаго порнографичесюя статьи 
или картины. И пока Толстой писалъ художественный произве
дешя, возбуждавипя любовь къ родин!; и заставлявпня звучать 
въ душ'к лучипя, благородн^йпия струны русскаго сердца, догол Ь 
онъ заслуживалъ почиташя. а какъ скоро отрекся отъ такихъ 
писанш и весь свой талантъ отдалъ на служеше злу, на разру- 
ineHie в 1;ры, онъ не только не заслуживаетъ никакого почиташя 
отъ православныхъ, но и достоинъ порицашя за злоупотреблеше 
даннымъ от*ъ Бога талантомъ. Если въ притч'Ь осужденъ сокрыв 
iuitt талантъ, то для злоупотребившаго талантомъ судъ будетъ 
еще строже. И если мы будемъ разсуждать иначе, то логически 
придемъ къ необходимости почитать талантъ и падшаго Денницы: 
кто изъ земнородныхъ можетъ сравниться съ нимъ въ дарован- 
ныхъ ему талантахъ—духовныхъ совершенствахъ? Его богоне
навистному лукавству обязанъ своими гибельными заблуждениями 
и нашъ несчастный писатель графъ Толстой.

Видите, многоуважаемый Ceprlni Михайловичъ, куда заводить 
самочин1е въ вопросахъ в'Ьры и церковной жизни. Над'Ьюсь, что 
мое мирное слово будетъ и Вами принято съ миромъ. По мЬр'к 
моихъ силъ и по требовашю моей арх1ерейской совести я только 
исполняю мой пастырскш долгъ въ отношенш тЬхъ, которые
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почитаютъ себя верными сынами Церкви. Горе мн-fc, говорилъ 
Апостолъ Хрю товъ, аще не благов'Ьствую! Горе и намъ, пасты- 
рямъ, если мы, видя волка грядущаго, оставляемъ овецъ безъ 
вразумлешя: волкъ расхититъ ихъ и распудитъ овцы.

Ж елаю  Вамъ милости Боийей.

Ш конъ Епископъ Вологодскш и Тотемскт. 

Октября 0 дня 1908.

ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ *).

Уж ь солнце все ближе къ закату клонилось,
И вечеръ отрадной прохладой дышалъ,
Въ долин'Ь умершихъ все было безмолвно,
Лишь тихо ручей межъ камнями журчалъ.
П урпуромъ одчЬлись сос^дшя горы,
Кресты заыялн въ лучахъ золотыхъ;
И длинныя Т'Ьни далеко ложились 
Отъ старыхъ березъ, дубовъ в'Ьковыхъ.
Подъ т'Ьнью ветвистой старушки—березы 
Усталую голову путникъ склонилъ;
Сложивши тяжелую ношу и посохъ,

• Онъ зд'Ьсь отдыхалъ межъ тихихъ могилъ,
Чело обнажилъ онъ, и, потъ отирая,
Задумчивый взоръ на холмы устремилъ:
„Кого прштили они?“ помышлялъ онъ,—
„Такихъ  же какъ я—пришельцевъ земли.
„И  старость, и младость, и горе и радость,
„Несчастье и счастье сокрылися тутъ...
„И  кости смЬшались: богатымъ и б'кднымъ, 
„Смиреннымъ и гордымъ— одинъ вс'Ьмъ прю тъ! 
„Зд^СЬ — B M 'kcrfe , въ объятьяхъ могилы холодной, 
„Спятъ сномъ непробуднымъ два лютыхъ врага:
„И хъ  смерть помирила, могила сроднила 
„И суетной гордости сбила рога...
„Вотъ  старецъ смиренный, служитель Хрю товъ,
„Всю  жизнь поучавшш любви и смиренью 
„И вс'Ьхъ призывашшй нести кресгь въ терпенья,
„Подъ с'кнью креста— почилъ отъ трудовъ.
„Подъ камнемъ тяжелымъ спитъ воинъ суровый,
„Онъ в'Ьрой и правдой Царю послужилъ,
„Врагамъ былъ грозою, на брани героемъ,

*) Впервые напечатано въ >курнал+. „Страннпкъ" за 1880 г. съ под
писью Н. Г.
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„З а  землю родную и жизнь положшгь.
„Счастливеиъ, внезапно похищенный смертью,
„С ъ  веселаго пира въ могилу сошелъ,
„И после полуночныхъ орпй безсонныхъ 
„Въ  могиле сырой онъ отдыхъ нашелъ.
„Тяжелое бремя заботъ и печалей 
„Сложилъ здесь несчастный страдалецъ беднякъ; 
„Безъ крова и пищи, въ лохмотьяхъ, какъ нищш, 
„О нъ жребш суровый влачилъ кое-какъ;
„Здесь юность простилась съ разцветшею жизнью:
— „Простите на веки, златыя мечты!
„Все въ прахъ обратилось!.. Исчезъ пустой призракъ,. 
„Заманчивый призракъ м1рской суеты!
„Настанетъ минута— и я поселюся 
„В ъ  обители мира на вечный покой.
„Тогда отдохну я: никто не тревожитъ 
„Безмолвия келлш обители той!"

* •»
*

Ночь тихо спустилась и звезды зажглися;
Задумчивый месяцъ по небу скользилъ.
Наш ъ старецъ смиренный, средь камней могильныхъ, 
Сномъ мирнымъ глубокимъ, до утра почилъ...

Е. Н.
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