ПОДПИСКА

U*fena сть и е рее.

за годъ 2 руб,,
за

3

м есяц а

ВЪ РЕД ЛК Ш И

№

1

0

7

(Н о я б р ь )

Вологодскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей
Л ВЪ К А В Ц Е Л Ш Е

50 коп.
Цгъна отд. Ns 5 н.

ПРИНИМАЕТСЯ

1 9 0 8

.

ЕГО ПРЕОСВЯЩ ЕН СТВА

ЕПИСКОПА ВУОГОЛШГО.

С О Д Е Р Ж А Н 1Е : К а н г долж но сл и ч ать дЪла свои с ъ за п о вед ям и Х р ю т а Г о с п о д а ? —
Д о г м а т и к ъ т р е т ь я г о гл а с а .— С н а за ш е о чудотворной иконЪ
мой И в е р с к о ю .— Ч уд о по молитвЪ п р е д ъ о б р а з о м ъ Бонией

Б о го м а т е р и , и м е н у е 
М атери „ В с Ъ х ъ с к о р -

б я щ и х ъ Р а д о с т ь 11, ч то в ъ В о л о г о д с к о м ъ К а е е д р а л ь н о м ъ соборЪ. В . Суровцевой .

Прилагается къ Вслог. Епарх. Ведомостям!» БЕЗИ Л М Н О .

98

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО.

№

107

КАСТ ДОЛЖНО СЛИЧАТЬ Д Ш СВОИ СЪ ЗАПОВЪДЯШИ XPICTA ГОСПОДА?

огда кто слышитъ: блажени плачущги (разсудите,
прошу, не сказалъ: плакавпне, но: плачущт, то-есть
rfe, которые всегда, каждый день и каждый часъ
плачутъ), долженъ подумать, плачетъ ли онъ каждый де
ибо если онъ смиренъ дЪйсгаемъ покаяшя, то коне
не пропустить ни одного дня, и ни одной ночи безъ
слезъ, плача и сокрушешя.
Тоже пусть сд'Ьлаетъ, и слыша: блажени кротцыи. И
кто можетъ слезить и плакать каждый день,— и оставаться
гнЪвливымъ, а не быть кроткимъ и тихимъ? И бо какъ
пламя огненное погашается водою, такъ гн^въ душевный
гаснетъ отъ плача и слезъ; а если кто долгое время пребудетъ въ плач-b, то раздражительность души приходить
въ совершенную неподвижность,— и душа тогда уже совсЬмъ не гневается. Потому всяюй долженъ и съ этой
стороны осмотреть себя,— истинно ли онъ кротокъ. Истин
но кроткШ только преступлешя заповедей Божшхъ не
можетъ сносить ни въ какомъ челов'Ьк'Ь; но и при этомъ
онъ плачетъ о преступающихъ сш заповеди и гр'Ьшашихъ,
и также искренно, какъ бы самъ гр'Ьшилъ. Опять и то
пусть испытаетъ о себ-fe, алчетъ ли онъ и жаждетъ правды
Бож1ей. И бо взыскавшему Бога нельзя не алкать и жаж
дать правды, такъ какъ правда есть Богъ, Который, какъ
слышишь, именуется солнцемъ правды. Итакъ, алчущш и
жаждущш правды алчетъ и жаждетъ Бога, т. е. Его еди
наго желаетъ и къ Нему единому горитъ любовш; все
же прочее, Mipb и все, что въ Mipt, влтняетъ въ уметы,
(Фил. 3, 8),— и честь человеческую, и похвалы почитаетъ
какъ бы пристыжешемъ, не принимая ихъ въ умъ, и совсЬмъ ихъ не чувствуя.
Также слыша: блажени милостивш, пусть испытаетъ,
милостивъ ли онъ. Н о кто таше милостивые? Т"Ь ли, к о
торые раздаютъ б^днымь деньги и кормятъ ихъ? Н ^тъ,—
не это одно д^лаетъ милостивымъ; надобно, чтобы при
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■семь была милостивость сердечная. И гЬ милостивы, к о 
торые обнищали изъ любви ко Xpicry, насъ ради обни
щавшему, и не им-Ьютъ что дать бЪднымъ, но вспоминая
о б^дныхъ, вдовахъ, сиротахъ и больныхъ, и нер-Ьдко, и
видя ихъ, снедаются жалоспю объ нихъ и плачутъ,— упо
добляясь 1ову, который говорить о себ-fe: азъ ж е о вся■комъ немощнтьмъ восплакахся (1ов. 30, 25), Они, когда
им'Ьютъ что, съ искреннимъ радуппемъ, помогаютъ нуж
дающимся, а когда не имЪютъ, даютъ имъ всеубЪдительныя наставлешя о томъ, что способствуетъ спасешю души,
повинуясь слову того, кто сказалъ: не лестнгъ научихся,
безъ зависти преподаю (Прем. 7, 13).
Таковы истинно милостивые, ублажаемые Господомъ
1исусомъ XpicTOMb. Они такою милостивостпо, какъ лЪствицею, восходятъ къ совершенной чистогЬ душевной.
Почему и Господь нашъ, въ сл^дъ за ублажешемъ милостивости, сказалъ: блажени чистги сердщмъ, яко miu Бога
узрятъ. Ибо, какъ Богъ и законоположникъ нашъ, Онъ
знаетъ, что если душа не придетъ въ такое настроеше,—
т. е. не сод'&пается милостивою, какъ мы сказали, не будетъ всегда плакать, не станетъ совершенно кроткою, не
возжаждетъ Бога, — то она не можетъ избавиться отъ
страстей и сод'Ълаться чистою, какъ чисто зеркало. Но
если не сделается она такою, то никакъ не узритъ она
чисто внутрь себя лица Владыки и Бога нашего. Таже
душа, которая сделается чистою, всеконечно узритъ Бога
и содружается съ Нимъ; и бываетъ тогда миръ между
Творцемъ нашимъ Богомъ и душею тою, тогда какъ
прежде она враждебна была къ Нему. Посему noarfc сего
она и ублажается Богомъ, яко миротворица. Блажени ми
ротворцы, яко miu сынове Б о ж ш нарекутся. То-есть,
блаженны rfe, которые сознательно содружились со Xpiстомъ, пришедшимъ дать миръ дальнимъ и ближнимъ,
т. е. праведнымъ и гр-Ьшнымь, примирить съ Отцемъ сво
имъ насъ, враговъ Его, и совокупить во едино разделен
ное между собою ,— для каковой ц-Ьли Онъ воспринялъ
нашу человеческую плоть, чтобы преподать намъ Духа
Святаго. Итакъ, явно, что rfe, которые зрятъ Бога, содру-
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жились съ Нимъ, достигли желаемаго мира и сод"Ьлались
сынами Божшми. Вотъ и смотри, содружился ли ты съ
Богомъ? Содружился, если любишь брата своего, и не
содружился, если не любишь брата. И бо если ты не лю
бишь брата, котораго видишь, то какъ можешь любить
Бога, Котораго не видишь? Если не можешь любить Бога.,
явно, что ты и не содружился еще съ Нимъ.
Наконецъ слыша: блажени изгнани правды ради, испытывакший себя смотритъ, потерп'Ьлъ ли онъ какое либо
гонеше за заповедь!Бож ш , такъ какъ, по Апостолу, ecu
хотящги благочестно' ж и т и во Xpicmn Ысусгъ гоними
будутъ (2 Тим. 3, 12). Господь нашъ говорить далее:
блажени есте, егда поносятъ вамъ, и ижденутъ, и рекутъ всякъ золъ глаголъ на вы. лжуще, Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесгъхъ.
Чего же ради после всЬхъ положилъ Онъ гонимыхъ и
поносимыхъ, и властно повелЪваетъ имъ, говоря: радуйтеся и веселитеся? Того ради, что только тотъ, кто покажетъ покаяше, достойное греховъ его, а отъ покаяшя
сделается смиреннымъ, каждодневно плачетъ, бываетъ
кротокъ, отъ всей души алчетъ и жаждетъ солнца правды,
бываетъ милосердъ и сострадателенъ до того, что все
страдашя, скорби и болезни другихъ считаетъ какъ бы
своими, очищается плачемъ и зритъ Бога, содружается съ
Нимъ, бываетъ воистину миротворцемъ и удостоивается
наименоваться сыномъ Божшмъ,— только тотъ, кто сде
лается таковымъ, можетъ, и когда бываетъ гонимъ, б1емъ>
поносимъ, оклеветаемъ и слышитъ всякой злой глаголъ.
про себя, съ радоспю и неизреченнымъ весел1емъ пре
терпеть все cie. Зная cie, Владыка нашъ и Богъ гонимыхъ
ублажилъ после всехъ и такъ решительно сказалъ къ
нимъ: радуйтеся и веселитеся. Кто же не сделается та
ковымъ, ужели не можетъ снести все cie? Нетъ, не
можетъ.
(Изъ словъ Преподобного Сгмеона, нового Богослова).
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Д О Г И Ш К Ъ ТРЕТЬЯГО Ш С А Догматикъ третяго гласа отличается отъ первыхъ двухъ гкмъ,
что онъ весь посвященъ ученш о таинств'Ь воплощешя Сына
Бояпя. Какъ бы созерцая своими духовными очами это великое
таинство, св. 1оаннъ Дамаскинъ въ священномъ восторге восклинаетъ: Каш не днвижа Ноголлмк11ол\s рождест Tisoe.wb Пречестнагь?
Действительно, если Ангельскш умъ недоум'Ьваетъ о тайне воплощешя, то какъ же намъ то, грЬшнымъ, ограниченнымъ, не
удивляться тому, что Богъ— Сынъ, воспринявъ плоть отъ Дквы
Mapin, наит1емъ Бога—Д уха Святаго, родился отъ Нея совершеннымъ челов'ккомъ какъ по т'Ьлу, такъ и по душЬ: воистинну—
Богомужное рождество. 1исусъ Хрштосъ былъ истинный Богочеловйкъ: Ему, какъ Царю, все было подвластно: кто сей, ска
зали апостолы по укрощеши бури на Галилейскомъ морЬ, что
и море и в/ътеръ повинуются Ем у (Марк. 4, 35—41); Онъ не
только изгонялъ б+>совъ, исц-клялъ всяюя болезни, но однимъ
словомъ Своимъ воскрешалъ умершихъ. Въ то же время какъ
■совершенный человЪкъ Онъ чувствовалъ голодъ (Мате. 4, 2),
усталость (1оан. 4, 6), жажду (1оан. 19, 28) и скорбь (Мате. 26, 38).
Рождеше Богочеловека, а равно и обстоятельства, при которыхъ
Онъ родился, вызываютъ невольное удивлеше, потому что Пречестная Матерь Его нскушешл во л\ужескдгш мс прклмии, Исенеиорочнал,
родила пез'л отцд Сына плотно. Св. Д е в а MapiH происходила изъ
того колена и племени, изъ котораго, по обетованно, долженъ
былъ родиться Месая, т. е. изъ колена 1удова и племени Д ави
дова. Все это должно было бы расположить Mapiio вступить въ
бракъ въ надежде встретить въ продолжены рода Своего обещаннаго Mecciio, тЬмъ более пророчества и все признаки Его
пришеств!я на землю указывали, что Онъ долженъ родиться
именно въ то время, въ какое Она жила. Но чистейшая любовь
къ Богу и желаше служить Ему были для Пресвятой Д евы выше
всего и Она дала обетъ Богу посвятить Себя на служеше Ему
въ девственной чистоте до конца жизни, и вотъ а я то совер
шенная девственная чистота не только по телу, но и по душ е,
тЬмъ более вызываетъ наше удивлеше, потому что она ясно указываетъ на то, что воплощеше Сына Бож 1я отъ ДЬвы произо
шло безъ учаспя мужа; no-истине чудо всяшй умъ превосходя
щее! Какимъ же образомъ это было?
Не смотря на данный Ею обетъ навсегда остаться девою, законъ воспрещалъ все-таки жить при храме д-Ьвамъ далее 14 ги
л Ьтняго возраста. Родители Пресвятой Д евы въ то время уже
■скончались, поэтому первосвященники нашли дальняго родствен
ника, восьмидесятил1;тняго старца 1осифа, жившаго въ г. Наза
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perk, которому и обручили Св. Д'Ьву. В ъ дом'Ь этого старца
Mapin продолжала вести такую же святую жизнь, какую вела
во храме, и когда Ангелъ возв+эстилъ Ей о рожденш отъ Нея
Сына Бoжiя, Она съ недоум'Ьшемъ спрашивала его: како будешь
cie, идп,же мужа не знаю? (Лук. I, 34). Какъ можетъ испол
ниться Твое слово, когда Я дала об"Ьтъ никогда не знать мужа?
Обрученная этому старцу, Я живу у него не какъ жена, а какъ
дочь: не познахъ бо сласти, браку есмъ не причастна (стих, на
благов.). Это било не слыхано и безприм'Ьрно. Было нисколько
случаевъ необычайнаго рождешя детей отъ престар'Ьлыхъ роди
телей, уже совс'Ьмъ потерявшихъ надежду им’Ьть ихъ когда-либо;
таково напр, было рождеше Исаака отъ престарелой Сарры, но
она зачала его отъ Авраама. Чудесно было рождеше 1оанна Пред
течи отъ неплодной Елизаветы, а равно и самой Марш отъ пре
старелой Анны, но все эти рождешя были не безъ участия мужа.
Только одинъ Сынъ Божш называется Семенемъ жены: С>ьмл
жены сотретъ главу змг'я (Быт. 3, 15). Св. 1оаннъ Дамаскинъ въ
„Изложенш Православной в Ьры“ объ образе зачат 1я ‘ Слова и
божественномъ Его воплощенш говоритъ такъ: „после того какъ
Св. Д е в а сказала: буди Мнп, по глаголу твоему (Лук. i, 38), на
Нее, по слову Господню, сошелъ Св. Д ухъ , очищающш Ее и
дарствующШ Ей силу для приняатя Божества Слова, а вместе и
для рождешя Его. И тогда Упостасная Мудрость и Сила всенышняго Бога, Сынъ БожШ, Единосущный со Отцемъ, осенилъ
Ее, какъ бы божественное семя и изъ непорочныхъ и чисгЬйпшхъ Ея кровей образовалъ С еб е плоть, одушевленную душею,
одаренную разумомъ“ . (Твор. Дам. кц. 3-я гл. 2-я). И вотъ Пре
святая Д е в а родила Сына прежде и’Ькй ш Отца рожденнаго вез»
.натере. Сынъ, родившшся чудеснымъ образомъ отъ Де.вы, не
только существовалъ ранее Матери, но Онъ также веченъ, какъ
веченъ Богъ Отецъ. Евангелистъ 1оаннъ Богословъ называетъ
Его Единороднымъ: Единородный Сынъ, сын въ лошь отчи (1оан.
I, 18); и называетъ Его такъ потому, что Онъ одинъ только’
есть Сынъ Божш, рожденный отъ Бога Отца по существу. На
это указываетъ и Самъ Господь, когда по воскресенш Своемъ
Онъ явился Марш Магдалине и скаэалъ ей: восхожду ко Отцу
Моему и Отиу вашему (1оан. 26, 17). „Не сказалъ, говоритъ
1оаннъ Дамаскинъ, Отцу нашему, но: Отцу Моему, безъ сомнешя, по естеству". Но для многихъ покажется непоиятнымъ, какъ
могъ родиться Сынъ отъ Отца безъ матери, то св. 1оаннъ Д а 
маскинъ, чтобы нагляднее изобразить предвечное рождеше Сына
Бож1Я отъ Бога Отца, делаетъ сравнеше со светомъ: „подобно
тому, какъ одновременно существуютъ огонь и происходящий
отъ него сггЬтъ, и не сначала огонь и после этого светъ, но
вместе; и какъ светъ, всегда раждающшся изъ огня, всегда въ
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немъ находится, никакимъ образомъ не отделяясь отъ него, такъ
и Сынъ раждается отъ Отца, вовсе не разлучаясь съ Нимъ, но
всегда въ Немъ пребывая".
11ри такомъ чудесномъ неностижимомъ рожденш 1исуса XpicTa
отъ Матери безъ отца и отъ Отца безъ матери ни Божеское
естество не изменилось, ни человеческое: ннкдкоже претериФшшаго
iiiywl'.iieiiwi, или сжКшеш'л, или разделеи (л. „Кто былъ, говоритъ
1оаннъ Дамаскинъ, по природе совершеннымъ Богомъ, Т отъ же
Самый сделался по природе совершеннымъ человекомъ“ . Для
бол+.е яснаго представлешя того, какъ могло это совершиться,
сдф.лаемъ небольшое сравнеше. Если железо положить въ огонь,
то оно всецело проникается огнемъ, однакожъ не делаясь само
огнемъ,— и, на оборотъ, огонь не делается жел'Ьзомъ; такъ точно
въ Incycfe X picrh каждое изъ естествъ удержало свои свойства,
осталось т'кмъ, ч'кчъ было. И хотя на это есть ясныя указашн
въ Священномъ Писанш, все-таки являлись люди, которые своимъ
ограниченйымъ умомъ старались постигнуть и объяснить по
своему иредставленш тайну воплощешя Сына Бои; in, недоступ
ную даже для высшаго ангельскаго ума, и вследств!е этого впа
дали въ заблуждешя и ереси. Т акъ напр. Евтихш училъ, что въ
Господ'Ь 1исусФ> XpicT'h человеческое естество было совершенно
поглощено Божествомъ, и потому въ Немъ сл'Ьдуетъ признавать
только одно Божеское естество. Противъ этого скажемъ сначала
словами 1исуса XpicTa, когда Онъ по воскресенш явился апостоламъ и сказалъ: осяжите М я и видите, яко духъ плоти и кости
не иматъ, якоже Мене впдите имуща (Лук. 24, 39). Д алее, во
время земной жизни Онъ не однажды испытывалъ голодъ (Мате.
4, 2; 2 1, 18), жажду (loan. 19, 18), усталость (1оан. 4, 6). Не ме
нее ясныя свидетельства св. Писашя удостоверяютъ въ томъ,
что Господь имелъ и другую половину человеческаго естества—
душ у или духъ. Онъ Самъ говорилъ ученикамъ Своимъ въ саду
Геесиманскомъ: прискорбна есть душа М оя до смерти (Мате.
26, 38); а Евангелисты, повествуя о смерти Его на кресте, вы
ражаются— Матвей: 1исусъ, паки возопи гласомъ велгимъ, испусти
духъ (27, 50) Маркъ: 1исусъ же, пугцъ гласъ велт, издше (15, 37).
Лука: возглашъ гласомъ велшмъ 1исусъ рече: Отче, въ руцгъ Твои
предаю духъ Мой, и С1Я рекъ издше (23 46), 1оаннъ: егда же npinnib
оцетъ, 1исусъ рече: совершишася, и преклонь главу предаде духъ
(19, 30). К ром е того 1исусъ XpicToc-ь Иногда радовался (Лук.
ю , 2 1; 1оан. и , 15), негодовалъ (Марк, ю 14), возмущался духомъ (1оан. и , 33; 12, 27; 13, 21), скорбелъ и тужилъ(Мате. 26, 37).
Все это ясно доказываешь, что 1исусъ Х р к т о съ былъ совершен
нымъ человекомъ какъ по телу, такъ и по душ е, иначе страдашя Его были бы тогда только однимъ призракомъ, а не дей-
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ствительными страдашями и не могли бы иметь той цены въ
очахъ Божшхъ, какую они имеютъ.
Другая ересь, которую св. 1оаннъ Дамаскинъ опровергаешь въ
этой песни, была совершенно противоположна. Именно Hec'ropiii
училъ, что 1исусъ Х р 1стосъ родился и жилъ какъ простой челов'Ькъ и что Божество Сына Бож 1я только нравственнно со
единилось съ Нимъ во время Его крещешя за святость Его
жизни и поэтому Пресвятую Д Ьву сл'Ьдуетъ называть не Бого
родицею, а Хрютородицею. По учешю HecTopin выходитъ, что
два X p icra—одинъ Хрютосъ челов'Ькъ, а другой—Богъ. Такое
разд'клеше прямо противоречить Евангелпо. Не говоримъ уже
о ч}гдесномъ зачатш и рожденш 1исуса Хркта--безчисленныя
чудеса, ихже инъ ннктоже сотвори (1оан. 15, 24), ясно дока
зываюсь, что въ человЬческомъ естествЬ пребывала полнота
Божества— Слово плоть бысть (1оан. i, 12). BocupeceHie Его изъ
мертвыхъ служите, неопровержимымъ доказательствомъ Его Бо
жества, на что Онъ не однажды Самъ указывалъ: разрушьте
этотъ храмъ и Я его въ три дня воздвигну (Мате. 12, 39. 40
1оан. 2, 19. 21). Такимъ образомъ воплотившейся Богочеловекъ
не претерпелъ никакого изм'Ьнегпя, или см'Ьшешя, или разделеHiH, но опою csljkcths сиойстио ц Ь о со^раишлго. Бо;кество Единороднаго Сына Бож1я до вонлощешя всесильное, неограниченное,
равное во всемъ Богу Отцу, пребыло такимъ и по воплощенш: Азъ и
Omens едино есма (1оан. ю , 30);—вид/ьвый Мене, виды и Отца
Моего, яко Азъ во Отцп и Отецъ во Мшь (1оан. 14, 9. ю). Равно
и человеческая природа, которую благоволилъ Единородный
Сынъ Божш воспр 1ять на Себя изъ любви къ людямъ,—оста
лась въ Немъ неизм'Ьнною, удержала во всей целости, кроме
rp-hxa, все т е свойства, к ат я она имеегь въ другихъ людяхъ,
какъ это и видно изъ приведенныхъ выше месть Евангел1я.
TiiAV/i же (Иатн, Д'Ьио, йладычнце. Сколько глубокаго смысла въ
этихъ, повидимому, простыхъ словахъ! Ты, Пречистая, родила
Сына плотгю, поэтому мы величаемъ Тебя Матерью; но родила
Ты безъ искушешя мужескаго— поэтому Т ы —Д Ьва. Родила не
простаго Сына плотда, но прежде векъ отъ Отца рожденнаго
безъ матере, Владыку неба и земли, ангеловъ и человековъ, по
этому Т еб е более всего приличествуетъ назваше—Владычице
и какъ милосердая Матерь Владыки Того моли спдстнсл душдл\/.
иранослаиш Богородиц» испои’Ь даюфи^к Т а . Ты имеешь великое дерзновен1е къ Своему Сыну: много бо можетъ моленге Матернее
ко благосерЫю Владыки (богор. на 6 час). И мы, не имея никакихъ заслугъ своихъ—вся наша правда яко рубъ поверженный,
просимъ 1 воего ходатайства, чтобы наши души были спасены
отъ смерти духовной, хотя бы даже только за т о , что мы не orb-
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дуемъ нечестивымъ еретическимъ учешямъ, а испов-Ьдуемъ такъ,
какъ учить матерь наша св. Церковь Православная, и почитаемъ
Тебя какъ истинную Богородицу—Матерь воплотившагося Сына
Боийя.

СКАЗЛН1Е О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОН® БОГОМАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ ИВЕРСКОЮ.
(Продолжение).

II
Безчисленное множество чудесъ сотворила Богоматерь
въ Обители Иверской на Аеонской святой гор-Ь чрезъ
Свою явленную чудотворную икону— Вратарницу; истин
но,— чудесъ море бездонное излилось отъ Преблагословенной на Иверъ, на Аеонъ и на весь Mipb православ
ный, съ любовью и в-Ьрой къ ней притекающий. И про
шла слава объ Иверской иконЪ по всему xp id iaH C K O M y
M ipy.

Дошла слава та до архимандрита Московскаго Новоспасскаго монастыря Нжона и до Благочестив'Ьйшаго Ц а
ря и Великаго Князя всея Велиюя и Малыя Россш Само
держца А л е т я Михаиловича, втораго царя изъ того р о 
да Романовыхъ, который и понын-Ь царствуетъ надъ пра
вославной Poccieft. Былъ же тотъ архимандритъ Нжонъ
близокь къ царю; и по в е ре его, и по в е р е царской
было заказано Иверскимъ инокамъ написать для Москвы
точное подоб!е чудотворной Иверской иконы Бож1ей М а 
тери; а 13 октября 1648 года подоб1е это уже было при
несено въ Москву; окончательно же на теперешнемъ своемъ м-ЬсгЬ поставлено 19 мая 1669 года, просвещая съ
гЬхъ поръ и по ныне чудесами своими всю православ
но-в^рующую Pocciro.
В скоре посл-fe принесешя св. иконы въ Москву, архи
мандритъ Ншонъ былъ уже возведенъ на митрополичШ
престолъ Великаго Новгорода, оставаясь по прежнему
близкимъ „собиннымъ" другомъ и сов-Ьтникомъ Царю
Алекаю Михаиловичу. П роезжая по Митрополш своей на
пути въ Москву, куда часто езжалъ Ншонъ и по деламъ
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Церкви, и по вызову своего государя, онъ пораженъ былъ
красотою местности, окружающей Валдайское озеро, острововъ его, покрытыхъ л-Ьсомъ— всей дивной красотой это
го истиннаго Божьяго дара суровой природе угрюмаго и
холоднаго Севера Россш . Когда въ неиспов-Ьдимыхъ путяхъ Божественнаго промысла настало время быть HiKoну Патр1архомъ православной Русской Церкви, онъ, нахо
дясь тогда уже на верху силы, власти и велич1я, вспомнилъ о Валдае: и загорелось его великое сердце пламеннымъ желашемъ создать на одномъ изъ острововъ Валдайскаго озера пр1ютъ безмолв1я,— иноческую обитель. Самъ
великш Патр1архъ въ книге своей „Рай мысленный" пишетъ объ этомъ такъ:
„Въ лето отъ Рождества по плоти Господа Бога и
Спаса нашего 1исуса Xpicra 1653-е, въ царствоваше Госу
даря Царя и великаго князя Алекая Михаиловича всея
Русш, я, смиренный Нжонъ, Патр1архъ Бож1ей милостью,
долго раздумывалъ, какъ бы мне во славу святаго Имени
Божьяго и где благоволитъ святая Его благодать, создать
обитель себе на пользу, да и другимъ, хотящимъ спасать
ся. И вотъ, однажды, когда я размышлялъ о выборе ме
ста (было то на день праздновашя перенесешя мощей
отца нашего священномученика и исповедника Филиппа),
стоялъ я на всенощномъ бденш въ великой Успенской х)
церкви, и внезапно пришло мне на память одно место,
которое я много разъ виделъ, бывши Новгородскимъ
Митрополитомъ, проезжая въ царствуюццй городъ М о с
кву. И было то мёсто— Валдай, при немъ большое озеро,
а на озе ре томъ острова мнопе. По сердцу мне было
видеть то великое озеро и острова его, и я распрашивалъ окрестныхъ жителей о величине его, и объ островахъ и о рыбныхъ на немъ ловляхъ; и все, что мне го
ворили, было то мне по мысли. И думалъ я: вотъ место
годное для монашескаго сожительства, но не ведаю, угод
но ли оно Богу. И положилъ я въ сердце своемъ узнать
это на деле: пойду я и попрошу не откладывая того де
ла, у Государя Царя и Великаго Князя Алекая Михаилоn MniMmjicKift Уснепсюй соборъ.

X»

107

СКЛЗАН1Е О ЧУ Д . ИКОНТ, ИМ ЕНУЕМ ОЙ

ИВЕРСКОЮ.

107

вича всея Русш, это мЪсто подъ монастырское строеше и,
если то угодно Богу и Пресвятой Богородиц-Ь и новому
Чудотворцу, Священномученику Филиппу Митрополиту, то
пусть Господь Богъ творить, какъ Ему благоугодно; го
ворить же святое писаше, что сердце царево въ руцЪ Бож1ей. И пошелъ я тотчасъ къ Великому Государю Царю и
возв-Ьстилъ Ему, что было у меня на сердцё. Велишй же
Государь, точно получивъ изв-Ьщеше отъ Бога, съ радостью
об-Ьщалъ мн-Ь дать то м-Ьсто со вс^ми окрестными селами
и деревнями".
Получивъ отъ своего Государя такое радостное обЪщаше, Патр1архъ заказалъ на АвонЪ Иверскому монасты
рю вторую кошю съ чудотворнаго образа Иверской Бож1ей Матери, и во имя этого явлешя Пречистой р^Ьшиль
основать свой Иверскш монастырь на пожалованномъ Царемъ м-fccrfc; а гЬмъ временемъ послалъ дов-Ьренныхъ лю
дей выбирать на островахъ Валдайскихъ подходящее для
обители м^сто. И было это м"Ьсто по предашю, указано
Самой Богородицей; а было это такъ: долго раздумывали
посланцы Шконовы, долго выбирали на островахъ, покрытыхъ дремучимъ л"Ьсомъ, местность для будущаго мо
настыря, и все не могли ни на томъ, ни на другомъ оста
новиться. И вотъ на одной горк-Ь, среди лЪса на берегу
озера, вблизи отъ м-Ьста, гд% теперь стоить монастырь,
одному, изъ посланцевъ Нжоновыхъ явилась Пречистая
съ Святымъ Филиппомъ Митрополитомъ и Праведнымъ
1аковомъ и десницей своей указала ему, гд"Ь быть, по Ея
желашю, монастырю. Тамъ онъ и поставленъ, тамъ и по
днесь стоить. А горка та, гд"Ь было явлеше Богородицы,
и понын-Ь зовется Богородициной: стоить пригорочекъ
такой среди л-Ьса, близъ озера, блеститъ среди л^та яркозеленой мягкой травкой; и не растетъ на немъ ни ку
стика, ни деревца, даже папоротникъ на немъ не приви
вается,— точно коврикъ зеленый, пушистый, изъ подъ
пречистыхъ ножекъ Богородициныхъ. Знаютъ м^сто это
благочестивые паломники и, какъ идутъ въ монастырь,
непременно шапки снимутъ, перекрестятся и тому м^сту
святому поклонятся.
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И закипела, по царской и naTpiapuieft милости могу
чая работа на островахъ Валдайскаго озера, и началось
созидаше къ славе Пречистой перваго монастырскаго деревяннаго храма во имя Иверской иконы Бож1ей Мате
ри. А икону ту на Аеонской горе уже писали Иверсюе
старцы. И писали ее они такъ, какъ теперь уже, увы! не
пйшутъ...
„Какъ есьма пргёхалъ Пахомш въ нашъ монастырь1',
повествуешь о семъ грамата — аеонскихъ Иверскихъ старцевъ: „собравъ всю братш 365 братовъ, и сотворили молебное п-Ьше съ вечера и до света и святили есьма воду
со св. мощами и св. водою обливали чудотворную икону
Пресвятыя Богородицы, старую Портаитскую, и въ вели
кую лохань ту св. воду собрали, и собравъ, паки обмыва
ли новую цку *), что сделали всю отъ кипарисова дерева,
и опять собрали ту св. воду въ лохань и потомъ служи
ли святую божественную литургш съ великимъ дерзновешемъ. И после литургш дали ту св. воду и св. мощи
иконописцу отцу господину 1амвлиху Романову, чтобы
ему, смешавъ св. воду и св. мощи съ красками, напи
сать святую икону... А иконописецъ токмо въ субботу и
въ воскресенье употреблялъ пищу, а брат1я по дважды
въ неделю совершали всенощныя и литургш. И та икона
новописанная не разнится ни въ чемъ отъ первой иконы
ни длиною, ни шириною, ни ликомъ, только слово въ
слово новая, аки старая“.
Такъ писалась Валдайская чудотворная Иверская ико
на, грядущая творить чудеса во славу Б ож ш въ Н овго
родскую землю, где съ трепетомъ благоговейной веры
уже ожидали ея принесешя въ созидаемый монастырь
„пять пятерицъ со единымъ“ братш столько же „трудниковъ“— рабочихъ и все люди православные, на глазахъ
которыхъ росло и духовно мужало любимое Н жоново
детище— Богородичный Иверсюй Валдайсшй монастырь.
А велиюя знамешя и чудеса уже предвозвещали пришеCTBie Пречистой.
__________
(Прпдояжеше слгьдуетъ).
доску.
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Чудо по молитвЪ передъ образомъ Бонией Матери „ВсЪхъ
скорбящихъ Радость", что вь Вологодскомъ Каведральномъ coOopt
Неоднократно за послФдшя и л+>тъ своей жизни страдала я
приступами страшной тяжелой формы нервнаго заболЬвашя, именуемаго въ медицин-!; неврастешей. Болезнь эта, проявлявшаяся
главнымъ образомъ, въ страшной тоск'к, граничащей съ отчаяшемъ, въ корень изменяла весь мой душевный строй: до т'Ьхъ
поръ беззаветно в'Ьрующая, тутъ я начинала терзаться тяже
лыми сомнтЬшями и совершенно утрачивала способность молиться.
Благожелательность по отношешю къ людямъ сменялась злобой
и самой черной завистью; несчаепе, постигавшее кого-либо, до
ставляло мн!; какое-то мрачное удовлетвореше,—пускай же не
одна я страдаю. Чувства къ родителямъ, мужу и д-Ьтямъ прини
мали извращенный болезненный характеръ; то была уже не лю
бовь, а только жалость при мысли, что и имъ, безгранично меня
любящимъ, я доставляю одно только горе. Кашя-либо д+.ла вы
зывали чисто физическое отвращеше, аппетитъ утрачивался, сонъ
сводился порой къ нулю, а самое большее, что я тогда спала—это
часа три въ сутки. Целыми днями я лежала, стараясь добиться
состояшя отуп1зтя, которое хоть бы на время дало мнФ возмож
ность отдохнуть отъ сн'Ьдавшихъ меня мукъ.
Такое состояше длилось, безъ мал'Ьйшаго просвета, отъ 5 до
8 мФсяцевъ, а всего повторялось пять разъ. Проходило оно обык
новенно тогда, когда меня удаляли изъ домашней обстановки и
лечили соотв'Ьтствующимъ порядкомъ жизни, разъ въ Петер
бург!;, а загЬмъ въ родномъ моемъ город-k Вологд-Ь, гд'Ь я въ
подобныхъ случаяхъ проживала на нопеченш моихъ родителей.
Полное выздоровлеше наступало обыкновенно м Ьсяца черезъ два
посл'Ь того, какъ я принималась за выполнеше предписываемаго
мн-fe порядка. И вотъ, весной 1902 года, когда я привезена была
своимъ отцомъ изъ Тифлиса въ Вологду на выправку, мать моя
предложила мн'Ь: „вотъ я начала пару чулокъ, свяжи ихъ, продай,
а на вырученный деньги купи свечку, которую поставь въ нашемъ соборф. передъ чудотворнымъ образомъ Бола ей Матери
„Вс'Ьхъ скорбящихъ Радость",—увидишь, что теб'Ь будетъ легче!‘‘
Долго я не сдавалась на ув'Ьщашя матери, тЬмъ болФе, что съ
д-Ьтства чувствовала отвращеше къ чулочной вязк'Ь, а болФе интереснаго р\-код-Ь:пя мн_Ь и не предлагали потому, что у меня съ
молодыхъ л'Ьтъ неизлечимая глазная бол'Ьзнь, которая сильно
иритупляетъ мое зр'Ьше, а въ перюды нервной подавленности—
попреимуществу. Однако же мама не унималась и какъ-то разъ
силой впихнула мн'Ь въ руки чулокъ. Я принялась за вязку, сна
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чала вяло, неохотно, а зат'Ьмъ все съ большимъ и большимъ интересомъ, такъ что не прошло дня, какъ меня стало тянуть къ
моей работе. Долго-ли, коротко-ли, чулки были связаны и про
даны. Какъ теперь помню, i-ro апр'Ьля, которое тогда совпадало
съ субботою 5-й недели Великаго поста, когда православною
Церкввью установлено особое празднество въ честь Богоматери,
именуемое „Похвалой Боиаей Матери", я, съ замирашемъ сердца
иду въ соборъ, становлюсь нередъ святыней его и, сколько силъ
моихъ хватило, молю Владычицу, чтобы Она „вернула мне лю
бовь и энергш ",—неизменный мой вопль, когда я молилась во дни
своей скорби, а въ заключеше ставлю свою трудовую свЬчку.
Разумеется, я далека была отъ мысли о чуде, въ сердце моемъ
теплилась слабая надежда на то только, что мне съ течешемъ
времени помогутъ. Какова же была моя радость, когда въ тотъ
же день къ вечеру я стала ощущать едва уловимую перемен}7
въ своемъ душевномъ настроенш. Легла я спать и проснувшись,
по обычаю спозаранку, прежде всего спешно анализирую себя,
и о радость!.. Благодатная перемена, которую накануне только
смутно ощущала я въ своей душ е, теперь окрЬпла уже во Mi-rb
настолько, что меня неудержимо потянуло къ обедне, где я, со
слезами, но уже слезами радости, молилась передъ образомъ
моей Небесной Целительницы.
После того я была совершенно здорова 5V2 летъ. Часто втечеше этого nepio;*a являлось у меня намереше огласить то явное,
великое чудо, которое проявлено было на мне по молитве къ
Бож 1ей Матерш, передъ Ея чудотворнымъ образомъ. Но меня
все удерживало какое-то ложное смиреше х), хотя слова аканиста, читаемаго передъ образомъ Бож 1ей Матери „В се х ъ скорбящихъ Радость: „Тем ж е и мы не таимъ Твоихъ благодеянш,
но благодарственне прославляющи Бога, вошемъ Ему: „аллилу 1я“ ,
З'беждали меня въ противномъ. Такъ вотъ не знаю, за то-ли,
что я „утаила" оказанное мне благодеяше, или за другое что,
но Господь попустилъ, чтобы въ сентябре минувшаго 1907 года
снова, какъ всегда, безъ всякой видимой причины, постигъ меня
прежнШ тяжюй недугъ. Отчаяше мое не имело границъ. Неодно
кратно при приступахъ невыносимой тоски раждалась у меня
мысль наложить на себя руки. К ъ обычному средству,—удалешю
изъ домашней обстановки, на этотъ разъ прибегнуть было не
возможно: отецъ мой, прежде неоднократно прилетавшш въ Тифлисъ, где я со своей семьей имели место своего постояннаго
жительства, съ темъ чтобы увезти меня куда-либо на поправку,
по экстраордннарнымъ служебнымъ, обязанностямъ въ ПетербурМ Как’ь бы не подумали, что я кичусь тЪмъ, что сделалась оруд1емъ пеликаго чуда.
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rb, не могъ пргЬхать за мной, а престарелая мать, тоже прежде съ
успехом ъ выполнявшая ту же миссда, тутъ съ горя такъ осла
бела, что нечего было и думать ей двинуться въ путь за 3V2 т.
верстъ. И вотъ, томилась я въ тяжкихъ душевныхъ мукахъ, который
покидали меня только во сне (а сна по обычаю было 3 —5 час.
въ сутки), на этотъ разъ весь учебный 1907— 1908 годъ. -Когда
служебньтя дела позволили мужу уехать изъ Тифлиса, онъ повезъ меня въ родную Вологду. Тамъ я сначала уклонялась отъ
хождешя въ церковь, но потомъ стала туда похаживать, хотя
теплоты въ молитве моей не было ни малейшей. При этомъ
ходила я неизменно въ каеедральный соборъ и каждый разъ
взывала къ моей прежней благодатной Целительнице, прося Ее
сжалиться надъ моей несчастной семьей, хотя бы и не такъ явно,
какъ это было 6 летъ тому назадъ. И не напрасною оказалась
молитва моя. Мне, скорбящей, и на этотъ разъ послана была
радость, послана не скоро, не заметно, такъ что во всей пол
ноте ощутила я въ себе эту радость только ко дню храмового
праздника въ холодномъ соборе Успешя Бож 1ей Матери. За
всенощной на этотъ великш гграздникъ досточтимымъ Архипастыремъ Вологодскимъ, Преосвященнымъ Ншономъ, произне
сено было трогательное слово, и какой откликъ нашли тогда въ
моемъ сердце заключительныя слова этого поучешя: „помогай
намъ, въ молитвахъ Неусыпающая"!
С ъ того достопамятнаго дня я ощущаю въ»себе такой миртч
такую благодать, которые не променяю ни на кашя сокровища
въ свете! Благодарю же Тебя, великая милосердая Заступница
рода x;picTiaHci<aro, и на этотъ разъ не таю Твоихъ ко мне благодеянш, а изъ глубины сердца взываю, прославляя Тебя, „аллилу1я, аллилу1я, аллилу1я“ !
Тнфлисъ 1-го ок тября 1908 года.

----- ----------

Н. Суровцева.
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