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ЯЗВЫ ДРУЗЕЙ И ЛОБЗАШЕ ВРАГОВЪ.
юд1е мои, блажащш васъ льстятъ вы и стези ногъ
^ваш и х ъ возмущаютъ (Ис. III, 12).
И такъ, не люблю врага и тогда, какъ онъ хва
лить (меня); люблю друга, и когда онъ упрекаетъ. Тотъ
хоть и ц^луетъ меня, противенъ; этотъ, хоть уязвляетъ
меня, любезенъ; поцелуй того подозрителенъ, рана отъ
этого есть признакъ заботливости (его обо мне). Поэтому
некто говорить: достовернее суть язвы друга, нежели
вольная лобзашя врага (Притч. XXVII. 6). Что говоришь?
Раны лучше поц^луевъ? Да, говорить, потому что смотрю
не на качество того, что делается, но на расположеше
д'Ьлающихъ. Хочешь узнать, какъ это достовернее язвы
друга, нежели вольная лобзашя врага? Облобызалъ Гос
пода 1исуса 1уда (Мате. XXVI, 49.); но его лобзаше про
никнуто было предательствомъ, въ его устахъ скрывался
ядъ, его языкъ полонъ былъ лукавства. Уязвилъ Павелъ коринескаго развратника, но за то и спасъ. А какъ,
скажешь, уязвилъ? Предавши его сатане: предайте, го
ворить, таковаго сатане во измождеше плоти—для чего?
Да духъ спасется въ день Господа 1исуса (1 Кор. V, 5).
ВидЪлъ ты раны спасительныя? Вид^лъ лобзаше пре
дательское? Такъ то достовернее язвы друга, нежели
вольная лобзашя врага. Это усмотримъ не только на людяхъ, но и на Б огё и на д1аволе. Тотъ другъ, а этотъ—
врагъ; тотъ Спаситель и Промыслитель, а этотъ— оболь
ститель и зложелатель. Но этотъ облобызалъ некогда, а
тотъ уязвилъ. Какъ же этотъ облобызалъ, а тотъ уязвилъ?
Одинъ сказалъ; будете яко бози (Быт. III, 5), а другой;
земля еси, и въ землю отыдеши (ст. 19). Кто же принесъ
больше пользы, тотъ ли, который сказалъ: будете яко
бози, или тотъ, который сказалъ: земля еси, и въ землю
отыдеши? Одинъ грозилъ смертш, другой обещалъ безCMepTie; но обещ авш ш безсмерпе выгналъ и изъ рая, а
грозивпйй смертш возвелъ на небо. Видишь, какъ досто
вернее язвы друга, нежели вольная лобзашя врага.
(Изъ творенгй Св. I. Златоустаго).
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Иногда мы желаемъ молитвы умиленной и сокрушенной, но
она какъ то не приходитъ къ намъ; но въ тоже время мы не
знаемъ себя и того, что намъ полезно.
Создатель и Богъ, сотворивши разумнаго человека со сво
бодною волею, отдалъ ему управлеше собою во власть собственнаго произволешя.
Все, вложенный въ существо наше силы и предназначенный
для доброй ц'Ьли, зависятъ всецело отъ насъ: какое мы имъ дадимъ употреблеше. Великость же Бож1яго дара заключается въ
томъ, что мы, создашя Божш, принадлежаиця по бытш собствен
но Ему, свободно распоряжаемся самими собою.
Но до какого неразум1я можетъ дойти человтЬкъ, когда это
то самое благод'Ьяте, и ставитъ въ вину своему Творцу?
Kai<ie жалше люди—люди нев'йруюпие! Въ нихъ замерла и
убита жизнь благочестиваго xpicriaHCKaro духа. тТЬмъ лучше эти
люди неразумныхъ животныхъ?
Единственное отлич!е человека отъ прочихъ тварей безсловесныхъ—это его духъ благочестивый, в'Ьдающш Творца и стремяицйся къ Нему. Въ БоН; онъ стремится найти удовлетворите
всЬмъ своимъ высшимъ стремлешямъ и находитъ. Въ Немъ онъ
находитъ покой, миръ и радость.
Но въ чемъ найдетъ себе удовлетвореше челов-Ькъ отпавшш
отъ Бога? Гд'Ь онъ успокоитъ волнешя своихъ сердечныхъ
чувствъ? Къ кому онъ будетъ прибегать въ случай нужды и
крайности? О, какъ тяжела, горестна и безнадежна такая жизнь!
Самый наружный обликъ лица у такихъ людей окрашивается
какою то мрачностью, угрюмостью и задумчивостш. Не свиде
тельство ли это внутренней жизни—жизни тягостной?
Въ жизни существуетъ две противоположности: добро и зло.
Источникъ добра—есть Богъ благой и всеблаженный; а зло
есть уклонеше отъ добра и существуетъ только по злой волФ,
существъ.
Плоды добра: любовь, радость, миръ, долготерптЬше, благость,
милосерд1е, вера, кротость воздержаше!... Плоды зла: ненависть,
скорбь, разстройство, гн'Ьвъ, раздражительность, жестокость, неB-ftpie, растленность и невоздержаше.
Легко бы по симъ признакамъ определить, какое должно
быть сердце и лице у человека! Оно бы должно быть радостное,
довольное, светлое. Но мы видимъ въ отпадшихъ совсемъ про
тивоположное.
Чьи же они—рожд1е? Отъ плодовъ ихъ познавай ихъ.
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Преподобный Дюнийй, Глушицш чудотворецъ.
(Къ 1 1юня).
Если бы читателю захотелось заглянуть въ глубь втЬковъ и
посмотреть, что представлялъ тогда родной ему Вологодскш край,,
то ему представилась бы следующая картина.
Окрестности Вологды были девственною пустынею, въ кото
рой рёдко где раздавался звукъ челов'Ьческаго голоса, куда не
часто вступала людская нога. Словомъ, то было царство зверей
и пернатыхъ. Сама Вологда представляла собою небольшую нов
городскую колонда. Коренное населеше края были инородцы—
язычники: Чудь Белоглазая, Корелы и Зыряне.
Мало сохранила намъ истор1я известш отъ техъ временъ. Въ
1147 году пришелъ на Вологду преподобный Герасимъ, просвети
тель страны Вологодской. Более тридцати летъ подвизался онъ
здесь въ созданной имъ Троицкой обители около Кайсарова
ручья.
Спустя около столе™ встречаемъ мы на Вологодскомъ с е 
вере еще несколькихъ просветителей неведавшихъ истиннаго
Бога инородцевъ. Это было двадцать три старца-инока, посвятившихъ себя апостольскимъ трудамъ на Каменномъ острове
Кубенскаго озера. Имена ихъ неизвестны. Известно только, чтостарцевъ этихъ встретилъ здесь Белозерсшй князь Глебъ Васильковичъ, внукъ князя Константина Всеволодовича Ростовскаго
при сл'Ьдующихъ обстоятельствахъ.
Князь предпринялъ путешеств1е воднымъ путемъ съ Белаозера въ городъ Устюгъ. До Кубенскаго озера онъ плылъ благо
получно, но здесь былъ застигнуть сильною бурей. Отчаявшись
въ своемъ спасенш, онъ сталъ усердно взывать къ помощи Болйей, и далъ обетъ, если Господь его спасетъ,тона месте сво
его пристанища онъ созиждетъ святую обитель въ честь того
святого или праздника, которому посвященъ будетъ день спасешя. Шестого Августа, въ праздникъ Преображешя Господня,
бурными волнами прибило ладью князя къ пустыннымъ берегамъ
Каменнаго острова. Князь былъ спасенъ. Онъ вознамерился
исполнить свой обетъ. Обстоятельства были вполне благопр1ятны.
На острове князь встретилъ двадцать три старца — инока,
которые подвизались здесь уже много летъ, но не имели зд1эсь
ни обители, ни церкви за скудость имгьтя и нападенгя невпртъхъ
человгькъ; еще бо тогда не ecu пргяша святое крещете, но было
многое множество невпрныхъ, живущихъ вкрай Кубенскаго езера
великаго по берегомъ.
Такъ устрояетъ Промыслъ Божш. Люди скажутъ, что это слу
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чай. Но въ жизни н'Ьтъ ничего случайнаго, особенно же нтЬтъ
такихъ событШ въ жизни людей, где бы не проявлялась благая
и премудрая воля Божгя...
По замечашю летописи подвижника Паишя Ярославова, бывшаго игуменомъ у Троицы Серия и остатокъ дней проведшаго на Каменномъ, упомянутые старцы могли только создать
часовню, куда и сбирались на молитву. Какъ вожделенно бы
ло имъ создаше обители! И вотъ, съ Бож1ею, помопцю, желаHie ихъ осуществляется. Согласно обету, князь создалъ здесь
церковь въ честь Преображения Господня, украсилъ ее иконами
и книгами и те,мъ положилъ начало и основаше весьма известной
въ древности Спасо-Каменной обители, прославившейся множествомъ великихъ подвижниковъ, среди которыхъ особенно замечателенъ преподобный ДюнисШ Глушицкш, положившш основаHie целому ряду иноческихъ обителей въ пустынныхъ и болотистыхъ окрестностяхъ Кубенскаго озера.
Списатель жит1я Дюниаева—инокъ его обители не засталъ
въ живыхъ самого преподобнаго. Но онъ видФ.лъ учениковъ его
тоже преподобныхъ—Амфилох1я и Макар1я. Упоминаетъ еще и
третьяго Михаила. Съ ихъ словъ онъ и написалъ ж тте основа
теля своей обители.
О мipcкoй жизни преподобнаго списатель не могъ найти све*
д-ЬнШ. Потому онъ делаетъ только краткое замечаше о родине
преподобнаго, находившейся въ 40 верстахъ къ северу отъ Во
логды. Къ этому летопись упомянутаго старца Паиая прибавляетъ следуюшдя подробности.
Когда въ Каменномъ монастыре настоятельствовалъ строгш
и благочестивый подвижникъ Дюнисш Святогорецъ, вышедш!й
со святой горы Аеонской, прибылъ къ нему некш юноша, именемъ Димитр1й и сталъ просить себе иноческаго пострижешя.
Видя добродетельную жизнь пришельца, игуменъ исполнилъ его
просьбу, постригъ его и переименовалъ Дюниаемъ.
Кто бывалъ на Каменномъ острове, тотъ не могъ не заме
тить, какое удобное место представляетъ онъ для любителей
безмолв1я. Недаромъ обитель эту такъ любили святые подвиж
ники. Шумъ волнъ, свистъ ветра, завываше бури—вотъ чемъ
окружены насельники пустыннаго острова, представляющаго со
бою какъ бы горсть земли, брошенной въ озеро, которой каждо
годно грозитъ опасность быть потопленной бурливыми волнами.
Какое это наглядное изображеше той истины, что человеческая
жизнь есть плаваше по бурнымъ волнамъ моря житейскаго и что,
какъ пловцы на море спасаются только на корабле, такъ плаваюшде по житейскому морю спасаются только на корабле церковномъ.
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Девять лг1зтъ подвизался Дюнисш въ обители своего пострижешя. Потомъ, можетъ быть, съ назначешемъ руководителя сво
его Дюниая Святогорца въ apxiemicKoribi граду Ростову, онъ
оставилъ пустынный островъ и прютившую его обитель.
Вм-fecrfe съ другимъ братомъ—Пахотпемъ онъ переплылъ на
озеру и направился въ прибрежную весь, именуемую святая Лука.
Объ ней въ л'Ьтописи Паиая сделано такое зам+>чаше: тамо
общ т монастырь запустптемъ запуспт, и церковь падеся небрегома никимъ же; церковь же была искони апостолъ Хртповъ Евангелистъ Лука, и оттолгь т а весь зовестся святая Лука. Почему
это такъ—отв-Ьчаетъ зам'Ьтка въ житш преподобнаго ©еодора
Ростовскаго, который также н+жоторое время подвизался на св.
Лук'Ь: окрестъ живущш неразумти невтласи человпци, еще -чуд
ское изчадье, сего преподобнаго изгониша и келейцу его разметаша.
Поселившись на св. Лук'Ь Дюнисш со своимъ сподвижникомъ
возым1;ли желаше возстановить разрушенную обитель. Они со
здали келлш, а потомъ стали возстановлять церковь. По благословенда Ростовскаго ApxienncKona Григор1я церковь была освя
щена въ честь святителя и чудотворца Николая Мурлишйскаго
чудотворца, а главный деятель при ея возобновлены инокъ Дюыиай сподобился посвящешя во пресвитеры.
Но не дремлетъ исконный врагъ рода человйческаго—этотъ
опытный седьмитысящелФтиш злой старецъ. Когда юное обще
ство состояло еще изъ трехъ братш, въ немъ стали уже заме
чаться нФ.которыя нестроешя. Братъ Пахомш, видя Д ю т т я начасгть молящася и зря труды его и подвиги, нача его срамляти
и удалятися. Это было тяжко для подвижника и онъ сталъ
искать себ^ новаго уединешя. Отъ одного хрютолюбца узналъ
онъ, что въ пятнадцати верстахъ отъ Кубенскаго озера, на р^к^
Глушиц'к, есть мпхто безмолвно и згьло подобно къ составлена
монастыря. Онъ оставилъ двухъ братьевъ на св. Лук^, а самъ
пошелъ на Глушицу. Зд'Ьсь подъ раскидистыми в'ктвями дзшшстой черемухи поставил ь подвижникъ свою новую келлш и среди
совершеннаго безмолв1я началъ свои подвиги. Не скрывается
светильникъ на высокой гор'к Такъ и благочестивая жизнь под
вижника стала привлекать къ нему людсше взоры. Составилось
новое братство. Приступлено было къ созданш новой обители.
Преподобный просилъ сосЬдняго заозерскаго князя помочь ему
въ трудномъ д^лЪ монастырскаго устройства. Радуясь приходу
подвижника, князь послалъ работниковъ, которые разчистили
лФ,сное м-fecTo. Скоро среди пустыни красовалась церковь, кото
рая, по благословенш того-же арх1епископа Гpигopiя, освящена
была въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Согласно святи
тельскому наставление преподобный учредилъ при ней общежитие.
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Другой сос£днш князь Юрш Бохтюжскш также сталъ предла
гать преподобному милостыню на создаше обители. Помня запо
ведь иноческой нестяжательности, преподобный долго отказывался
принять ее. Тогда самъ князь умолялъ подвижника хотя что ни
будь взять, да благословится отъ него. Преподобный уступилъ
просьбе и съ техъ поръ князь сталъ присылать потребное мо
настырю.
Не взирая на милостыню, преподобный своими трудами, паче
же постомъ и слезами, устрой монастырскт скончаваше. Онъ
имелъ художество живописца, писашс иконы, и млатобшца бяшс
( т . е. кузнецъ), и спириды дгьлаше, сир1ъчъ лапти плстяше.
Скоро число братш возрасло настолько, что первоустроенная
церковь оказалась тесна. Брат1я просила более просторной цер
кви. Преподобный создалъ новую церковь и чудно ее украсилъ
иконами. Это было въ 1405 году.
Малая обитель постепенно превращалась въ большую лавру
и преподобный учредилъ въ ней лаврскш чинъ: поставилъ екклиciapxa, параекклиаарха, учредилъ должности начальниковъ въ
хлёбной, поварне и трапезе. Установивъ везде строгш порядокъ
преподобный ревностно агЬдилъ за исполнешемъ монастырскаго
устава.
Одинъ инокъ, вопреки общежитш, утаилъ у себя частную
собственность, именно десять ногатъ (кожанныхъ монетъ). Нарушеше устава обнаружилось только после смерти. Преподобный
строго наказалъ нарушителя иноческаго устава: онъ лишилъ его
погребешя. Только усиленныя просьбы братш доставили прощеHie согрешившему. При этомъ преподобный запретилъ инокамъ
прикасаться къ этимъ сокровищамъ и повелелъ ихъ выбросить
вонъ изъ монастыря.
Въ другой разъ инокъ Антуфш, не испросивъ благословешя,
какъ требовалъ уставъ, пошелъ ловить рыбу и поймалъ много.
Преподобный велЬлъ выбросить рыбу на съвдете животнымъ,
а сотворшаго tie связа епитимгею. Впрочемъ слезы раскаяшя
склонили на милость строгаго старца и онъ, наказавъ наруши
теля съ тихоспйю, отпустилъ его съ миромъ.
Любителю безмолв!я тяжко было нарушеше безмолшя. Устроивъ
Покровскую обитель на Глушице, преподобный тайно оставилъ
ее, чтобы опять безмолствовать въ пустыне. Онъ устремился къ
северу. Пройдя несколько верстъ, онъ нашелъ красивое живо
писное место на высокомъ берегу Глушицы. Здесь росла высо
кая сосна, имяше бо округъ себе м/ьры двп лтримы, того ради
зовомо мзъсто т о Сосновецъ. Место это избралъ преподобный для
своего жительства. Здесь онъ создалъ новую обитель, въ кото
рой устроилъ церковь въ честь 1оанна Крестителя, которую освя-

O SD

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО.

№ 84

тилъ по благословешю постригшаго его некогда въ Каменной
обители Арх1епископа Ростовскаго Дюниая Святогорца. Это
было въ 1420 году. Все потребное преподобный зав-Ьщалъ при
нимать здФ.сь отъ болышя лавры (Покровской). Онъ им'Ьлъ обыкновен1е по временамъ возвращаться туда. Преподобный въ своемъ
зав'Ьщанш вел"клъ похоронить себя въ Сосновц'к
Съ увеличешемъ монастырской братш увеличивалось и вн'Ьмонастырское нaceлeнie. Съ течешемъ времени окрестныхъ крестьянъ стало такъ много, что потребовалось для нихъ создаше
особой церкви. По времени тъкоемъ умножишася села близъ мо
настыря... и созда преподобный отъ большая лавры въ нощмъй (ск
верной) стротъ дал1ь дву попршцъ церковь во имя святителя Xpiстова Леонпия, да там о па мольбу приходятъ изъ фмиклевень
(деревень). При этой церкви онъ учредилъ инокинямъ пребывате
и устави надъ ними мужа говпйна, аъдинами честна, иурече имъ
потребная отъ фмиклевней (деревень).
Увеличеше окрестнаго крестьянскаго населешя побудило преподобнаго создать еще дв'Ь церкви: одну въ честь Воскресешя
X p icT O B a, за 18 верстъ отъ лавры, а другую—въ Двиноцкой веси
въ честь Николая Чудотворца. Принимая милостыню, преподоб
ный въ тоже время былъ и щедрымъ ея раздаятелемъ. Щедрость
его вызывала иногда ропотъ братш. Желая положить конецъ
такой щедрости, иноки такъ искушали преподобнаго. Они подо
слали къ нему мнимую инокиню и заставили ее выпросить у святаго сто сребренницъ. Преподобный далъ и такую милостыню.
Тогда бра™ взяла выпрошенное у мнимой странницы и возвра
тила ее святому со словами: честный отче! похабъ npiude къ тебп,
прося, т ы же не разу.\иь далъ ecu ему сребро; мы же взяхомъ у
него—се есть. Преподобный возбранилъ братш и, призвавъ мни
мую странницу возвратилъ ей сребренники, а братш сказалъ:
престаните, искушающе собою, на немилосердге мене воздвижуше.
Святость жизни Глушицкаго подвижника привлекла къ нему
много учениковъ, некоторые изъ нихъ сами потомъ прослави
лись святостш жизни. Первымъ изъ таковыхъ былъ преподобный
Макарш. Его привелъ съ собою Дюнисш изъ Ростова посл1з
одного изъ путешествш и зпло любляше его за цвтпугщя въ немъ
добродетели. Другимъ такимъ ученикомъ былъ преподобный
Амфилохш. Третьимъ ученикомъ временно былъ Григорш Пельшемскш, съ которымъ слюбился преподобный духовною любовш.
Потомъ онъ удалился и основалъ свою общежительную обитель
на р'Ьчк'Ь Пелыим'к Четвертымъ ученикомъ временно былъ ни
т и старецъ, пустынный житель, нменемъ Павелъ, постническое
жи>те импяй. Когда онъ захот+>лъ въ двухъ верстахъ основать
свою обитель, то умудренный лотами Глушицкш подвижникъ воз-
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бранилъ ему, помня мнопя нестроешя, возникающая отъ человф,ческаго соседства. Тогда Павелъ съ миромъ удалился отъ оби
тели Дюниая. Наконецъ, пришелъ къ Д ю нист изъ Пермской
земли еще одинъ замечательный подвижникъ Тарасш, игуменъ
Пермскш. Много л^тъ онъ подвизался въ Дюниаевой обители
и умеръ въ глубокой старости.
S дручённый годами, трудами и болезнями преподобный Дюнисш въ 1437 году преставился. За семь летъ до смерти онъ приготовилъ себе могилу въ любимомъ Сосновце, заве.щавъ игу
менство ученику своему Амфилохш. Преподобный Дюнисш име
нуется инокомъ-трудолюбцемъ.
Истор1я его жизни вполне оправдываетъ это прозваше. Если
выходцы вольнаго Новгорода, идя за добычей и обогащешемъ,
основывали свои колоши въ лучшихъ и плодороднейшихъ местахъ, по преимуществу по берегамъ ре>къ и озеръ, то выходцы
изъ святыхъ обителей шли въ пустынныя и уединенныя места
Русскаго севера и среди непроходимыхъ лесовъ и болотъ осно
вывали свои пустыни.

С. н.

к.

| >-ш - снаа м ш и н ш щ ь чеаФК-ьчешй.
Повкть о пяточнсленныхъ молитвахъ.
Отъ временъ Апостольскихъ x p icT iaH e всехъ вековъ, при
ступая ко всякому труду, начинали Его молитвою, а окончаше
его тоже освящали молитвеннымъ славослов1емъ Господу, о Немъ
же живемъ и движемся, и есмы. Поступимъ же и мы такъ съ
тобой, мой благолюбивый читатель!
Но не имея дара творческой молитвы, вспомнимъ и запечатлеемъ въ своей памяти то, что некогда вознеслось ко Господу
изъ вдохновеннаго благодатью Всесвятаго Духа сердца великаго
молитвенника Русской земли, иже во святыхъ Отца нашего Димитр1я, Митрополита Ростовскаго и Ярославскаго. Я уверенъ,
что и для тебя, какъ и для меня, предлагаемая твоему внимашю
„Повесть о пяточнсленныхъ молитвахъ"—твореше великаго Свя
тителя, будетъ радостной и многополезной новинкой, особенно,
по темъ дивнымъ обетовашямъ, которыя она въ себе заклю
чаешь.
Такъ прослушай эту повесть, дорогой мой читатель! Я у в е 
ренъ, что ты не посетуешь на меня за то, что предлагаемое въ
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этой „повести" новое—не мое и не новое, а только основательно
и накрепко позабытое. Прости, что я встряхнулъ ею пыль вгЬ
ковъ: но эта пыль святая ....
„Одинъ старецъ отъ Богоносныхъ Отцевъ, стоя на молитве
и бывъ въ восторз'Ь, слышалъ гласъ Господа нашего 1исуса
XpicTa, глаголющш съ Пречистою и Пресвятою Богородицею,
Матерш Своею, рекши къ Ней:
— „Рцы Мне, Мати Моя, колико болезней наибольшихъ, живущи на свете, претерпела еси Мене ради?"
И рече Пресвятая:
— „Сыне и Боже Мой! Наибольшихъ пять болезней Тебе ради
претерп+,ла: первая—егда услышала отъ Симеона Пророка, еже
имелъ еси уб1енъ быти; вторая—егда, ищущи Тебе во Iepycaсалиме черезъ три дня, Тя не видела есмь; третья — егда Тя
поймана и связана отъ жидовъ услышала; четвертая—егда Тя
на кресте между разбойниками Распятаго видела; п я тая —егда
Тя видела во гробе полагаема".
И рече къ Ней Господь:
— „Глаголю Тебе, Мати Моя:аще кто каждую болезнь Твою
на шйждо день прочтетъ съ молитвою Моею, cie есть „Отче
нашъ“ и Архангельское обрадоваше, cie есть „Богородице Дево,
радуйся"—за первую болезнь дамъ ему познаше греховъ и жалеше о нихъ; за втоЬую—дамъ ему всехъ греховъ прощеше; за
третгю —возвращу ему добродетели его, чрезъ грехи изгибийя;
за четвертую—накормлю его, при смерти его, Теломъ и KpoBiio
Моею Божественною; за пятую—явлюся ему Самъ при смерти
его и пршму душу его въ животъ вечный. Аминь".
По ви д ен т этого Богоноснаго Старца Святителемъ ДимитpieMb Ростовскимъ было сложено нижеследующее молитвослов!е.
„Начало къ симъ пяточисленнымъ молитвамъ“.
„Слава Тебе, XpicTy Богу моему, не погубившему мя грешнаго со беззаконьми моими, но даже доселе грехомъ моимъ
потерпевшему".
„
г
Поклонъ.
„Сподоби, Господи, въ день сей безъ греха сохранитися намъ;
Даруй ми, Господи, да ни словомъ, ни деломъ, ни помышлешемъ
прогневаю Тя, Создателя моего, но вся дела моя, советы и помышлешя да будутъ во славу Пресвятаго Имени Твоего".
Поклонъ.
„Боже, милостивъ буди мне, грешному, во всей жизни моей:
во исходе моемъ и по кончине моей не остави мене“.
Поклонъ.
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Cie, падгии ницъ на земли, глаголи: „Господи 1 исусе XpicTe,
Сыне Боной, пршми умершаго мя душею и умомъ, пршми мя
грфшнаго, блудника, сквернаго душею и гЬломъ, отыми непр1язнь
безстудную и не отврати Лица Твоего отъ мене, не рцы, Владыко:
не в'Ьмъ, кто еси, но вонми гласу молешя моего: спаси мя, яко
им'Ьяй множество щедротъ и не хощеши смерти гр-Ьшника. Не
оставлю же Тя, Создателя моего, и не отступлю отъ Тебе, дондеже цослушаеши мя и даси вс^мъ гр-Ьхомъ моимъ прощеше,
молитвъ ради Пречистыя Матери Твоея, предстательствы Чест*
ныхъ Небесныхъ Силъ Безплотныхъ, Святаго, Славнаго Ангела
Хранителя Моего, Пророка же и Предтечи Твоего, Крестителя
1оанна, Богоглаголивыхъ Апостолъ, Святыхъ и добропоб'Ьдныхъ
Мученикъ, Пренодобныхъ и Богоносныхъ Отецъ нашихъ и вс'Ьхъ
Твоихъ Святыхъ, помилуй и спаси мя гргЬшнаго. Аминь.
Царю Небесный. Трисвятое. Отченашъ. Яко Твое есть Царство
и Сила, и Слава во в-Ьки, Аминь. Богородице Д'Ьво, радуйся.
По семъ:
Молитва i -я.
О, Мати Милосердая, Д+>во Mapie, азъ грешный и непотреб
ный рабъ Твой, воспоминаючи Твоя болезни, егда Ты услышала
еси отъ Сумеона Пророка о немилостивномъ уб1енш Сына Твоего,
Господа нашего 1исуса XpicTa, приношу ciio ТебЪ молитву и
Архангельское обрадоваше, пршми въ честь и память болезней
Твоихъ и умоли Сына Твоего,—Господа нашего 1исуса XpicTa,.
да даруетъ ми познаше гр'Ьховъ и жал^ше о нихъ".
Поклонъ.
Молтпва 2 -я.
Отче нашъ. Яко Твое есть Царство. Богородице Д'Ьво, ра
дуйся.
„О, Богоблаженная и Пренепорочная Отроковице, Мати и
ДгЬво, пршми отъ мене, гр'Ьшнаго и непотребнаго раба Твоего
ciio молитву и Архангельское обрадоваше въ честь и память бо
лезни Твоея, егда позабыла Сына Твоего, Господа нашего 1исуса
XpicTa, въ церкви и черезъ три дни Его не вид-Ьла еси; умоли
Его и испроси у Него вс'йхъ гр1>ховъ моихъ прошеше и оставлеше, Едина Благословенная".
Поклонъ.
Молитва j -я.
Отче нашъ. Яко Твое есть Царство. Богородице Д'Ьво, ра
дуйся.
О Мати Св'Ьта, Преблагословенная Д-Ьво Богородице, пршми
отъ мене, гртЬшнаго и непотребнаго раба Твоего, cito молитву и
Архангельское обрадоваше въ честь и память болезни Твоея,
егда Сына Твоего, Господа нашего 1исуса XpicTa, поймана и
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связана слышала еси. Умоли Его, да возвратитъ мне доброде
тели, чрезъ гр^хъ изгибппя, да Тя, Пречистая, во веки ве
личаю".
Поклонъ.
Молитва 4 -я.
Отче нашъ. Яко Твое есть Царство. Богородице Дево, ра
дуйся.
„О милосерд1я Источниче, Дево Богородице, пршми отъ мене,
грешнаго и непотребнаго раба Твоего, ciro молитву и Архангель
ское обрадоваше въ честь и память бол'Ьзни Твоея, егда на кре
сте между разбойники видела еси Сына Твоего, Господа нашего
Incj’ca XpicTa, Его же умоли, Владычице, да подастъ ми даръ
милосерд1я Своего въ часъ смерти моея и да напитаетъ мя Теломъ и Кровш Своею Божественною, да Тя, Заступницу, слав
лю во веки".
Поклонъ.
Молитва у-я.
Отче нашъ. Яко Твое есть Царство. Богородице Дево, ра^
дуйся.
„О надеждо моя, Пречистая Дево Богородице, пршми отъ
мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, ciio молитву и Ар
хангельское обрадоваше въ честь и память болезни Твоея, егда
видела еси Сына Твоего, Господа нашего 1исуса XpicTa, во
гробе полагаема, Его же умоли, Владычице, да явится мне въ
часъ смерти моея и да пршметъ душу мою въ животъ вечный.
Аминь".
Поклонъ.
„О, Премилостивая Дево, Госпоже Богородице, чадолюбивая
Г орлице, небесе и земли Самодержавная Царице, любезная Пр1емнице всехъ простирающихъ къ Тебе свои мольбы, печальныхъ
Утешительнице, пршми отъ мене, грешнаго и непотребнаго раба
Твоего, пяточисленное мое cie молеше, въ немъ же воспоминаю
земныя и небесныя Твои радости, умильно вопдаща къ Тебе
•сице:
(Земныя радости)'. Радуйся, Заченшая во чреве безъ семене
XpicTa Бога нашего. Радуйся, во чреве безъ болезни Носившая
Того. Радуйся, Порождшая чуднымъ смотрешемъ. Радуйся, Воспршмшая отъ волхвовъ-царей дары и поклонеше. Радуйся, яко
обрела если посреди учителей Своего Сына и Бога. Радуйся,
яко Рождество Твое преславно изъ мертвыхъ воста. Радуйся, Ви
девшая возносящагося Своего Создателя, къ Нему же Сама душею и теломъ восшла еси.
(Небесныя радости)'. Радуйся, девства ради Своего, паче Ангелъ и всехъ Святыхъ Преславная. Радуйся, близь Пресвятыя
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Троицы Проаяющая. Радуйся, Миротворице наша. Радуйся, Вла
стительнице, обладающая всеми Небесными Силами. Радуйся,
паче всехъ дерзновеше къ Сыну и Богу Своему имущая. Р а
дуйся, Милосердая Мати вс'Ьмъ, къ Т ебе прибегающими Ра
дуйся, яко Твое весел1е во веки не скончается!
И мне, недостойному, но неложному обещанш Твоему, въ
день исхода моего Милостива предстани, да Твоимъ руководствомъ управленъ буду къ горнему 1 ерусалиму, въ немъ же
прославленно царствуеши съ Сыномъ Твоимъ и Богомъ нашимъ,
Ему же подобаетъ всякая слава, честь и поклонеше со Отцемъ
и съ Пресвятымъ Духомъ въ безконечныя в'1зки в'Ьковъ. Аминь.
Отъ скверныхъ устенъ моихъ и отъ мерзкаго сердца, отъ нечистаго языка и отъ души оскверненной пршми, Госпоже Ц а
рице, cie похвалеже, Радосте моя. Пршми, яко же вдовш пр1яла
еси две лепты, и даруй ми принести Твоей благости даръ достоинъ, о, Владычице моя, Пречистая Дево, Небесная Царице,
якоже хощеши и волиши. Паче же и научи мя, что ми подобаетъ
Тебе, Матери Бoжieй, глаголати и къ Тебе Единой грешныхъ
Прибежищу и Утешешю. Радуйся, Владычице, да и азъ много
грешный рабъ Твой радостно зову Тебе, Всепетой Матери
XpicTa Бога нашего. Аминь.
На Твой пресвятый образъ взирая, яко истинную Самую Тя
зрю Богородицу, верою сердечною и любовно отъ души припа
даю и поклоняюся съ Предвечнымъ на руку Твоею держимымъ
Младенцемъ, Господомъ нашимъ 1исусомъ Хрштомъ, Боголепно
почитаю и молю Тя со слезами, покрый мя Покровомъ Твоимъ
отъ врагъ видимыхъ и невидимыхъ, Ты бо родъ человеческш
ввела еси въ Царство Небесное. Аминь."
По семъ:
Достойно есть, яко воистину....“
Слава и благодареше Господу за все!
Уже кончалъ я записывать эти святыя молитвы великаго Свя
тителя Димитр1я, какъ пришла ко мне одна простенькая сле
пенькая старушка и, узнавши, что я пишу и уже кончаю „По
весть о пяточисленныхъ молитвахъ", сказала мне:
— „Знаешь ли ты, трудникъ Божш, силу того, что ты пи
шешь?"
— „Знаю, бабушка, одно, что молитвы это святыя и силу мо
литвы всякой знаю".—Ответилъ я старушке.
— „Ну, такъ вотъ"—сказала она мне: „послушай, что я тебе
скажу: жила въ Костроме у насъ барыня одна, а звать—Сарра
Димитр1евна госпожа Турыгина. Богатейшая она была барыня
и моя благодетельница. У ней былъ въ Костроме домъ большой,
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что теперь подъ Духовной семинар1ей, да и капиталъ у ней былъ
значительный. Такъ, вотъ, когда у нея умеръ мужъ, то она все
свое имущество распродала, а капиталъ обратила въ наличныя
денежки, а денежки эти самыя поворотила на д-Ьла Богоугодныя.
Вишь, соборъ-то Бабаевсшй: въ немъ ровнехонько, какъ копеечка
одна, ея сто тысячъ сидитъ.... И пошла после того моя барыня,
Сарра Димитр1евна, благодетельница, въ Горицшй Девичш мо
настырь, где и поднесь живетъ великой молитвенницей и затвор
ницей; и годковъ-то ей теперь близь девяноста, а то и поболё.
Пришла когда Сарра Димитр1евна въ Горицшй монастырь,
чу 1), то поскгилъ ее Господь великой Своей милостью: ослепла
моя Сарра Димитр1евна на оба глазочка. И позавидовалъ ей врагъ
нашего спасешя, и сталъ люто нападать на нее, рабу Божш: и
стала всего бояться Сарра Димитр1евна. Мышка ли проскочитъ,
мушка ли прозвенитъ, а то и н1зтъ ничего, а Сарру Димитр1евну
такой страхъ беретъ, что и деваться некуда.... И пожалела ее одна
древняя старушка-монахиня, и стала читать ей на каждый день
пятичисленныя-то молитовочки Святителя Димитр1я Ростовскаго:
весь страхъ то-й-то, весь у Сарры Димитр1евны и прошелъ....
Вотъ, батюшко ты мой, какова сила этой молитвы-то великой!"—
Да послужитъ же мой малый трудъ въ наше лютое и многобедственное время всякаго страха во утеш ете и успокоеше
сердца моего православнаго и верующаго читателя!
----------|»||»||»н»|-- -- --

ПАТР1АРХЪ ДЕРЕВНИ.
Очеркъ.
Въ одномъ изъ селъ М—ской губ. жилъ крестьянинъ Тимо©ей Подольсшй. Сынъ недостаточныхъ родителей, онъ честнымъ
трудомъ скопилъ себе денегъ, и прюбрелъ на нихъ несколько
десятинъ помещичьей земли.
Хозяйство онъ велъ образцово. Набожный и благочестивый,
дедушка Тимоеей каждое дело начиналъ и оканчивалъ съ Божьяго
благословешя, и поэтому имелъ во всемъ успехъ... Детей своихъ
онъ содержалъ въ страхе Бож1емъ, во взаимной любви и уваженш другъ къ другу... Это была дружная, хорошая семья. Ни
когда въ ней не видно было пьянства, ссоръ, взаимныхъ попрековъ... Все безпрекословно повиновались дедушке Тимоеею, и
его слово было закономъ для всехъ...
Въ длинномъ вишневомъ садике, насажденномъ вперемежку
съ грушами, яблонями, сливами и черешнями, стояла пасека Де*) Костромское присловье.
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душки Тимоеея, состоявшая изъ доброй сотни дуплянокъ... Вес
ною и л'Ьтомъ зд-Ьсь слышалось жужжаше пчелокъ-работницъ,
и пахло медомъ...
Главной отличительной чертой дедушки Тимоеея была его
религюзность, незаурядная набожность. Не смотря на далекое
разстояше отъ приходской церкви, усиливавшееся весенними
разливами р-Ьки Буга, онъ неопустительно посЬщалъ церковныя
службы и любилъ ихъ больше всего въ жизни... Его смиренная,
кроткая душа жаждала Бога, любви Бож1ей...
Въ то время въ с. Ш. Г. приходская^ церковь пришл'а въ
ветхость, и надобно было построить новую. Дедушка Тимоеей
построилъ небольшую деревянную церковь на свои собственныя
средства, самъ ее раскрасилъ, зная немного въ живописи, и всю
свою долгую жизнь заботился о ея благоукрашенш... Эта дере
вянная церковь (нын-fe кладбищенская) стоитъ и досел"к.. А въ
сел-fe, старашемъ прихожанъ, выстроена въ 1844 году новая
каменная церковь... Усерд1е дедушки Тимоеея зажгло такое же
ycepflie и въ прихожанахъ...
Занимался д'Ьдушка Тимоеей и мукомольнымъ д’Ьломъ...—
„Бывало,—разсказываютъ д-Ьти,—придетъ онъ изъ мельницы, го
рячо помолится Богу, поужинаетъ, вздремнетъ, сидя у стола
часъ-два,—и опять идетъ въ мельницу на работу... Чуть свФтокъ
уже видятъ его въ пас+ж'Ь, или на сФнокос'Ь, примыкающемъ къ
усадьб^, а тамъ—опять въ мельниц'Ь или въ лФсу, за пашней...
Трудился дедушка Тимоеей много и усердно, 1 злъ умеренно,
молился, былъ трезвъ, разсудителенъ, съ домашними обходился
строго, но съ любовью... ВсФ въ сел'Ь его любили и почитали,
всЬ слушались его мудрыхъ сов'Ьтовъ, вс'Ь старались подражать
ему въ его трудахъ и въ доброй, богоугодной жизни... Волост
ное начальство и друпя власти знали и уважали дедушку Ти
моеея, и не разъ заезжали въ его гостепршмную хату, чтобы
посидеть и подкрепиться душистымъ медкомъ и чаркой виш
невки, которая всегда ждала дорогихъ гостей—сельчанъ или
пр^зжихъ...
Долго прожилъ д'Ьдушка Тимоеей, чуть-ли не сто л^тъ...
Передъ смертью, онъ долго наставлялъ своихъ домочадцевъ и
всЬхъ родныхъ жить по Божьи, по уставамъ Церкви Бож1ей,
крепко держаться добрыхъ нравовъ и обычаевъ святой старины,
любить и уважать и пособлять во всемъ другъ другу, не покла
дая рукъ трудиться во славу Б о ж т и на благо ближнихъ, все
мирно заботиться о благол'Ьпш родного храма, и не жалеть
средствъ на д"Ьло Бож1е... Со слезами умилешя слушали наставлешя богобоязливаго старца век его присные и горько рыдали,
когда онъ мирно почилъ о Господ^... „Память праведнаго съ
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похвалами"... „Блажени у в 'Ь д -fcB iuie свидешя Его,—вс'Ьмъ сердцемъ
взыщутъ Его“...
Скончался дедушка Тимовей въ пасхальную неделю, когда
м!ръ наполняла радость Воскресешя... Радостно звучали коло
кола на сельскомъ храм'1;, точно возвещая радость праведной
души, соединившейся съ Воскресшимъ Господомъ... И не вери
лось, что это смерть... Дедушка Тимоеей лежалъ спокойный,
важный, точно знающш какую-то особую, святую тайну...
Хоронили дедушку Тимоеея на третш день Св^тлаго празд
ника!.. Все село провожало его на место поагЬдняго упокоешя...
Bcfe плакали, но слезы были кашя-то умиротворяюшдя, тих1я, радостныя... Пели птички, радостно аяло солнышко, и, мнилось, свет
лая душа самого дедушки Тимоеея, этого naTpiapxa деревни,
тихо витала надъ молящейся толпой народа, и молитвенно при
зывала на нее Бож1е благословеше... Пямять его со святыми!...
Подумаешь—простой крестьянинъ,—а сколько добра онъ сделалъ, сколько света Божьяго внесъ въ сумерки жизни!.. Въ са
мой скромной доле человекъ можетъ и долженъ быть „Божьимъ
работникомъ"...
Все въ Бож1ей власти святой,
Все Бож1ей воле покорно;—
Каждаго къ небу ведетъ
Промыслъ дорогою скорбной...
Будемъ и мы такъ любить,
Сердцемъ отыщемъ дорогу
Къ Бож1ей правде, къ добру,
К ъ Вечному Солнышку—Богу...
Тутъ лишь найдемъ мы покой,
Тихое счастье отрады;—
Тутъ мы дождемся венца—
Вечной на небе награды!..
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