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Ш Ъ  НУЖНО ЧИТАТЬ СЛОВО БОЖХЕ?

*йз§идимъ, слушатели, и то. какъ то слово Бож1е нужно
г^рнамъ. Теперь посмотримъ и того, какъ его должно 

слушать, или читать самому. Когда хощемъ или слу
шать, или читать Бож1с- слово съ пользою душевною, на
добно намъ очистить сердце свое отъ всЬхъ препятствШ, 
который не допущаютъ въ немъ вмЪститися Божш  слову. 
Губа напоенная ничего не можетъ въ себе принять, пока 
тое, чимъ напоена, не выжмется: такъ и сердце челове
ческое, занятое различными похотьми и попечешями, не 
можетъ допустить въ себе и вместить Бож1я слова. Над- 
лежитъ убо, когда въ слове Бож1емъ хощемъ съ пользою 
поучатися, учинить следующее. Первое. Чтобы сердце на
ше не было дорогою различныхъ похотей и суетныхъ 
помышленш, на которой посеянное слово Бож1е птицы 
небесныя поядаютъ, то-есть, дуси злобы поднебесныя по- 
хищаютъ. Второе. Чтобы не было каменное, и потому 
безчувственное, дабы отъ печали житейскихъ попеченш, 
всеянное слова Бож:я сЬмя не посохло.— Tpemie. Чтобы 
не объято было тершями сребролюб1я, любочеспя, любо- 
сласпя и прочшхъ прихотей, которыми подавляется все
янное слово Бож1е и безполезно бываетъ Четвертое. След
ственно должно быть ему землею доброю, чтобы могло 
принести плодъ во сто или въ шестьдесятъ, или по край
ней м^рЪ въ тридесять. Тако, очистивши и предуготовивши 
сердце, надобно приступать къ слышашю слова Бож1я со 
страхомъ и радоспю. Со страхомъ: помышляя величество 
Того, отъ Кого дано оное, ибо Той Богъ есть Царь небесный; 
съ радоспю, помышляя благость Того, Который чрезъ слово 
Свое святое благоизволилъ съ нами бедными, нищими и 
отверженными, беседовати, и не возгнушался къ намъ по
слать писашя Своего, якоже другъ къ своему другу посы- 
лаетъ письмо. А какая радость ая  должна быть, о которой 
я здЬ говорю, изъ следующаго примечайте. Какъ монархъ 
земный письмо отъ себе къ кому напишетъ, знаете ли вы, 
съ какою радоспю, весел1емъ и услаждешемъ письмо тоё 
читаетъ получивппй оное? сколько разъ его прочитываетъ,
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лобызаетъ, изъ рукъ почти не выпущаетъ, день и нощь 
гЬмъ утешается, сосЬдамъ и друзьямъ своимъ гЬмъ хва
лится. Государь-де мене удостоилъ своимъ писашемъ. И 
подлинно, есть ч^мъ и похвалиться, понеже знакъ то-есть 
монаршаго къ рабу своему немалаго почтешя и любви 
гЬмъ показуется, что монархъ его паче прочшхъ жалуетъ, 
яко в^рнаго своего. Монархъ небесный, Богъ и Создатель 
нашъ, послалъ къ человеку писаше Свое черезъ Пророковъ 
и Апостоловъ, какъ письмо къ другу Своему, въ кото- 
ромъ волю Свою открылъ, въ которомъ объявилъ о Себ"Ь, 
кто Онъ и какъ любитъ, хранитъ, и къ чему ведетъ, въ 
которомъ призываетъ его къ СебЪ и въ Свое сообщеше, 
об'Ьщаетъ съ Собою вечное небесное- царств1е и неизгла- 
голанную на небесЬхъ радость. Читай убо и слушай, чело- 
в^Ьче, Писаше cie, аки къ твоей особЪ писанное; читай, 
какъ письмо отъ Царя небеснаго, отъ Бога и Создателя 
твоего къ теб"Ь посланное, въ знакъ любви и милости Его 
къ тебЪ,— и такъ непременно съ радостш и великимъ 
угЬшешемъ слово Бож1е читать или слушать будешь. А 
притомъ молись прилежно съ Давидомъ святымъ къ Твор
цу его, глаголя: Господи, открый очи мои, и уразумпю 
чудеса отъ закона Твоего (Пс. 118, 19). Тако молитва твоя 
будетъ беседа къ Богу, а чтеше твое или слышаше Бо- 
ж1я слова будетъ Бож1я къ теб"Ь бесЬда: черезъ молитву 
ты будешь къ Богу говорить и свое предлагать прошеше, 
а Богъ черезъ слово Свое святое будетъ теб^ отвЪща- 
вать, научать, увешать, наставлять, вразумлять, угЬшать 
тебе. Сладкое и желаемое разглагольств1е! Чудная беседа! 
Богъ съ челов'Ькомъ, Создатель съ создашемъ Своимъ, Го- 
сподь съ рабомъ бесЬдуетъ!

(Изъ Творснш св. Тихона Задонскаго).

Думы x p i c T i a m a  о Оезбожномъ ученш  мудры хъ в к а  се го . -
Размышлеше 2 -е.

В о  Своя npiude и Свои Его  (Iiicyca XpicTa) не 
npiiim a  (1оан. ], II).

На камя гр}7стныя мысли наводятъ сш слова Епангел1я! Все- 
благш Царь Небесный, Единородный Сы пь Божш, благоизво-
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лилъ снити къ земнороднымъ, посетить тварь Свою съ готов- 
носпю обогатить человечество всякими дарами небесньши,. а оно, 
или точн'Ье сказать, евреи избранный народъ Божш, отвергнули 
Его и не приняли; мало того, по oi'fenorb ума и по зависти къ 
славЬ Его, наругались надъ Нимъ всячески, и распяли Его по
среди двухъ разбойниковъ, какъ будто преступника!.. Какая 
черная неблагодарность отъ твари Творцу, какая мрачная кар
тина слепоты ума человеческаго!

Но сл'Ьдуетъ ли удивляться arbnorfc, неразумш и дерзости 
1удеевъ, когда тайна беззакошя деется и ныне: и въ наше время, 
даже среди хр1епанъ, оказывается многое множество нев1фовъ 
и богоотступниковъ, которые, по примеру неверовавшихъ во 
XpicTa 1удеевъ, тоже отвернулись отъ Спасителя и не хотятъ. 
подчиниться Его учешю; обЬщаютъ устроить земной рай само
стоятельно, безъ помощи божественной, измышляя несбыточный 
блага: равенство, братство, свободу, жизнь общую во всемъ, 
простирающуюся до такой скотоподобной крайности, что и жены 
были бы у всгЬхъ обшдя. Безбожники считаютъ ненужнымъ и 
таинство брака, довольствуясь такъ называемымъ „гражданскимъ 
бракомъ", излишними и все таинства церковный, какъ пустыя 
обрядности, наследованныя отъ полудикой древности...

Воистину, слепы и жалки таше учители народные, суетно 
мудрствуюнце устроить рай земной безъ помощи божественной.—  
Н'Ьтъ, если такимъ людямъ довариться и дозволить имъ выпол
нить свои планы въ устройстве общественной жизни, то будетъ 
тогда на земле не рай, а адъ со всЬми ужасами греха: произво- 
ломъ, зависаю, злобою, лукавствомъ, ж естокостш , развратомъ 
и другими пороками. Не будетъ тогда и защиты обижаемымъ, 
потому что, по учешю безбожниковъ— революцюнеровъ и сощалъ- 
демократовъ, непременно должна уничтожиться въ государстве 
державная власть, вместо которой будетъ какое-то народоправ- 
леше... Обманываютъ револющонеры и въ томъ отношенш, что 
если будетъ народоправлеше,— подъ руководствомъ, разумеется,, 
ихъ же, революцюнеровъ и сошалъ-демократовъ, то меньше б у 
детъ государственныхъ расходовъ, меньше и сборовъ съ народа, 
не будетъ будто бы тогда ни угнетаемыхъ ни угнетателей; будетъ 
жизнь привольная, сытая и безопасная.

Ложь— все это. Въ такихъ сдадкихъ речахъ кроется ядъ 
смертельный, въ особенности въ посл"Ьднемъ обещанш, что „не 
будетъ ни угнетаемыхъ ни угнетателей": угнетателями будутъ 
сами народоправители— револющонеры, налегая прежде всего, 
какъ богоотступники, на служителей Церкви, а такъ какъ 
не разстанутся съ Ц ерковш  и ея священнослужителями целые 
сонмы народа православнаго, то го н ете  распространится на ты
сячи лииъ в'Ьрующихъ въ Господа Бога. Произойдете. тогда
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схватка в-Ьруюшихъ съ неверующими, съ целыми тысячами 
жертвъ челов-Ьческихъ и съ потоками крови...

О, слепота гордаго ума челов'Ьческаго! Сколько ты (льстивно) 
■об+>щаешь|#м1ру разныхъ благъ, и вместо того привносишь 
горе и с .^ ы  по всей земле, устрояя всеобщую пагубу людямъ!..

Размышлеше 3-е.

В ы  свои Богу,  бывши ут верждены на основа- 
niu апостоловъ и пророковъ, им>ья Самого Iucyca  
X picm a краеугольнымъ камнемъ, на которомъ 
все здате, слагаясь стройно, возрастаешь въ 
святый храмъ въ Господгъ (Еф. 2, ст. 19—21).

Св. Апостолъ Павелъ изображаетъ общество в-Ьрующихъ въ 
Иисуса XpicTa какъ величественный храмъ, утвержденный на не- 
зыблемомъ основанш, устроенный Небеснымъ Художникомъ 
вполне прочно, прекрасно и стройно.

Какой правильный взглядъ на Церковь Х рктову! По истине 
«на чудный храмъ, величественное здаше, веками созидаемое и 
вечно существовать предназначенное.— Казалось бы, всемъ лю
дямъ, а въ особенности хршт1анамъ, должно относиться къ сему 
невещественному храму съ полнымъ уважешемъ и почтешемъ—  
по достоинству его, но въ действительности не то мы видимъ 
въ Mip-fe и даже среди х р к т1анъ, особенно за последнее время; 
нашлись дерзше люди, обезум1зв1ше до того, что решаются вместо 
должнаго почтешя— къ Б о ж т  строенш , подкапывать и колебать 
оное своимъ безбожнымъ учешемъ... Разумеется, попытки ихъ 
-безуспешны, потому что, какъ непреложно сказалъ Х рктосъ, 
и врата адовы не одолгъютъ Церкви Его (Me. 16, 18), но все же 
•есть опасность для гЬхъ верующ ихъ, которые не крепки въ 
в^р-};, могутъ отпадать, да и действительно отпадаютъ отъ свя- 
таго общества— твердо верующ ихъ xpicriaH b.

Невольно подумаешь посему: какое лютое время настало 
опять на земле и даже въ благословенномъ нашемъ отечестве!—  
Причина сему: умноживипяся между людьми неправды и беззако- 
шя,— за грехи наказуетъ насъ Небесный праведнейшШ С уд1я, что 
попускаетъ нечестш усиливаться и господствовать на земле, чтобы 
люди вспомнили Бога и призвали бы въ помощь себ е  въ это страш
ное лихолетье; сокрушенное же и смиренное сердце Богъ не уничи
ж ит ь , какъ непреложно о томъ сказано въ Иисанш. (Пс. 
5°, 19)-



ЦЕРКОВНОЕ с л о в о . №  104

Семигородняя икона Богоматери въ Вологд Ъ .
21 сентября, иосл1з вечерней бес'Ьды о Преподобномъ Cepri'h„ 

въ дом'Ь Братства Всемилостиваго Спаса, преосвященный Ншонъ 
обратился къ слушателямъ съ такими словами:

„Се, Пречистая грядетъ! Т акъ обрадовалъ Преподобнаго 
Серия нев+.домый, таинственный голосъ, возвещая угоднику Бо- 
ж ш  о пос'Ьщенш Богоматери. Се, Пречистая грядетъ! говорю и 
вамъ я, православные. Вчера мнтЬ подано прошен1е 28 церков- 
ныхъ старостъ, выразившихъ желаше, отъ лица прихожанъ при
нять чудотворную икону Богоматери Семигороднюю, чтобы по
молиться предъ нею объ избавлеши нашего града отъ опасности 
губительной болезни. Я не сомневаюсь, что это— желаше всЬхъ 
православныхъ жителей города. Радуюсь сему усердш . Д а испол
нить наше общее горячее желаше Царица Небесная, да пршдетъ 
къ намъ Своимъ образомъ честнымъ! НадФ.емся, что икона бу- 
детъ принесена въ будущее воскресенье, 28 числа".

Muorie изъ слушателей благоговейно перекрестились, выражая 
гЬмъ свою радость.

Немедленно послано было распоряжеше о. Игумену Семиго- 
родней пустыни о принесенш иконы, но оказалось, что икона 
находится очень далеко, въ 'Готемскомъ у^зд^, и хотя за нею 
нарочито отправленъ инокъ, но едва ли она можетъ прибыть къ 
назначенному времени. Посему встреча иконы назначена вместо 
28 на 30 сентября.

Семигородняя икона Успешя Бождей Матери, находящаяся въ 
глухомъ краю Кадниковскаго уЬзда— въ Семигородней пустыни 
является одною изъ наиболее чтимыхъ святынь въ Вологодской 
епархш. Жители г. Вологды всегда съ усерд1емъ встречали ее и 
принимали въ домахъ своихъ. За посл'кдше 13 л'Ьтъ св. икона не 
приносилась въ Вологду. Горьюе плоды, такъ называемаго, „осво- 
бодительнаго движешя" и тгк скорби, кашя причинили они насе- 
лешю, пробудили въ нёмъ желаше принять святыню, помолиться 
Матери Bo;i(ieii, дабы она утЬшила и укрепила однихъ, увраче
вала другихъ и вс'Ьхъ покрыла честнымъ своимъ омофоромъ.

Прилуцкш монастырь, находящейся въ 5 верстахъ отъ В о 
логды, первымъ удостоился встретить Семигороднюю икону 
Успешя Bo)i<ieii Матери.

Еще сущей тьм'Ь, въ 4 часа утра 30 сентября брат1я мона
стыря была уже на монастырской платформ'^ железной дороги 
.съ хоругвями и св. иконами. Когда еще издали послышался 
шумъ приближающагося къ платформ^ по'Ьзда, съ колокольни 
монастыря и сос'Ьдней Никольской церкви одновременно понесся 
по окрестностямъ торжественный звонъ колоколовъ, возвЬстив- 
ппй, что давно ожидаемая дорогая Гостья— св. икона скоро при-
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будетъ. Не смотря на темноту, на ужасную грязь народъ тол
пами шелъ встречать святыню, н екоторые явились изъ деревень, 
отстоящий!, отъ обители за ю  верстъ. Раздался свистокъ паро
воза. „ВЯ  рождествЬ девство сохранила еси, во успенш Mipa не 
оставила еси Богородице"— священныя слова огласили воздухъ 
и повторялись нисколько разъ. Голоса поющихъ усиливались. 
По^здъ приблизился. Толпа устремилась къ вагону. П"Ьше обор
валось. С ъ  чувствомъ душевнаго восторга иноки и м1ряне при
няли св. икону въ свои руки и со драгоценною ношею въ пред- 
несеши трехъ фонарей, осв'Ьщавшихъ дорогу, направились къ 
св. обители преп. Димитр1я и Игнат1я. А  тамъ, у  воротъ, со св. 
иконами— местными святынями— ожидали дорогую Гостью остав
шаяся въ монастыре брат1я во главе съ Архимандритомъ о. 
Антошемъ. У  св. воротъ раздавалось п'Ьше свящ. песней въ 
честь Бож1ей Матери, пели иноки и м!ряне, ггЬли мужчины и жен
щины. Св. икона внесена была въ храмъ. О. Архимандритъ ос'Ьнилъ 
ею богомольцевъ, а епарх!альный миссюнеръ 1еромонахъ Нео- 
фитъ обратился съ речью:

„С ъ  чувствомъ духовнаго восторга, но вм есте и съ трепе- 
томъ встр'Ьчаемъ мы Тебя, Матерь Бож1я, въ пречестномъ семъ 
образе. С ъ  чувствомъ восторга, ибо если радостно бываетъ 
встречать намъ близкихъ людей, то какъ сладостно принять 
Матерь Бож ш , нашу Заступницу и Покровительницу; если прав. 
Елизавета возрадовалась духомъ, приветствуя Тебя еще до рож- 
дешя Спасителя Mipa, то какъ не ликовать духомъ намъ, прини
мая пречистый ликъ Матери Господа, искупившаго насъ отъ 
rpbxa, проклят1я и смерти. Встр^чаемь Тебя съ дуилевнымъ 
трепетомъ, Мати Бож1я, ибо Ты честнейшая херувимовъ и слав- 
нЬйшая Серафимовъ, а мы люди недостойные и грЬшные, мы 
стоимъ предъ Тобою  загрязненные ужасными пороками. Однако 
мы дерзаемъ принимать Тебя и лобызать Твой пречистый ликъ, 
зная Твое безконечное милосерд1е, и любовь. Ты не отказываешь 
никому, призывающему Тебя съ вкрою, не отвергаешь молешя 
рабовъ. Ты сопутствовала мученикамъ на м'Ьсто казни и ук р еп 
ляла въ ихъ подвиг!?, Ты сопутствовала преподобнымъ, спасав
шимся въ горахъ и вертепахъ, Ты помогала больнымъ и б'Ьд- 
ствующимъ, сирымъ и несчастнымь. Над'Ьемся, что не лишишь 
и насъ общешя съ Собой.

„Встречая Тебя, Матерь Божш , въ семъ пречистомъ Л ике, 
шими песнями будемъ славословить Тебя, юими хвалами про
славлять Тебя, ибо уста наши нечисты и мерзки, ide дары при- 
несемъ Теб'Ь? Волхвы, прив етствуя рождеше Сына Твоего, поло
жили предъ Нимъ злато, ливанъ и смирну, а мы не можемъ 
принести Т ебЬ  духовнаго злата— смирешя, Ливана— молитвы, и 
смирны— тЬхъ добродетелей, кашя украшали Тебя въ земной
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жизни. Одно предлагаемъ Т еб е  мы, недостойные дети Твои, 
свое сокрушенное сердце, покаяше въ гр+>хахъ и беззакошяхъ 
нашихъ. Не возгнушайся нашего нечистаго сердца и языка, удо
стой общ етя съ Собою, утиши скорбь сердца нашего, умоли 
Сына Твоего, да подастъ Онъ намъ гр'Ьховъ прощеше, и покрый 
насъ покровомъ милости Своей! “

Св. икона положена была на аналой и началось служеше 
утрени, а загЬмъ ранней литургш. Обширный храмъ былъ по- 
лонъ. Предъ св. иконою горёли пуки свёчей— приношенш бого- 
мольцевъ. Всем ъ хотелось молиться, возводя сердце горе. Во 
время утрени присутствовавиле со слезами прикладывались къ св. 
образу. Въ конце ранней литургш изъ приходской Николаевско- 
Валушинской церкви въ монастырь пришелъ крестный ходъ. 
Соединившись, монастырскш и приходсшй крестные ходы, въ 
которыхъ усердствуюице несли все наиболее чтимыя местный 
святыни, а 1еромонахи— св. Семигороднюю икону Бож1ей Матери, 
съ многочисленнымъ сонмомъ духовенства въ сопровожденш 
громадной толпы народа, отправились по стенамъ обители. Это 
было дивное зрелище. Старожилы не запомнятъ ничего подоб- 
наго. По стенамъ тянулась вереница людей. Впереди свечи, 
кресты, иконы, а среди нихъ дорогая гостья— икона Царицы 
Небесной, ряды священнослужащихъ въ светлыхъ облачешяхъ, 
толпа людей, растянувшаяся длинною цепью. Народъ шелъ и 
по низу около стенъ. Непрерывно пелись п е сн о п е тя  въ честь 
Бoжieй Матери, на западной, южной и восточной сторонахъ про
исходили осёнешя св. крестомъ. Умиленные происходящимъ бо
гомольцы низко поклонялись св. кресту, при осененш блистав
шему отъ света солнечнаго. Спустившись по лестнице съ  с е 
верной стены обители, крестный ходъ направился на площадь 
вне монастыря, где обычно происходятъ въ с. Прилукахъ обще- 
ственныя богомолья. Тамъ отслужено было молебное пеш е Бо- 
жгей Матери предъ чудотворною иконою Ея Успешя съ кано- 
номъ и вся масса людей вследъ за св. иконой направилась въ 
Никольскую приходскую церковь, где совершена была поздняя 
Литурпя.

В ъ начале 12 часа при торжественномъ звоне колоколовъ 
св. икона изъ Никольской церкви была перенесена въ женскую 
школу, где совершенъ молебенъ, а затемъ въ келлш братш мо
настыря. Народъ наполнялъ монастырсюй храмъ и дворъ. Еще 
часъ и святыня оставитъ с. Прилуки. Всем ъ хотелось еще при
ложиться и помолиться предъ иконой. Печалью отуманились 
лица верующихъ. „Какъ радостно встречать дорогихъ гостей, 
говорилъ имъ предъ прощашемъ со святынею епарх. миссюнеръ, 
такъ скорбно провожать ихъ и тем ъ сильнее бываетъ тоска, 
чемъ дороже сердцу гость. Что же можетъ быть выше и дороже
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для насъ Матери Бомоей? Предъ прощашемъ съ близкими людьми 
просятъ ихъ всячески поддерживать общеше. Мы надеемся, что 
и еще n™ >-, удостоитъ насъ Царица Небесная въ Своемъ пречи- 
стомъ л й -fe цосещешя обители и весей нашихъ, угЬшаемъ себя 
надеждою, что Она никогда не оставить насъ Своимъ заступле- 
шемъ, помогая прибегающимъ къ Ней и поклоняющимся Ея 
иконамъ. При прощанш въ у т е ш е т е  даются разныя добрыя об Ь- 
щашя. KaKie обеты  дадимъ мы Небесной Царице?— Оставить 
грехи и беззакошя, которыми наносимъ новыя раны Сыну Ея и 
Богу, прекратить то, ч+>мъ оскорбляемъ Ее, особенно пьянство, 
которое развито въ здешней местности и является источникомъ 
пороковъ и несчастШ".

Сд+>ланъ былъ теплый призывъ дать об+,ты трезвости пре- 
даннымъ пьянству, а трезвенникамъ помолиться объ укреплен in 
несчастныхъ въ несенш обета. За последнимъ молебномъ въ 
храме BC'fe спешили подавать свои записки съ дорогими для нихъ 
именами, чтобы помянуты были они предъ Святынею. Настала 
минута разставаться. Слезы душили в'крующихъ людей. Печаль 
•слышалась и въ голосе поющихъ. Икона была поднята на но
силки. Десятки рукъ схватились за нихъ, чтобы хотя только до
тронуться до иконы и поучаствовать въ несенш ея. Это были 
чакнще благодатнаго освящешя. Медленно двигаясь, крестный 
ходъ направился отъ обители въ г. Вологду. Вс-Ьмъ желалось 
понести святыню. Подъ икону матери подводили детей, здоро
вые— больныхъ, пять человекъ тащили бесноватую, приводив
шую толпу въ уж асъ своими криками...

К ъ  2 часамъ крестный ходъ съ Семигороднею Иконою У спе
шя Бож1ей Матери прибылъ къ заставе города.

Давно православная верующая Вологда не переживала такого 
высокаго подъема релипознаго чувства, какое пережила она 
30 сентября и I октября. Только и было разговора о принесе
ны и встр ече дорогой и желанной гостьи— чудотворной иконы 
Семигородней Бож1ей Матери, которая не бывала здёсь 13 летъ. 
По распоряженш Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Hi- 
кона, 30 сентября классные уроки въ духовно-учебныхъ заведе- 
шяхъ и въ церковныхъ школахъ г. Вологды должны кончиться 
въ  12 ч. Кончается 12 Й часъ. Толпы учащихся возвращаются 
изъ учебныхъ заведенш. Идутъ и воспитанники, и воспитанницы 
разныхъ светскихъ учебныхъ заведешй. Заметно большое дви
ж е т е  по улицамъ. Слышны оживленные разговоры. Половина 
перваго. Раздается густой звонъ и перезвонъ на колокольняхъ ка 
•©едральнаго и Спасовсеградскаго соборовъ. Д ви ж ете по улицамъ 
увеличивается. Появляются толпы учащихся для встречи иконы. 
Потянулись длинной вереницей по Архангельской улице воспитан
ницы епарх1альнаго училища вм есте съ своими воспитательни
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цами. Вот'!, и юнейппя ученицы церковныхъ школъ съ своими 
учительницами. Раздается звонъ на всЬхъ колокольняхъ. Соби
раются крестные ходы съ чтимыми иконами, одни къ каеедраль- 
ному собору, друпе къ Спасовсеградскому. Толпы народа ра- 
стутъ и растутъ. Раздается громогласное пеш е воспитанниковъ 
семинарш, идущихъ вм есте съ крестнымъ ходомъ отъ Criaco- 
всеградскаго собора. А  тамъ поетъ женскш хоръ изъ инокинь 
д'Ьвичьяго монастыря, примкнувшихъ къ крестному ходу отъ ка- 
еедральнаго собора. Въ четверть второго около Вознесенской 
церкви у  духовнаго училища все крестные ходы соединяются. 
Получилась величественная и умилительная картина. Множество 
св. иконъ: тутъ  и древняя чудотворная икона Всемилостиваго 
Спаса, и Скорбященская изъ каеедральнаго собора и другая ч у
дотворная Скорбящая изъ тюремной церкви, икона преп. Серия 
Радонежскаго изъ женскаго монастыря, преп. Димитр1я Прилуц- 
каго изъ Цареконстантиновской церкви и мнопя друпя. Множе
ство знаменъ - хоругвей; священнослужители въ праздничныхъ 
церковныхъ облачешяхъ во главе съ маститымъ отцомъ прото- 
1ереемъ Н. Е. Якубовымъ; толпы воспитанниковъ и воспитанницъ 
со своими воспитателями: епарх!альнаго училища, семинарш, ду
ховнаго училища, церковныхъ школъ и некоторыхъ светскихъ 
учебныхъ заведенш и масса народа. У  всЪхъ приподнятое на- 
CTpoenie. Интересно было посмотреть, когда вся эта толпа дви
галась по новому мосту и Архангельской улице при торжествен- 
номъ звоне на всехъ  городскихъ колокольняхъ. В ъ продолжеше 
всего шеств1я наблюдался полный порядокъ.

В ъ  половине второго величественный крестный ходъ достигъ 
конца Архангельской улицы, где все остановились. Слышенъ 
былъ звонъ съ окраинныхъ церквей города Вологды, по направ- 
ленш  къ Прилуцкому монастырю, откуда двигался крестный 
ходъ съ Семигороднею иконой Бож1ей Матери. Издалека видны 
толпы народа, идущаго отъ Прилуцкаго монастыря на встречу 
городскому вологодскому крестному ходу. Тихо и плавно подхо- 
дилъ народъ. Изъ толпы видны на высокихъ древкахъ хоругви. 
Показалась и ожидаемая святыня— чудотворная икона Бож1ей 
Матери на особо устроенныхъ высокихъ носилкахъ. В ъ  город- 
скомъ крестномъ ходе;зам ктно движение. Мнопе молятся, крестятся

Во время ожидашя (получаса) крестнаго хода съ Семигород-. 
нею иконою воспевали неустанныя инокини вологодскаго жен
скаго монастыря. Честь и хвала этимъ усерднымъ п1>вицамъ!.. Во 
главе вологодскаго крестнаго хода появился о. архимандритъ 
Слято-Духова монастыря Антонiii. Вдругъ народъ заволновался 
и сталъ набожно креститься. Приблизилась чудотворная Семи- 
городняя икона Бож1ей Матери вм есте съ иконами Семигород- 
ней пустыни во главе, со своимъ игуменомъ о. Антониномъ.
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Ровно въ два часа, согласно выработанному маршруту, крестный 
ходъ съ чудотворною иконой подошелъ къ Вологде. Когда крест
ные ходы соединились, то начался молебенъ Богоматери, въ честь 
Ея успешя. Певцы запкли „Взбранной воеводе"... И отецъ архи- 
мадритъ AinS/niii громогласно и внятно началъ читать акаеистъ 
Успенш  B oH ieii Матери. Умилительно неслось irbHie „Радуйся 
обрадованная, во успенш Твоемъ насъ неоставляющая“ ... Все 
веруюине молились, чтобы Бож1я Матерь не оставила ихъ, 
спасла бы и защитила отъ губительной болезни— холеры. Была 
прочитана первая треть акаеиста, после чего отецъ архиман- 
дритъ благословилъ крестомъ на все четыре стороны. IU ecTB ie 
огромнейшей толпы, тысячъ въ ю , двинулось по Архангельской 
улиц+> въ городъ. Опять раздался звонъ все>хъ городскихъ цер
квей. Интересно было наблюдать, какъ двигалась вся эта толпа 
съ дорогой гостьей— иконой Бояцей Матери. Здесь находился и 
начальникъ губернш Алексей Николаевичъ Х востовъ, и пред- 

-ставители города, чиновники разныхъ учрежденш и всевозмож
ные обыватели города Вологды. И старые, и малые, и богатые, 
и бедные— все соединились во едино. Певцы пели разныя пес- 
нопешя въ честь Пресвятыя Богородицы. Следующая остановка 
была противъ церкви Вознесешя Господня. Здесь о. архиман- 
дритъ Антонш прочиталъ вторую треть акаеиста и осенилъ на
родъ крестомъ. На этой остановке еще дружнее и умилительнее 
неслось irfeme. У  многихъ заметны были слезы на глазахъ. Толпа 
еще бол Ье росла. Примыкали новые путники— вице-губернаторъ 
Н. В. Мономаховъ и друпе...

Близъ Аеанааевской церкви ч)’дотворную икону вынули изъ 
дорожнаго кюта. Ее понесли на рукахъ о. архимандритъ А н 
тонш и о. игуменъ Антонинъ. Преосвященный Нпюнъ изъ 
Спасовсеградскаго собора направился на встречу святыни и 
благоговейно приложился къ ней. Здесь, у  Спасовсеградскаго 
собора святыя иконы стали въ полукругъ на соборной площади, 
им+.я посреди себя чудотворную икону Владычицы Mipa. Смолкъ 
звонъ на всехъ  колокольняхъ. Началось иродолжеше чтешя ака
еиста самимъ Преосвященным !». Громко разносилось по площади 
nenie: Радуйся Обрадованная, во успенш Твоемъ насъ неостав
ляющая! За акаеистомъ следовало ч тете  Евангел1я, канонъ и 
заключительная молитва прочитанная также преосвященнымъ. 
За отпустомъ следовало многолетне Государю, Синоду, местному 
преосвященному, боголюбивымъ гражданамъ града Вологды и 
всемъ православнымъ хр1спанамъ. Святая икона была ■ внесена 
въ Спасовсеградсшй соборъ, а крестный ходъ разошелся въ по
рядке по своимъ церквамъ. Вечеромъ въ Спасовсеградскомъ с о 
боре совершено было всенощное бдеш е арх1ерейскимъ служе-
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шемъ. Богомольцевъ собралось очень много. С оборъ далеко не 
могъ вместить всехъ  желавшихъ молиться.

П осле благословешя хлебовъ преосвященный обратился къ 
народу съ поучешемъ. Онъ началъ съ текста: во дни оны, во- 
ставши MapiaMZ, иде въ горняя со тщатемъ и вниде въ домъ За- 
харшнъ. „Не въ Горнш градъ 1удовъ, а въ нашу смиренную 
Вологду благоволила пршти Своимъ образомъ честнымъ пре- 
благословенная Мар1амъ, говорилъ владыка. Не въ домъ Заха- 
ршнъ, а во все храмы и домы православныхъ хр1ст1анъ, кто 
только желаетъ принять Ее, грядетъ Она, пречистая Де.ва. Гря
детъ, чтобъ всехъ  скорбящихъ утеш ить, унывающихъ ободрить, 
всем ъ нуждающимся подать благодатную помощь, и болящихъ 
исцелить... А  мы такъ нуждаемся въ семъ благодатномъ утЬше- 
нш и подкрепленш! Сколько скорбей пережили мы въ послед- 
Hie три-четыре года! И голодъ, и смуту, и всяшя беды... Грозы 
Божьи ходятъ вокругъ насъ и теперь: во всехъ  пределахъ Рос- 
сш свила себ е гнёзда губительная болезнь, есть она и въ Яро
славле, и въ Костроме, появилась и въ Архангельске и грозитъ 
нашей Вологде... И вотъ, приходить къ намъ Матерь Милосер
дия, приходить Царица Небесная Своимъ образомъ честнымъ, и 
что речемъ Ей, что возглаголемъ? Праведная Елисавета, увидевъ 
въ своемъ доме Матерь Бож1ю, воскликнула въ священномъ 
восторге: откуду мтъ tie, да npiude Матн Господа моего ко мнгь! 
О ткуду и намъ cie счаст1е, что пришла къ намъ Матерь Бож1я 
въ сей иконе Своей? Объимемъ сш  св. икону, облобызаемъ, и 
поведаемъ предъ нею Владычице Mipa все скорби свои, все 
нужды свои... Такъ научили насъ благочестивые предки наши: 
какъ скоро наступала беда, они прибегали къ Господу Спаси
телю и къ пречистой Его Матери. И въ 1831 г., и въ 1871 г., и 
въ 1891 и въ 1895 г. эта чудотворная икона Владычицы прино
сима была сюда, въ Вологду, и по в е р е  православныхъ х р к т1анъ 
губительная болезнь прекращалась, и чудо любви Ея къ намъ 
грешнымъ совершалось. Веруем ъ, что не оставитъ Она насъ и 
ныне. Веруем ъ, что Она, Матерь Милосердтя, будетъ ходатай
ствовать за насъ предъ Сыномъ и Богомъ Своимъ. Только бы 
мы сами приносили искреннее покаяше во грехахъ своихъ, только 
бы мы не оскорбляли Матерь Бож ш  непослушашемъ Сыну и 
Богу Ея!“... Д алее преосвященный говорилъ о покаянш, какъ 
необходимомъ условш для получешя милости Бож1ей по хода
тайству Матери Бож1ей, наномнилъ, что и самый храмъ, въ коемъ 
теперь совершается богослуж ете, есть памятникъ всенароднаго 
покаяшя предковъ нашихъ и милости Бож1ей, явленной имъ въ 
избавленш отъ моровой язвы...

Когда после величашя народъ прикладывался къ св. иконе, 
ему раздавали благословенный хлебъ.
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З ъ  первую ночь пребывашя въ Вологде чудотворная икона 
оставалась въ Спасо-всеградскомъ соборЬ. На другой день, 
I октября, въ этомъ соборе Преосвященный Ншонъ совершилъ 
служеше питургш. Еще съ половины одиннадцатаго начался 
звонъ то «*- одной, то въ другой церкви. С ъ  разныхъ концовъ 
города пойЛ'и изъ вс'Ьхъ городскихъ церквей двигались крестные 
ходы— одни сначала къ каеедральному собору, потомъ къ Спасо- 
всеградскому, flpyrie прямо къ Спасскому собору. В ъ  начале 
дв'Ьнадцатаго большая часть площади передъ Спасовсеградскимъ 
соборомъ была занята св. чтимыми иконами и хоругвями, въ  
числе которыхъ красиво выделялась хоругвь отъ Союза Русскаго' 
народа. Здёсь же стояли, ближе къ Никольской церкви, страж
ники на коняхъ, музыканты и огромнейшая толпа народа, не
меньше вчерашней. В се  набожно ожидали выхода крестнаго 
хода изъ Спасовсеградскаго собора. Любители готовились снять 
фотографш— картину редкостнаго крестнаго хода. В ъ Спасовсе- 
градскомъ соборе кончилась литурпя, во время которой пре
освященный посвятилъ въ iep0M0Haxa и 1ерод1акона изъ Дюни- 
с1ево-Глушицкаго монастыря и ю  семинаристовъ въ стихарь. В ъ  
конце литурпи на Буди имя Господне Преосвященный опять, 
сказалъ слово.

„Вниде 1исусъ въ весь тъкую, жена же шькая именемъ Марваг 
пр1ятъ Его въ домъ с в о й Такъ началъ свое слово владыка. „В ъ 
нынешнемъ Евангелш мы слышали, какъ Господь нашъ 1исусъ 
Х р к то съ  былъ въ гостяхъ въ доме сестеръ Лазаревыхъ, Мареы 
и Марш. И мы вчера встретили дорогую Гостью небесную, Ма
терь Божш , въ Ея образе честномъ. Всеми силами старалась 
Мареа, чтобы угостить своего дорогаго Гостя, а ея сестра Mapin 
благоговейно присидела у  ногъ Господнихъ и внимала Его бла
годатному ученш . Господь не отвергъ усерд1я Мареы, но заме
ти лъ ей: Марво, Марво, печешися и молвииш о мнозгъ, едино же 
есть на потребу... то, что избрала Мар1я: слушать слово Бож1е 
и поучаться въ немъ. Не отвергаетъ и нашихъ приношенш Ма
терь Бож1я: Она пр1емлетъ отъ нашего усерд1я и эти свечи, и 
эти цветы, украшаюшде Ея икону, и еиинамъ кадильный, и песно- 
пешя, и эти лепты, приносимыя къ ней... Но и Она, какъ и 
Сынъ Ея, говоритъ намъ: едино же есть на потребу! Вы укра
шаете Мою икону цветами: украшайте и себя цветами доброде
телей! Вы приносите М не еим1амъ: да благоухаетъ и молитва 
ваша смирешемъ! Вы приносите М не свЬчи: будьте и сами с в е 
чами, горящими любовш  къ Богу и ближнимъ! Ваша жизнь—  
какъ свёча горящая: тихо, незаметно каждый часъ, каждую ми
нуту она сокращается, сгараетъ, приближаетъ васъ къ смерти. 
П усть же, какъ свеча свети ть вокругъ себя, тако да просве
тится и вашъ свгьтъ предъ человп>ки, яко да видятъ ваша добрая
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д)ьла и прославятъ Отца вашего, И ж е на нсбесгьхъ. И какъ св'Ьча 
распространяетъ около себя теплоту, такъ пусть и около васъ 
вс'Ьмъ людямъ будеть тепло— отъ вашей къ нимъ любви, ласки 
и сострадашя. Только тогда и будутъ Mirfe ri pi яти ы ваши славо- 
слошя, ваши ггЬсноггЬшя, когда будутъ исходить они отъ чи- 
стаго сердца, покаяшемъ очигценнаго, любовью согр'Ьтаго. Не 
красна похвала въустахъ грпшничихъ, говоритъ слово Болае. Ащ е 
любите Мя, запов+,ди Сына и Бога Моего соблюдите. Принесите 
покаяше въ своихъ rplsxaxb. Кто предавался страсти шянствен- 
ной— вотъ теб'Ь случай исправиться: прими въ свой домъ Матерь 
Бож ш  въ семъ образ'Ь Ея, пожалуйся Ей на самого себя и дай 
об'Ьтъ вовсе не пить ничего опьяняющаго. К то обманывалъ ближ- 
няго въ торговл!; или еще какъ, тотъ дай Ей об'Ьщаше бросить 
скверную привычку, быть честнымъ, добрымъ xpicTiaHi-шомъ, 
памятуя, что чужая коггЬйка твой карманъ ирожжетъ: не б у 
детъ на неправедномъ стяжанш Бож1я благословешя! Кого му
чила страсть блудная— сп^ши къ Матери Хрктовой: Она можетъ 
тебя и отъ этой б'Ьды избавить. К то была MapiH Египетская? 
Величайшая грешница. А  к^мъ она стала иотомъ? Величайшей 
подвижницей. Кому обязана она этою переменой? Матери Бо- 
ж1ей. Восплакала она предъ иконою Богоматери въ храм'Ь Iepy- 
салимскомъ и вышла изъ церкви уже другою, воспламен'Ьла ве
ликою любовда къ Богу, ушла въ пустыню, и десятки л'Ьтъ 
подвизалась тамъ, не видя лица челов'Ьческаго, и достигла TaKoii 
высоты духовнаго совершенства, что ходила по водамъ 1ордана, 
какъ по cyurfe. И гордый смирись предъ Владычицей Mipa, если 
хочешь себ'Ь спасешя“... Т акъ иоучалъ архипастырь и народъ 
съ  благоговейною любовш внималъ его слову.

Храмъ былъ переполненъ народомъ. Зд’Ьсь былъ и начальникъ 
губернш и вице-губернаторъ и множество разныхъ должностныхъ 
лицъ. В ъ исход'1; дв'Ьнадцатаго часа .вынесли св. иконы изъ Спа
совсеградскаго собора, а за ними вышло городское духовенство 
вб глав"Ь съ своимъ архипастыремъ. Чтобы не нарушить тишин}  ̂
служешя не было колокольнаго звона. ЗдЪсь, на площади про- 
тивъ собора, на м'Ьст-!; котораго наши предки „обыденно" создали 
храмъ во имя Всемилостиваго Спаса по случаю моровой язвы, 
совершилось молеше Господу Богу и Его Пресвятой Богородиц'1; 
о сохранены людей отъ губительнаго морового повФ.тр1я. Усердно 
молились православные p yccK ie люди, дружно неслось церковное 
irhnie. Далеко слышны были въ ноздух'Ь молебные пршг1;вы, 
Какъ-то особенно трогательно прозвучали слова тропаря Усне- 
шю въ честь дорогой Вологодской Гостьи— Семигородней иконы 
Бо)гйей Матери. Кончился молебенъ. Преосвященный благосло- 
нилъ народъ св. чудотворною иконою на вс1> четыре стороны. 
Заиграла музыка „Коль славенъ“... Подъ церковный звонъ*вели
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чественный крестный ходъ двинулся отъ Спасовсеградскаго со
бора и сталь расходиться въ разный стороны, а чудотворную 
Семигороднюю икону въ крестномъ ходе перенесли въ каеед- 
ральный сЛборъ, где всенощную на 2 октября и литурпю въ 
этотъ денав совершилъ Преосвященный Ншонъ.

П осле 'лит}фгш Владыка снова поучалъ народъ. Онъ началъ 
съ текста: „ Часъ уж е намъ отъ сна возстати! Бываютъ времена 
и дни, когда и Церковь, и совесть наша громко говорятъ намъ: 
часъ уж е намъ отъ сна возстати! Пора проснуться, пора на себя 
оглянуться, пора почистить одежды души своей! Таковы дни св. 
поста: душа, измученная суетою житейской, работающая стра- 
стямъ и неимеющая силъ вырваться изъ этого рабства грехов- 
наго, рада бываетъ, когда приближается напримеръ время Вели- 
каго Поста. Она надеется хотя немного отдохнуть, хоть несколько 
дней провести на свободе отъ суеты и томлешя духа. О если бы 
это было не на несколько дней, а навсегда! Но увы, немощны 
мы, пройдетъ время говешя, снова отдадимся суете и снова раб
ство... Но Господь милостивъ: Онъ вразумляетъ насъ несчаст1ями 
общественными бедсппями. Онъ будить нашу совесть: часъ уж е  
вамъ отъ сна востати! И вотъ, уже четыре года мы томимся 
Подъ гнетомъ этихъ бедствш. Смута не прекращается и— конца 
ей еще не видно; бури и непогоды, засухи и неурожаи, голо
довки и всяюя болёзни, а съ юга несутся вести и о землетря- 
сешяхъ, о коихъ прежде почти не было слышно въ нашемъ оте
честве. Наконецъ, по всей Россш  холера... Что это, какъ не 
гневъ БожШ, гневъ и вм есте голосъ милосерд1Я Бож1я, зовущш 
насъ: время вамъ уже отъ греховнаго сна востати! Ж изнь те- 
четъ какъ река, какъ неудержимый потокъ, и не увидимъ, какъ 
эта река впадетъ в'ь океанъ вечности... И вотъ, ташя болезни, 
какъ холера, заставляютъ насъ невольно заглянуть въ темную 
могилу, подумать о смерти, о вечности... Но при мысли о смерти 
земнородныхъ объемлетъ страхъ и трепетъ: въ смущенш они 
склоняютъ безпомощно свою голову. Тогда является имъ въ под- 
креплеше благодать Бож1я— въ церковной молитве, вътаинствахъ 
покаяшя и Божественнаго причащешя, въ благодатныхъ nock- 
щешяхъ святыни. Вотъ и къ намъ явилась УтЬшительница, Ма
терь Бон;in въ Своемъ лике чудотворномъ. С корее къ Ней —  
скорбящая душа! Изливай предъ Нею печаль свою, жалуйся Ей 
на немощь свою: Она утеш ить, Она поддержитъ, ведь Она наша 
премилосердая Мать! Она все можетъ и о, какъ мы счастливы, 
что имеемъ такую Мать! Несчастны гордые еретики, непочитаю- 
mie Матерь Божпо: имъ не къ кому прибегнуть. Говорятъ они, 
что къ Господу прибе.гаютъ, но Господь гордыхъ не терпитъ, 
непочитающихъ Его пренепорочную Мать Отвергаеть. Л  мы
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чтимъ Ее, яко честнейшую херувимъ и славнейшую безъ срав- 
нешя Серафимъ. Мы чтимъ Ее, и Она милуетъ насъ, Она съ 
любовью и лаской матерней взираетъ на насъ, Она молится за 
насъ Сыну и Богу Своему. Притекайте же къ Ней съ покая- 
шемъ, лобызайте Ея святую икону, плачьте предъ Нею о гре- 
хахъ своихъ: это будутъ сладшя слезы. П усть Она освятитъ домы 
ваши Своимъ посещешемъ благодатнымъ, пусть благословитъ 
семьи ваши, труды ваши, добрыя ваши намерешя. С ъ  Ея бла- 
гословешя положите начало благое въ жизни вашей... Пора, дав
но пора намъ сделать это, давно пора проснуться отъ сна гре- 
ховнаго: часъ уж е намъ отъ сна востати'Ч...

П осле литургш былъ молебенъ, съ пешемъ котораго св. икона 
крестнымъ ходомъ перенесена въ крестовую церковь, где также 
было всенощное б д е т е , а на другой день и литурпя совершены 
преосвященнымъ. В ъ  конце литурпи вместо поучешя былъ про- 
читанъ листокъ: Много можетъ молитва Матери Божьей— изъ 
Троицкихъ листковъ (Илш М иш тя). С ъ  3-го же октября св. 
икона будетъ находиться въ приходскихъ и другихъ храмахъ, 
причемъ боголюбивые граждане будутъ принимать ее. въ свои дома.

Описанные два дня релипозныхъ торжествъ въ г. Вологде 
надолго останутся памятны въ сердцахъ вологжанъ. Давно, гово
рили старцы, не было такихъ торжественныхъ и многочисленныхъ 
крестныхъ ходовъ, какъ въ эти два дня, особенно въ Покровъ 
день, не было отъ временъ Преосвященнаго Павла (1866— 1869 г.).

А хъ , если бы побольше было такихъ дней въ нашей жизни,, 
подобно описаннымъ, какъ бы они высоко подняли наше рели- 
гюзное чувство!
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