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СОДЕРЖАШЕ: Какъ надлежитъ присматривать за собою и вникать въ свое со
стоите Не прикасайся помазаннымъ Моимъ. (Псал. CIX, 15). Свящ. Н . Коноп
лева .— Сказаже о чудотворной иконЪ Богоматери, именуемой Иверскою.— ГрЬхъ
и раскаяше. (Изъ Лальска). П. А . В .
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КАКЪ Н Ш ЕЖ И Т Ъ ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА СОБОЮ И
ВНИКАТЬ ВЪ СВОЕ С0СТ0ЯН1Е?
lif рисматривать за собою значить вникать въ себя,
^ примерно такъ разглагольствуя съ самимъ собою:
не обладаетъ ли мною какая либо страсть, большая
или малая, а я о томъ и не думаю? Ибо, какъ слышу въ
Божественныхъ Писашяхъ, если кто хоть одну какую
имЪетъ страсть, то онъ въ uapCTBie Бонйе не внидетъ.
Такъ говоритъ св. Апостолъ 1аковъ: иж е весь законъ соблюдеть, согртиштъ же во единомъ, бысть всгьмъ повиненъ
(1ак. 2, 10). М ожетъ быть, я понерад'Ьлъ когда-либо о той
или другой заповеди, или и теперь нерад'Ью о той и не
брегу исполнять эту? A Xpicrocb Господь говоритъ: иже
аще разорить едину заповгьдей сихъ малыхь, и научить
тако человгьки, м т й наречется въ царствш небестъмъ
(Me. 5, 19). Также когда кто читаетъ или слушаетъ Божественнное Писаше, о себ-fe самомъ пусть подумываетъ
при томъ, и при помощи его, какъ зеркала духовнаго,
тщательно разсматриваетъ душу свою, есть ли въ ней то,
о чемъ говоритъ Писаше. Такъ, скажемъ для примера,
слыша, что Xpicrocb Господь говоритъ: покайтеся, приближ ися бо царствге небесное (Me. 4, 17),— пусть опред'Ьлительно дознаетъ, покаялся ли искренно, и хранитъ ли
всегда покаянныя чувства?— И еще при встрЪч-Ь разныхъ
случайностей пусть наблюдаетъ, что происходить въ душ^
его, и чрезъ то оп р едел я ете какова она. Такъ, напр.,
наблюдая, что бываетъ у него на дуигЬ, когда бранятъ
его или безчестятъ, или инымъ какимъ образомъ оказываютъ ему п р езр и те, онъ в'Ьрно познаетъ, есть-ли въ
немъ смиреше, или н'Ьтъ. Ибо кто им'Ьетъ смиреше, тотъ
все скорбное переносить съ радоепю, и сердце его ни
мало не уязвляется нич1змъ такимъ. Смиренъ и тотъ, кто
хотя уязвляется немного этимъ, но не допускаетъ себя
до смущешя, и за это малое чувство уязвлешя сердца
оскорблешемъ, т.-е. что опечалился немного, а не съ ралос-Ню принялъ случившееся, осуждаетъ себя и укоряетъ;
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и вошедши въ келл1ю свою и себя самого разсуждая,
сокрушается и плачетъ, и припадая къ Богу, исповедует
ся Ему какъ бы погубивплй всЬ труды свои.
( Изъ словъ Преподобнаго Сгмеона, новаго Богослова).

НЕ ПРИКАСАЙСЯ ЛОМАЗАННЬШЪ МОИШЪ.
(Псал. CIV, 15).
Слово Boynie, призывая къ повиноветю власти царской, поучаетъ насъ: не прнкасайтеся помазаннымъ Моимъ.
К акъ часто попирается ньиН; эта святая заповЬдь, которая
изречена еще задолго до временъ хрк^анскихъ! К акъ часто
ополчаются противъ нея люди, именуюнце себя представителями
науки, последователи такъ называемаго сощализма и другихъ
противохркт 1анскихъ ученш!
Власть отъ народа—вотъ какое у ч е т е мы нын'Ь всюду слышимъ и читаемъ въ изсл-Ьдовашяхъ, именующихъ себя научными,
и на страницахъ повременныхъ изданш. З а это у ч е т е люди мя
тутся, борются, проливаютъ кровь неповинную, не гдадятъ и
своей—виновной...
Изыскателю безпристрастному не трудно убедиться въ истин'Ь,
что власть отъ Бога, если-бы даже эта истина прямо и положи
тельно не разреш ена была въ слов-fc Бояйемъ. Но со всею ясноC T ito изображается она въ исторш челов'кческаго рода, какъ
излагается эта истор1я въ книгЬ книгъ—св. Библш.
Сначала не было государства, а была семья. И зъ семьи обра
зовалось общество, изъ общества—государство. Въ семь-fc—отецъ
природный властелинъ надъ сыномъ, а сынъ природно подчинен
ный отцу. Власть отца не создана самимъ отцомъ и не сыномъ
ему дарована. Она произошла отъ Того, Кто создалъ человека.
Когда изъ семьи образовалось общество, то, по устроешю
Бож 1Ю, власть стала принадлежать старшему въ род/к Дал1зе,
когда изъ общества образовалось ц'Ьлое государство, Богъ далъ
людямъ новый образъ власти и новое имя. Со всею ясностш
эта истина открывается изъ исторш народа Бож1я. Сначала Самъ
Богъ непосредственно царствовалъ надъ ннтаъ (теократ 1я), Самъ
Богъ управлялъ народомъ Своимъ. Онъ воздвигалъ ему вождей,
какъ Моисей и 1исусъ Навинъ, и чрезъ нихъ везд'Ь и всюду
являлъ мощную десницу Свою. Когда не было у Евреевъ богопоставленнаго вождя, который бы со властш управлял!, ими,
среди нихъ наступало время своевол1я и безнача;пя. Наконецъ,
наскучили имъ распри и раздоры, и они сами обратились къ.
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пророку Самуилу съ просьбою: „поставь намъ царя". По огкровенш Бож ш , пророкъ долженъ былъ исполнить просьбу народа.
Но Господь Самъ указалъ Своего избранника, Самъ вел'Ьлъпомазать его и записать права и обязанности царя въ особую
священную книгу. Въ лице втораго царя по сердцу Боною—кроткаго и благочестиваго Давида, которому суждено было сд е
латься краеуголънымъ камнемъ Еврейскаго царства, царская власть
сделалась наследственной.
Итакъ, отъ Бога всякое начальство и власть. И зъ Него вся
кое отечество на небесгъхъ и на земли именуется (Ефес. III, 15 ;.
Его Премудростш царг'е царствуютъ (Притчей, VIII, 15 ).
Замечательно, что слово Бож1е называетъ помазанниками и
царей языческихъ. Следовательно, воля Бож1я чрезъ помазанныхъ проявлялась не телько среди богоизбраннаго Израиля, но
и во всемъ Mipe. Пророчески изрекая волю Б ож ш о персидскомъ царе К ире, великш ветхозаветный пророкъ Иса1я гово
ритъ: сице глаголешь Господь помазанному Своему Киру. (Исаш
XLV, i). Киръ былъ царь языческш. Онъ тогда еще не родился,
а родившись не позналъ истиннаго Бога, въ чемъ и изобли
чается отъ Лица Бож1я: Азъ возставихъ т я и не позналъ ecu Мене.
(ст. 5 ). Почему же онъ называется помазанникомъ? Эго объясняетъ Самъ Богъ устами того-же Исаш: Азъ возставихъ его; сей
созиждетъ градъ М ой и планете людей Моихъ возвратить.
|,ст. 15 ). Итакъ, К иръ предназначенъ былъ Богомъ къ исполнешю воли Его объ избранномъ народе. Этимъ предназначешемъ
онъ какъ бы помазанъ былъ еще задолго до рождешя. И вотъ,
Киръ, не ведая, когда и К ем ъ помазанъ, и въ царстве языческомъ.
исполняетъ дело царства Бож1я. К акъ великъ помазанникъ
Божш! К акъ могущественно Его помазаше!
Не ясно-ли, что не человеческая сила и власть двигаетъ судь
бами народовъ, а Промыслъ Бож1й и всемогущая десница Бож!я.
Она иоставляегь и преставляетъ царей и троны. Владт т ъ Вышнш царствомъ человгъческимъ и емуже восхощетъ, дасть е. (Дан.
IV, 22).
Истину эту открылъ Богъ чрезъ пророка Даншла могучему
царю Вавилонскому Навуходоносору, тому самому, коему было
некогда видеше небольшаго камня, отторгшагося отъ горы, ко
торый, ударившись съ силою, разбилъ въ прахъ целый рядъ
царствъ—и какихъ царствъ: золотыхъ, серебряныхъ, ме.дныхъ и
желЬзныхъ, и потомъ самъ, возросши до разм еровъ большой
необъятной горы, покрылъ всю землю. Повторена была эта
истина одному изъ его иреемниковъ, который, во время забавъ
и пиршества, вздумалъ глумиться надъ Богомъ Израилевымъ.
Вдругъ явилась тогда таинственная рука въ воздухе и изрекла
ему казнь, изображая тремя словами грядущую судьбу его и

Л°

1 0 8 _____________ Н Е

ПРИКАСАЙСЯ

НОМАЗЛПНЫМЪ

моимъ.

117

•его царства, а объяснивши} таинственныя слова пророкъ Божш
новторшгь царю прежде изреченную истину.
Итакъ, если помазанникъ есть достояше Бож1е, то какъ дерзнетъ смертный прикасаться къ нему, вопреки заповеди Бож1ей:
не прикасайтеся помазаннымъ Моимъ. Нын'Ь люди, мняпие себя
мудрыми, но оказывающдеся совершенными невеждами въ xpi•CTiaHCTB'h, думаютъ перестроить м1ръ, возродить и осчастливить
человечество безъ Бога и X picra и Его Еванге.пя. Они указываютъ друпя силы, могушдя управлять судьбами народовъ, напримЬръ силу гражданской мудрости и просвкщешя, силу челов+>ческаго ума и гешя, силу права и согнальныхъ учешй. Но
опытъ показЕлваетъ, что век эти силы совершенно безеильны
предъ такъ называемою силою вещей, печальной действительноетш , задачами времени, разреш ить которыя и направить жизнь
къ лучшему они никакъ не могутъ. Различныя учешя и теорш
хороши только въ книгахъ, а жизнь идетъ своимъ чередомъ.
Она или см'Ьется надъ ними, или плачетъ отъ нихъ и переработываетъ ихъ такъ, какъ иному ученому и не грезилось...
Есть сила высшая, управляющая судьбами народовъ. Это—та
сила, которая явилась некогда въ вид'Ь таинственной руки въ
воздухе и начертала таинственная письмена, сила эта—Провиди
т е Бож1е. Оно давно уже призываетъ человечество къ возрожденда и обновленш, ясно и определенно указуетъ къ нимъ
путь—въ xpicTiaHCTBe. II никакой прогрессъ, никакая культура
и цивилизащя не пройдутъ мимо яслей Виелеемскихъ и Iepycaлимской Голгооы. ЗдЬсь указаны все средства къ возрождешю
л обновленш человечества. Средства эти: e fepa въ Бога и XpicTa,
любовь х р к т 1анская, свобода отъ греха. Мы не тем ъ путемъ
идемъ въ д ел е своего возрождешя: обыкновенно указываемъ на
недостатки современнаго строя, пороки ближнихъ, только не
себя, и ищемъ счас™ во внешнихъ обманчивыхъ благахъ. Не
этотъ путь завещ анъ намъ Спасителемъ нашимъ: путь внутренняго совершенства и духовнаго обновлешя. К акъ бы мы ни со
вершенствовали внешшя формы жизни общественной и государ
ственной, каше бы мудрые законы ни издавали, но пока не будетъ исцеленъ самъ человЬкъ съ его страстями и пороками,
все средства къ нашему возрождешю будутъ безеильны и не
приведутъ къ желанной цели.
Не прикасайтеся помазаннымъ Моимъ. К ъ какимъ печальнымъ
посл'Ьдств1ямъ привело насъ забвеше этой заповеди! Сынъ перестаетъ слушать отца, подчиненный не почигаетъ своего началь
ника, подданный отказываетъ въ повиновенш своему Государю.
И что же мы видимъ? Какое счаст1е настало для насъ отъ этого
ослаблешя всехъ общественныхъ узь? Какая свобода? Повсюду
мы наблюдаемъ проявлеше самаго грубаго своевол 1я и безнача-
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.-ця, вражды и ненависти, грабежей и хищенш, всюду видимъ
ужасныя кровопролит!Я и убшства ни въ чемъ неповинныхъ :iroдей, даже малыхъ д-Ьтей, огонь и мечъ. И все это делается подъ
предлогомъ нашего возрождешя и обновлешя...
Душа хр1ст1анская! Ш ггь для тебя иного возрождешя и иного
счаст1я, кром'Ь завНЬщанныхъ теб-fe въ Евангелш! Твердо в1;руй
въ эту истину. Кто далъ теб'Ь власть надъ твоими владыками?
Ты призвана повиноваться не токмо за гтьвъ, но и за совшть
(Рим. XIII, 5 ). Свято блюди этотъ зав-Ьтъ и якоже возвеличится
душа помазанныхъ во очт твоею, тако возвеличишися ты предъ
Господемъ, и покрыетъ тя, и изметъ отъ всятя печали, (i Цар..
XXVI, 2 4).
Свящ. Николай Коноплевъ.
- -

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

CKA3AHIE О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОКЪ БОГОМАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ ИВЕРСКОЮ.
(Продолжете).

„Бра™ и отцы“! такъ писалъ въ „Рае мысленномъ“
Патр1архъ Ншонъ: „хочу вамъ поведать равночестное
древнимъ знамешямъ и чудесамъ, каюя бывали при М ои
с е е въ пустыне и на Синае. Истинно это исполнено и
страха, и радости. Когда пришли мы въ святую обитель,
въ ИверскШ монастырь, мнопе испов^дывали мне, что
за день до прихода нашего, въ четвертомъ часу ночи съ
четверга на пятницу, было надъ гЬмъ святымъ мЪстомъ
вид-Ьше страшное: отъ земли до неба стоялъ столпъ ог
ненный, осеняющШ святое место, такъ что всЪмъ имъ
казалось, не горитъ ли уже оно, и св^тъ отъ того стол
па былъ такъ великъ, что вся местность окрестъ свято
го монастыря— и села, и деревни на далекое разстояше—
все осветилось тЪмъ светомъ великимъ. И пока не уви
дали люди столпа того надъ святымъ монастыремъ, то
думали, что горитъ село или окрестныя деревни. И ког
да посмотрели на то святое место, где стоить святяя
обитель, то увидели столпъ огненный великш и устра
шились при виде такого необычнаго и чуднаго видешя.
И отъ техъ местъ или селъ, откуда днемъ можно ви
деть святое то место, то при с в е т е святаго того столпа.

№

108

CKA3AHIE О ЧУД. ИКОН'Ь ИМЕНУЕМОЙ ИВЕРСКОЮ.

119

видно оно было еще ясн-Ье, чЪмъ днемъ, такъ что и цер
кви, и всЬ строешя вид-Ьть было можно. А ночь въ то
время была очень темная"...
И дал'Ье о томъ же чудномъ вид-Ьнш пишетъ ПатрЬ
архъ Нжонъ: „но для болыиаго ув-Ьрешя себя въ чудномъ
томъ видЪнш, призвать повелели мы тЬхъ, кто сподобил
ся это святое и страшное вид^ше вид'Ьть. И вел"Ьлъ я
званныхъ вводить предъ себя одинъ по одному, и такъ
распрашивалъ ихъ, какъ они видели и въ какое время.
Они же подъ присягой исповедали мн^, какъ бы едины
ми устами, все такъ, какъ было выше писано. Имена же
гЬхъ, кто мн^, смиренному, исповЪдалъ о вид-Ьнш того
столпа: села Богородичнаго :) 1ерей Косма, да посадскШ
челов"Ькъ Антошй, да съ Зимней Горы 2) люди: дворянинъ
Моисей, земскш дьякъ Петръ, Стефанъ да того же „яму“
ямщики: Иванъ, Семенъ, 1осифъ и мнопе друпе. Села же
т'Ь и деревни, откуда было видимо то видёш е, верстахъ
въ трехъ, четырехъ, пяти и бол^е.
„За благо помыслилъ я написать это ради пользы слышащимъ, чтобы не сказать намъ съ безумцами, какъ пи
шетъ Пророкъ: рече безуменъ въ сердцп своемъ'. тъсть
Богъ.“
Но, за молитвы Пречистой, благоизволившей создать
имени своему обитель Валдайскую, чудеса и знамешя Б о
жш продолжались и дал^е. Вотъ что въ той же своей
книгЬ пишетъ великш Патр1архъ:
„Побывши въ святой обители, мы возвращались отъ
того святаго м^ста въ царствующш градъ Москву. И при
шли къ намъ три мужа, честны и сединами украшены;
одному имя Симеонъ, второму— 1оаннъ, а третьему ©еодоръ, и поведали, что въ ту ночь, когда были принесены
въ ковчегъ мощи святыхъ отецъ Петра, 1оны и Филиппа
и мощи блаженнаго 1акова Боровичскаго, они, сговорив
шись между собою, пошли въ полночь въ святую обитель
къ заутрени и, когда вышли изъ дому, вдругъ зааялъ
среди ночи яршй св"Ьтъ. Испуганные, озираясь по стороМ Валдая.
2) Знмогорьс, соло смежное съ г. Валдаемъ.
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намъ и взглянувъ по направлешю ко святой обители, они
увидали надъ нею четыре столпа огненныхъ, и изъ нихъ
одинъ очень большой, а три поменьше. И rfe люди, по
стоявши долго и подивившись на то страшное и стран
ное вид'Ьше, продолжали путь свой ко святой обители; а
пути имъ было верстъ пять или более. И пока шли они,
столпы rh стали невидимы*1...
Темъ временемъ списокъ чудотворной иконы, заказан
ный на А воне Патр1архомъ для Валдайскаго монастыря,
прибыль въ Москву и ожидалъ только изготовлешя дра
гоценной ризы, сооружаемой на него Патр1архомъ HiKOномъ и усерд1емъ православныхъ хрктолюбцевъ, чтобы
шествовать со славою въ место, уготованное ему изволешемъ Царицы Небесной.
Уже на пути святой иконы съ Аеона Матерь Бож1я
явила знамеше того, какая великая святыня даруется Ею
Патр1арху Нж ону для Валдайскаго Иверскаго монастыря.
Въ похвальномъ слове своемъ Пресвятой Б огородице
свят'ЬйшШ патр1архъ повествуетъ объ этомъ знаменш та
кими словами: „Воспомянемъ п ер ен есете въ землю Росайскую чудотворной иконы, которую принесли снягЬйшему Патр1арху HiKOHy Греки отъ святыхъ горъ въ царствующШ и богоспасаемый градъ Москву; извЪстимъ о
чуде преславномъ Д евы Пречистыя Богородицы, явленномъ Ею- на пути Ея иконы въ М оскву.— Когда пришло
время перенесешя подоб1я лица Ея пречистаго въ Pocciio,
стали искать отцы, тамъ живупце, достойнаго, кому можно
было бы доварить этотъ драгоцЬннЪйпнй бисеръ, и о б р е 
ли они Авву Корнил1я, почтеннаго саномъ священства,
проводящаго отшельническое пустынное жи'пе, украшеннаго всякими добродетелями постническаго воздержашя
и добрыми делами, и много л^тъ неисходно въ келлш
своей пустынной живущаго. И умолили отцы этого Корнил!я отправиться въ Русь съ нЪкшмъ монахомъ Никифоромъ, проходящимъ жит1е добродетельное. И были за
держаны убоп е т е монахи со святою иконою на перепра
в е чрезъ великую реку Дунай требовашемъ съ нихъ
большой царской пошлины. Монахамъ дать было нечего,
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и уже они помыслили возвратиться вспять; какъ ночью
явилась имъ Пречистая и сказала:
— „Не скорбите, чада, на утро Я найду С еб е за васъ
пошлину, а вы намерешю М оему не ослабевайте
И въ эту же ночь является Преблагая одному богатому
греку, верному Своему слуге, именемъ Мануилу КонстанTieBy и повелеваетъ за неимущихъ монаховъ заплатить
пошлину. И сотворилъ Мануилъ Констант1евъ послушаше
Царице и Богородице. Когда же прибыли монахи со свя
тою иконою въ царствующш градъ Москву, святейшш
Патр1архъ хотелъ возвратить К о н о ш т е в у заплаченную
имъ пошлину, но онъ ея не принялъ, а воспринялъ ее въ
усп ехъ своей торговли возмезд1емъ Преблагодатной Ц а
рицы, Небеснаго Царя Матери, XpicTa“.
Къ 16-му декабря 1656 года святая икона изъ М о
сквы, где на нее уже была возложена драгоценна риза,
ценноспю въ 44,000 руб., перенесена была въ Богородичный
ИверскШ монастырь и поставлена въ новосозданный въ
Ея имя каменный соборъ; а 16-го декабря того же года
гуделъ на святомъ Валдайскомъ о зер е великШ монастырсюй тысячепудовый колоколъ, возвещая православному
Mipy радость несравненную, что явилась Иверскому монас
тырю его Небесная Хозяйка и Покровительница, и что
святится свящешемъ Патр1аршимъ домъ Ея—соборъ въ
честь славнаго Ея одигитр1я чудотворныя иконы Иверсюя.
Но не прошло это славное торжество православ1я ве
ликому Патр1арху даромъ отъ исконнаго врага и человеко-убшцы д1авола. Давно уже Нжонъ, сидя на своемъ
патр1аршемъ престоле мешалъ „богоборцу и льстецу“
сеять свои плевелы на Божьей православной ниве. За исправлеше книгъ церковныхъ, которыя неискусными и ма
лограмотными переписчиками были испорчены до того,
что искажали самый смыслъ церковнаго Богослужешя,
„великш льстецъ“, попущешемъ Божшмъ, отбилъ отъ
православнаго стада въ расколъ немалое число старообрядцевъ. Новая слава православ!я — чудотворная икона
Иверской Бож1ей Матери и монастырь Ея имени, казалось,
довершили озлоблеше врага человеческаго рода противъ
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Н1кона: и онъ посЬялъ раздоръ между Царемъ и FlaTpiархомъ, подготовивъ этимъ низложеше Нжона съ naipiаршаго престола.
Таковъ путь креста Господня: путь скорби, гонешя,
уничижешя... Его не миновалъ и Патр1архъ Нжонъ.
20 Мая 1666 года въ монастырскомъ повседневномъ
обиход^ произошелъ съ виду маловажный случай; но
Пaтpiapxъ Нжонъ, въ то время находивгшйся въ опале
у Царя Алекая Михаиловича, видимо, встревожился симъ
и придалъ ему большое значеше. 7-го 1юня того же года
онъ послалъ грамату свою Начальству Иверскаго Мона
стыря, въ которой писалъ:
„Нжонъ, милоспю Бож1ею Патр1архъ. Нашего строешя
Пречистыя Богородицы Иверскаго Монастыря Архимандри
ту Филоеею, Наместнику 1еромонаху Паисш, Строите*
лю Евфимш съ братьею.
Ведом о намъ, великому Господину, учинилось: въ нынешнемъ году Ма1я въ 20-й день, въ нашемъ строенш,
въ Иверскомъ Монастыре, въ соборную и Апостольскую
церковь влетелъ, де, соловей и селъ на нашемъ, великаго Господина, м есте и пелъ дивно. И то, де, многая
братья слышала, и теб е, Архимандриту, и Наместнику о
такомъ д е л е известили, и какъ, де, онъ пелъ, и
то, де, слышали ты, Архимандритъ, и Наместникъ и братья
многая. И того, де, соловья, взявъ, съ нашего места по
номарь и отдалъ теб е, Архимандриту, и тотъ, де, соловей
у тебя, Архимандрита, умеръ въ рукахъ. И вы то дело
поставили с е б е въ оплошку, и къ намъ, великому госпо
дину, о такомъ д е л е не писали... И, какъ къ вамъ ая
наша, великаго господина, грамота придетъ, и вамъ бы о
томъ д е л е къ намъ, великому господину, отписать, не
замолчавъ ни часу обо всемъ подробну: какъ тотъ соло
вей появился въ церкви, и въ кое время, и въ коемъ
часу, и какъ было, и на нашемъ, великаго господина, м е 
сте тотъ соловей пелъ, и сиделъ на коемъ м есте, и кто
прежъ его осмотрилъ, и кто его прежъ отдалъ тебе, Ар
химандриту, и какъ ты его принялъ, и долго ли у тебя
онъ былъ въ рукахъ, и пелъ на какой переводъ. При
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казной ЕвстафШ Глумиловъ. Писано въ нашемъ строенш
Нового 1еросолима Воскресенского Монастыря 174, 1юня
въ 7 день."
„Не замотчавъ, обо всемъ подробну" въ томъ же
1юне Архимандритъ Филоеей отписалъ встревоженному
П а-Tpiapxy такъ:
„Великому Господину, Святейшему HiKOHy naTpiapxy,
твоего, великаго господина, строешя Пречистыя Богоро
дицы Иверскаго Монастыря богомольцы твои (имя рекъ)...
И ыа\я въ 20 число, въ шестую неделю по Пасце, въ
соборной церкви, на утрени, на второмъ чтенш, пошелъ
изъ церкви въ притворъ северными дверьми дьяконъ
Варсонофей, и въ северныхъ, де, дверехъ летитъ ему на
встречу птица. И тотъ дьяконъ чаялъ, что нетопырь ле
титъ, и учалъ на его махать, и въ церковь не пускать,
и та, де, птица мимо его пролетела, й черезъ брат1ю, ко
торые седили подле дверей, полетела вверхъ черезъ деисусы въ олтарь, и какъ начали петь степенную песнь,
первый антифонъ, и въ олтари на горнемъ м есте, на
окне седя, прежъ, почалъ посвистывать по обычаю, и
защокоталъ, и запелъ, и пропелъ трижды. И то пеш е
мы богомолцы твои, Архимандритъ и Наместникъ, и строи
тель, и брат1я слышали. И пришедъ пономарь возвестилъ
мне, Архимандриту и Наместнику, что поетъ въ олтари,
и мы пошли въ олтарь его смотрить. И тотъ соловей
учалъ въ окне летать и битца вонъ. И приставя лестницу,
послали малого и велели бережно его поймать, и клетку
приготовили, во что его посадить. И тотъ малой учалъ
его хватать, и поималъ руками живого, и посадилъ въ
шапку, и, сшедъ съ лестницы, пришелъ ко мне, Архи
мандриту, и я его изъ шапки вынялъ мертвого. А еслибы живъ былъ, и мы хотели его послать къ тебе, Вели
кому Господину, простотою своею и не писали, что онъ
умеръ, и послать некого. И о семъ у тебя, милостиваго
отца, прощешя просимъ, что о томъ соловье простотою
своею къ тебе, милостивому отцу, не писали..." х)
Предчувствовало ли сердце Патр1арха въ этомъ, по
1) Монастырапе акты № 238, 2 и № 239.
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виду, простомъ случай, знамеше предстоящихъ ему скор
бей и бЪдъ, данное ему свыше Пречистой Покровитель
ницей его монастыря, то намъ осталось неизвестнымъ;
но, судя по его письму къ Иверскому Настоятелю, нельзя
не заметить, что Нжонъ случаю этому придалъ немало
важное значеше. Было это въ М ае 1666-го года, а 6 д е 
кабря того же года пришла Архимандриту Филоеею Цар
ская грамота, впервые именовавшая Нжона— „Патр1архомъ
бывшимъ".
Пропелъ неведомо откуда залетевшш соловей на патр(аршемъ м е ст е трижды и умеръ. А тамъ и на Патр1аршемъ всея Русш престоле не стало Нжона. Прошло еще
15 летъ, и после ряда тяжкихъ испыташй и гоненш 17
Августа 1681 года отошелъ ко Господу и самъ Нжонъ,
болёе уже не видавшШ своего naipiapuiaro престола.
По в е р е нашей явное то было знамеше въ Дому
Пресвятыя Богородицы Иверсюя, дарованное Нжону, в е
ликому труднику православной Церкви, верному рабу и
послушнику Приснодевы Марш, Царицы Небесной.
(Окончпнге слгъдуетъ).

Г Р Ъ Х Ъ И РАСКАЯН1Е.
(Изъ Лальска ‘).
Въ 1юне месяце каждогодно совершаются молебсгая въ го
роде Л альске и окрестныхъ деревняхъ. Молебств1я эти установ
лены больше двухъ стол'Ьтш назадъ, въ память избавления го
рода съ окружающимъ населешемъ о гь смертоносныя язвы, и
совершаются съ большимъ усерд1емъ. Въ городЬ еще бывають
пробелы,—некоторая, хотя и незначительная часть жителей,
иногда и не молебствуетъ, но въ среде» крестьянской молебствуСъ болью въ сердц1; читалъ я этотъ простой разсказъ почтеннаго о.

iipoToiepe>i. Н е только молодеж ь, но даж е „старики" зараж аю тся безбож н ы 
ми, гибельными бреднями жидовствую щ ихъ богоотстунниковъ, величающихъ
себ я „освободителями''... И эт у зар азу разносять по нашему Вологодскому
краю тысячи ссыльныхъ, которы хъ шлютъ въ нашу несчастную губерш ю со
вс-Ьхъ коицовъ несчастной P occin . Б одрствуйте, пастыри! Волки бродятъ
ср ед и вашихъ овецъ, прикрытые овечьей шкурой!
Е п. Никонъ.
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ютъ в е к II р'Ьдко кто ограничится однимъ молебномъ безъ
акаеиста въ своемъ доме, обыкновенно иросятъ служить ни
сколько молебновъ съ прочтешемъ двухъ, даже трехъ акаеистовъ: Спасителю, Бож1ей Матери и кому-либо изъ Св. Угодниковъ Божшхъ,—Николаю Чудотворцу, Соловецкимъ Чудотворцамъ, IIpoKoniro Праведному Устюгскому Чудотворцу, Великому
ченику Пантелеймону, Серафиму Саровскому, Великомученику
Георпю и другимъ святымъ угодникамъ Божшмъ. Служатъ литш и панихиды по усошнимъ и наконецъ служатъ некоторые
даже в сен о щ н ы я бдФ>1пя. Большой и не легшй это молитвенный
трудъ для служащаго духовенства, особенно для священника,,
читающаго акаеисты, трудъ, продолжающшся около двухъ не
дель въ деревняхъ, да неделю въ городе. Но и трудъ не въ
трудъ, когда священникъ видитъ, что паства его искренно и
горячо молится.
Во время этихъ-то молебствш въ деревне К —'Ь и случилось
въ текущемъ году то нещлятное обстоятельство, о которомъ
простой разсказъ и составляетъ предметъ моей настоящей за
метки.
Это было 20 1юня. 11осл+. продолжительной молитвы въ доме
крестьянъ, братьевъ Д —ыхъ, почтенными хозяевами предложено
было служащему духовенству напиться чаю. Продолжительность
молитвы, спертый, комнатный воздухъ, при массе богомольцевъ
и жаркой внешней температуре—все это очень возбуждаетъ
жажду. О тъ чая духовенство не отказалось. Приглашенъ быль
къ чаю еще какой-то родственникъ хозяевъ, неизвестный духо
венству крестьянинъ л'Ьтъ приблизительно бо-ти. Во время молебств1я въ дом+> его почему-то было не видно. Уселись. Н ача
лась бес'Ьда, развязно открытая гостемъ.
— Ну, ужъ вы, обращаясь къ священнику, заговорилъ гость,,
и корекали же тутъ („корекали"—слово местное, трудно перево
димое на литературный языкъ, значить—ломали, коверкали)!—
11оди-ка на трешникъ накорекали! — Я дважды подходилъ къ
дверямъ, да вы все—еще корекаете...
Молодой священникъ, служащш еще первый годъ, въ изумленщ ставить вопросы—Какъ? Что?
О твета ему не последовало. А хозяинъ между темъ, отвечая
гостю, простодушно заговорилъ:
— Да,—помолились, слава Богу!—Двугривенный только изъ
трешника сдали.
— И не жалко?
— Нетъ,-—Что жалеть! Не пропили,—Богу ведь молились.
— Богу, Богу.., а г д е —оно Богу-то? П опъ въ карманъ сиустилъ деньги-то,—и не стинькало (не зазвенело, не брякнуло).—
Вотъ теперь и наживай,—поди! Неделю надо будетъ наземъ
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(навозъ) прятать (убирать изъ дворовъ въ поле), чтобы трешникъ-то нажить. А они, попы, что! Попали полчасика, трешникъ
и получили. Пойдутъ-ли они наземъ прятать! Н а двугривенный
помолебствовали-бы, да и будетъ (довольно).—А то, шутка-ли!
Бросить, зря, целый трешникъ!.. Темный народъ у насъ въ этомъ
углу,—непросвещенный “...
Такою неожиданною репликой новаго „просв'Ьщеннаго11 про
поведника въ крестьянскомъ камзоле поражены были не одно
духовенство, но и хозяева, почувствовавнйе уже и сами оскорблеHie. Имъ, видимо хотелось какъ-нибудь подействовать на своего
гостя, какъ-нибудь, но добрымъ порядкомъ заставить его пре
кратить непр1ятныя разсуждешя. Съ особеннымъ вниман}емъ они
предлагали ему свое угощеше. Священникъ еще р азъ попробовалъ-было возражать полупьяному собеседнику и добродушно
объяснять дело, но не тутъ-то было. Ярый мужикъ разошелся.
Не обращая внимашя ни на просьбы хозяевъ, ни на спокойный
речи о. В—а, онъ еще съ большею настойчивостью сталъ дока
зывать, что „такая (т. е. продолжительная и усердная,—иначе—
„дорогая") молитва—пустое дело и есть следств1е народнаго не
вежества, что она никому не нужна,—ни Богу, ни людямъ,—
она только кормитъ поповъ, да раззоряетъ народъ. Можно-молъ
молиться всегда и везде, и дома передъ своими, а если и передъ
этими, то пойте мне на 20 к о п е ек ъ ,~ и делу конецъ.—А то
шутка ли,—на трешникъ?..." Изъ устъ одичавшаго старика, чЬмъ
дальше, те.мъ съ большею дерзостда высказывавшаго дишя
мысли (свои, или чуж1я,—пока неизвестно), появлялились наконецъ и не цензурныя фразы. Молитвенное ycepflie хозяевъ и
почтеше ихъ къ духовенству очевидно не давало ему покоя.
Продолжать беседу съ нимъ стало невозможно да и безполезно.
Духовенству оставалось одно,—поблагодарить хозяевъ за стаканъ
чаю и радупйе и удалиться, чтобы продолжать молитву „о всехь
и за вся“, не исключая и оскорбителя. Т акъ и поступилъ слу
жащей причтъ, въ лице молодаго священника о. В. А. П—а и
молодыхъ же д1акона В. Г. X —а и псаломщика Н. В. К —а. Въ
комнате, где принято было духовенство со страннымъ гостемъ,
постороннихъ людей не было. Они были въ другой избе, гд'1;
стояли св. иконы.
Прошло двенадцать дней. В се молебсгая въ деревняхъ и въ
городе были уже закончены. Наступило затишье. Только непр1ятный случай, имевшш место въ деревне К —е , смущалъ
порою душевный миръ священника. О нъ недоумевалъ, какъ быть
и что делать, чтобы свято исполнить свой пастырсшй долгъ
въ отношенш человека, оказавшагося, по наведеннымъ снравкамъ,
не чужимъ, а своимъ прихожаниномъ. Около 8-ми часовъ утра
2 1юля о. В—'I. видитъ, что на дворъ его квартиры вьезж аетъ
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неизвестный челов^къ въ тарантасике. Вероятно предстоитъ
поездка съ требой, думаетъ священникъ. И онъ не ошибся.
Благословляя пр1е.хавшаго незнакомца, по входе его въ комнату,
о. В—ъ спрашиваетъ:
— Откуда?
— С ъ Я—а.
— Что угодно?
— Съ требой, батюшка. Исповедать и причастить нужно отца.
— Давно хвораетъ?
— Н етъ . Все время онъ былъ совершенно здоровъ и работалъ; да вотъ сегодня ночыо вдругъ „ухватило" его такъ, что
только охаетъ, кричитъ, да съ места на место бегаетъ.—Хочетъ
исповедаться, послалъ за тобой. Поторопись пожалуйста.—Очень
уж ъ ему тяжело.
— Хорошо. Я готовъ, заключаетъ беседу священникъ.
Поворачивай лошадь.
'Г>хать нужно было 15 верстъ. 'Ьхали такъ быстро, какъ
только возможно ехать проселкомъ, и черезъ два часа были
уже въ доме больнаго. Домъ оказался изъ богатыхъ, повидимому.
Больной старикъ лежалъ въ другой, свободной отъ семьи, избе.
Когда ему сказали, что священникъ пр!ехалъ, и спросили, где
онъ хочетъ исповедываться,—здесь или тамъ въ жилой избе,
старикъ сказалъ: туда приду.—И пришелъ, хватаясь руками за
бока, съ оханьемъ и стономъ. Взглянувъ на входящаго въ избу
больнаго, удивленный священникъ узналъ въ немъ того старика,
который двенадцать дней тому назадъ въ доме Д —а въ деровне
К —ё грубо оскорблялъ его и хозяевъ, дерзко и кощунственно,
отзываясь о продолжительной, усердной молитве.
— А! Д а это ты? говорилъ, благословляя его, священникъ.
Ты ведь на К —е у Д —а издевался надъ хозяевами и духовенствомъ? Ты дерзко и кощунственно высмеивалъ усердную мо
литву? Ты разценивалъ ее на двугривенные? Ты называлъ ее
неиначе, какъ „кореканьемъ?" Господи помилуй!—А я, признаюсь,
дуыалъ уже, спокойно продолжалъ священникъ, что ты не по
желаешь и видеть меня никогда, а вотъ Богъ судилъ.—Н у
здравствуй! Каково живешь? Садись же, садись!
Молчаливо выслушавъ упреки священника, больной старикъ
с/1злъ и сталь прямо и решительно сознаваться, что на К —е у
Д —а былъ онъ, много наговорилъ лишняго и „неладнаго", дей 
ствительно дикими, дурацкими словами оскорблялъ всЬхъ и
прогнЬвалъ Господа, какъ ясно понимаетъ и самъ.
— Я еще ночью, когда мнЬ было особенно худо, догадался,
хотя и не вдрз'гъ, что именно за этоть мой гр Ьх ь, Богъ меня и
наказываетъ, что именно за злыя и поганыя слова мои и поэлалъ Онъ на меня такую лютую болезнь, говорилъ больной.

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО.
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— Для вразумлешя тебя к насъ гр1зшныхъ, добавилъ свя
щенникъ.
— Да, да!—Его святая воля, заключилъ больной.
Не долга была эта беседа священника съ больнымъ старикомъ, но она порадовала перваго прямымъ и искреннимъ сознашемъ вины и гртЬха со стороны носл Ьдняго. С ъ легкимъ сердцемъ и уже съ миромъ въ душ е священникъ сталъ готовиться
къ исповеди болящаго и читать молитвы передъ нею. Больной
же не однажды выходилъ въ это время въ с’Ьни. Ему, видимо,
было очень тяжело. Раскаяше больнаго на исповеди, также
искреннее и чистосердечное, какъ и открытое сознаше, было за
кончено просьбою о прощенш. Священникъ конечно съ любовш
простилъ кающагося и удостоилъ причащешя его Св. Хрктовыхь.
Таинъ.—Испов'Ьдывавшш священникъ и исповедывавшшся боль
ной разстались друзьями о Господе. Не обращаясь къ медицин
ской помощи, больной вскоре, после причащешя, сталъ чув
ствовать себя лучше и черезъ нисколько дней выздоров'кть
совершенно.
Разсказъ конченъ. Вотъ снова здоровъ ты ныне, по милости
Бож1ей, дорогой исцеленный. Не греш и же больше,—не слушай
более суемудр 1я безбожниковъ и не смущай имъ чувства верующихъ и усердно молящихся, да не горше ти что будетъ, т. е.
чтобы не случилось съ тобою чего-либо худшаго (1оан. 5 . 14 ).

П. А. П.
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