
Ц^иа еъ jrep©C. подписка  принимается

И П  П О  ВЪ РЕДАКШИ

за годъ 2 руб., J^ jo  Q{j Вологодскихъ Enapxianb-
s a  3  м е с я ц а  ~ ныхъ Ведомостей

50 коп. 1908. г ВЪ КАЕПЕЛЯР1И 
ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА 

Цгьна отд. Ms 5  к. ЕПИСКОПА В0Л0ЩШГ0.

СОДЕРЖАН1Е: Поклонен1е ов Троиц*.— Благодатные Дары Св. Духа. (Къ
прзднику Пятидесятницы). ***— Заметки мирянина. День Св. Трицы. Л. 
К —ва.—Сила Бож1я и немощь человеческая. Марко врачестй . Сергг&я ГТилуса.

Врллагается къ Волог. Епарх. В'йдоиостям'ь БЕЗПЛАТНО.



514 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. №  83

П0КЛ0НЕН1Е СВЯТОЙ ТРОШ .
(Изъ сочинешЛ Святителя Дититр1я Митрополита Ростовскаго).

Вся силы души моея, 
пршдите поклонимся Богу, въ Троицк единому, Отцу 

и Сыну и Святому Духу!
Вся мысли сердца моего, 

пршдите, поклонимся Троиц-fe, во Единиц^ почитаемой!
Вся чувства тЬла моего, 

пршдите, поклонимся, и припадемъ, и восплачемся предъ 
Господемъ, сотворшимъ насъ!

Покланяются Теб'Ь, Пресвятая, Единосущная, Животво
рящая и неразделимая Троице, Отче, Сыне, и Святый 
Душе: в^рую въ Тя и исповедую, славлю, благодарю, 
хвалю, почитаю, превозношу Тя и молю: помилуй мя не- 
потребнаго раба Твоего! (Трижды).

Покланяюся Теб'Ь, Боже Отче, яко отъ небьтя въ бы- 
Tie привелъ мя еси, образомъ Твоимъ Божественнымъ 
украсилъ мя еси!

Покланяюся Теб'Ь, Боже Сыне, яко честною Твоею 
кровш стяжалъ мя еси, отъ законныя клятвы искупилъ 
мя еси, крещешемъ святымъ просв'Ьтилъ мя еси!



№  83 Ц0КЛ0НЕН1Е СВЯТОЙ ТРОИЦК. 515

Покланяюся Теб'Ь, Боже Душе Святый, яко оживилъ 
мя еси, вразумилъ'мя еси, св-Ьтомъ в"Ьры облисталъ мя еси!

Покланяюся Теб'Ь, Боже Отче, яко даль ми еси душу 
Божественнымъ и животворящимъ Твоимъ вдохнове- 
шемъ!

Покланяюся Теб'Ь, Боже Сыне, яко душу Твою за мя 
на креегЬ положилъ еси!

Покланяюся Теб'Ь, Боже Душе Святый, яко избавляв
ши душу мою отъ смерти, очи мои отъ слезъ, и ноз-Ь 
мои отъ поползновешя!

Покланяюся Теб'Ь, Боже Отче, яко согр-Ьшающа мя не 
погубляеши со беззаконми моими, но долготерпиши, ожи
дая обращешя моего!

Покланяюся Теб'Ь, Боже Сыне, яко не хощеши смерти 
мене гр-Ьшнаго, но милосердно на покаяше мя призываеши!

|Покланяюся Тебе, Боже душе Святый, яко обращающася 
мя не презираеши, припадающа не отметаеши, но яко 
блуднаго сына пр1емлеши и обновляеши духъ правъ во 
утробЪ моей.

Покланяюся Теб'Ь, Богу Отцу, очищающему вся безза- 
кошя моя!

Покланяюся Теб'Ь, Богу Сыну, исцеляющему вся неду
ги моя!

Покланяюся Теб'Ь, Богу Духу Святому, избавляющему 
отъ истл'Ъшя животъ мой!

Покланяюся Теб'Ь, Богу Отцу, не до конца прогн'Ьваю- 
щемуся, ни во в-Ькъ враждующему!

Покланяюся Теб'Ь, Богу Сыну, не по беззакошямъ мо- 
имъ творящему ми!

Покланяюся Теб'Ь, Богу Духу святому, не по гр'Ьхомъ 
моимъ воздающему ми!

Покланяюся Теб'Ь, Богу Отцу, ущедряющему мя, якоже 
щедритъ отецъ сыны!

Покланяюся Теб'Ь, Богу Сыну, знающему страстное 
естество мое и слабость!

Покланяюся Теб'Ь, Богу Духу Святому, врачующему не
мощи моя и очищающему мя отъ всяюя скверны!
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Покланяюся Теб'Ь, Боже Отче, яко падшаго мя возстав- 
ляеши!

Покланяюся Теб'Ь, Боже Сыне, яко погибшаго мя взы- 
скуеши!

Покланяюся Теб'Ь, Боже Душе Святый, яко мертваго 
мя оживляеши!

Покланяюся Теб'Ь, Боже Отче милосерде, уповаше мое!
Покланяюся Теб'Ь, Боже Сыне долготерп'Ьливе, прибе

жище мое!
Покланяюся Теб'Ь, Боже Душе Святый, незлобиве, пок

ровителю мой!
Cie падши ницъ на земли глаголи:

Достойно есть яко воистину покланятися, славословите, 
и благодарити Тя, Троице Святая, Юже вся небесныя 
Силы, Херувими, Серафими, трисвятыми п-Ьсньми вос- 
хваляютъ, вси святш благодарятъ, всякое создаше рабо
лепно покланяется, и азъ, бренный червь ползящШ, предъ. 
величествомъ неприступныя славы Твоея бездерзновененъ, 
въ надежд^ милости Твоея дерзаю, безстудно припадаю 
и молю: даждь всегда, Тебе Создателю моему, неосуж- 
денно и неленостно кланятися, Тебе единаго знати, Тебе 
любити и боятися, Твоя повелешя хранити, Твоихъ за
поведей путемъ ходити. Тебе хвалити и славити до по- 
следняго моего издыхашя, да и по разлучеши отъ брен- 
наго ми тела и паки съ нимъ совокупленш, не лиши мя 
съ угодившими Тебе радостне, Святъ, Святъ, Святъ, 
восклицати во веки, аминь.

БЛАГОДАТНЫЕ ДАРЫ СВ. ДУХА.
(Къ празднику Пятидесятницы).

И  будешь по сихъ, и и злт  отъ Д уха  Моего- 
на всяку плоть.

(1оиля II, 28).

Радостенъ былъ для учениковъ Хрю товы хъ день с о ш е с т я  
на нихъ Св. Д уха! Перенесемся мысленно въ Церковь апостоль
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скую  и будемъ созерцать великое торжество cie во всей дивной 
глубине его.

Св. Утеш итель явилъ тогда п р и с у т е т е  Свое видимо и тор
жественно. Буря и огнь служили его вестниками.

В ъ  малой Сюнской горнице повторились чудеса Синая.
Проповедники Евангел1я св. Апостолы, облеченные силою 

свыше, вдругъ сделались способными уразум еть и возвестить 
.вслухъ всего Mipa премудрость Б ож ш , въ тайне сокровенную... 
И краткое безыскусственное, но исполненное Д уха  и силы в15- 
щаше ихъ обратило ко X p icT y  племена и народы.

Не только сами проповедники Евангел1я— св. Апостолы, но и 
все  ихъ последователи, все  члены Церкви апостольской— отъ 
нерваго до последняго— исполнены были чудесныхъ дарованш. 
Св. Апостолъ Павелъ такъ изображаетъ эти даровашя въ чле- 
нахъ Церкви Коринеской: „каждому дается открытое действ1е 
Д у х а  на пользу: одному слово премудрости, т. е. способность 
выражать высоюе предметы мудрости хр1ст!анской; другому слово 
знашя— даръ разумёш я истинъ веры  и приложешя ихъ къ жизни 
хр1ст1анской; иному вер а— твердое ynoeanie въ непреложность 
будущ ихъ благъ и происходящее отсюда мужество и терпеш е; 
иному даръ исцелешя— болезней душевныхъ и телесныхъ; иному 
действ1я силъ, т. е. даръ совершешя чудесъ; иному пророчество 
или даръ предсказашя будущаго; иному различеше духовъ— истин- 
ныхъ отъ ложныхъ и ихъ откровенш; иному разные языки—т. е. 
способность говорить на разныхъ языкахъ безъ предваритель- 
наго научешя имъ; иному истолковаше языковъ.

Когда коринесше xp icriaH e приходили въ церковь на молитву, 
то у  каждаго изъ нихъ былъ или новый псаломъ, внушенный 
Св. Д ухомъ, или новое поучеше, или новое откровеше. Т акъ  
было и въ другихъ церквахъ хркпчанскихъ.

Исполнилось тогда ветхозаветное пророчество: и будете по 
сихъ, и и злт  отъ Д уха  Моего на всяку плоть.

Д ухъ  Святый обиталъ не только въ Церкви Апостольской, 
открывалъ благодатные дары не только юнымъ хр1епанамъ, но 
О нъ продолжаетъ обитать и ныне въ душ ахъ верую щ ихъ. По 
неложному слову Спасителя Онъ до ныне управляетъ Его Цер- 
ковда.

Не впсте л и , яко храмъ Б ож т  есте и Д ухъ Бож гй живетъ 
въ васъ?

То правда, что чудесныя даровашя были обильнее въ Церкви 
Апостольской, чФ.мъ во дни последуюпце. Тогда была особая 
нужда въ такихъ чрезвычайныхъ даровашяхъ. Нужно было при
готовить людей къ принятда истинной веры. Нужно было огра
дить и укрепить вновь насажденный вертоградъ веры — Св. Ц ер
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ковь. Нужно было уверить чувственныхъ людей, что имъ дей
ствительно дарованы сверхъ-естественныя блага.—Миновали эти 
нужды. Утвердилась и укрепилась Св. Церковь. Врата адова не 
одол'Ьютъ ея. Но въ ней все продолжалъ и продолжаетъ пребы
вать Св. Д ухъ ; Онъ сообщается хр 1ст1анамъ въ святыхъ тайн- 
ствахъ и подаетъ имъ вся Божвственныя силы, яж е къ ж ивот у  
и благочестгю.

Мы члены святой православной русской Церкви им-Ьемъ- 
особенное у т е ш е т е  и ныне в-Ьрующимъ сердцемъ созерцать ви- 
димыя благодатныя даровашя. Это чудеса св. угодниковъ, коими 
искони славилась православная Р о сая. Недавно совершилось у  
насъ о т к р ь т е  мощей великаго Святителя в е о д о а я  Черниговскаго, 
сопровождавшееся многими чудесными знамешями. Ещ е позднее 
слабеющей в е р е  нашей дано новое укреплеш е въ чудесномъ 
прославленш святаго старца Серафима, Саровскаго Чудотворца, 
чудеса у  мощей котораго не перестаютъ совершаться и доселе. 
А  сколь много чудесъ изображено въ  житш ранее подвизавшихся 
угодниковъ Божш хъ!

Возблагодаримъ же милосердаго Отца небеснаго, что Онъ, 
разделяя дары благодати Своей роду человеческому, не ли- 
шилъ и насъ сихъ благодатныхъ дарованш и въ избытке даро- 
валъ намъ все необходимое для нашего спасешя.

* *

ЗАМЪТКИ М1РЯНИНА.
День Св. Троицы.

Слава благости и щедротамъ Твоимъ, Господи!...
Вотъ исполнилось сегодня древнее обетоваш е падшимъ чело- 

иекамъ въ ниспосланш Св. Утешителя Д уха. Уж е не земнымъ, 
не плотскимъ и душевнымъ делается человекъ пр1явшШ Д }гха 
благодатнаго, а духовнымъ, Божественнымъ! Не бываетъ уж е 
на сердце у  человека и той тяжести греховной, какая чувство
валась ранее, да и душа делается ж ивее и чувствительнее!

„Д околе положу советы въ души моей, болезни сердца моего 
день и ночь, доколе вознесется врагъ мой на мя?" Т акъ  испо- 
ведывался о себ е  предъ Богомъ царь и пророкъ Давидъ.

Пока въ насъ пребываетъ зло и гр ехъ , до те хъ  поръ и бо
лезни и скорби испытываетъ душа, да и врагъ увлекая и пора
жая зломъ возносится надъ нами.
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Гр ехи  по проявлешямъ своимъ есть противоестественный и 
изступленныя движешя души. По свойствамъ своимъ есть—rp-fe- 
ховныя расположешя и склонности, обратившаяся отъ долговре- 
меннаго употреблешя въ навыки. По чувству и вкусу— есть го 
речь, тягота, ж ж ете . По отношешю къ здравш — есть болезни 
души и струпы.

В ъ  жизни xpicTiaHHHa подвигъ молитвы самое важное дело. 
Отъ нея зависитъ все. Но съ другой стороны многаго молитва 
и требуетъ отъ человека, ей нужны ташя средства: внимаше, 
размышлеше, воздержаше, труды, безпопечительность.

Если чего либо одного изъ показаннаго не будетъ доставать, 
то молитва будетъ безпорядочна.

Ч еловекъ сотворенный по образу и подобш Б о ж т  им'Ьетъ 
въ сущ естве своемъ три жизни: духовную, душевную и т е 
лесную.

В ъ  первобытномъ положенш, т. е. до падетя, человекъ по- 
ставленъ былъ Творцомъ въ такое состояше, что телесная 
жизнь въ немъ подчинялась душевной, а душевная духовной. Вы с
шею своею ж изнш —духа человекъ имелъ общеше съ Творцомъ 
и отъ Него цолучалъ силы для управлешя низшими сторонами 
своего существа.

Высока была жизнь эта!
Отъ блаженнаго Богообщешя съ Творцомъ, человека покры

вала слава Его, и прародители, живя въ раю, не имели нужды 
во внешнихъ покровахъ своего тела. Невозмутимое с п о к о й е т е  
духа, гореш е сердца теплотою любви къ Творцу, сладость Бого
общешя составляли райскую жизнь прародителей.

В м есте  съ тем ъ имъ (человекамъ), поставленнымъ въ такое 
ближайшее отношеше къ Создателю, оказывали повиновеше и 
все твари.

Но такъ какъ Господу Богу благоугодно было вм есте съ 
такою блаженною жизшю даровать и свободу человекамъ, то 
требовалось, чтобы эта свобода ихъ проявилась въ благопокор- 
ности и послушанш Творцу.

Для этого было насаждено въ раю древо познашя добра и зла 
и дана заповедь о невкушенш съ него плодовъ.

И вотъ прародители, получивши такую заповедь отъ Бога, 
начали жить въ благой верности и благодарности къ С о з
дателю.

Долго ли продолжалась такая жизнь— cie не известно, но 
впоследствш падшш духъ (д1аволъ), обольстивъ прародителей 
плодами заветнаго древа, вовлекъ въ нарушеше Творческой за 
поведи, чрезъ каковое они навлекли на себя клятву и лиши
лись блаженнаго общешя съ Творцемъ.
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Насколько горестно и постыдно было такое падеше, это трудно 
и представить! Но оно совершилось и челов'Ькъ отпавъ отъ 
своего Творца, къ стыду своему, потерялъ и свое естественное 
самоуправлеше. Высшая сторона жизни, т. е. духъ, поработился 
душ ё, а д}аиа срастворилась съ плотш  и все въ немъ раз- 
строилось.

Не стало притоковъ Божественныхъ сладостей и духъ чело
века началъ ощущать духовный гладъ и жажду, получить же 
ихъ отъ Бога онъ уж е не могъ, такъ какъ самъ нарушилъ запо
ведь и блаженный миръ съ Богомъ.

Эта духовная алчба и неудовлетворимость начала сообщать 
душ е и ткну не естественный пожелашя, отъ которыхъ совер
шенная красота образа Бо>1ия стала терять свою доброту и омра
чаться страстями.

С ъ  течешемъ времени разстройство природы и умножеше 
беззаконш дошло до такой степени, что челов'Ькъ, по слову св. 
писашя, отъ ногъ до главы, не им'Ьлъ въ себе целости.

Вм есто Боговедеш я, въ немъ стало пребывать Богозабвеше, 
вместо Боголюб1я—самолюб!е, вместо веры и надежды — Hee'bpie 
и нечувсгае и наконецъ, внутреншя очи, когда недоступны имъ 
стали для зр'Ьшя небесныя блага, прозрели уж е для пороковъ 
и страстей плотскихъ.

Такое нравственное нестроеше отъ прародителей сообщилось 
и всему роду человеческому, отчего впоследствш люди сд е 
лались совершено плотскими и не способными иметь общеше 
съ Богомъ.

Пребывая въ этомъ состоянш человечество, само по себе, 
никогда бы не могло исправиться отъ греховной порчи и растлФ.- 
шя если бы не пришелъ на землю истинный врачъ, Хрш тосъ 
Спаситель нашъ, Который Своею смертш и страдашями искупилъ 
отъ клятвы законныя, уврачевалъ и обновшгь греховное есте
ство человеческое.

Глубоко мы пали въ прародителяхъ, но Господь снисшелъ и 
до глубины падешя и поднявши насъ на Свои рамена какъ за
блудшую овцу принесъ ко Отцу Своему и соединилъ съ небес
ными силами.

Теперь въ возсозданш мы удостоились еще большей чести и 
благопопечешя со стороны Творца.

Вотъ сегодня празднуется день Св. Троицы и сошеств1е Св. 
Д ух а  на учениковъ Х рктовы хъ. Исполнеше древнихъ Бож е
ственныхъ обетованш совершилось въ сей день. В ъ  чемъ же 
оно заключается? В ъ  дарованш человекамъ Святаго Утешителя 
Д уха, Которымъ тварь возводится въ первобытное состоите и 
возсозидается въ жилище Бож1е.
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Какъ великъ этотъ даръ Господень! Онъ равноиЛшенъ т'кмъ 
великимъ страдашямъ X picT a Спасителя, который Онъ потер- 
п+.лъ ради этого. П осле сего Господь вновь вступаетъ въ союзъ 
и миръ съ грешною тварш  очищая и освящая ее благодатда 
Св. Д уха.

Но чтобы намъ, сод'Ьлавшиыся причастниками Божественнаго 
искуплешя и благодати Св. Д уха  вновь не отпасть отъ Бога и 
не лишиться Его любви, необходимо нужно дарованную свободу 
въ жизни покорить подъ иго заповедей Хрютовыхъ.

Когда же душа человека, чрезъ хранеше заповедей Господ- 
нихъ исправить, свои образъ, поврежденный грехами, и прюбре- 
тетъ noflo6ie Boncie, тогда опять удостоится общешя съ Творцемъ 
и будетъ вкушать блаженную жизнь.

Поблагодаримъ же Святую Единосущную и нераздельную 
Троицу Отца и Сына и Святаго Д уха  за явленныя намъ велишя 
благод'Ьяшя и постараемся жить достойно своего xpicTiaHCKaro  
звашя.

Н . К — вь.

i
лак ша кшл н шмць чшвшш. нвн

МАРКО 0РАЧЕСШЙ.

( О кончат е) .

В ъ  такой-то беседе, говоритъ Серапюнъ, засталъ насъ на- 
■ступившш день, и я увшгЬлъ тЬло его, какъ зв'Ьря, все оброс
шее волосами, и ужаснулся, и затрепеталъ отъ страха: до того 
.не оставалось въ немъ благол'Ьшя вида человеческаго, и ни по 
чемъ нельзя было бы узнать въ немъ человека, если бы не го- 
лосъ и не слова, изъ устъ  его исходягщя.

Увид^въ боязнь мою, сказалъ онъ мне:
— „Не ужасайся виду моего ткла: плоть тл'Ьнна— взята отъ 

тленной земли"...
И спросилъ меня святой:
— „С тоить ли м1ръ въ законе Х р 1стовомъ по прежнему 

обычаю?"
И я ему ответилъ:
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— „С тоить благодатда Х рктовой  теперь тверже, ч"Ьмъ во 
времена прежшя".

Опять спросилъ онъ меня:
— „Продолжается ли идольское с луже Hie и гонеше на xp i-  

спанъ  доныне?"
— „Престало гонеше", отвечалъ я: „съ  помощью святыхъ 

вашихъ молитвъ, и н'Ьтъ идолослужешя".
И, слышавши это, возрадовался старецъ радостью великой..,. 

Опять спросилъ онъ меня:
—  „Есть ли ныне въ Mip'fc таюе святые, которые творили бы 

силою чудеса, о которыхъ Господь въ Евангелш сказалъ: „если 
будете иметь в ер у  съ зерно горчичное и скажете горе сей. 
сойди отсюда и ввергнись въ море, и будетъ по вашему"...

И при этихъ словахъ святаго, говорить Серапюнъ, внезапно 
сдвинулась гора съ места своего тысячъ на пять локтей и ckna 
въ мор'Ь. Ноднявъ голову, увид'Ьлъ Марко, что пошла гора, по- 
грозилъ ей рукою и сказалъ ей:

—  „Что съ тобою, гора? Не тебе я говорилъ сдвинуться, а 
въ беседе съ братомъ: стань опять на м есте своемъ".

И когда онъ сказалъ это, стала гора на местЬ своемъ. Вид^въ 
же это, я палъ ницъ отъ страха, а онъ, взявши меня за руку,, 
поднявъ, сказалъ:

— Р а зв е  ты не вид'Ьлъ такихъ чудесъ во дни твои?"
Я  же отв'Ьтилъ ему:
— „Н'Ьтъ, отче!"
Вздохнувъ, загшакалъ онъ горько и сказалъ:
— „Горе земле, на которой xpicriaHe только именемъ этимъ- 

называются, а не таковые по д-кгсамъ своимъ"... и опять сказалъ:
— „Благословенъ Богъ, что привелъ меня на м"Ьсто cie свя

тое и не далъ мн"Ь умереть въ отечеств^ моемъ, чтобы быть 
погребеннымъ въ земл'Ь, оскверненной многими грехами"!...

И, когда прошелъ день тотъ, проведенный нами въ псалмо- 
п-Ьнш и духовной бесЬд'Ь, и насталъ уж е вечеръ, сказалъ мн-fe 
Преподобный:

— „Братъ Серап1онъ, не время ли намъ, помолясь, сотворить 
любовь и вкусить отъ трапезы?

Я  же ничего ему на это не отвтЬтилъ... И тотчасъ, возд^въ 
руки къ небу, началъ Преподобный говорить псаломъ: „Господь 
пасетъ меня и ничего меня не лишить"... и по окончанш псалма, 
обратился онъ къ пещер'Ь со словами:

— „Предложи, братъ, трапезу11,— а затЬмъ, обращаясь ко 
мне, сказалъ:

— „Войдемъ и приступимъ къ трапезе, которую послалъ 
намъ Б о гъ “ .
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Я же подивился въ себе и былъ въ уж асе, такъ какъ ни
кого, за весь день въ пещ ере не видф>лъ, кроме одного Марка 
святаго, а онъ обращаетъ свое в-Ьщее слово кому-то невидимому 
и повел'Ьваетъ предложить трапезу.

Когда же мы вошли въ пещеру, то я увщгклъ трапезу и два 
стола стоящихъ, и на нихъ положены были два мягкихъ и св-Ьт- 
лыхъ хл^ба, аяю щ ихъ, какъ сн'Ьгъ и благолепны^ видомъ сво- 
имъ овощи, и две рыбы печеныя, и чистыя травы, и маслины 
и финики, и соль и корчага, полная воды, слаще меда. Когда же 
мы сели сказалъ святой Марко:

— „Благослови, сынъ мой Серапю нъ!"
Я  же сказалъ:
— „Прости меня, отецъ!“
И сказалъ святой:
— „Господи, благослови!"
И увиделъ я съ неба простертую близь трапезы руку, кре- 

стомъ знаменующую предложенный явства. Когда же мы поели, 
сказалъ онъ:

— „Возьми, братъ, это отсюда!"
И трапеза была принята невидимой рукой.
И дивился я и тому, и другому: и тому, невидимому слуге 

(то Ангелъ Господень безплотный, повелешемъ Божшмъ, слу- 
жидъ ангелу во плоти, Марку Преподобному) и тому, что я во 
все дни жизни моей не вкушадъ такого сладкаго хл еб а и про
чей пищи и не пилъ такой- сладкой воды, какъ за той трапезой. 
Тогда сказалъ мне святой:

— „Виделъ ты теперь, братъ С ер ато н ъ , сколько благъ Богъ 
посылаетъ рабамъ Своимъ? На всякш день посылалось мне отъ 
Бога по одному хл еб у  и по одной ры бе, ныне же ради тебя 
удвоилъ нашъ Господь трапезу и послалъ намъ два хлеба и две 
рыбы. И такой трапезой питаетъ меня Господь все время за 
первое мое злострадаше: „за тридцать летъ, говорилъ уж ъ я тебе, 
моего пребывашя на этомъ м есте, не нашелъ я ни одного корня 
растительнаго, которымъ могъ бы питаться; претерпевая и голодъ, 
и жажду, отъ великой нужды ел ъ  я землю и пилъ горькую мор
скую воду, и ходилъ я и нагъ, и босъ; и отпали отъ ногъ мо- 
ихъ пальцы отъ мороза и сильнаго зноя; и солнце пожгло плоть 
мою; и лежалъ я на земле ницъ, какъ мертвый; и бесы бороли 
меня, какъ Богомъ оставленнаго. Но я съ помощью Бож 1ей все 
терпелъ это ради любви Его Божественной. Когда же исполни
лось тридцать л етъ  страдашя моего, повелешемъ Божшмъ вы
росли на мн+> волосы, пока не покрыли, какъ одеждой, все мои 
суставы. И съ тФхъ поръ и доныне не возмогли бесы  прибли
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зиться ко мне; голодъ и жажда не обладаютъ мною и не тяго
тить меня ни морозъ, ни зной, и сверхъ всего нич'Ьмъ я не 
был ь боленъ. Сегодня же кончается мера жизни моей и по- 
слалъ тебя Богъ сюда, чтобы святыми твоими руками опряталъ 
смиренное ткгсо мое“ .

И спустя времени мало опять сказалъ мне святой:
— „Б ратъ  Серапюнъ! побудь со мною эту ночь безъ сна, 

ради разлучешя души моей съ т1;ломъ“ .
И стали мы оба на молитву и ггЬли псалмы Давидовы.
Такж е сказалъ мне святой:
— „Братъ Серапюнъ! по исходе души моей, положи тЬло 

мое въ пещ ере этой съ миромъ Хрютовымъ и камнями загради 
двери ггещерныя и тогда ступай восвояси, а здесь не оста
вайся".

Я  же поклонился Преподобному и началъ со слезами про
сить прощешя и, моля его, говорилъ ему:

— „ОтчеНумоли Бога, чтобы взялъ Онъ меня съ тобою, чтобы 
идти мне туда, куда и ты идешь".

ОтвФчалъ мне святой:
— „В ъ  день весел1я моего не плачь, а возвеселися. Т е б е  же 

подобаетъ возвратиться на место свое. Господь же, приведшш 
тебя сюда, да даруетъ теб е спасеше ради труда твоего и Бого- 
угождешя твоего. Знай же, что твое возвращеше отсюда будетъ 
не ткмъ сл'Ьдомъ, какимъ ты пришелъ сюда, но инымъ необыч- 
нымъ ш е с т е м ъ  дойдешь ты до мЬста своего".

И, помолчавъ мало времени, опять началъ говорить Марко:
— „Братъ  Серапюнъ! Великъ этотъ день для меня —  изъ 

вс'Ьхъ дней жизни моей великъ: сегодня душ а моя разреш ается 
отъ страданш плотскихъ и идетъ успокоиться въ обители не
бесной. Сегодня поч1етъ тЬло мое отъ многихъ трудовъ и бо
лезней; сегодня приметь меня св'Ьтъ покоя моего".

И только сказалъ онъ это, какъ пещера исполнилась света 
светл ее  солнца и вся гора та— благоухашя ароматнаго, и, взявъ 
меня за руку, говоритъ Серапюнъ, началъ такъ говорить Марко 
Преподобный:

—  „Пребудь такой же, пещера моя! В ъ  тебе я пребылъ тЬ- 
ломъ моимъ, работая Богу во временной моей жизни, и опять 
пребудетъ въ тебе до общаго воскресешя мертвое тЬло мое, 
-бывшее домомъ болезнямъ, трудамъ и нуждамъ. Ты же, Господи, 
душ у мою отъ тЬла разлучи: Тебя ради претерпелъ я голодъ и 
жажду, и наготу, и морозъ, и зной, и тЬсноту всякую. З а  то 
Самъ, Владыко, одень меня одеждой славы въ страшный день 
пришеств1я Твоего. ПочШте, очи мои, не дремавгшя въ ночныхъ
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молитвахъ; почште, ноги мои, утомленный отъ труда ночныхъ 
стояшй! О тхожу я отъ временной жизни, вс^мъ же, остающимся 
на земл^Ь, желаю спасешя: спаситесь, постники, въ вертепахъ и 
горахъ скитаюшдеся Бога ради! Спасени будьте, трудники Божш, 
всякую нужду и трудъ терпяшде ради п рю б р ететя  Царства Не- 
беснаго! Спаситесь, узники Х р 1стовы заточенные, правды ради 
изгнанные, не им'Ьюшде инаго утеш еш я, кроме Бога единаго! 
Спаситесь, монастыри и лавры, работающее Богу день и ночь! 
Спаситесь, Церкви святыя, грешниковъ очищ ете! Спаситесь, 
священники Господни, ходатаи къ Богу за человековъ! Спаси
тесь, чада Царства XpicTOBa, X p icT y  святымъ крещ етем ъ 
усыновленныя! Спаситесь, Хрктолюбцы, пpинимaющie странни- 
ковъ, какъ Самого X picTa! Спаситесь, милостивые, достойные 
помиловашя! Спаситесь богатые въ Господе, богатеюшде въ де- 
лахъ добрыхъ, расточители X picT a ради благъ земныхъ! Спаси
тесь, обнищавнпе Господа ради! Спаситесь, цари благоверные и 
князи, правдой и милосерд1емъ судъ творяшде! Спаситесь, сми
ренномудрые постники и трудолюбивые подвижники! Спаситесь, 
все  о Xpicrfe другъ друга любяшде! Д а  будешь спасена вся 
земля и все  на тебе живушде въ мире и любви Х рктовой!"

И по т е х ъ  речахъ  обратился ко мне Преподобный Марко, 
говоритъ Серапюнъ, поцФ>ловалъ меня и сказалъ:

— „Д а будешь спасенъ и ты, братъ Серапюнъ! Хрю тосъ, 
ради Котораго ты съ уповашемъ принялъ на себя трудъ сей, 
Т отъ  да воздастъ теб е воздаяше по труду твоему въ день Своего 
пришеств1я!“

И опять сказалъ мне святой:
— „Братъ С ератон ъ ! Заклинаю тебя Господомъ нашимъ 1ису- 

сомъ Х рктом ъ, Сыномъ Божшмъ, да не возмешь ты чего либо 
отъ смиреннаго моего тела, даже ни волоса единаго, и да не 
прикоснется къ нему какое-либо одеяше: пусть т е  волосы, въ 
которые облекъ меня Богъ, пусть они будутъ тел у  моему одеж
дой погребешя. И ты здесь да не останешься!"

И когда изрекъ это святый, и я рыдалъ, былъ съ небесъ го- 
лосъ, вещаюгцш:

— „Принесите М не сосудъ, избранный отъ пустыни, прине
сите М не делателя правды, совершеннаго хрют1анина и вернаго 
раба! Гряди, Марко, гряди, упокойся во св е т е  радости и духов
ной жизни!"

—  „Преклонимъ колена, братъ мой!“
И мы преклонили колени. И услышалъ я голосъ ангельскш* 

говорянцй Преподобному:
— „Простри руки твои!“
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Услышавъ тотъ голосъ, я, говорить Серапюнъ, тотчасъ всталъ 
и, взглянувъ, увид'Ьлъ душ у святаго, уж е разрешившуюся отъ 
союзовъ съ плотью, покрываемую руками ангельскими одеждой 
б'Ьлосв'Ьтлою и на небеса возносимую. И увид'Ьлъ я путь воздуш
ный къ небу и открывшшся покровъ небесный... И вид'Ьлъ я 
изготовивийеся и на пути стояние полки б-Ьсовсше, и голосъ 
ангельскш къ б'Ьсамъ обращенный и говорящш:

—- „Б'Ьгите, сыны тьмы, отъ лица св'Ьта правды!"
Удержана же была на воздух'}; святая та душа не бол'Ье часа 

единаго; и былъ съ неба голосъ къ ангеламъ в'Ьщающш:
— „Возьмите и принесите сюда посрамившаго б1;совъ!“
И когда преподобная душа безъ вреда прошла сквозь строй 

полковъ сатанинскихъ и приближалась къ небу, увид'Ьлъ я какъ 
бы простертую съ небесъ руку, принимающую душ у непороч
ную. И тутъ же скрылось вид'Ьше то отъ очей моихъ и болФе 
я уж е ничего не вид'Ьлъ. Было же это около шестого часа. И 
опряталъ я и положилъ честное т'Ьло святаго, и ночь ту всю 
провелъ на молитвЬ.

Когда же насталъ день, сотворилъ я съ радостными слезами 
надъ т'Ьломъ обычное n'fecHoirfeHie и, облобызавъ его, положилъ 
въ пещ ера, заградивъ двери пещеры камнями. Помолившись до
вольно, я сошелъ съ горы той, съ молитвой къ Богу и призы
вая святаго на помощь мн-Ь для исхождешя изъ той страшной и 
непроходимой пустыни.

Когда же солнце С'Ьло, я присЬлъ отдохнуть, и вотъ, пред
стали мн-fe вновь т'Ь два отшельника и сказали:

— „Воистину, братъ Серапюнъ, т'Ьло такого блаженнаго 
отца ты сегодня предалъ погребешю, что и м1ръ весь его не 
достоинъ. Теперь встань и путешествуй ночью, такъ какъ воз- 
духъ  прохладенъ—днемъ же изъ-за сильнаго зноя тебФ ходить 
неудобно".

Я  всталъ и посл'Ьдовалъ за ними и путешествовалъ съ ними 
до утра сл'Ьдующаго дня. Когда же стало св'Ьтать, сказали 
они мн'Ь:

—  „Братъ Серапюнъ! Иди съ миромъ восвояси и молись Г о с
поду Богу".

И недалеко отошелъ я отъ нихъ, и, когда поднялъ очи и по- 
смотр-Ьлъ передъ собою, то увид-Ьлъ, что я уж е подхожу къ 
вратамъ церкви, что въ монастырь 1оанна великаго старца. Былъ 
же я въ удивленш великомъ и прославилъ громогласно Бога, и 
помянулъ я тутъ  слова Марка Преподобнаго, имъ мн'Ь сказан- 
ныя: „не тЬмъ сл^домъ, которымъ ты пришелъ ко мнЬ, будетъ 
твое возвращ еше“ . И ув-Ьровалъ я, что невидимо я былъ пере-
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несенъ сюда молитвами святаго, и возвеличилъ я милость Пре- 
благата Бога нашего, явленную мне по молитве и прошешю 
Преподобнаго отца нашего Марка, вернаго раба Бож 1я.

Когда же авва 1оаннъ услышалъ мой голосъ, то скоро вы- 
шелъ ко мн'Ь навстречу и сказалъ мн'к

—  „В ъ  мир'Ь съ Богомъ ты возвратился къ намъ, братъ С е
рапюнъ! “

И пошли мы съ нимъ въ церковь, и поведалъ я старцу и уче- 
никамъ его все со мной бывшее. И вс-fe прославили Бога. Ста- 
рецъ же сказалъ мн'Ь:

— „Воистину, братъ мой, этотъ былъ совершенный xpictia- 
нинъ, а мы только именуемся хрют1анами, д'Ьлами же далеко 
отстоимъ отъ истиннаго хркт1анства!“ ...

Такова дивная и, по языческимъ нашимъ современнымъ по- 
нят1ямъ, сверхъестественная истор1я, переданная поздн-Ьйшимъ 
хркпанским ъ поколетям ъ со словъ Преподобнаго CepanioHa 
Четь-Минеями Православной Церкви.

Творимъ ли мы д'кла самоотвержешя ради любви Искупителя, 
подобныя М арку 0 раческому? Отъ мала до велика подобны 
ли мы великому старцу 1оанну, въ смиренш своемъ сказавшему, 
что онъ уж е считаетъ себя хрют1аниномъ только по имени, а 
делами далеко отстоитъ отъ истиннаго хрют1анства?

Что же мы про себя то скажемъ? Лучапе изъ насъ, наибо
л ее совершенные! что вы про себя то скажете?... И когда намъ 
слышится адскш голосъ отступничества, вопш щ ш , что xpieriaH- 
ство дискредитировано, скажемъ себ'Ь:

—  Узнаемъ въ устахъ  челов'Ьческихъ уста Апокалипсическаго 
зверя, говоряпйя гордо и богохульно, того зверя, которому 
дано вести войну со святыми и победить ихъ, и которому покло
нятся все  живушде на земле, имена коихъ не. написаны въ 
книге жизни у  Агнца, закланнаго отъ создашя Mipa“ . (Апок. XIII).

-- ------- . .♦!>♦ II ♦  I------------------------

ВНОВЬ ОТКРЫТА ТОРГОВЛЯ 
ПЕЧНЫМИ—БЪЛЫМИ И ЦВЪТНЫМИ ИЗРАЗЦАМИ.

Имеются терракотовый печи, камины, гончарныя 
трубы, мелкш кирпичъ своего завода,

А ТАКЖЕ ОГНЕУПОРНЫЙ,
печные приборы, строительный матер!алъ по ц М  всЬмъ доступной, 

хорошаго качества.
Торговля въ Вологда, Кожевенный рядъ, рядомъ съ лавкой Кускова и 

Бурлова А. I. Сурьнниновъ.
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Съ Божлей помощью продолжается по той же программы и на 
пиъхъ же основатяхъ, какъ и прежде.

„Б0 Ж1Я НИВА“ имеютъ niuriio оказывать нравственную поддержку 
всЬмъ, кто трудится въ великомъ д'Ьл'Ь воспиташя д'Ьтей въ дух’Ь xpi- 
ст1анскаго благочеспя и указывать гЬ пути и средства, коими возде
лывается добрая по природе своей нива д^тскаго сердца. Теплое сочу в- 
cTBie къ нашему скромному издашю даетъ намъ уверенность, что ру
ководители подростающаго поколешя находятъ въ немъ то, что такъ 
благопотребно для нихъ особенно въ наше время, время всякихъ тле- 
творныхъ веяшй не только въ области воспиташя, но и вообще въ 
релипозной жизни современнаго общества.

Училищнымъ Совтпомъ при Св. Синоды изданы одобрено для 
выписки въ библютеки народныхъ школь.—Епархгальные У чилищ 
ные Совгъты могуть вносить „Б о ж т  Н иву“ въ списокъ издашй, 
требуемыхъ ими изъ Училищного при Св. Сгнодп Совтпа за 
счетъ суммъ, ассигнуемыхъ на школьныя библютеки.

Въ составь программы сего издашя входятъ слЪдукнще отделы:
/. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Ш кола и народ

ная жизнь. IV . Ш к о ла , какъ воспитательница эстетическаго чув
ства. V. Поспвы и всходы: Лтпопись церковныхъ гиколъ. VI. П е 
реписка нашихъ читателей. VII. Нашъ дневникъ, Прилож енгя: 
„Зернышни Bomieij Нивы“ . Троицкое чтеше для детей. (1 2  № №  въ годъ.)

Сроки выхода— L2 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложешями ОДИНЪ РУБЛЬ съ перес.
Съ приложешемъ книги: „Церковь, Школа и Жизнь" 1 р. 15- коп.
Подписка на текущш годъ продолжается. Новые подписчики получать 

все вышедппе JV№ съ приложешями. Подписка принимается только 
въ Редакцт . Желаюпце подписываться чрезъ книжные магазины должны 
предупреждать о доставке полной подписной стоимости журнала ( i  руб.) 
Ко имисслонная скидка не допускается.

Подписка на полгода и на отдельные месяцы не принимается.
Адресъ: Сериевъ Посадъ, Моск. губ. Редакция „Троицкихъ Ластковъ."
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