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КАКО ПОДОЕАЕТЪ ВЪ СВЯТЫЯ Ш .1Ш  ВХОДИТЬ 
НЛ CJIAEOCJiOBIE.

1., ^ра|ъ церковь идучи, думай, что ты въ домъ Царя
,3|рнебеснаго идеши, гдЪ со страхомъ и радоспю 

*стоять должно, такъ, какъ на небеси предъ небес- 
нымъ Царемъ: въ храмгь стояще, на небеси сто я ти  мнимъ, 
иоетъ св. Церковь.

2., Хотя съ пользою молитися, остави ближнему со- 
гр'Ьшешя, да неосужденно Отца небеснаго призовеши, гла
голя: Отче нашъ, Иже ecu на небеспхъ и проч. остави  
намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ должникомь 
нашимъ. И ежели не оставишь ближнему согрЪшенш, 
знай, что и теб"Ь отъ Бога не оставятся согр-Ьшешя. Аще 
не отпущ аете человгькомъ согрпшент ихъ, ни Отецъ вашь 
о тп у сти ть  вамъ согртиетй вашихь (Me, 6, 15).

3., Въ церкви стоя, по сторонамъ не озирайся, и какъ 
кто стоить и молится, не смотри, да не съ фарисеемъ 
осудишися, понеже пришелъ ты не судить, а у Бога Су- 
дш и Сердцеведца милости просить; но къ единому алта
рю со умилешемъ взирай, гд-b святая жертва приносится, 
и, мытарю подражая, о своихъ гр"Ьхахъ помолися мило
стивому Богу, глаголя: Боже, милостивъ буди мнгъ гргьы- 
ному!

4., Отъ см-Ьху, разговоровъ крайне берегися, понеже 
кто, въ церкви стоя, см'Ьется или разговариваетъ, не токмо 
не умилостивляетъ Бога, но и вельми раздражаетъ; не 
отдаетъ бо чести святому м-Ьсту и другихъ соблазняетъ и 
препятствуетъ другимъ молиться. Послушай прилежно 
чтеше и п'Ьше и отъ того умиляйся, и аще мысль твоя 
отвлекаетъ умъ твой или къ дому твоему, или къ инымъ 
м1рскимъ вещамъ, всячески тщись умъ твой обратить и 
призывать къ слушашю п1зшя, славослов1я Бож1я, псалмовъ 
и молитвъ чтомыхъ, да съ пользою изъ церкви изыдеши.

5 , Приходя къ церкви, видиши гробы братш твоея и 
того дня помяни, что и ты въ тыяжде н"Ьдра земли все- 
лишися, и которую персть топчеши ногами, тая покрыетъ
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лицо. И потому воздохни къ Богу о преставлыиихся, да 
помилуетъ ихъ. Cie бо не токмо имъ, но и теб'Ь будетъ 
полезно; йбо къ ближнимъ любовь показуеши и, видя 
ихъ умершихъ, помяни и о своей смерти, да тако усерд
нее Богу помолишися.

6., Что слышалъ въ церкви чтенное или проповедан
ное, въ домЪ своемъ разсуждай и тщися по оному испол
нять, да не въ большое осуждеше будетъ теб-fe слышанное 
слово Бож1е и не сотворенное. Блажени бо, рече, слыша- 
u{ie слово Бож1е и хранящ1е е (Лк. 11, 28). Да и домаш- 
нихъ твоихъ и д^тей къ тому же наказуй и учи, да не 
изъ-за нихъ отъ Бога истязанъ будеши.

Тако въ церковь входи и моляся, съ пользою исходи- 
ти будеши и житсе свое добр"Ь устроиши, и желаемаго 
вЪчнаго блаженства сиодобишися, благодарю Господа Бо
га нашего 1исуса Xpicra. Аминь.

(Изъ ТворенШ Св. Тихона Задонскаго).

Думы xpiCTiaHHHa о безбожномъ ученш мудрыхъ вЪка сего.
Размышлеше 4-е.

Онъ (Духъ Святый) М я прославить.
(Доан. 16, 14).

В о тъ  С видетель верный и непреложный, что 1и сусъ  Х р 1стосъ  
■есть С ы нъ Боной, Единосущный Б огу  О тцу.

Д ействительно прославилъ Св. Д у х ъ  1исуса X p icT a  гЬмъ, 
что, по обЬтованда XpicTOBy, явился въ  лпръ Учителемъ небес- 
нымъ и Освятителемъ вс'Ьхъ и'крующихъ во X p icT a .— Явился 
сначала ученикамъ Х р 1стовымъ въ день Пятидесятницы въ вид-!? 
огненныхъ языковъ, и исполнилъ ум ъ  языков'кд'Ьтемъ, так ъ  что 
они мгновенно стали говорить на вс'Ьхъ нар1;ч1яхъ, громко п р о - 
пов'Ьдуя славу Б ож ш , и пропов'Ьдш своею  победили м1ръ 
(1оан. i6 , 33): язычество и 1удейство, послгЬ упорнаго сопротив- 
лешя, наконецъ познали п устоту  свои хъ вЬрованш, и склонились 
къ подноиию креста Господня. Т о т ъ  же даръ языков'Ьд'Ьшя 
получали и всЬ вЬруюшде въ 1и суса X p icT a  во времена апостоль- 
сюя, и кром^ того важн+.шшй даръ пророчества ( i-e  К ор. 
гл. 12, 13 и 14-я).

Прославилъ 1исуса X p icT a  Всесвятый Д у х ъ  чрезъ св. муче- 
никовъ, подкр^пивъ ихъ благодатш  претерпеть многоразличныя
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страшный пытки и мучешя о тъ  зв'Ьронравныхъ мучителей за в'Ьру 
въ 1исуса X picT a. П рославилъ— учреж деш ёмъ священноначал1я 
церковнаго и таинствъ Ц еркви, —  освящ ающ ихъ людей, познав- 
ш ихъ Спасителя Mipa. Прославилъ и посредствомъ богослуж еш я 
xpicTiaHCKaro, С ам ъ невидимо, ’ но действительно пребывая Своею ' 
благодарю  съ  молящимися (Me. 18, 20), и священными п есн оп е- 
шями духовными, славословящими X p icT a  Бога, открываясь имъ 
при семъ святою р а д о с т т  прем1рною (неземною), которую  Св. 
А постолъ  П етр ъ  назы ваегь „неизглаголанною и преславною"., 
(j-e  Петр. I, 8). П рославилъ— чрезъ святы хъ подвижниковъ бла- 
гочеспя, над'кливъ ихъ божественнымъ даромъ чудод'Ьйегая 
при жизни ихъ и по блаженной кончине. П рославилъ— наконецъ 
и чрезъ Св. иконы, сообщ ивъ имъ благодать исц'Ьленш, въ  осо
бенности над'Ьлилъ такимъ благодатнымъ даромъ иконы Б ож 1ей, 
Матери.

В о тъ  какой св'Ьтлый обликъ свидетелей,— многоразличныхъ 
явленш благодати явилъ M ipy Всесвятый Д у х ъ — для прослав- 
лешя на земли Единороднаго Сына Б ож 1я— 1исуса X picra!

Каш я же еще надобны доказательства— въ  уго д у  совопросни- 
камъ в-Ька сего: матер1алистамъ, нигилистамъ, рацюналистамъ,—  
и другимъ безбожникамъ, чтобы вразумить ихъ и направить на 
путь правды?... И можно ли вышеозначенный дароваш я небесныя 
причислить к ъ  бол'Ьзненнымъ психическимъ явлешямъ каковы: 
экстазъ, экзальтащя, галлюцинащя, и д руг.,— ч'Ьмъ хотятъ  оправ
дать свое нев-fepie и богоотступничество безбожники?!

П о сущ ей правде должно сказать, что нельзя; и нев1>р1е со- 
вопросниковъ —  мудрыхъ в'Ька сего, нич^мъ другимъ нельзя 
объяснить, какъ только фанатическимъ упорством ъ. А  это и есть 
та хула на Д у х а  Святаго, о коей гово ри ть Господь въ  Еванге- 
лш, что она не простится людямъ ни въ  семъ, ни въ  будущемъ. 
в'Ьк'Ь. _  __

300-лЪт1е осады Троицкой Лавры поляками.
В ъ  сен тябр е м еся ц е 1608 года Троицкая Л авра была оса

ждена поляками. Т о  было тяжелое смутное время на Руси. 
Страш ная гроза ви села надъ нашей родиной и грозила ей г и 
белью. Р о с а я  сильно страдала, какъ и ныне, только о тъ  другой 
причины. Т огда было время самозванщины. Беглы й послуш никъ 
одного монастыря Гриш ка О трепьевъ, а когда онъ погибъ, др у
гой пройдоха, прозванный Туш инским ъ воромъ, выдавали себя 
за уби таго царевича Димитр1я, посл Ьдняго сына 1оанна Грознаго, 
съ  целью  се ст ь  на русском ъ престоле. Они были оруд1емъ в ъ  
р ук ахъ  хитры хъ поляковъ, которые этимъ способом ъ думали 
было овладеть Р о са е й .
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Б"кдств1я нашей родины были ужасны. В с е  города, села, д е 
ревни, лежавиле на пути поляковъ къ М оскв-fe, тогдашней с т о 
лице Р усскаго  царства, были разорены, разграблены, а жители 
ихъ перебиты. Польскаго меча избеж али только т е  pyccK ie люди, 
которые б ежали въ л еса, и T'fe, которые, изм'Ьнивъ Ц арю  и р о 
дине, перешли на сторону поляковъ и пополнили ихъ разбой- 
личьи шайки.

Ц ел ы е годы шло разореш е и опустош еш е поляками русскаго 
■царства. И зъ Москвы и изъ други хъ  городовъ Р оссш  вывози
лось русское добро въ  польскш край огромными караванами въ 
■сотни и тысячи иодводъ. В се ц'Ьнное, что было тогда въ Россш , 
подверглось польскому грабеж у. Н е было пощажено и русское 
религюзное чувство: церкви ограблялись наравне съ  жилыми 
домами и иконы въ драгоцЬнныхъ окладахъ увозились въ  Польшу, 
к а к ъ  и всяюя др уп я драгоценности. В се  святое подвергалось 
поругаш ю; скотъ  и псы жили въ алтаряхъ; ночи освещ ались за- 
ревомъ пожаровъ; люди укрывались въ л еса  но и тамъ за ними 
охотились съ  собаками... За это время поляки разорили въ Рос- 
•сш до lo o  городовъ, разруш или до 5 тысячъ селъ и деревень, 
ограбили 120 монастырей и 7 тысячъ церквей, уничтожили ты 
сячи боярскихъ домовъ, истребили сотни тысячъ Р усск аго  на
рода, до ю  тысячъ монаш ествую щ ихъ и священнослужителей, 
вывезли въ П ольш у миллионы пудовъ награбленнаго русскаго 
имущ ества и разныхъ драгоценностей: жемчуга, камней, золота, 
сер ебр а и пр. Поляки, какъ разбойники, все разруш али до ос- 
новашя. Н екоторы е города не оправились и поныне, а мнопя 
села и деревни исчезли съ  лица земли навсегда,

О ставалась еще не разруш енной Троицкая Лавра. Н о по
ляки осадили и ее, обнявъ, какъ кольцомъ, своимъ 30-ти тысяч- 
нымъ войскомъ. Р усская народная святыня— оп л огь нашего свя
того православ1я— была въ  сильной опасности. Но ее спасли рус- 
сшй героическш  д ухъ  и глубокая в ер а  въ помощь Б ож ш  ея на- 
«ельниковъ— иноковъ.

Ц арь Василш Ш уй скш  стоялъ со своими многочисленными 
войсками противъ с. Туш ина, въ 12 верстахъ  о тъ  Москвы, гд е 
за сел ъ  Лже-Димитрш  второй, называемый въ  исторш  Туш ин- 
скимъ воромъ. П оэтом у Троицкимъ инокамъ на подмогу было 
послано только полторы тысячи войска. Но они не пали духомъ, 
возложивъ свои надежды на Бога.

Богослуж еш е соверш алось въ обители непрерывно, nbm e 
церковныхъ песн опен ш  почти не умолкало, молебны предъ мо
щами угодника Бож 1я С ер и я  Радонеж скаго чудотворца, основа
теля и небеснаго покровителя обители, соверш ались ежедневно. 
И самъ он ь, угодникъ Божш, явился въ то время истиннымъ 
Взбраннымъ Воеводою Р усской  Земли,какъ именуетъ его св. Ц е р 
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ковь. Т о  видятъ достойные вид^шя, какъ онъ ходи ть по оградк 
и по всему монастырю и окропляетъ все святою водою; то онъ 
устр аш аетъ  враговъ; то предупреж даетъ и ободряетъ находя
щихся въ  опасности осажденныхъ въ стЬ нахъ обители; то 
является болящему старцу, исц^ляетъ его и повелеваетъ  о б ъ 
явить вс'Ьмъ въ  обители: „не такъ гн усен ъ мн^ смрадъ м1рянъ,. 
согреш аю щ и хъ блудомъ, какъ иноковъ, нерадящ ихъ о своемъ 
обещ анш ; и подъ стенами обители моей в с е х ъ  приш едш ихъ 
враговъ истреблю, и во обители моей нечисто и двоемысленно 
ж ивущ ихъ погублю  же, и со осквернившимися управлю "... Г л у 
боко скорбели иноки, что были отрезаны  поляками отъ  Москвы, 
что не могли послать туда изъ обители весточки о своем ъ пе- 
чальномъ положенш; и вотъ  преподобный С ер и й  является во 
сн е  одному иноку и говори ть: „скажи братш  и всем ъ  ратнымъ 
людямъ: для чего скорбятъ, что нельзя послать вести  въ М оскву? 
Я  послалъ отъ  себя туда, въ  домъ Пречистой Богородицы и ко 
всем ъ  М осковскимъ чудотворцамъ соверш ить молебств1е тр ехъ  
учениковъ моихъ: Михея, Вареоломея и Наума, въ  часу ночи, и 
враги видели и х ъ “ . И действительно, изъ переговоровъ с ъ  оса
ждающими, особенно же изъ допроса пленника, оказалось, что 
осаждаюшде въ т у  ночь видели и преследовали тр ехъ  старцевъ,. 
которые поспеш но ехали  изъ монастыря въ М оскву на худы хъ 
коняхъ, и не могли догнать ихъ. Видёли въ то тъ  день и въ 
М оскве седовласаго старца, идущ аго въ городъ, а за нимъ 12 во- 
зовъ  с ъ  печенымъ хл еб о м ъ .— „К то  вы и какъ прошли сквозь 
такое множество войска?" спрашивали ихъ жители Москвы. 
С тар ец ъ  отвечалъ: „мы в с е  изъ дома Пресвятыя и Ж ивоначаль- 
ныя Троицы '1— „К а к ъ  стои тъ Д ом ъ  Пресвятыя и Ж ивоначаль- 
ныя Трои ц ы “? спросили его. О н ъ  отвечалъ: „не предастъ Г о с 
подь имене С воего въ поношеш е иноплеменныхъ: только сами, 
6paTie, не колеблитесь прилогами земными". В се это воодуш ев
ляло Троицкихъ иноковъ и укрепляло въ нихъ надежду на Бо- 
ж ш  помощь.

Поляки палили въ  обитель изъ пуш екъ день и ночь. Ядра 
попадали въ  храмы, ударяли въ колокола и r b  издавали зауныв
ный звонъ. Н о сущ ественнаго вреда эти ядра обители не при
чиняли. Ея стен а, 50 лФ.тъ том у назадъ построенная изъ камен- 
наго сланца 1оанномъ Грознымъ го арш инъ шириною и 15, а 
по м естам ъ и 30— вышиною, съ  12 башнями вокругъ, представ
ляла несокруш имую твердыню для тогдаш нихъ пуш екъ.

PyccK ie производили вылазки изъ монастыря и истребляли 
поляковъ въ громадномъ количестве. П о л ь с т е  приступы к ъ  
Л а в р е  осажденные отбивали бросая на головы враговъ бревна, 
камни, выливая горячую  смолу, кипятокъ и т. п. Осажденные 
открыли польсюй подкопъ подъ Л авр у и взорвали на воздухъ
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самихъ же враговъ. О сада обители польскими полчищами дли
лась 16 мЬсяцевъ, пока не подош елъ къ  Лавр+, Скопинъ-Ш уй- 
сшй съ  4-мя тысячами русскаго войска. Поляки, увид^въ, что 
имъ грози тъ поражеш е, сняли осаду обители и ушли.

Тогда въ обители стали служ ить благодарственные молебны 
Б о гу  за избавлеш е о тъ  ж естоки хъ враговъ. Н е много иноковъ, 
защ итниковъ монастыря, осталось въ живыхъ: большая часть ихъ 
пала въ  бою с ъ  поляками, умерла о тъ  болезней и голода во 
время осады.

Т а к ъ  бились наши предки и поражали враговъ, полные 
истинно-русскаго мужества и глубокой веры  въ  Бога.

К а к ъ  поучительны эти сказашя о том ъ, что было триста 
л'Ьтъ назадъ для наш его тож е смутнаго времени! Н о и какая 
разница между нами и нашими предками! Т огда смута шла о тъ  
поляковъ и литовцевь, а ны не— какой позоръ!— она свила с е б е  
гн ездо среди русски хъ же людей. Правда, главными руководи
телями смуты и теперь являются иноплеменники, чуждые намъ 
по в'Ьр'Ь и крови, но не позорно ли, что среди насъ, русски хъ, 
находится не мало изм1>нниковъ отечеству, которые продают'], 
свою со в есть  этимъ иноплеменникамъ? Н е горько ли думать, что 
и среди просты хъ, именующ ихъ себя православными, русскихъ 
людей находятся неразумные, идушле за 1удеями и нашими измен
никами? Н е больно ли видеть это равнодушие и тЬ хъ , кто 
остается еще вер ен ъ  заветам ъ  наш ихъ отцовъ и дедовъ, кто не 
хочетъ  отрекаться о тъ  веры  православной и о тъ  Царя Само- 
державнаго, но уж е боязливо уклоняется о тъ  исполнешя своего 
долга верн ости  присяге, и тЬмъ даетъ  силу врагамъ родины, 
Церкви и Царя? А  в'кдь нынешняя смута бо л ее  опасна для о т е 
чества нашего, ч ем ъ  та, которая была триста л е т ъ  назадъ; тогда 
врагъ былъ открытый: теперь тайный; тогда можно было легко 
его узнать: теперь онъ укры вается подъ личиною доброжелателя; 
тогда встала наша Р усь  матуш ка вся, какъ одинъ человекъ, и 
выгнала поляковъ и литовцевь, и не стало смуты на лице род
ной земли: теперь надо искоренять см уту въ  ср еде самой Р уси  
православной, бороться съ  нею больше средствами нравственными, 
мужественнымъ исповедаш емъ своихъ заветн ы хъ убеж ден  ш —  
вёры  православной и народнаго Ц арскаго самодержав1я, обли- 
чешемъ лжеучителей, а главное— всенароднымъ къ Б о гу  обра- 
щ еш емъ и покаяшемъ. Н о помощь свыше какъ тогда, такъ и т е 
перь всегда готова. К огда поляки овладели М осквою, въ оби
тели преподобнаго С ери я, въ келейной молитве ключарь москов- 
скаго Успенскаго собора, iepeii 1оаннъ, размышляя о бедств1яхъ 
Церкви Р усской , помыслилъ со слезами: иноверные со всем ъ  
м огутъ одолеть православныхъ и тогда уж е не быть православш> 
на Руси!.. Изнемогши о тъ  плача, онъ забылся и слышитъ въ
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окно голосъ: „кто ты, который такъ думаешь, будто не быть на 
Р уси православш , и хочеш ь испытать судьбы Божш? А  того не 
знаешь, что за васъ молитъ Б ога Василш Великш, Димитрш С е  
лунскш  да и вашъ преподобный С ер и й  чудодтЬйствующш; и бу- 
детъ  П равослав1е на Р уси  по прежнему!"— О  если бы этотъ  
таинственный голосъ прозвучалъ въ  наш ихъ сердцахъ! А  онъ 
прозвучитъ, несомненно прозвучитъ, если мы цёлымъ сердцемъ 
обратимся къ  Б о гу  въ  покаянш и призовемъ въ помощь препо- 
добнаго С ер и я  и в с е х ъ  угодниковъ святыхъ, наипаче же Пре- 
благословенную  М атерь Б ож ш , наш у заступницу усердную!.. Д а  
буд етъ  такъ!

CKA3AHIE О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОН* БОГОМАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ ИВЕРСКОЮ.

( Продолжен ie).

Установивъ, такимъ образомъ, духовную связь между 
двумя Своими жреб1ями на земл-fe, Царица неба и земли 
пожелала даровать Иверу на гор-fe Аеонской въ закр'Ьп- 
леше этого союза и печать свою Царственную съ изо- 
бражешемъ лика Своего пресвятаго,—Чудотворную Ико
ну Свою съ Предв-Ьчнымъ Младенцемъ на рукахъ Сво- 
ихъ пречистыхъ.

Среди мира святой Хркгпанской Церкви, и тишины 
наставшей посл-Ъ одол'Ьшя духовныхъ смутъ, возбужден- 
ныхъ врагомъ-д1аволомъ чрезъ подвластныхъ ему и по- 
корныхъ его волЪ ереаарховъ—Ар1я, Нестор1я, Македо- 
шя и другихъ, внезапно, попущешемъ Божшмъ, созда
лась новая ересь иконоборческая, сопровождавшаяся тяж
кими гонешями на православныхъ за почиташе ими Свя 
гыхъ иконъ. Начавшись при иконоборц'Ь-Император'Ь Гре- 
ческомъ Льв'Ь Исавр-b, она продолжалась еще и при Импе
ратор^ ©еофил'Ь. Этотъ хрктоненавистникъ осудилъ на 
изгнаше многихъ православныхъ, подвергая ихъ всякимъ 
мукамъ, повелевая износить изъ храмовъ век иконы и 
подвергать икъ уничтожешю и посылая для того своихъ 
воиновъ по вс'Ьмъ городамъ и селамъ. И до неба по 
всей странЪ греческой поднимался въ то время дымъ 
отъ иконъ, сожигаемыхъ нечистыми руками иконобор-
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цевъ и жалобный стонъ православныхъ, предаваемыхъ на 
мучешя за ихъ почиташе.

Въ стране Никейской, жила въ это многобедственное 
время некая благочестивая православная хр1спанка-вдова 
съ единственнымъ своимъ сыномъ. Была она доброде
тельна и очень богата и поставила церковь вблизи свое
го дома, а въ ней —икону Богоматери, которую почитала 
выше всЬхъ своихъ сокровищъ. Воины, посланные ца- 
ремъ-иконоборцемъ по всей Греческой стран-fe истреблять 
святыя иконы, пришли и въ домъ этой xpicTiaHKH и обы
скивая вс-Ь места, чрезъ окно увидали въ храме и об- 
разъ Пречистой.

— „Давай намъ скорей денегъ“, вскричали жене той 
нечестивцы, „или, творя царское повелЪше, умучимъ мы 
тебя всякими мучешями"!

— „Много дамъ я вамъ денегъ", отвечала жена та: 
но только утромъ: „н-Ьть ихъ у меня сейчасъ въ доме 
моемъ".

Воины согласились ждать до утра; но одинъ изъ нихъ, 
уходя со всеми изъ храма, обернулся къ образу и со 
злобой копьемъ ударилъ въ ликъ Пречистой: и тотчасъ 
истекла изъ него кровь, какъ изъ живаго лица. Настала 
ночь. И вошла въ храмъ съ отрокомъ своимъ та xpieriaH- 
ка и, преклонивъ колени, воздёла руки къ небу и, оро
шая землю слезами, молилась долго ко Господу. ЗатЪмъ, 
вставши, взяла со страхомъ и благогов"Ьшемъ вместе съ 
сыномъ святую икону, принесла Её на берегъ моря и 
опять стала молиться ей какъ самой Богоматери:

— „Владычица и Госпожа Mipa! Благодапю Твоею 
имеешь Ты власть и силу, какъ Матерь Бога Вышняго, 
и надъ всеми создашями Его владычествуешь: избавь 
насъ отъ гнева Царя беззаконнаго, а икону Свою — отъ 
воды “ !

И съ этой молитвой спустили мать съ сыномъ святую 
икону въ море; и. о чудо! Не плашмя упала икона, но 
кверху пречистымъ ликомъ, и поплыла она, чудотвор
ная, стоя на заходъ солнца, держа путь, ведомый едино
му Богу и Матери Его Преблагословенной.
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Помолились тутъ и поплакали мать съ сыномъ. пока 
не скрылась изъ виду святая икона. И сказала со слеза
ми горькими мать сыну своему единородному:

— „Чадо мое вождел'Ьнн’Ьйшее! Да явится нын-Ь же- 
лаше наше и къ Богу благочеспе, а къ святой икон'Ь 
Богородичной благогов-Ьше! Я, чадо мое любезнейшее,— 
слабая женщина, и не могу бежать въ страну далекую: 
останусь я зд^сь и постараюсь укрыться въ тайномъ мЪ- 
crfe; а если меня найдутъ воины злые царя нечестиваго, 
то, Господь видитъ, готова я умереть за любовь къ Бо
гоматери. Ты же б"Ьги въ страну Элладскую 1), чтобы не 
сотворили зла и надъ тобою, сыномъ моимъ любимымъ 
и единственным^.

Облобызали мать съ сыномъ другъ друга, поплакали 
горько и разстались, обливаясь горючими слезами.

Юноша бЪжалъ въ бессалониюю, а оттуда на святую 
гору Аеонскую въ Иверскую обитель, гд"Ь и былъ по- 
стриженъ въ монахи и, проведя въ монастыр-Ь Иверскомъ 
жизнь преподобническую, съ миромъ отошелъ ко Госпо
ду, Котораго такъ желало и къ Которому такъ стреми
лось сердце его монашеское.

И сотворилось все это, какъ и всё, что творится въ 
поднебесной, по дивному Бож1ему о гр^шныхъ людяхъ 
смотрешю, ибо юноша тотъ Иверскимъ монахамъ побЪ- 
далъ всё, что нын-fe поведано нами объ иконЪ Пресвятой 
Богородицы. А было то нужно знать инокамъ Иверскимъ 
для будущаго, имъ неизв'Ьстнаго, а Богомъ уже отъ вЪ 
ка предопред^леннаго.

Пущенная въ море икона Приснод'Ъвы мнопе годы 
была сокрыта отъ челов'Ьческаго взгляда и поклонешя. 
ГдЪ скрывала она себя: на cyurb ли то было, или на мо- 
р-Ь, про то в-Ьдаетъ, Одинъ Тотъ, Кто все вЪдаетъ, Тотъ, 
Кто творитъ непрестанно великое, и славное и дивное.

Прошло послё того уже много л^тъ. Сидели разъ 
святые A e o H C K i e  старцы у вратъ Иверской обители и ве
ли свои святыя беседы о спасенш души хрк^анской. Вне-

J) Древняя Грофя.
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запно на морЪ явился сголпъ, огненный, какъ пламень 
великШ, достигающий вершиной своей самаго неба. И 
ужаснулись отъ того вид^шя старцы, и вскочили съ м'Ьстъ 
своихъ, въ страх-Ь взывая:

— „Господи, помилуй"!
Услышала возгласы эти и остальная Иверская брат1я и 

собралась вся вокругъ своихъ старцевъ смотр-Ьть и уди
вляться невиданному и неслыханному явлешю столпа ог- 
неннаго, исходящаго изъ водъ морскихъ; но, какъ ни 
думала, не могла брат1я открыть причины этого дивнаго 
чуда. Настала ночь; и огненный столпъ съ моря сталъ 
аять еще сильнее, ярче самого дневнаго солнца. И уви
дали этотъ св"Ьтъ чудесный всЬ монахи со всей горы 
Аеонской. И стеклись къ Иверу и изъ Лавры, и изъ Ва- 
топеда, и изъ иныхъ монастырей монахи и пустынники. 
И когда собралось все Аеонское монашествующее Xpi- 
стово воинство на берегъ морской, прилегающий къ Иве
ру, то век увид'Ьли неподалеку отъ себя, въ морЪ, свя
тую икону Богоматери. Въ радости великой стали они 
доставать святыню изъ волнъ морскихъ, но не возмогли: 
только приблизятся къ явленному чуду, а икона святая 
отступитъ отъ берега на глубину моря,—такъ и не воз
могла брат1я Аеонская принять на свои руки икону Пре
чистой Богородицы. Тогда повел'Ьлъ настоятель Иверска- 
го монастыря собраться вс'Ьмъ въ храмъ. И стала въ хра- 
мЪ молиться слезно брат!я, да удостоитъ ее Господь при
нять къ себ'Ь святую икону Его Матери въ утЬшеше и ра
дость подвига своего монашескаго. И услышано было Го- 
сподомъ теплое молеше подвижниковъ Иверскихъ.

Былъ въ то время въ Иверской обители монахъ ро- 
домъ изъ земли Иверской, именемъ Гавршлъ, нравомъ 
iipocrfeftuiifl, цроводяццй отшельническое жит1е и непре
станно наедин'Ь моляццйся Богу. Ради безмолв1я удалялся 
Гавршлъ на лЪто на самыя высошя вершины горы Аеон
ской, а зимой, когда наступала тамъ стужа, и выпадалъ 
сн'Ьгъ, онъ сходилъ съ горъ и затворялся въ уединенной 
монастырской кель-fe. Носилъ Гавршлъ власяницу, иищей 
ему были диюя травы, а пит1емъ—вода. Простота его бы
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ла блаженная; и былъ онъ истинно земной Ангелъ и не
бесный челов-Ькъ. Гавршлъ этотъ, помолившись, уснулъ, 
и видитъ Пресвятую Богородицу въ аянш великой славы. 
И говоритъ ему Пречистая:

— „Иди въ монастырь и возвести настоятелю, что 
Я хочу дать ему и братш Мою икону въ покровъ Мой 
и помощь. Сойди на морской берегъ и иди съ в'Ьрою по 
водамъ взять Мою икону, да век уразум'Ьютъ любовь и 
заботу Мою объ обители вашей и да в’Ьдаютъ, что Я 
сама пришла на помощь вашу."

Сказала слово это Богородица и стала невидима, а 
Гавршлъ, мужъ божественный, поспешно сошелъ съ горы 
своей въ обитель и возв"Ьстилъ настоятелю виденное. 
Настоятель же повел'Ьлъ собраться всЬмъ монахамъ въ 
церковь; и зажегши светильники, вышла изъ храма вся 
брапя во глав^Ь съ настоятелемъ, творя лит1ю, съ uk- 
шемъ псалмовъ божественныхъ, возсылая къ небу дымъ 
кадильницъ благовонный, и такъ достигли они морскаго 
берега, радуясь любви Богородицыной. И пошелъ Гав
ршлъ по водамъ морскимъ (о, чудо великое!), и прибли
зилась къ нему сама чудотворная икона; и цринялъ 
ее въ объяатя свои Гавршлъ съ радостью -неопису
емой, съ п-Ьшемъ и славос/кшемъ Богу велегласными. И 
самъ настоятель пошелъ на встречу Гавршлу, сойдя въ 
море; а когда взошли они оба со святою иконой на бе
регъ, то радости и веселш монашествующихъ и конца, 
казалось, не будетъ: три дня и три ночи продолжалось мо
литвенное п^ше и бдЪше, и безъ перерыва шла божест
венная служба предъ святой иконой въ устроенной на 
берегу моря часовн-Ь. ЗатЪмъ перенесена была Владычица 
в ъ  соборную церковь и поставлена въ святомъ алтар-fc. 
И вновь п-Ьто было предъ Нею всенощное бд-Ьше.

По совершенш бдёшя разошлись монахи AeoHCKie по 
своимъ монастырямъ; а на утро, въ часъ утрени, вошелъ 
кадиловжигатель *) въ храмъ, чтобы приготовить все для 
совершешя по чину церковному утренней службы, и не

*) Пономарь, онъ же и ктиторъ и сторожь церковный.
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нашелъ иконы на своемъ м есте—въ алтаре храма. Стали 
искать, и посл^Ь долгихъ поисковъ, нашли ее сверхъ вратъ, 
на стене монастырской ограды. Дивились монахи, какъ и 
кЪмъ могла быть перенесена на это место святая икона, 
и перенесли ее опять на старое ея место въ алтарь хра
ма; но оттуда она опять невидимою силою оказалась 
перенесенной на стену, надъ святыми вратами обители.

Такъ повторялось много разъ, и были монахи въ не- 
доум-Ьнш великомъ, и не выдали, что и творить.

Тогда вновь явилась Владычица Гавршлу и сказала 
ему слово Свое:

— „Ступай въ монастырь и скажи монахамъ, чтобы не 
искушали Меня: не для того явилась Я имъ, чтобы они 
Меня охраняли, а чтобы Мне самой быть ихъ хранитель
ницей, и не только въ нын-Ьшнемъ, но и въ будущемъ 
веке. И еще скажи имъ: пока на горе этой монахи бу- 
дутъ жить въ страхе Бож1емъ и во благогов^нш и 
будутъ по силе своей трудиться для снискашя доброде
тели, то пусть им-Ьютъ дерзновеше и надежду на милость 
Сына Моего и Владыки, ибо ихъ Я у Него въ свой уд-Ьлъ 
испросила, и Онъ далъ Мне ихъ. Въ знамеше же этихъ 
словъ Моихъ да будетъ имъ Моя икона: пока они бу
дутъ зр"Ьть ее въ своемъ монастыре, до техъ поръ не 
оскудеетъ имъ и милость и благодать Сына Моего и Бога.'* 

Богоносный же Гавршлъ, выслушавши такое слово 
Богоматери, вновь поспешилъ сойти съ горы своей въ 
обитель и возвестилъ о своемъ виденш настоятелю, а 
тотъ собралъ 6paTiio и поведалъ ей въ безмерной радо
сти слова Пречистой, сказанныя Гавршлу.

И на вратахъ обители Иверской созданъ былъ храмъ 
во имя Пресвятой Богородицы—Портаитиссы, что значить 
„Вратарницы.“

Отсюда и зовется до нашихъ дней Пречистая Богоро
дица Иверская „Вратарницей“ , оттого и поетъ Ей святая 
Церковь Православная славу:

„Радуйся, Благая Вратарнице, двери райсюя вернымъ 
отверзающая! “ ..

(11родолж ете  слгъдуетъ).
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За вгЬру, Царя и Отечество.
Приводимъ письмо уби таго револющонерами полицеймей

стера г. Александровска - Груш евскаго Колпикова, вскрытое, 
согласно вол е покойнаго, выраженной на конверт'Ь, после его 
смерти.

„30 го сентября 1907 г.
„г. А лександр.-Груш евскъ.

Д о р о п е  Ваня и Леля!
,,Получая угрожающая письма лишить меня жизни о тъ  бое

вой дружины и думая, что эту  у гр о зу  крамольники приведутъ 
надо мною въ исполнеше, прош у, мой дорогой братъ, и тебя, 
Леля, после моей смерти тел о  мое похоронить въ Н овочер
к асск е  рядомъ съ  дочерью Евфросиньей, памятника дорогого не 
делайте, а на могилу положите толстый простой камень, окрасьте 
его въ  черную краску, а сверху покройте лакомъ и сделайте на 
немъ надпись, гд е  уби тъ , когда и кём ъ, и подпись— слова пра- 
веднаго 1ова:— „Господь далъ, Господь и взялъ, да буд етъ  бла
гословенно имя Е го". Петю утеш ь, пусть онъ не горю етъ, пусть 
учится хорош о, ведетъ себя по отнош ешю къ  начальникам!, и 
преподавателямъ съ  любовью и полнымъ уваж еш емъ. П усть за 
меня молится Б о гу  и пусть у те ш а е т ъ  себя тем ъ , что я ум еръ 
или уби тъ , исполняя долгъ присяги, долгъ Б огу, Ц арю  и О т е 
честву. А  врагамъ моимъ пусть проститъ и не проявляетъ къ 
нимъ никакого н е у д о в о л ь е т я . 1исусъ  Х р к т о с ъ  заповедалъ намъ 
любить и благословлять ненавидяшихъ насъ и проклинающихъ. 
Я  всем ъ  своимъ врагамъ и убш цамъ, какъ xpicтiaнинъ, сер
дечно и душ евно прощаю и умоляю в с е х ъ  злыхъ сделаться спра
ведливыми и добрыми.

„К р еп к о  тебя и Лелю, и маму, и Петю, и всЬ хъ  детей  крепко 
целую  и прош у прощешя и молитвъ.

„Д а  сохран и ть васъ в с е х ъ  Господь и пош леть О н ъ  вамъ 
земную и небесную  радость.

„Сердечно любящш васъ 
Николай Колпиковъ.

Т а к ъ  прощаются съ  жизнью православные pyccKie люди, уми
рая за в е р у , Царя и О течество. Помолимся о угюкоенш  душ ъ 
ихъ: вечная имъ память!
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ВОЛОГОДСКАЯ л ъ т о г ш с ь .
На дЬлЬ Боннемъ.

(Впечатл4шя почти 90 л4тняго старца npoToiepen гти  посЬщенin Преоевящен- 
нымъ Епиекопомъ Ншономт» села Шуйскаго).

Ждалъ пламенно, молился усердно, чтобы увидеть мне Архипастыря 
нашего HiKOHa и Господь послалъ мне это утЬшеше совершенно нежданно. 
ВеликШ праздникъ былъ для села Шуйскаго 20 Августа сего 1908 года!

Въ 4  часа утра показался пароходъ изъ Вологды по реке Сухоне. 
При обЪихъ церквахъ загудели колокола съ силою многою. Проснулся 
народъ, крепко любяпцй своихъ Архипастырей, и побйжалъ къ храму, 
осёняя себя крестнымъ знамешемъ. Поданный съ пристани экипажъ при- 
катилъ вожделен наго гостя къ западному входу въ храмъ, и мне первому, 
не то съ радосйю, не то со слезами, посчастливилось принять благосло- 
веше Владыки! Обычная встреча съ животворящимъ крестомъ, иконами, 
св. водою и п'Ьшемъ тропаря Пресвятой Троицк. Краткое молитвослов1е 
съ обычнымъ многол1тем ъ . При такомъ раннемъ утре Преосвященн'Ьй- 
ппй осмотрелъ только главный престолъ и алтарь и церковные документы. 
Преподавъ благословеше народу, Архипастырь вошелъ ко мне въ домъ 
для краткаго отдыха. Въ 8 часовъ снова благов'Ьстъ, снова краткая мо
литва и беседа съ народомъ. Теперь въ церковь собралось все село 
и отроки отъ 7 до 15 л'Ьтъ. Жаль, что изв^сте о ирибытш въ Шуйское 
Преосвященнаго Владыки получено только накануне “20 Августа, а то 
много было бы народа и изъ ближайшихъ деревень. Вологодскаго Архи
пастыря все знаютъ какъ редактора Троицкихъ листковъ, и хр1шански 
нравственной „Бож1ей Нивы"— съ ея „Зернышками", знаютъ его доступ
ность для всЪхъ. Когда онъ началъ свою беседу словами: „Я давно хо- 
тЬлъ видеть васъ и беседовать съ вами", у всёхъ затрепетало сердце и 
все превратились въ слухъ. Обильною струею простая задушевная речь 
лилась изъ устъ Iepapxa объ усердной молитве, наполняющей душу ра- 
достш спасешя, объ исполнены заповедей Господнихъ, безъ чего невоз
можно в’Ьрующимъ соединиться со Хрктомъ и войти въ царство небесное. 
Много приведено примЬровъ усердной молитвы, которая преклоняла на 
милость Господа 1исуса, Его Пречистую Матерь, на заступлеше святыхъ. 
Жнво и действенно падало на сердца слушающихъ напоминаше запове
дей Спасителя, напримЪръ: „Если вы будете прощать людямъ corpime- 
н1я ихъ, то простить и вамъ Отецъ вашъ Небесный" (Мав. 14, 14) или: 
„нн судите да не судими будете" (7 , 1). Объяснеше сей последней за
поведи особенно пригодно для женщинъ, число которыхъ преобладаете 
въ нашемъ селе, потому что мужчины уходятъ на заработки, а женщины, 
незанятыя полевыми работами, зорко видятъ сучки въ глазахъ ближняго. 
Вообще, речь Преосвященнейшаго полтора часа лилась тихою рекою 
на языке русскомъ— народномъ. Обращался Владыка и къ дЬтямъ испы
тывая ихъ познашя въ молитвахъ, заповедяхъ и священной исторш 
Затемъ, Преосвященнейппй всехъ благословлялъ, детямъ было роздано 
много Троицкихъ образковъ и книжекъ. Надобно было видеть радость и 
умилеше детей за подарки отъ самого отца Архипастыря! Осмотревъ все 
алтари въ летней и зимней церкви при пенш певчими храмовыхъ тропа
рей и кондаковъ. Преосвященный на большомъ ялике былъ неревезенъ
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къ Успенской на лйвомъ берегу Сухоны церкви. Тамъ я по немощи моей 
не быль, а ожидалъ на берегу дорогого гостя къ скороспелой деревенской 
трапезе. И здЬсь Владыка питалъ сидящихъ за столомъ брашномъ духов, 
нымъ. Зат4 мъ слЪдовалъ кратый отдыхъ, а за ннмъ, въ 4  часа вечера, 
беседа въ доме съ одиннадцатю священниками. Не берусь даже приблизи
тельно передать теплое задушевное собесЬдоваш'е Архипастыря съ пастыря
ми. Должное приготовление къ достойному принятш священства, благоговей
ное молеше при Богослуженш, строгое исполнеше церковнаго устава, не
уклонное совершеше Таинствъ и молитвословШ, задушевная сердечная, 
устная, а не читанная по книге, или тетради проповедь, повсюдное со- 
беседоваше съ духовными детьми, о братствахъ, о приходскихъ coBt- 
тахъ, искренняя забота о нравственномъ состояши прихода, о воспиташи 
д’Ьтей, объ украшенш и чистой дома Бож1я, о трудномъ прохожденш 
пастырскаго служешя, о неизбежныхъ огорчен1яхъ и порицашяхъ свя- 
щеннаго сана, наконецъ о всецелой преданности въ волю Отца Небес- 
наго во всЪхъ путяхъ своей жизни, —  вотъ темы, на которыя Архипа
стырь три часа бесЬдовалъ съ пастырями, ободряя и утешая ихъ въ ихъ 
подвиге во славу Божш и на благо народа. Повторяю, 20 Августа для 
села Шуйскаго с'ылъ праздникъ, праздникъ СвЪтлаго Христова Воскре- 
сешя. Почти целодневный звонъ. Пасхальное освищете храмовъ, радо
стное настроеше большихъ и малыхъ хрштзанъ, словомъ, все благоче
стивые и Боголюбивые насладились сего добраго торжества, трудяицеся 
и ленивые слышали сердечную бесЬду Архипастыря, возвещающего путь 
живота вйчнаго. Въ 4 часа утра на другой день пароходъ умчалъ въ 
Тотьму дорогого, незабвеннаго Архипастыря Икона,— безъ звона,— но съ 
многолюднымъ сердечнымъ пожелашемъ добраго пути. 88-й годъ живу, 
грешный, на грешной земле, 60 лЬтъ носилъ въ штате священный санъ 
при Троицкой церкви, 22 года состоялъ благочиннымъ; но во всЬхъ ра 
достныхъ дняхъ такого благодатнаго дня какъ 20 Августа душа моя не 
ощущала. Надобно иметь окаменЬнное нечувств1е, чтобы забыть этотъ день!

Заш татн ы й  протогерей Павелъ Дьяковъ.
25 Сентября.

1908 года.
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