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Н Ш Л О ПРЕМУДРОСТИ С Т Р т ГОСПОДЕНЬ.
(Притч. 1, 7)

Щ^Шачало премудрости страхъ Господень, говорить Пи-jgfVcaHie (Притч. 1, 7) Премудръ же есть единъ Богъ
Почему всякш, желающш внити въ царство небес
ное и быть подъ Царемъ Богомъ, чтобы умъ его, и мудроваше его, и помыслы его были управляемы самимъ
Богомъ, единымъ воистину Царемъ, всякШ такой преж
де всего долженъ возым-Ьть страхъ БожШ. Н о какъ во
зыметь страхъ къ Тому, кого не видишь? Потому необ
ходимо прежде увидать Бога, чтобъ потомъ возыметь
страхъ къ Нему. А какъ увидать Бога, Котораго никто
никогда не видалъ? Для этого надобно взыскать умнаго
св'Ьта Бож1я, чтобъ умъ, просветившись имъ, могъ умно
узреть Бога. И вотъ, когда кто такимъ образомъ узритъ
Бога, то можетъ возыметь и страхъ БожШ, а возымевши
страхъ БожШ, можетъ увидать и понять и себя самого,
и сей привременный и суетный м1ръ, и век д"Ьла Mipa
сего. Дал^е, кто видитъ себя самого и суетность Mipa
сего, тотъ, им^я всегда присущимъ въ себё страхъ Божш, не можетъ онеправдовать кого-либо, и когда самъ
терпитъ отъ другаго неправду, не д-клаетъ отмщешя, но
чая помощи, отъ Бога приходящей, терпитъ благодушно
неправду, и дивится, и славитъ Бога, что онъ, видя не
правды, долготерпитъ и сноситъ неправеднаго,— самъ меж
ду тЪмъ ревнуя всеусердно приносить всякаго рода пло
ды Святаго Духа.
Итакъ, мы им-Ьетъ нужду въ умномъ божественномъ
св'Ьт’Ь, да сод^лаетъ онъ насъ причастниками благодати
зр-Ьть Бога.— Н о что такое есть св^тъ сей? О семъ Xpiстосъ говорить: Азъ еемь евттъ Mipy (1оан. 8, 12). То же
говорить и Евангелистъ 1оаннъ: въ Томъ животъ бгь,
и животъ бгь евгътъ челов?ькомъ (1оан. 1, 4). Изъясняя cie,
1оаннъ Креститель говорить: вгьруяй въ Сына, имать
животъ вгьчный: а иж е не впруетъ въ Сына, не узритъ
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живота, но гнгъвъ Бож Ш пребываетъ на немъ (1оан. 3, 36).
Не веруетъ же во XpicTa всякъ, кто преступаетъ одну за
поведь Его, какъ Самъ XpicTOCb говоритъ: иж е агце
разорить едину заповгьдей сихъ малыхъ, мнгй наречется
въ царствъи небеснгьмъ (Me. 5, 19). Неправедный въ малп,
и во мнозп неправеденъ есть (Лук. 16, 10). Н о какой
гневъ пребываетъ на такомъ? Гневъ клятвы, которая па
ла на Адама за преступлеше заповеди Бож1ей, т. е. rnfeHie и смерть. Н о которые пребываютъ въ тл-Ьнш и смер
ти, rb пребудутъ и въ геене адской. Почему Господь
нашъ 1исусъ Хрютосъ и говоритъ: заповгьдь Его животъ
впчный есть (1оан. 12, 50), и: аще кто слово Мое соблю
дешь, смерти не имать видгьти во вгьки (1оан. 8, 51).
Кто же, следовательно, не исполняетъ заповеди Бож1ей,
тотъ самъ себя лишаетъ живота вечнаго. Итакъ прежде
всего надлежитъ уверовать во X picra, Который свптъ че.аовп>комъ, чтобы увидать Бога.
Какимъ же образомъ можетъ онъ увидать Бога? Изъ
творенш, сотворенныхъ Богомъ, можетъ онъ увидать и
познать Творца неба, земли, моря и прочихъ тварей,
особенно же самого человека. Кто узритъ симъ образомъ
Бога, тотъ какъ можетъ не возыметь |къ Нему страха?
А кто страхъ къ Нему возым^етъ, возможно ли, чтобъ
тотъ не благов-Ьинствовалъ предъ Нимъ, не смотр-Ьлъ
строго за собою, и не жилъ такъ, какъ запов^дуетъ Онъ
и опредЪляетъ въ законе Своемъ?
Отсюда само собою разумеется, что кто живетъ не по
закону Б ож ш , тотъ и Бога не боится, а кто Бога не б о 
ится, тотъ не виделъ Его: кто же не виделъ Бога, тотъ
не имеетъ въ себе света (умнаго); кто не имеетъ сего
света, тотъ не веруетъ во XpicTa; кто не веруетъ во
XpicTa, не имеетъ живота въ себе. Такъ какъ, очевидно,
онъ не положилъ начала отъ страха Бож1я, который есть
начало премудрости; то онъ есть буй, слепъ, мертвъ. И
добре говоритъ Евангелистъ 1оаннъ, что всякъ согрпшаяй
не видгъ, ни позна Бога (1 1оан. 3, 6). Д об ре и пророкъ
lepeM in живогшсуетъ,— кто есть не знаюицй Бога? Кто
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любод^йствуетъ, кто преступничествуетъ, кто напрягаетъ
языкъ свой, какъ лукъ, въ комъ укрепились ложь и нев-Ьрство, кто отъ зла переходитъ ко злу, кто другу сво
ему посм1звается, и не говорить истины, кто научилъ языкъ
свой говорить одну ложь, кто неправо действуетъ и не
хочетъ обратиться, у кого лихва на лихву, и лесть на
лесть, коего языкъ есть стрела уязвляющая и льстивш
глаголы устъ его, пр1ятелю своему глаголетъ мирная,
внутрь же себе имеетъ вражду. Таковый не позналъ
Мене и не восхоткпъ уведети Мене, глаголетъ Господь
(1ерем. 9, 3— 8). Если таковъ не знающШ Бога и нехотящш уведать Его, чемъ разнится онъ отъ тЬхъ, которые
не исповедуютъ XpicTa и не веруютъ въ Него? XpicTiaнинъ, не вёруюшдй XpicTy, какой хркпанинъ? Кто веруетъ XpicTy, тотъ творитъ заповеди Его, а кто не творить
заповёдей Его, тотъ и не веруетъ Ему. Неверуюпйй же
XpicTy, не тоже ли что неверный? Итакъ все тё, которые
именуются хрктанами, но не живутъ по закону и заповедямъ Его, да ведаютъ, что они еще не уверовали во
XpicTa, хотя исповедуютъ Его Богомъ. И бо кто истинно
вёруетъ во XpicTa, тотъ не станетъ жить беззаконно и
и нарушать заповеди Божш, подобно тому, какъ тотъ,
кто видитъ предъ собою пропасть, не можетъ броситься
въ нее, если только онъ не потерялъ ума.
Да взыщутъ же таковые того, чтобъ уверовать во
XpicTa, какъ должно, и такимъ образомъ начать жить по
Богу, npiHTb въ себя умный светъ и узреть Бога, страхъ
БожШ возыметь и положить начало премудрости, такъ
какъ начало премудрости есть страхъ Божш.
(Изъ словъ препод. Симеона, нового богослова).

Послаще преосвященнаго Юкона къ Вологжанамъ на про
щеный день.
Возлюбленнымъ о Господ1> обитателямъ богоспасаемаго града
Вологды миръ и Бояпе благословеше!
Глубоко скорблю, 4fo немощи мои не позволили мнгЬ прибыть
въ родную мн'Ь по духу Вологду, чтобы вм'Ьс’НЬ съ вс'Ьми вами
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встретить велише и спасительные дни покаяшя. Сожалею, что
не могу съ вами молиться, съ вами повторять чудныя, умилительныя пёсни канона великаго, беседовать съ вами, какъ бесЬдовалъ я въ прошломъ году. Простите немощемъ моимъ! Сш
дни—дни всепрощешя: простите и молитесь о мне грешномъ!
Накануне св. Поста Высшая Власть церковная издала пока
янную молитву, которая и будетъ читаться каждый праздникъ
после литургш. Брат 1я возлюбленная! Приникните сердцемъ къ
словамъ этой молитвы, она такъ благопотребна въ наши лука
вые дни! Скоро она будетъ напечатана отдельнымъ листкомъ:
запаситесь ею и читайте ее дома хотя разъ въ день! Мы переживаемъ время тяжкое, время гнева Бояоя: пора покаяться предъ
Богомъ, пора начать новую хрют1анскую жизнь! Бедная наша
Русь, когда-то святая, ныне же столь согрешившая предъ Бо
гомъ, измучена, истерзана; всюду грабежи и разбои, всюду нестроешя и смута... Пожалеемъ ее, исправимся, предъ Богомъ
покаемся! Читая молитву, присоединимъ къ ней постъ и мило
стыню— сш два крыла, на коихъ она пусть летитъ на небо!
Постъ: кто имеетъ пристраепе къ вину, тотъ дай обетъ со
вершенной трезвости хотя на сей великш постъ; кто побеж
дается плотскою страстш, тотъ очисти себя покаяшемъ и всякимъ блюдешемъ блюди свое сердце отъ сихъ искушешй; кто
преданъ скупости, алчности, жестокосердш, тотъ умягчай свое
сердце сострадашемъ къ убогимъ и страждущимъ; кто объятъ
гордостда, тотъ смирись, сознай свое ничтожество, ибо сказано,
что Богь только смиреннымъ подаетъ Свою благодать. Присое
динимъ къ молитве и милостыню: Она делаетъ наше сердце
милующимъ. Она умилостивляетъ къ намъ Бога. Она отверзаетъ
въ нашемъ сердце двери, коими вселяется въ насъ царств1е Бож1е по реченному отъ Господа: царств 1е Бож 1е внутрь васъ
есть. Блажени милостивш, яко тш помиловани будутъ. Помните,
возлюбленные мои, что святый постъ открываетъ предъ нами
двери XpicTOBa милосерд!я: поспешимъ войти въ нихъ! Только
покаяшемъ, исправлешемъ жизни, делами любви и милосерд1я
къ блшкнимъ нашимъ можемъ мы умилостивить праведно движи
мый на насъ гневъ Божш: пусть въ нашей совести звучать грозныя слова XpicTa Спасителя: аще не покаетеся, вси погибните!
Призываю на всехъ васъ Бож1е вседейственное благословеHie и да поможетъ вамъ Господь вступить въ радости во дни
покаяшя и потомъ радостнымъ же сердцемъ встретить велиюе
дни Воскресешя XpicTOBa. Паки и паки глаголю: молитесь о мне!
Не будучи съ вами теломъ— духомъ съ вами есмь!
Вашъ богомолецъ и недостойный пастырь

Епископъ Нгконъ.
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j m » сияя и я ш н нсаярь чваФк-вческад. _ « •< §
с в и д е т е л ь с т в о ж и вой ты
(Изъ келейной монашеской сокровищницы).

II.

Дивныя откровежя въ сновидъншхъ крестьянской дЪвушки

ЕВДО Кк

(Изъ рукописи монаха Арсешя).

Передо мной старая, пожелтевшая отъ времени тетрадка въ
четвертую долю листа старинной, толстой и грубой бумаги; на
ней надпись: „тетрадь iepoMOHaxa Евфим1я“ . На заголовка, тетради:
„Чудныя сновид'Ьшя девицы Евдоши, крестьянки 25-ти л+»тъ, бывийя съ нею въ разныя времена ея жизни. Переводъ съ французскихъ словъ Татьяны Борисовны Потемкиной, которая слы
шала ихъ отъ Евдоши на простонародномъ языке*'... а ниже за
головка: „Евдоюя, девица 25-ти лФ/гъ, крестьянка княгини Гор
чаковой (ея деревни въ Смоленской губернш)“ ...
Проносится передо мною образъ минувшаго: великосветская,
известная, даже знаменитая, барыня высшаго русскаго общества,
близкая ко Двору, лично известная и любимая Государями Александромъ I, Николаемъ I и почитаемая Александромъ II, истинно
православная xpicTiaHKa, патр 1отка, богатейшая женщина своего
времени— словомъ высота всего знатнаго и богатаго, что только
было въ русскомъ обществе временъ крепостнаго права и рядомъ съ ней... простенькая, бедная, темная и, по человеческимъ
поняйямъ, невежественная, крестьянская крепостная девушка...
Девуш ка что-то разсказываетъ, и, надо думать, разсказываетъ
что-то необыкновенно удивительное, настолько чрезвычайное и
интересное, что знатная ея собеседница ловитъ каждое ея
слово и быстро его записываетъ въ свою книжку., по фран
цузски?!..
Татьяна Борисовна— настоящая, хорошая, православная рус
ская женщина и истинная патрютка по своимъ чувствамъ; она
хорошо говоритъ и чувствуетъ по русски, ну, а писать и думать
она можетъ только на языке Боссюэтовъ и Фенелоновъ, на языке
техъ, которые въ то время почитались творцами всего образованнаго и изящнаго, на томъ языке, незнаше котораго не давало
въ высшемъ русскомъ обществе права никому считать себя образованнымъ...
Такое уж ъ было время!...
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Въ конц1; этой тетрадки отца iepoMOHaxa Евфим5я, невфдомаго
мн'Ь старца (уже изъ третьихъ, а, можетъ быть, и четвертыхъ
рукъ досталась мне эта рукопись), подписано: „переводъ отца
0еофана Комаровскаго".
Игакъ, четыре личности были въ свое время заинтересованы
г'Ьмъ, что было записано въ этой уже разрушающейся отъ тя
жести протекшихъ многихъ л'Ьтъ тетрадк'к знатная барыня, ари
стократка, крестьянская девушка, iepoMOHax'L, влад^лецъ руко
писи и переводчикъ ея— тоже или священникъ или 1еромонахъ,
но не изъ простыхъ, а изъ. тЬхъ, кто въ свое время зналъ языкъ
образованныхъ русскихъ прошлаго стол-кпя. Что же это за вет
хая деньми тетрадка, которая могла въ себе сосредоточить
столько живого интереса, который захватилъ собою внимате
столь разнообразныхъ по своему положенш лицъ?..
Да, я думаю, и ты заинтересуешься этой тетрадкой, мой бо
голюбивый читатель, когда, сгладивъ нисколько ея старинный
слогъ, но сохранивъ безъ всякаго изм'Ьнешя ея содержаше, я
изложу тебе, что въ ней написано. Слушай!
Когда сравнялось Евдоюи девять л-Ьтъ, у нея умерла отъ родовъ мать, разрешившись отъ бремени двойнями. Новорожденныя
двоешки такъ быстро последовали за своей матерью на тотъ
светъ, что ихъ даже не успели окрестить, и Евдошя осталась на
рукахъ у своего отца, человека честнаго и благочестиваго, чего
нельзя было сказать съ такой уверенностью про покойниц}'.
Отецъ Евдоши былъ простой крёпостной крестьянинъ княгини
Горчаковой, конечно, что называется, необразованный, даже почти
неграмотный, но имевшш въ своемъ сердце страхъ БожШ, лю
бовь къ ближнимъ и святое сознаше-обязанности передъ долгомъ.
Все, чемъ былъ самъ богатъ отецъ Евдоюи, онъ старался вос
питать и въ сердце своей сироты-дочки, внушая ей, что законъ
Божш состоитъ въ томъ, чтобы удаляться отъ зла и творить
добро и что только тотъ человекъ Богу пр1ятенъ, кто несетъ
свой крестъ въ терпенш и уничижеши.
„Я такъ была въ этомъ наставлена", говорила Евдошя: „что
только у меня это и было и, когда надо мной насмехались, я ни
когда не чувствовала злобы и думала, что въ эти минуты угождаю
Богу. Это мне помогало переносить людсюя насмешки".
Евдошя росла девочкой робкой и молчаливой и, казалось, не
ум'Ьла сказать двухъ связныхъ словъ, за что и слыла у своихъ
сверстницъ дурочкой. Такъ и звали ее дурочкой, но господа
ею были довольны, такъ какъ она была очень трудолюбива.
Когда еще Евдоши не исполнилось девяти летъ, стало быть
при жизни матери, она увид'&па во CH"fc, что мать ея должна уме
реть въ теч ете года. Мать была испугана этимъ сномъ, а отецъ
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бранилъ ее, что в'критъ снамъ ребенка; но сонъ сбылся, и мать
Евдокш умерла отъ родовъ въ томъ же году.
Отецъ старался выучить Евдошю молитвамъ и часто бивалъ
ее за непонятливость; и, правду сказать, девочка не была изъ
понятливыхъ, и всл-Ьдъ забывала мудреныя для ея возраста и
развитая молитвенныя слова, но душа ея, видимо, уже умела
молиться и настолько быть близкой невидимому Mipy,4To девочка
опять во сн'Ь получила приказаше сказать отцу, чтобы онъ ее
иересталъ бить, такъ какъ все, чему онъ ее учитъ, она впосл'Кдствш узнаетъ и выучитъ безъ труда. Она разсказала свой сонъ
о.тцу, и на этотъ разъ онъ ей поверилъ и бить пересталъ.
<; Въ другой разъ она видела: будто находится въ какомъ-то
большомъ храме и моетъ полъ. За работой своей она прибли
зилась къ одной стороне церкви и видитъ въ полу отверстае, а
въ глубине его— гробъ. Подошло къ ней какое-то дитя и на ея
вопросъ:
—
«Чей это гробъ?"
отвечало:
— „На вашемъ языке это гробъ, а на нашемъ покой, въ которомъ опочиваетъ старецъ, который въ храме этомъ ежедневно
совершаетъ Литургто".
И Евдошя во сне, на самомъ дел Ь увидела этого божественнаго старца совершающимъ съ великимъ благоговешемъ великое
таинство Вечери Господней и слышала дивное пеше. Видела она
потомъ, какъ старецъ этотъ селъ какъ бы для отдохновешя на
стулъ у окна и погрузился въ благоговейное размышлеше. Передъ старцемъ на столе лежали благословенные хлебы и, каза
лось, онъ вкушалъ отъ нихъ, но не было умалетя хлебовъ. И
сказалъ невидимый голосъ Евдокш:
— „Подойди поближе къ старцу: тебе впосл-];дствш предстоитъ о немъ вспомнить! “
И подошла она къ старцу, упала къ ногамъ его и въ умиленш омочила ихъ слезами. Поднявшись съ полу, Евдошя про
сила у старца его святыхъ молитвъ о себе и о ближнихъ
своихъ.
— „Я думала", сказывала она, „что меня солнышко о све
щало, а это исходили лучи света и тепла отъ лика святаго
старца".
На старце было черное одеяше, и сердце девочки исполни
лось къ старцу любовью и благоговешемъ, словами невырази
мыми.
Несколько мальчиковъ вывели Евдошю изъ церкви, указывая
ей дорогу, и видъ ихъ был ь такъ прекрасенъ, такимъ аяли они
светомъ, что она подумала— это Ангелы... „Мне показалось во
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сн'Ь“, говорила иотомъ Евдошя: „что я одна найду дорогу, но
мальчики эти, или Ангелы, не оставили меня одну, а проводили,
напоминая мне, чтобы я ничего не забыла изъ вид'Ъннаго и даже
заставили меня во сне повторить все но порядку, какъ было,
и запомнить въ точности и видъ, и одежду старца. И сказали
они мн-к
— „Старецъ этотъ— Святой Макарш, а храмъ, въ которомъ
онъ опочиваетъ во святыхъ мощахъ въ гробнице на левой сторонЬ церкви— древнш Можайсшй соборъ“ .
Евдошю очень тревожила загробная участь ея матери, и она,
въ тревоге за спасете ея души, неотступно молила Бога, чтобы
Онъ ей открылъ посмертную жизнь матери. И вотъ, после испо
веди, въ ночь передъ причащешемъ, привиделся ей сонъ: пришла
къ ней какая-то женщина и спросила ее:
— „Хочешь ты видеть мать свою?"
Евдошя ответила, что желаетъ. Тогда женщина эта ей пред
ложила сводить ее къ известному всей Москве Ивану Яковле
вичу Корейш'Ь, который былъ тамъ въ доме умалишенныхъ и
слылъ, а можетъ быть— Богъ весть— и былъ великимъ прозорливцемъ. Но, приглашая Евдошю въ Москву къ Ивану Яковле
вичу, женщина та сказала:
— „О нъ— колдунъ и можетъ тебе показать мать твою!"
Но, услыхавъ слово „колдунъ", Евдошя во сне отъ посещешя Ивана Яковлевича отказалась, сказавъ, что нехорошо обра
щаться къ колдунамъ и что ей это строго запрещено отцомъ ея
духовнымъ. „И въ ту же минуту", разсказывала Евдошя, „я очу
тилась перенесенной на середину некоего поля, где и увидала
два стада: одно стадо состояло, какъ я почему то сразу узнала,
изъ 10500 овецъ, а другое— изъ 5500; и то, большое стадо было
безъ пастыря, а у меньшого былъ пастырь и хороипя пастбища.
Я попала въ это малое стадо, и мне среди него было такъ
хорошо, что и выйти изъ него не хотелось. И сказала я:
— „Боже мой! оставь меня здесь— нигде мне такъ хорошо и
сладко не было. У насъ теперь зима, а тутъ--что за весна бла
гоуханная! “
И слышала я тутъ незримый голосъ:
— „Не для того ты сейчасъ здесь, чтобы остаться, а для того,
чтобы разсказать на земле все, что увидишь".
Т утъ мне приказано было взглянуть на большое стадо, со
стоящее изъ 10500 овецъ и тотъ же голосъ сказалъ:
— „Видишь ты это большое стадо? Оно безъ пастуха и ну
ждается въ пастбищахъ: твоя обязанность словомъ своимъ и мо
литвою возвратить сихъ овецъ въ хорошее стадо и въ лучпйя
пастбища".
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II подумала я: видно, господа мои, князья Горчаковы, на меня
прогневались и назначать меня пасти стадо— ведь, у насъ,
крестьянъ, обязанность эта почитается самой низкой. Но не
усп'Ьла я этого подумать въ сердце моемъ, вместо большого
стада овецъ увидала я собрате людей, скорбящихъ и тоскующихъ, а на м есте добраго, меньшаго стада явились существа,
схоя<1я между собою лицами, но все ташя молодыя, ташя нрекрасныя, что не описать ихъ человеческимъ словомъ. И увидёла
я, что два маленьше ягненка, черные и худые, стояшде вне обоихъ
стадъ, стараются присоединиться къ доброму стаду; но все овцы,
къ которымъ они приближались, не подпускали ихъ къ себе ; и
слышны были изъ добраго стада голоса, говоряийе:
— „Это— не наши!"
И отринутые всеми овцами добраго стада, бедные ягнятки
эти прттились къ одной овце одинаковаго съ ними цвета, оди
ноко и сиротливо стоявшей вне добраго стада. Овца эта испу
скала жалобныя стенашя, и место, на которомъ она стояла, было
холодное, мрачное, и воздухъ того места былъ такой тяжшй,
что въ немъ дышалось съ большимъ трудомъ и нуждой великой.
И какъ только увидала я эту овцу, тотчасъ она изменила видъ
свой, и въ ней я узнала матушку свою, а въ двухъ маленькихь
ягняткахъ показаны мне были два рожденныхъ ею близнеца,
которые не успели принять Св. Крещеше. И— дивное дело!—
какъ только я опознала въ нихъ мать свою и ея детей, вся моя
къ нимъ чувствительность и все о нихъ сомнешя превратились въ
холодность, а на место ихъ явилось одно только желаше уйти, какъ
можно скорее, изъ этого печальнаго и мрачнаго места.
И повелъ меня за собою незримый голосъ по такимъ труднымъ и смраднымъ дорогамъ, что я едва въ состоянш была идти;
но тотъ же голосъ мне сказалъ:
— „Потрудись и ты— я страдаю более тебя; а затем-!. я
покажу тебе дела еще более дивным
И поведена я была какимъ-то длиннымъ проходомъ, и, услыхавъ жалобныя и громшя стенашя, спросила:
— „Откуда исходятъ эти стоны?
И мне было сказано:
— „Это страждунця во аде души грешниковъ".
Я сказала:
— „Господи! покажи мне это место вечныхъ страданш!
И голосъ мне ответилъ:
— „Я тебе покажу многое".
И была я подведена къ краю огромной пропасти, и тотъ же
незримый мой спутникъ мне сказалъ:
— „Ты увидишь здесь страшныя мучешя1*.
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И увидала я въ пропасти той народъ, кипящШ какъ бы въ
негашеной извести и, увидевши, ужаснулась, и напалъ на меня
страхъ, какъ бы и мнё не упасть въ эту пропасть... Изъ пропа
сти этой кто-то какъ бы железными щипцами извлекъ одну греш 
ную душу, и мне было повел-Ьно следовать за нею. Я спросила:
— „Куда она идегь?"
И мнё было отвечено:
— „Душа эта идетъ отыскивать свое место1'.
И увидела я мертвое, обезображенное тело, которое при зем
ной жизни принадлежало этой душе. И, когда эта душа прибли
зилась къ тому безобразному и мертвому, что было некогда ея
теломъ, то возопила та душа:
— „Господи! неужели мне надо войти въ этотъ отвратитель
ный трупъ?“
И начала она плакать и сетовать, и стенать жалобно.
Образъ души этой былъ образъ человечесшй, но только онъ
былъ много меньше по величине своей, и душа эта видъ имела
непривлекательный. Такъ боялась, такъ трепетала эта душа отъ
отвращешя при виде своего земнаго тела, что только могла вотя т ь объ одномъ ко Господу:
— „Господи! лучше умножь во сто кратъ мои мучешя, которыя я терплю во аде, но не посылай меня въ это тело отвра
тительное!"
И просила я, чтобы мне былъ объясненъ смыслъ этого видешя.
— „Это— образъ будущаго воскресешя грешниковъ", поведалъ мне незримый голосъ: „ты видишь изъ него, что для греш 
ной души самымъ тяжкимъ мучешемъ будетъ войти въ прежнее
свое тело, которое уже станетъ тогда вечнымъ, и въ немъ душа
будетъ испытывать сугубыя мучешя, такъ какъ ея плоть, став
шая вечной, будетъ служить возгнещешемъ вечному огню... Обо
всемъ, что ты здесь видишь и что ты узнала, ты должна разсказать на земле.
— „Господи!" сказала я: „но кто же мне, простой крестьянке
да еще такой, которую считаютъ дурочкой, поверить, что мне
были ташя откровешя?"
— „П оверять те, кто помнитъ слово Бож 1е, а остальные
пусть смеются надъ тобой: т е поверять после".
Т утъ душа, за которой я следовала, бросилась въ кипящую
смолу.
И сказала я:
— „Пойдемъ отсюда!"
Голосъ мне отвечалъ:
— „Потерпи— близость Моя утеш аетъ здесь находящихся!"
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Потомъ я была проведена въ иное место страдашй. И тамъ
раздавались стоны и жалобные вопли гр'Ьшниковъ.
— „Господи!"— сказала я: „какъ Ты, Всеблагш, не имеешь къ
нимъ сострадашя?"
И голосъ мн'Ь говорилъ:
— „Я жалею о Mip-fc и потому показываю тебе все, что ожидаетъ грЪшниковъ по смерти. Я далъ имъ Мое слово, но они
забыли его: напомни имъ угрозу Мою— разскажи, что видела,
что показано было тебе изъ жалости къ Mipy. Я Самъ за нихъ
страдалъ более, нежели они. Я царовалъ имъ даромъ рай, а они
купили себе адъ... Но ты просила показать тебе еще адстя муки:
такъ вооружись мужествомъ— ты ихъ увидишь!
(Продолжеш е слтъдуетъ)

Два разсказа отца АлексеяI.
Явлен1е изъ другого Mipa.
Въ одинъ изъ вечеровъ г. П. съ супругой и братомъ В. со
средоточились на разсуждешяхъ о потустороннемъ существованш человека, при чемъ приводилось много разсказовъ о явлешяхъ изъ загробнаго Mipa умершихъ’людей. Возбужденные этими
разсказами, собеседники решили дать другъ другу обещаше
кто изъ нихъ первый умретъ придти чрезъ два года после
смерти къ оставшимся въ живыхъ.
Прошло несколько времени. Брать II. В. заболеваетъ и умираетъ. С ъ большою скорбью |въ душе похоронили супруги П.
любимаго человека, поминали его въ церкви и въ своихъ молитвахъ, но о высказанномъ въ тотъ знаменательный вечеръ
обещанш забыли.
После смерти В. протекло около двухъ летъ. Вдругъ забо
леваетъ супруга П. Со дня на день ей становится все хуже и
хуже. Она совсемъ ослабела. Однажды она обращается къ мужу:
одень меня, ко мне скоро придетъ В. (т. е. умершш братъ
мужа). П. исполняетъ волю жены и уходитъ въ соседнюю ком
нату. Оттуда онъ слышитъ, какъ его жена разговариваетъ съ
мужчиной, по голосу котораго узнаетъ, что это его умерппй
братъ В. Разговоръ продолжался долго и П. не безпокоилъ разсуждавшихъ. Когда собеседники умолкли, П. вошелъ въ ком
нату жены, но увиделъ ее одну, брата не было. Ж ена сказала,
что съ ней беседовалъ В., но о чемъ они долго разсуждали, она
такъ и не передала, не могла припомнить.
Чрезъ два дня после этого супруга П. скончалась.
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Удрученный несчастьемъ— смертью дорогой жены, П. сталъ
искать угЬшешя своему горю въ молитвё. Онъ каждодневно читалъ акаеисты. Однажды, утомленный чтешемъ, П. прилегъ на
диванъ. Послышались шаги, входитъ покойный брать его В. П.
смутился и подумалъ: должно быть пришло время умирать и мне.
Но В., отвечая на явившуюся у П. мысль, сказалъ: „не за
тобой пришелъ я“ и началъ съ нимъ беседовать. Разговоръ
братьевъ продолжался долго, но о чемъ разсуждали II. не можетъ припомнить и передать,
П. живъ до сихъ поръ и находится въ Москве.
II.
З аступ н и ц а погибаю щ ихъ.

Надъ входными вратами церкви Никиты мученика въ Москве
находится изображеше Бож 1ей Матери. Ликъ Ея точно живой,
очи Св. Девы такъ и глядятъ въ душу, наполняя ее добрымъ
чувствомъ и желашемъ жить для Бога въ любви и правде. Всякш обратить внимаше на икону, лишь только даже мелькомъ
взглянетъ на нее.
К ъ священнику этой церкви однажды пришелъ незнакомый
ему господинъ и просилъ разрешешя повёсить предъ иконой
надъ дверью неугасимую лампаду, для которой онъ обещался
посылать деревянное масло. Жертвователь трогательно разсказалъ поводъ, который заставилъ его обратиться къ священнику
съ настоящею просьбою.
„Я былъ директоромъ одной фабрики, но по неудовольствда
съ хозяиномъ я оставилъ службу. Скоро я прожилъ то немно
гое, что у меня было и остался безъ всякихъ средствъ. Уныше
овладело душой. Я не зналъ, что делать. В ъ мою душу закра
лось ужасное намереше— покончить съ собою. Мрачный я от
правился въ одну изъ городскихъ бань, чтобы лишить себя
жизни. Мой путь лежалъ мимо церкви Никиты мученика; пора
внявшись съ нею, я случайно поднялъ глаза и увидалъ образъ
Матери Бож 1ей. Я перекрестился и какая-то теплота пролилась
въ сердце. Почувствовалось, что не все потеряно. Я вернулся
домой. Но тамъ гнетущая тоска стала грысть мое сердце. Я не'
выдержалъ и на следующее утро опять отправился туда, где ре*
шилъ покончить съ собой съ определенным^ намерешемъ се
годня разстаться съ жизнью. Опять прохожу мимо церкви, опять
крещусь предъ образомъ Бож 1ей Матери и опять проникшее въ
душу доброе чувство надежды заставило меня оставить страш
ное намереше. Дома— вновь тоска. Я не могъ найти себе ме
ста. И на утро въ третШ разъ пошелъ я въ баню лишить себя
жизни, на этотъ разъ решилъ твердо не вернуться домой, но
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покончить свое печальное существоваше. Подошелъ я къ храму
Никиты мученика, перекрестился предъ образомъ, и хотя почувствовалъ внутреннш толчекъ на добрый путь, но всл'Ьдств1е внушешя врага надумалъ не поддаваться этому чувству и отпра
вился далее. Церковь Никиты мученика находится на углу улицъ.
Обогнувъ церковь, едва я прошелъ ее, встречаю какого-то стран
ника, необыкновенно доброе лицо котораго произвело на меня
особенное впечатл^ше.
„Обращаясь ко мне, странникъ говоритъ: „воротись домой,
дела твои поправятся". Въ этихъ словахъ чувствовалась особен
ная сила. Я повиновался голосу нев-Ьдомаго старца. И что же?
Являюсь домой и нахожу письмо отъ бывшаго хозяина, въ которомъ тотъ извиняется предо мной и предлагаетъ мне прежнее
м+.сто на лучшихъ услов!яхъ.
„По милости Царицы Небесной я избЬжалъ ужаснаго rpbxa.
Она возвратила меня къ жизни, призвала къ покаяшю и исправлешю. Хотя этимъ малымъ— неугасимой лампадой— предъ Ея
дивнымъ образомъ я хочу выразить Ей свою сердечную благо
дарность за великую милость," такъ закончилъ свой разсказъ директоръ фабрики.
Эта лампада и доселе виситъ предъ образомъ Матери Бож1ей, и горитъ въ ней огонекъ— знакъ любви и благодарности
человека къ великой Заступнице рода xpicTiaHCKaro.

Записалъ Н. С.

В О Л О ГО Д С К А Я л ъ т о п и с ь .
Прощеный день въ Вологда.
(Впечатл'Ьшя руескаго странника).

24 февраля я былъ въ Вологде. День выдался светлый и до
вольно морозный.
Улицы города полны народомъ. СмЪхъ, разговоры, громшя
восклицашя гуляющей толпы смешались со звономъ бубенчиковъ,
съ фырканьемъ лошадей, съ окриками ямщиковъ. Языческай
масленица, видимо, еще въ полномъ разгаре.
Было около половины четвертаго.
Вдругъ, въ своеобразный уличный гомонъ врезался мягкШ,
сочный звукъ колокола. Мнопе перекрестились.— „Что это?",
спросилъ я идущаго немного впереди меня человека.— Въ собор1!?
къ вечерн+, заблаговестили", ответилъ тотъ и, посмотревъ на
меня, прибавилъ:— „Вы, должно быть не здешшй?"— „Н етъ, я
]цйезжШ“ , сказалъ я.— „Такъ вотъ, не угодно ли, пойдемте въ
соборъ, тамъ нашъ Владыка будетъ говорить поучеше и про
щаться съ духовенствомъ и съ народомъ". Я согласился. С пут-
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никъ мой оказался челов'Ькомъ религюзнымъ, образованнымъ и
разговорчивымъ.— „В ъ нын-Ьшнш день нашъ Владыка всегда ужъ
бываетъ въ соборе и не отпуститъ безъ добраго душевнаго
слова и благословешя на Велиюй постъ". Мы направились къ
собору. Колоколъ, видимо, старинный и очень пр1ятнаго звука,
продолжалъ свой мерный, бодряшдй душу, зовъ отъ разгульнаго
веселья къ „единому на потребу". Благочестивые Вологжане не
большими толпами, обгоняя насъ спешили къ собору. Теплый
соборъ, къ которому мы подходили, не отличается большими раз
мерами, сравнительно, недавней постройки. Предъ соборомъ до
вольно обширная площадь. На одномъ конце ея— небольшой
храмъ (въ честь св. Благовернаго князя Александра Невскаго,
подсказалъ мне спутникъ), а напротивъ собора недурное здаше
отделен in Государственнаго Банка.
Мы вошли въ соборъ. Народу въ немъ уже было много и
прибывало съ каждой минутой.— „Владыка здесь"? шопотомъ
спрашиваетъ только что вошедшш высошй мужчина въ еното
вой ш убе.— „А neB4ie пришли"? торопливо перебиваетъ его какая-то молодая особа въ меховой шапке съ зеленымъ перомъ.
Господинъ, къ которому одновременно поступили эти вопросы,
говоритъ, что Преосвященнаго нетъ и сегодня не будетъ, а пев4ie пришли. Мой спутникъ заволновался.
— „Какъ?, а ведь я нарочно пришелъ сюда, чтобы послушать
Владыку... А хъ, какая жалость! Вы не знаете, какъ онъ гово
ритъ,— просто, сердечно, безъ всякихъ этихъ новыхъ вычуръ.
Я заинтересовался словами своего случайнаго спутника, и мне
стало жаль и его и себя, что не придется послушать слова, котораго ждутъ Вологжане. Между темъ, тотъ же господинъ, ко
торый отвечалъ разомъ на два вопроса, продолжалъ разъяснять:—
„Нашъ Apxiepefi теперь несетъ двойные труды, онъ и Членъ
Государственнаго Совета, и присутствуетъ въ Суноде, да и не
здоровится ему несколько, вотъ онъ и остался въ П етербурге,
хотя и собирался npiexaTb на первую неделю поста въ Вологду.
Впрочемъ, вчера вернулся отъ него о. 1оаннъ и,— говорятъ привезъ послаше и святительское благословеше. После вечерни прочитаютъ".
Мой спутникъ заметно оживился.
— „A -а, все-таки не оставилъ безъ утешешя, спасибо ему,
не забылъ насъ въ велишй прощеный день".
Началась служба. Прочитали 9 й часъ. Вечерню служатъ три
священника.
На правомъ клиросе поет*ь довольно жидкш хоръ певчихъ.
Поютъ сносно, не торопливо. Чистыхъ голосовъ не заметно, кроме
молодого звучнаго баритона.
Запели тропари: „Богородице, Дево, радуйся"... „Крестителю
Х рктовъ всёхъ насъ помяни"... Душа невольно умиляется и теп
лое чувство живой струей проникаетъ въ сердце. Звучно раз
носятся по храму чудныя слова великой молитвы св. Ефрема Си
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рина. О, если бы добровольные и самовольные радетели нашего
народа, „переоц'Ьнщики вс-кхъ ценностей" почаще бы вдыхали
въ себя этотъ ароматъ смиренномудр1я, терп'Ьшя и любви, если бй
они отрешились отъ духа злобы, противлешя, любоначал1я и
празднослов1я!..
Вечерня кончилась. Два священника вынесли аналой съ ико
ной Спаса Всемилостиваго й святыней собора— чудотворной ико
ной Божьей Матери „В сехъ скорбящихъ радости". Изъ царскихъ
врать вышелъ еще священникъ, какъ мне передали, ключарь
о. 1оаннъ, временно заменяющш настоятеля въ соборе, и оста
новился на амвон+.. „Въ навечерш святой четыредесятницы, началъ онъ, съ этого святительскаго места всегда слышался голосъ
Святителя церкви Вологодской, призываюицй своихъ пасомыхъ
къ покаянш предъ Богомъ въ содеянныхъ прегрешешяхъ, къ
прощешю всемъ и каждому обидъ, ко очищенто всякой скверны
плоти и духа. Ныне нашъ Архипастырь, удерживаемый въ царствующемъ граде делами, направленными къ благоустроенно
Церкви и Государства, и некоторой физической немощью, не
имеетъ возможности сретать спасительный ВеликШ постъ вместе
со своей родной, врученной ему Богомъ, духовной семьей. Но
дабы паства не осталась безъ святительскаго напутств1я на на
ступающее время поста и молитвы, онъ поручилъ мн+» передать
вамъ, 6parie и сестры, миръ и благословеше и доброе слово назидашя х).
11рочитавъ послаше архипастыря, о. ключарь продолжалъ.
„Отзовемся же, 6parie и сестры, на призывъсвоего Пастыря
и, запечатлевъ его въ сердце своемъ, бодрено, съ надеждой на
помощь Божш намъ грешнымъ, вступимъ въ покойную область
поста и молитвы". Внимательно слушали Вологжане послаше
своего Епископа. На многихъ лицахъ заметны были чистыя и
благотворныя слезы, облегчаюпця душевную тяготу. Пропели
молебенъ. П осле него была коленопреклоненно прочитана ука
занная въ поученш Владыки молитва вновь изданная Св. C v h o домъ. Она довольно длинная, но какъ разъ отвечающая душев
ному настроенда последняго времени. Только истинная, горячая
любовь къ Св. Церкви, Царю и къ уязвленной, но дорогой ро
дине могла создать ее...
По прочтенш молитвы все, начиная съ священнослужителей,
стали полагать земные поклоны предъ чтимыми св. иконами на
аналопе, причемъ о. ключарь окроплялъ поцходящихъ св водою.
Я вышелъ изъ храма, когда небо уже стало темнеть и редюя
звездочки появились на немъ.
С ъ радостш и умилешемъ почувствовалъ я, что небо стало
ближе ко мне...
j

) Оно помещено выше.
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