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В О З Д Ы Ш Ш  Г Р Ш Н О Й  Д У Ш И  У КРЕСТА X P I- 
СТОВД.

(Изъ еочпнешй Святителя Димнтр1я, Митрополита Ростовскаго).

Господи 1исусе Хрюте, Сыне Бояйй, вторый Адаме, 
преданный въ руки враговъ и связанный въ вер
тоград^ Геесиманскомъ за перваго Адама, согрё- 

шившаго въ райскомъ вертограде! молюся Тебе, свяжи 
меня любовш Твоею такъ крепко, чтобы я готовъ былъ 
лучше умереть, нежели какимъ-либо грФхомъ оскорбить 
Твое челов'Ьколк^е!

Предъ Ка1афою, лжелюбивымъ apxiepeeM b, слышавшш 
ложныя свидетельства и терпеливо перенесшш ихъ, безъ 
всякаго пререкашя, подобно агнцу безгласному, Господи 
Боже! молюся ТеС/Ъ, даруй мне молчаше и терп и те при- 
чиняемыхъ мне обидъ, да не обретается лесть и ложь въ 
устахъ моихъ!

Въ воспоминаше того, какъ мучители, ударявпйе Тебя 
въ ланиту, закрывали пресвятое лице Твое, Всевидящш 
и Всеведущш, покрый прощешемъ грехи мои, да не по- 
крыетъ меня вечный стыдъ, когда я предстану лицу 
Твоему!

Обвинений сонмомъ 1удейскимъ въ богохульстве и 
нарушенш покоя общесгвеннаго, поруганный, уничижен
ный и наконецъ вверженный въ темницу, Свете незахо- 
димый, молюся Теб-fe, по отшествш моемъ въ жизнь веч
ную избави душу мою отъ темницы геёнской!

Связанный 1удеями и приведенный къ Понтшскому 
Пилату, который не нашелъ въ Тебе ни одной вины, Ви- 
новникъ спасешя нашего, сохрани меня во всей жизни 
сей такъ, чтобы въ часъ смерти ни одной вины не на
шелъ во мне врагъ души моей!

Отъ Пилата приведенный къ Ироду, поругавшемуся 
надъ Тобою, несозданная Премудрость, и облекшему Тебя 
въ светлую ризу, соблюди меня отъ поругашя невиди- 
мыхъ враговъ и облеки въ ризу нетлешя по смерти моей!
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Возвращенный отъ Ирода и на пути претерггЬвшШ 
мнопя озлоблешя, 6ieHie и язвы, Создатель Твоей твари! 
молюся Тебе, ради сихъ безц-Ьнныхъ и всец-Ьлебныхъ язвъ 
Твоихъ прости все грехи мои и сохрани меня отъ вся- 
каго уязвлешя вражескаго!

Создавцпй солнце и огнь въ согрЪяше земнороднымъ, 
во дни стрданш Своихъ обнаженный мучителями, Ты Самъ 
подвергся дЪйствпо хлада, въ суровое зимнее время, Вла
дыко Человеколюбце! молюся Теб'Ь, согрей сердце мое, 
хладное къ добродетели, теплотою, сошедшаго- въ виде 
огня, Пресвятаго Твоего Духа!

Терновый венецъ и мнопя кровавыя язвы, причинен- 
ныя имъ, носившш на пресвятой главе Своей, молю че- 
ловеколюб!е Твое, да не буду уязвленъ острымъ тершемъ 
страстей моихъ и да истребится терше греховъ на ниве 
окамененнаго сердца моего!

Пр1яв1шй въ десницу Свою трость, данную Тебе въ 
поругаше отъ 1удеевъ, Господи 1исусе, одесную Нога Отца 
седящШ, изглади сею тростто рукописан1е безчисленныхъ 
согрешешй моихъ, да стану одесную въ славе Твоей и 
прославлю Тебя во веки!

Претерпевипй тяжюе удары по святымъ членамъ Бо- 
жественнаго тела Твоего, молюся Тебе, укрепи меня все
сильною десницею Твоею, дабы я переносилъ съ терпе* 
шемъ удары несчаспя и всякую печаль и тяготу временную!

Приведенный вторично предъ судилище Пилата, кото
рый осудилъ на смерть Тебя, седящаго на Херувимахъ и 
судящаго живыхъ и мертвыхъ! Молюся Тебе, дай мне 
память смертную, дабы я всегда былъ готовъ предстать 
на страшный и праведный судъ Твой, и не осуди меня 
тогда по деламъ, но спаси по великой Твоей милости!

Когда Пилатъ произнесъ смертный приговоръ на Тебя, 
Податель жизни и Источникъ безсмерия; тогда жестоко
сердые 1удеи, возложивши крестъ на пресвятыя Твои ра
мена, повели Тебя, вмененнаго съ беззаконными, на смерть 
вместе съ двумя злодеями. Молюся Тебе, Сыне БожШ, 
сохрани меня отъ злодейства невидимаго врага, который,.
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какъ тать, различными искушешями подкапываетъ храми
ну души моей; да не похитить онъ у меня сокровища 
в'Ьчныхъ блапь, кои Ты уготовалъ любящимъ Тебя!

Подъ тяжестда креста падппй на землю и пр1явцнй но
вые удары отъ немилосердыхъ 1удеевъ, многомилостивый 
Господи! повергаюсь къ пречистымъ стопамъ Твоимъ и, 
молюся Тебе, воздвигни меня, падшаго подъ бременемъ 
.греховъ моихъ, и соблюди душу мою впредь отъ всяка- 
го падешя!

Плюновешемъ Своимъ давшШ прозр^ше слепорожден
ному, и предъ распя^емъ обезчещенный отъ 1удеевъ мер- 
зостнымъ плюновешемъ въ пресветлое лице Твое, чест
нейший всехъ чиновъ Ангельскихъ, Господи 1исусе! у к р е
пи меня Твоею помоицю, дабы я всегда съ омерзешемъ 
пренебрегалъ все вражесюя злоухищрешя, иcкyшeнiя и 
вожделешя плотсшя!

Приведши на гору ■ Голгоескую, жестоковыйные 1удеи 
простерли на кресте Тебя, простирающаго небо яко кожу, 
немилосердно пригвоздили пресвятыя руки и ноги Твои 
къ дереву крестному, пересчитали, по выражешю Проро
ка, все кости Твои (Пс. 21, 18) и причинили Божествен
ной плоти Твоей лютейшую болезнь и жесточайипя стра- 
дашя. Молюся Тебе, неповинный Страстотерпче, ради бо- 
лени Своей исцели всякую болезнь души моей, и спаси 
меня ради преславныхъ и животворныхъ страдашй Твоихъ!

Вознесенный отъ земли на крестъ подобно тому, какъ 
Movceft вознесъ 3Miio въ пустыне, превозносимый Царь 
неба и земли! къ Тебе умиленно вошю: возвыси умъ мой, 
дабы я всегда помышлялъ о небесномъ и делалъ только 
то, что благоугодно Тебе!

Тяжюя воздыхашя, слезныя капли и токи крови при 
крестной смерти изл1явшш, многомилостивый Владыко! 
излей на меня потокъ милосерд1я Твоего, даруй мне сер- 
дечныя воздыхашя и очистительныя слезы о грехахъ мо
ихъ, паче же слезами и честною кровш  Твоею очисти и 
омый прокаженную душу мою!

Нагъ вознесенный на крестъ, между двумя разбойни
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ками повышенный, желчи и оцта вкусивипй, 1исусе слад- 
чайыпй! покрый милосерд1емъ Твоимъ наготу души моей, 
избави меня отъ соучастия съ беззаконниками и сохрани 
отъ злотворной горести греха!

Творецъ души и т£ла моего! Ты ради меня пострадалъ 
всею душою и всеми телесными чувствами Твоими: ося- 
зашемъ—отъ б1ешя и уязвлешя пречистой плоти Твоей; 
вкушешемъ— отъ напоешя оцтомъ, съ желчш смешаннымъ; 
обоняшемъ— отъ тлетворнаго дыхашя 1 злодеевъ и мучите
лей, окружавшихъ Тебя въ темнице и на Голгое^; слу- 
хомъ—отъ лжесвидетельства, поругашя и хуленш небла- 
годарныхъ 1удеевъ; видешемъ— отъ пролита горькихъ слезъ. 
и болезненнаго воззреш я на пречистую Матерь Свою, 
стоявшую при кресте и въ тяжкой скорби терзавшую 
сердце Свое. Челов-Ьколюбче Господи! прости окаянному 
все согрешешя, содеянныя душевными и телесными чув
ствами моими, ради честнаго и спасительнаго страдашя 
Твоего!

Источникъ безсмерия, претерпевшш крестную смерть 
въ часъ девятый! молюся Тебе ныне, даруй мнё по смер
ти моей жительство тамъ, где хвалятъ и славословятъ 
Тебя девять чиновъ Ангельскихъ. Лршми отъ меня, недо- 
стойнаго, какъ жертву непорочную, воспоминаше Твоихъ 
неизреченныхъ страдашй, пршми приносимыя Тебе о насъ 
молитвы всесвятой Девы, Матери Твоей, возлюбленнаго 
друга и ученика Твоего 1оанна Богослова, святой равно
апостольной Марш Магдалины и прочихъ предстоящихъ. 
кресту Твоему на Голгоее!
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и о л е ш в  о ч ш ь .
Чье внимаше не при

влекала к'ь себе чудная 
картина „Молеше о 
чаш'Ь“? Кто невольно не 
останавливался предъ ней 
и не отдавался чудному 
ея созерцанш?.

Но можно-ли обнять 
умомъ, можно-ли изобра
зить словомъ все то, что 
в'Ьщаетъ она уму и сердцу 
х р к ’панина? НЬтъ, это 
превышаешь человечесюя 
силы. Картину эту можно 
созерцать, можно глубоко 
задумываться надъ ней, 
глубоко чувствовать, но 
никакому человеческому 
уму не выразить, ника
кому человеческому сло
ву не передать вполне 

ея содержашя.
Все, что есть наилучшаго въ нашей живописи, поэзш и дру- 

гихъ художественныхъ искусствахъ, есть только слабый отзвукъ 
действительности...

Вотъ, окончилась Тайная Вечеря. Какъ любящш огецъ про
щается со своимъ милымъ дгЬтищем'ь, такъ любвеобильный Учи
тель прощался со Своими учениками. Предвидя Свое отш есгае 
„отъ Mipa сего къ Отцу, Онъ возлюбилъ Своихъ (учениковъ)- 
сущихъ въ iiip'fe, до конца возлюбилъ ихъ“... Волнуемый Своими 
чувствами, Онъ говорилъ на вечери апостоламъ: „очень желалъ 
Я есть съ вами эту Пасху прежде Моего страдашя. Ибо ска
зываю вамъ, что уже не буду есть ея, пока она не совершится 
въ царствш Бож1емъ“...

Вотъ, въ первый разъ причастилъ Господь учениковъ Своихъ.
1уда, причастившись, пошелъ предавать своего Учителя... Гос

подь остался наедине со святыми учениками... Началась печально 
торжественная беседа. Печальна она, ибо это была разлука лю- 
бящаго Отца съ любимыми детьми. Торжественна, ибо и сквозь 
страдашя светила Божественная слава и царственное велич1е 
отходящаго ко Отцу Учителя. Кто не умилялся этой беседой,
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содержащейся въ первомъ изъ двенадцати Евангелш страстей 
Хрктовыхъ?..

„НынЬ прославился Сынъ ЧеловЬческш, и Богъ прославился 
въ Немъ. Д'Ьти! уже недолго Msrh быть съ вами. Запов'Ьдь новую 
даю вамъ: любите другъ друга, какъ Я возлюбилъ васъ. Потому 
узнаютъ вс'Ь, что вы—Мои ученики, если будете им^ть любовь 
между собою... Да не смущается сердце ваше; в'Ьруйте въ Бога 
и въ Меня в'Ьруйте... Миръ оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ... 
Какъ зав-Ьщалъ Мнг1> Отецъ Мой, такъ и Я завещаю вамъ 
царство"...

Съ ггЬшемъ пасхальныхъ псалмовъ пошелъ 1исусъ Х рктосъ 
на гору Елеонскую съ учениками Своими.

Темн'Ьетъ... Всюду тишина...
Вотъ ночи вспыхнули светила,—
И ярко полная луна 
Садъ Геесимансшй озарила...

При входе въ садъ Господь оставляетъ Своихъ учениковъ, 
кромё Петра, 1акова, 1оанна. Въ глубин-fe сада оставляетъ и 
этихъ трехъ. Удаляется отъ нихъ „на вержеше камня".

Все заснуло... Спали и „сыны Божественнаго Слова, три апо
стола святыхъ"...

Въ щкломъ Mip'k въ эту пору 
Одинъ Учитель лишь не спалъ 
И, чуждый общему позору,
Судьбу всем1рную р’Ьшалъ.
За слово истины высокой 
Голгоескш крестъ предвид'Ьлъ Онъ 
И чувствомъ скорби возмугценъ 
Отцу молился одиноко:
„Отецъ, Отецъ! Душа моя 
Въ н'Ьмой тоск+> изнемогаетъ,
Картина будущаго дня
Мн-fe сердце кровью обливаетъ,—
Я знаю—этотъ день придетъ,
На жертву отданный народу,
Твой Сынъ Божественный умреть“...

11рервавъ молитву, Искупитель подошелъ къ ученикамъ. Они 
были объяты глубокимъ сномъ. Упрекая ихъ, Господь призывалъ 
къ бодрственной молитв-Ь, да укрепятся и не внидутъ въ на
пасть.

Сказалъ и тихо удалился 
Туда, где прежде плакалъ Онъ,
И, новой скорбью возмущенъ,
На землю палъ Онъ и молился:
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„Отецъ! Ты въ м1ръ Меня послалъ,
Но Сына м!ръ Твой не пр!емлетъ;
Ему любовь Я зав15щалъ,
Моимъ глаголамъ онъ не внемлетъ...
Народъ судомъ Мн'Ь угрожаешь 
И мipъ Мн-fe крестъ приготовляетъ!..
Отецъ, Отецъ Мой! Чаша эта 
Да мимоидетъ отъ Меня!
Ты— Богъ любви, начало св'Ьта,
И все возможно для Тебя!
Но если кровь нужна святая,
Чтобъ землю съ небомъ примирить,—
Твой вечный судъ благословляя,
На крестъ готовъ Я восходить!.."

Второй разъ Спаситель подошелъ къ ученикамъ. Они опять 
спали.

Онъ снова разбудилъ ихъ, говоря:
„Вставайте,—часъ пришелъ:
Ужъ недалеко царство славы,
Близка великая борьба.
Молитесь: скоро въ день кровавый 
Земли окончится судьба".
Сказалъ и снова удалился 
Подъ гЬнь смоковницъ и оливъ 
II тамъ, кол'Ьна преклонивъ,
Опять Онъ плакалъ и молился:
„Отецъ, Отецъ! Мн'Ь тяжело,
Мой умъ колеблется, темн'Ьетъ:
Все человеческое зло 
На МнгЬ единомъ тягогёетъ;
Позоръ людской,—позоръ вЬковъ,—
Все на Себя Я принимаю,
Но Самъ подъ тяжестью оковъ,
Какъ челов'Ькъ, изнемогаю...

Отецъ!
Дай Мн'Ь на подвигъ укр-fci шенье!
И Сынъ Твой съ радостью умретъ 
Великой жертвой примиренья!"
И руки къ небу Онъ поднялъ,
И весь въ молитву превратился...
Огонь лицо Его сжигалъ,
Кровавый потъ съ Него струился"...

Ангелъ Господень явился съ неба и укр'Ьплялъ Его па пред- 
стояиця страдашя... Подкрепленный свыше, Онъ въ третШ разъ
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подошелъ къ спавшимъ ученикамъ. Какимъ Божественнымъ ве- 
Л1гаемъ аяло Его лицо!..

Въ это чудное мгновенье 
Какъ былъ Онъ истинно великъ,
Какимъ огнемъ одушевленья 
Гор'кдъ Его прекрасный ликъ!
Какъ ярко отражали очи 
Всю волю твердую Его,
Какъ любовались на Него 
Светила бледной полуночи!
И вотъ Учитель имъ сказалъ:
„Вставайте, близокъ день печали,
И часъ предательства насталъ!"
И звукъ мечей остроконечныхъ 
Садъ Геесиманскш пробудилъ 
И отблескъ факеловъ зловЪщихъ 
Лицо 1уды 0СВФ)ТИЛЪ... ] ).

Что дальше? Коварное лобзаше. Взятсе Incyca*XpicTa воинами.
ПОЗОРНЫ Й С)ЩЪ...

сЗач'ймъ не въ то рожденъ я время,
Когда межъ нами во плоти,
Неся мучительное бремя,
Онъ шелъ на жизненномъ пути!
Зач’Ьмъ я не могу нести,
О, мой Господь, Твои оковы,
Твоимъ страдашемъ страдать,
И крестъ на плечи Твой пр!ять,
И на главу в'Ьнецъ терновый!
О, если-бъ могъ я лобызать 
Лишь край святой Твоей одежды,
Лишь пыльный сл'Ьдъ Твоихъ шаговъ!
О, мой Господь, моя надежда,
Моя и сила и покровъ!
Теб'1з хочу я вс'Ь мышленья,
И думы дня, и ночи бд-Ьнья,
И сердца каждое 6ieni>e,
И душу всю мою отдать!..“ 2).

/) „Молеше о чаш-};11. И. Никитина
2) А. Толстой „Спаситель11.
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Подъ благодатнымъ впенатл'Ьн1емъ.
Одинъ челов'Ькъ, погруженный въ глубошя думы и им1;я на 

сердце какую то скорбь житейскую, зашелъ во св. храмъ помо
литься. Въ это время совершалась литурпя Преждеосвященныхъ 
Даровъ. Въ храм'Ь было не много молящихся, но вей были на
строены благоговейно. Не долго постоялъ онъ, какъ изъ алтаря 
храма послышалось умилительное и стройное ггМ е „да испра
вится молитва моя“. Слова чудной песни тихими волнами поне
слись по всЬмъ направлешямъ храма, переливались и замирали’ 
нъ отдаленных'ь уголкахъ и высокихъ сводахъ храма. Тронули 
эти слова скорбящую душу пришедшаго и произвели на нее 
благодатное д'М стае. Онъ почувствовалъ всю суету жизни, 
множество своихъ гр'Ьховныхъ помышленш и д_]злъ, духовнымъ 
взорамъ его вдругъ предстала вся прошедшая его жизнь со 
всеми ея волнешями и скорбями и онъ началъ изливать сердце 
свое предъ благоетш Бож1ею, прося себе милости и прощешя. 
Довольно продолжительно действовало въ немъ благодатное 
умилеше и за время службы онъ все свои скорби и немощи 
усп1>лъ излить предъ милосердымъ Владыкою жизни. Когда окон
чилась святая служба, выходя изъ храма, онъ почувствовалъ въ 
себе какую то легкость душевную, какой то притокъ свежихъ. 
силъ и тихую радость на сердцгЬ. Т е  скорби, которыя такъ тя
готили его предъ этимъ, точно снялъ съ него кто то рукою. 
Примирилось сердце его после этого со всею окружающею жи
тейскою обстановкою, онъ почувствовалъ себя счастливымъ и 
довольнымъ и благодарилъ Бога.

Возвращаясь домой изъ св. храма, дивился онъ всему слу
чившемуся съ нимъ и думалъ въ себе: какъ близка благодать 
Бож1я ко вс'Ьмъ, ищущимъ ея помощи!

Въ душе же’ его еще долгое время раздавались чудный 
слова слышанной песни и сообщали сердцу тайное наслаждеше.

н. К.

КрЪпость и сила души— XpiCTOCb.
Сколько бываетъ въ жизни разныхъ нестроенш, случайностей 

и превратностей!
Сколько надо им'Ьть въ душе крепости и силы чтобы не 

поддаться греховному оболыцент, не разелабеть нравственно, 
не впасть въ самооболыцеше и самомнеше.

Но где же эта сила и крепость нравственная? Душа немощ- 
ствуетъ во всехъ отношешяхъ: и скора ко гневу и ярости, и
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удобоподвижна на похот'Ьшя страстныя, и самолюбива и само
мнительна.

Крепость и сила души—XpicTocb!
Пр1емлемый душею во Святыхъ Тайнахъ, Онъ подаетъ ей 

силу, л'Ьчит'ь отъ немощи, врачуетъ отъ недуговъ, заживляетъ 
язвы и очищаетъ отъ гр+.ховныхъ струповъ.

Душе нужно только слезно припадать къ своему Владык !;, 
прося Его о помилованш.

Но при смиренш, сокрушенш и надежде на Бога необходима 
еще и осторожность и внимательность душевная къ возникаю- 
лшмъ въ дунгЬ движешямъ.

Это нужно потому, что душа наша многообразна и много
сложна. Въ ней есть разный силы и разныя у нихъ движежя. 
Есть умъ, есть способность чувствованш (сердце), есть воля или 
способность желанш.

Вс'Ь эти силы разбиты гр'Ьхомъ, вышли изъ повиновешя че
ловеку и часто д+.йствуютъ по своему греховному влечешю.

Нужно узнать ихъ назначеше и способы ихъ употреблен]я.
Но кто можетъ похвалиться самъ по себе, что въ добрую 

сторону наиравляетъ онъ свои душевныя силы и способности, 
•если Господь не будетъ помогать ему и руководить имъ?..

Но и при Бож1емъ содействш, сколько человекъ должен }, 
победить искушенш и соблазновъ!

То впадаетъ онъ въ жестокость, то въ самомнеше, то въ 
ревность не по разуму, то въ разслаблеше!

То онъ сокрушается о грехахъ, то опять делается черезъ 
чуръ строгимъ. Смирившись, вскоре подпадаетъ духу унышя...

___________  н. К.

Чудный даръ X picm oii любви.
(Изъ зам1тжъ м1рянина).

Хотя и  м1ряне мы, но также чувствуемъ въ сердце своемъ 
потребность частаго общешя со Спасителемъ нашимъ.

А общеше это происходить чрезъ причащен1е Св. Хрктовыхъ 
Таинъ. Ядый Мою плоть и т яй Мою кровь, во Мнгь пребываетъ 
и Азъ въ немъ.

Велико и благодатно это общеше! Чрезъ прюбщеше св. 
Таинъ немощному естеству человеческому сообщается полнота 
любви Хрктовой.

И что самъ по себе представляетъ человекъ безъ благодати 
Хрктовой? Какъ бы неодушевленную тварь!

Въ его сердце не,тъ чуднаго дара, оживотворяющаго, обла-
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гораживающаго и влекущаго ко спасешю. Безъ этого дара какъ 
ни блисталъ человЬкъ разумомъ и многоразличными знашямн, 
онъ подобенъ горькой воде Мерры. Чистоту, сладость и успо- 
Koenie наследовать можетъ только тотъ, кто въ сердив своемъ 
все это пр1ялъ отъ Бога.

М1ръ такъ много отдаетъ разуму человека, но что самъ по 
себ'Ь раз)тмъ для жизни хрк'панской?

Его надо смирить при самомъ входе во дворъ Господень.
И какое непонятное самооболыцеше обладаетъ всеми нами 

грешными!
Мы ищемъ въ жизни покоя и угйшешя, но благодати Господ

ней не ищемъ! Между Т'Ъмъ она одна только и можетъ сообщить 
сердцу истинное утеш ете  и покой.

Господь все направляетъ къ тому, чтобы люди искали благо
дати Его и были утЬшены ею.

Все со временемъ изменяется, все ветшаетъ, всему бываетъ 
конецъ. Молодость и крепость см'Ьняютъ старость и немощь; 
могущество и славу—жалкое убожество; сладости жизни см е
няются скорбями и болезнями. Но кто въ сердца своемъ сокро- 
виществуетъ благодать Господню, то его внутреннее состояше 
не только не прем'Ьняется и не ветшаетъ, напротивъ просвет
ляется и совершенствуется.

1исусъ Хр1стосъ вчера и днесь Той же и во веки!..
Н. К.

НАРОДНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА.
ВЬнокъ на могилу матери отъ недостойнаго сына.

Съ особеннымъ чувствомъ высокаго нравственнаго удовле- 
творешя прочиталъ я этотъ небольшой очеркъ жизни и деятель
ности скромной труженицы. Читатели сами почувствуютъ, что 
это—не простой некрологъ, а голосъ сыновней любви, любви 
вполне заслуженной. Обращаю на сш строки внимаше особенно 
нашихъ сельскихъ матушекъ: пусть не разъ прочитаютъ они 
сей очеркъ и поставятъ передъ своею совестью вопросъ: много 
ли среди нихъ таковыхъ? И почему бы, по м ере силъ и воз
можности, не делать того же, на что всю жизнь свою посвя
тила почившая? Видно сердцемъ своимъ эта счастливица знала 
цену добра, творимаго во имя заповеди Бож1ей, и, ощущая бли
зость Бож1ей благодати, всегда близкой къ душамъ смиреннымъ, 
всегда имъ незримо, но ощутительно помогающей, только и ду
мала о томъ, чтобы побольше сделать сего добра. Но кто же 
нрепятствуетъ и намъ делать, по м ере нашихъ силъ, то добро, 
какое намъ Богъ въ жизни нашей указыкаетъ? О, если бы по
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больше нашлось и сельскихъ, и городскихъ матушекъ, подража- 
юшихъ почившей тружениц^! Не то бы было у насъ теперь 
и въ городахъ, и въ селахъ: сш „мироносицы" своимъ прим1;- 
ромъ ободряли бы и своихъ мужей, нертЬдко падающихъ подь 
бременемъ одиночества духовнаго. Ж атва многа, а жателей мало: 
выходите, XpicTOBbi жницы, на ниву Хр1стову въ помощь своимъ 
мужьямъ!

Епископъ Нгконъ.

Учительница К, В. Коноплева.

Подвтомъ добрымъ подвизахся, течение скон- 
чахъ, тьру соблюдохъ. Прочее убо соблюдается 
м м ь вгьнецъ правды его же воздпстъ м и 1'ос- 
подь въ день онъ, Праведный Судгя, не токмо же 
мнп, но и всгьмъ возлюбившими явленге Его. 
(2 Тим. IV , 7—<?).

Вотъ каия слова св. Апостола невольно приходят^. на память 
при виде свежей могилы, въ которой покоятся бренные останки
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незабвенной народной учительницы Клавдш Васильевны Коноп
левой, более тридцати л-Ьтъ подвизавшейся на Бож1ей ниве,— 
на нив'Ь xpicriaHCKaro просвещешя чистыхъ д'Ьтскихъ умовъ и 
сердецъ изъ среды простого народа.

Подвижническая жизнь этой воистину рабы Бож1ей весьма 
назидательна, особенно для тЬхъ, которымъ посвятила она свои 
труды и заботы.

Почившая вышла, можно сказать, изъ среды простого народа. 
Дочь сельскаго ддакона одного изъ захолустныхъ „медв'Ьжьихъ 
угловъ" нашего края, она провела свое детство среди близкаго 
родного ей крестьянства.

Ж изнь ея родителей мало ч'Ьмъ отличалась отъ крестьянскаго 
быта. Они также должны были возделывать мать сыру-землю и 
отъ своихъ трудовъ снискивать себ'Ь кусокъ насущнаго хлеба. Съ 
юности привязалась она къ русской деревне, полюбила ее всей 
душой, узнала ея нужды и печали...

Съ ранней весны жизни и самую почившую посетилъ Гос
подь тяжкимъ испыташемъ, чемъ еще более расположилъ сердце 
ея къ людямъ несчастнымъ и обездоленнымъ. Она осталась си
ротой после отца, котораго едва и помнила...

Не безъ добрыхъ душъ на свете... Старшш братъ почившей 
бывшш уже священникомъ, взялъ на себя попечеше отца о бед
ной сиротке и оказалъ ей безценное благодеяше. Онъ научилъ 
ее грамоте и отвезъ въ Ярославль, где и нынё на высокомъ 
берегу Волги красуется училище для девицъ духовнаго звашя, 
основанное для трехъ северныхъ губернш: Ярославской, Костром
ской и Вологодской, состоящее подъ Высочайшимъ покровитель- 
ствомъ Государыни Императрицы. Это былъ большой подвигъ 
со стороны брата. Помимо матер!альныхъ затратъ, онъ требовалъ 
не малыхъ трудовъ и времени. Приходилось ехать „гужемъ“. 
„Чугунки" тогда еще не было. Почившая до гробовой доски съ 
глубокимъ чувствомъ вспоминала оказанныя ей братстя услуги 
и чтила въ лице брата своего великаго благодетеля.

Ярославское училище!.. Кто изъ вологжанъ, имЬвшш къ тебе 
хотя какое бы то ни было отношеше, не чтитъ тебя своимъ 
сердцемъ? Велики твои заслуги для русскаго севера. Ты воспя- 
тало целую плеяду скромных'ь труженицъ, разошедшихся но 
тремъ губершямъ и ставшихъ добрыми воспитательницами де
тей народа въ духЬ хр1спанской вЬры и благочестпя.

Пишуп1ему эти строки приходилось часто про Ьздомъ бывать 
въ Ярославле. При виде высокаго здан!я на правомъ волжскомъ 
берегу каждый разъ сердце его наполнялось глубокимъ благо- 
дарнымъ чувствомъ къ скромному разсаднику духовнаго про- 
CB'i-.meHin среди глухой русской деревни. Кому заметны его
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заслуги? Кто оц'Ьнилъ ихъ? Скромно, безъ шума совершаетъ оно 
свое святое дело, исполняетъ великое призваше. Не даромъ же 
и до сихъ поръ оно почитается вологжанами. Не даромъ наши 
батюшки и теперь еще любятъ отправлять своихъ дщерей въ 
отдаленный Ярославль, въ старое училище, въ которомъ давно 
уже установился добрый духъ xpicriaHCKaro воспиташя, сложи
лись свои добрыя предашя и прекрасные обычаи.

Пользуюсь случаемъ, чтобы еще разъ засвидетельствовать 
свое глубочайшее почиташе доброму разсаднику духовнаго про- 
свещешя.

Прими, дорогое училище, отъ меня низшй поклонъ до сырой 
земли: ты близко и дорого моему сердцу,—ты воспитало мою 
дорогую незабвенную мать! Я  съ детства привыкъ благоговеть 
предъ тобой, привыкъ почитать тебя, какъ и свою духовную про
светительницу, какъ и свою дорогую воспитательницу... Воть 
мой сердечный приветъ тебе, вотъ изл1яше искреннихъ чувствъ 
моихъ!..

Да будетъ благословенна память основателей этого добраго 
питомника въ лучшемъ смысле слова! Глубоко верна и жизненна 
была мысль ихъ, особенно въ т е  далешя времена, что лучше 
всего дело xpicTiaHCKaro воспиташя детей народа можетъ быть 
совершаемо чрезъ ближайшихъ помощницъ нашихъ сельскихъ 
батющекъ, чрез> спутницъ ихъ жизни. Многократный опытъ по- 
казалъ, что святая цель ихъ основашя вполне оправдалась, что 
часто сельсшя матушки являлись истинными руководительницами 
въ д еле просвегцешя д Ьтей крестьянскихъ въ духе xpicTiaHciraii 
веры и благочеепя, о чемъ красноречиво будутъ свидетельство
вать мои последуюиця строки.

Вследъ за воспоминашемъ объ Ярославскомъ училище, мысль 
моя невольно переносится къ той, которая явилась первою достой
нейшей его представительницей и первою его Начальницей. Э та 
была незабвенная Елизавета Павловна Шипова, память о кото
рой не умретъ въ сердцахъ ея питомицъ. Она хорошо знала 
бытъ народа, его насущныя нужды и потребности. Что особенно 
важно—сама она была доброю хритгапкой. Не смотря на свое 
дворянское происхождеше и богатую помещичью жизнь, пере
селилась она, какъ некая инокиня, въ скромную училищную кел- 
лш , где и продолжала нести свое святое послушаше до глубокой 
старости, до гробовой доски, радуясь радостями своихъ питомицъ 
и скорбя ихъ печалями...

( П родолж ет е слгъдуетъ) .
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