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О Б Ж О Ш Ъ  ШЕСС1Ю!

■ЖШ гласа, всяюя радости и весел1я исполненнаго: обр?ь- 

'^Щтохолгъ Мессгю! Брать брату, Апостолъ Апостолу, 

первозванный Андрей теплейшему Петру возв^ща- 

етъ: обртпохомъ Месст! ОбрЪтохомъ Mecciio, Богомъ Са- 

мимъ обЬщаннаго! О, сколь блаженны вы, Петре и Ан

дрее святый съ другими, брат1ею вашею, что такое неоце

ненное Сокровище обрели! Блажени очи ваши видтшш 

и уши ваши слышавшт, и руцп ваши осязавшт о С.говеси 

эюивотяпмъ! Но скажите и намъ, Апостоли святш, любез- 

Hin наши учители: где намъ такое Сокровище обрасти? 

Хощемь и мы обрасти его; ибо если и обр'Ьли Его кре- 

шешемъ святымъ, но паки,— о крайней бедности нашей!— 

паки нерадешемъ нашимъ потеряли cie неоцененное С о 

кровище. Ищите, глаголютъ они, и обрящете. Где намъ 

Света нашего, Сокровища нашего искать? А непременно 

Онъ где нибудь между рабами Своими есть. Хотя Онъ и 

возшелъ на небеса, и сёдитъ одесную Бога Отца, одна- 

коже не разлученъ быти обещался и отъ земныхъ: съ 

вами есмь, рече, до скончатя втка. Поищемъ же Его при

лежнее, возжегши свещу, по подобш евангельсюя оныя 

вдовицы, и можетъ быть обрящемъ. Господи, яви намъ 

зракълица Твоего! Равви, сладчайшш нашъ Утешитель, где 

живеши? Upiiidume, глаголетъ, и видите. Ахъ, слышимъ, 

гласъ сладчайшаго нашего Учителя, слышимъ: идгъже два 

или mpie собрани во имя Мое, ту  есмь посредп ихъ. Вотъ 

Онъ где намъ отзывается, вотъ где жилище, где покой 

Свой имеетъ сладчайшш Светъ нашъ. Идгьоюе, рече, два 

пли mpie собрани во имя Мое, ту есмь и Авъ посредп ихъ; 

тамо, говорить Онъ, место покоищу Моему, где двухъ 

или трехъ любовь искренняя, любовь нелицемерная соеди

няете udmtce два или mpie собрани во имя Мое, т у  есмь 

посредп. Но и тутъ примечать должно, что не просто со- 

браннш Xpiera сожительствующа себе имеютъ, но во имя 

Его святое собраннш. Мнопе собираются, но не во имя 

Его. Собирались некогда Анна и Ка1афа съ духами фари-
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сейскими, обаче не во имя XpieroBo, но на Xpicia; соби

рались Иродъ и Пон-пйскШ Пилатъ, но на Xpicra,— единъ 

на безчеспе, на укоризну, на поругаше, а друпй на убш- 

ство соглашайся. Собираются и нын-fe воръ съ воромъ, 

разбойникъ съ разбойникомъ, шяница съ шяницею; обаче 

не во имя XpicTOBO, но на Xpicra. Ибо всЬ сш и симъ 

подобные заповеди Его святыя разрушаютъ, на XpicTa 
собираются: иже, рече, нгьсть со Мною, на Мя есть, и иже 

со Мною не собираетъ, расточаешь: далеко и отъ сихъ 

беззаконныхъ соборищъ, отъ сихъ 1удейскихъ сонмищъ 

отходитъ сладчайиий 1исусъ. Да гдЪ же Онъ? Идгьже 

собрани во имя Его святые, тамо почиваетъ Онъ, тамо 

покоище Его, гд-Ь любовь хр1спанская. А что есть любовь 

хр1ст1анская? Сля любовь, какъ научаетъ Апостолъ святый, 

долготерпитъ, милосердствуешь, не завидишь, не превоз

носится, не гордится, не безчинствуетъ, не ищешь своихъ, 

не раздражается, не мыслить зла, не радуется о неправ- 

дгъ, радуется ж е о исшить, вся любить, всему втру емлеть, 

вся уповаешь, вся терпишь и николиже отпадаешь (1 Кор. 

13, 4— 7). Се есть любовь хр1спанская, тутъ и XpicTocb, 
какъ въ прекрасной палагЬ, обитаетъ. Вотъ гдЪ обр’Ьли 

мы XpicTa, обрели посредЪ любви хрйпчанской!

(Изъ ТворенШ Тихона Задонского).

ЗАМЪТКИ М1РЯНИНА.

Богъ есть такое Существо, безъ Когораго мы быть н жить 
не можемъ. Его мы въ тайн’Ь души им'Ьемъ своимъ Владыкою, 
Отцомъ и благод'Ьтелемъ; Его д'Ьлаемъ участникомъ своихъ чи- 
ч:тыхъ радостей; Его благодаримъ и прославляемъ за посылае- 
мыя намъ блага въ жизни; Ему возносимъ свои гр1;ховныя сердца; 
Его просимъ быть помощникомъ въ постигаюишхъ насъ скор- 
бяхъ; Ему молимся благоустроить нашу жизнь и ниспослать 
намъ Свою благодатную помощь; Его просимъ также сохранить 
нась непорочными въ хрктсанскомъ жительствЬ и быть намъ 
приб'Ьжищемъ во искушешяхъ и буряхъ душевныхъ во вся дни 
жизни нашей; на Него возлагаемъ мы свои надежды и уновашя 
и Ему вв+.ряемъ свою жизнь, свою конечную судьбу и участь 
нашу!...



Гр'Ьхъ осл'Ьпляетъ душенный очи, и душа находясь вь rpii- 
ховномъ состоянш, не чувствуетъ и не познаетъ ни своего ду- 
шевнаго устроешя, ни другихъ; напротивъ, добродетель очи- 
тцаетъ очи душевныя и сердце по м'Ьр'1; очищен]'я отъ страстей 
легко познаетъ и ощущаетъ, какъ свое состояше души, такт, и 
•гЬхъ, съ которыми входить въ o6menie.

„Едине в'кдый челои'Ьческаго существа немощь1' (i-i'o гл. 2-я п. 
Воскр. кан.). Съ жизни, съ опыта и съ глубокаго самопознаши 
сложились въ сердце святаго 1оаина Дамаскина таюя умили- 
тельныя слова.

Видно, что и святые не сильны были сами собою на дЬля 
Богоугодные, а нуждались въ высшей помощи во всемъ. Что же 
мы гр’Ьшные скажемъ о себе? Немощность свою къ добру мы 
ощущаемъ еще въ больше!! степени, но изрекать сердцемъ та
т я  умилительныя слова не можемъ; ибо не поднялись еще мы 
на ту высоту смиренномудр!я, на которой стояли святые, и не 
снизошли въ ту глубину самопознашя душевнаго, въ которой, 
были святые!

Мы, xpicTiaHe, им'Ьемъ такого великодаровигаго Творца Гос- 
гГода, готоваго послушателя нашпхъ моленш, скораго утеш и
теля и помощника въ скорбяхъ и милостиваго заступника во 
браняхъ; и однако, не пользуемся щедротами Владыки себе во 
благо; благодать Его почему то не оживогворяетъ нашей души, 
не утЬшаетъ и не усиокоиваетъ ее во всемъ; на нашпхъ серд- 
цахъ все еще лежатъ тяжести скорбей—скорбей не о гр'Ьхахъ 
своихъ, и не о грЬхахъ ближнихъ и собратш своихъ,—но о мио- 
гомъ другомъ; тогда какъ хркптанской душ-]; свойственна радость 
о ГосподЬ Бог!;. Скорби у хршпанина только до Бога. Всю 
тяжесть свою, какую онъ имЬетъ на сердце, возносить и пере
дает!. Богу, а отт. Него ripieM.'ieri. угЬшеше, успокоеше, ра
дость и миръ.

Съ переменою внутреннею, изменяются какъ то и инЬшшя 
собьтя, или человЬкъ самъ но себ'Ь д Ьлается выше всЬхъ жи- 
гейскихъ невзгодъ. Хотя также сыплются на него стрелы скор
бей и искушешй, но его не уязвляютъ, потому что въ душ 1; 
своей онъ обрЬтаетъ крепость, yrbinenie и скорое заступление.

Наши скорби и тягости свидетельствуют!, только о томъ, 
что отпали мы отъ Создателя своего за грЬхи наши и лиши
лись Его благодатной помощи во всемъ! И до того времени, 
пока въ нашемь сердцЬ иребываютъ страсти и греховныя рас- 
положешя, не можетъ быть въ немъ ни исгиннаго мира, ни ра
дости о Господе Бог'Ь; ибо мирт, и радость являются по мерф, 
очищешя сердца.

II. К
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Преподобный Веодосш Тотемсшй и его обитель.
(28 Января).

Когда паломникъ подъ-Ьзжаетъ л-Ьтней порой на пароходЬ къ 
городу ТотьмЬ, онъ не можетъ не обратить внимашя на вид- 
нЬюгщеся издали величественные храмы, съ высокой колоколь
ней, на л'Ьвом'ь берегу р+,ки Сухоны, въ окрестностяхъ города. 
Это—обитель нреподобнаго ©еодоая, Тотемскаго чудотворца.

Особенно же привлекаетъ взоръ путника величественная мо
настырская колокольня. Она напоминаетъ ему что-то знакомое, 
близкое, родное...

Паломникъ начинаетъ припоминать родныя святыни и въ па
мяти его воскресаетъ во всей своей красЪ великая лавра Сер- 
rieBa. Вотъ откуда заимствованъ образедъ колокольни... При 
итомъ открыли иутникъ углубляется въ ei5Ka минув1ше и созер- 
цаетъ жизнь двухъ подвижниковъ благочеспя.

Хотя они удалены были другь отъ друга пространствомъ в4>- 
ков-ь, но духомъ были близки другь къ другу...

Основатель и первоначальникъ Тотемской обители—препо
добный Оеодосш былъ постриженникомъ Спасо Прилуцкаго мо
настыря, основаннаго нреподобнымъ Димитр1емъ, другомъ и со- 
бесФ.дникомъ преподобнаго Серия Радонежскаго. Д ухъ двухъ 
святыхъ друзей видимо почиваетъ на Тотемской обители.

Сойдя съ парохода, путникъ поднимается на высокш берегъ 
Сухоны. Чтобы достичь обители, онъ долженъ перер'Ьзать го- 
родъ во всю его ширину. На пути постоянно встречаются 
древше величественные храмы, весьма приличной архитектуры.

Когда паломникъ вы'Ьзжаетъ за городъ, картина обители, 
отстоящей въ одной верст'Ь отъ города, встаетъ во псей крас');. 
Кругомъ зелен-Ьютъ поля. Дорога идетъ по покатости, склоняю
щейся къ р'Ь.чк"); КовдФ,. За ручкой опять начинается возвышен
ность, ограниченная по другую сторону также небольшой р+,ч- 
кой Песьей Деньгой. Эти дв'Ь р'1;чки, впадаюнця вблизи въ С у 
хону, образуютъ собою мысъ, на которомъ и расположенъ мо
настырь преподобнаго ©еодоая.

За мысомъ начинаются горы, окаймляюшдя обитель л-Ьсноп 
рощей.

На пути въ обитель вы встречаете красивое здаше мона
стырской церковно приходской школы. Дальше, переправившись 
по мосту чрезъ р Ьчку Ковду, поднимаетесь по возвышенности 
и входите въ священныя ст Ьны обители.

Мало сохранила намъ древность свФ.д-Ьтй о жизни преподоб
наго ©еодоая. Родиной его была Вологда.

Отецъ его назывался КХтпаномъ и происходилъ изъ рода Су- 
чориныхъ. Время рождешя около 1530 года.
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Достигнувъ возраста, веодосШ (Mipcnoe имя его не известно) 
вступилъ въ бракъ и им'Ьлъ дочь Марину. Но жена его скоро 
умерла. Умерли и родители. Осталась одна м!рская привязан
ность у  Оеодоая—это забота о воспитанш дочери. Но скоро 
онъ поручилъ ее попечешю родственниковъ, иредоставивъ въ ея 
пользоваше все свое им'1зше, а самъ иснолнивъ давнее желаше 
сердца—отрекся отъ Mipa и принялъ иноческое пострижете въ 
Прилуцкой обители.

Новый инокъ въ своей подвижнической жизни явился подра- 
жателемъ нреподобнаго Димитр1я. Ревностно иснолнялъ онъ 
свое иноческое nocjiyiuaHie, усердно пос'Ьщалъ храмъ Божш,. 
питался хл-Ьбомъ и водой. Строгая жизнь снискала къ нему общее 
уважеше. Не долго, однако, продолжались подвиги 0 еодос!я въ 
Прилуцкомъ монастыр+>. Скоро онъ долженъ быль нринять на 
себя новое послушаше.

Видя въ иноктЬ Оеодосш человека строгой подвижнической 
жизни, прилуцкш игуменъ послалъ его въ городъ Тотьму для 
наблюдешя за соляными варницами, принадлежавшими Прилуцкой 
обители. Съ обычнымъ усерд1емъ принялся преподобный за 
исполнеше новаго поручешя и Господь благословилъ его труды. 
На новомъ лгЬст1’> подвижничества онъ снискалъ себе еще боль
шее уважеше и любовь. Жители Тотьмы почитали его какъ 
Ангела Болая.

Особенно же благословляли его заводсше рабоч1е, состоявпле 
подъ его присмотромъ, ибо вид'Ьли въ немъ p-кдкую заботливость 
о своемъ собственномъ благосостояние

Но, очевидно, новая жизнь не удовлетворяла душевнымъ 
стремлешямъ подвижника. Онъ бЬжалъ отъ Mipa, отрекся отъ 
него, а теперь опять были вв'крены ему шрсшя заботы хотя и. 
въ форм^ иноческаго послушан!»... Преподобный же нача по• 
мышляти, ка ко бы уединитнся (любяше бо беямолв/е) и создтпи 
обитель...

Монахъ безъ монастыря, что рыба безъ воды... Постоянно 
горФ.вшш огонь въ варницахъ, клокочушдй растворъ, выварив
шаяся соль о многомъ напоминали подвижнику. Добро соль, 
анце же соль не слана будешь, чимъ осолится? ИмтЪпе соль въ 
себт... (Мр. IX , 50). Нез'дивительно, что въ дупгк подвижника 
зародилось непреодолимое желаше создать монастырь въ окре- 
стностяхъ города.

Обстоятельства были благопр1ятны. Въ  то время жители 
Тотьмы выселились отъ варницъ на высокш берегъ р'Ьки С у 
хоны. Прежшя обитаемыя м'Ьста сделались пустынными и без
людными. Преподобный особенно возлюбилъ уединеше въ То- 
темской Месопотамш, расположенной между рЬчками Ковдой и 
Песьей Деньгой, на Симакинской пустоши. По зам'Ьчашю быто



писателя, место это расположено на горн, прекрасной, отs on,,- 
ихь сторонъ бяше юрами высокими п чащею .иьса оспиьнснп, и 
пажитными мпстами изобиловаше.

Пустошь принадлежала местной жительниц']! Марь-1; Гри
горьевна Истоминой. Преподобный сталъ просить владелицу, 
да дастъ ему мпсто cie солдаты церковь и монастырь возгра- 
дтпи. Съ радоепю исполнила она просьбу старца, отдала землю и 
свой даръ закрепила дарственной грамотой, въ которой, между 
прочимъ, писала: „се азъ Марья, Григорьева дочи, Пстоминская 
жена, съ Д'Ьтьми своими, да со внукомъ нрнданова дали старцу 
Оеодоаю Cj'Mapnn}^ пустошь Симакинскз'ю на Песье ДеньИ; и 
на Ковд1;, а дали на монастырское стросш'е' А  не умнеть 0 ео- 
досш на т'Ьхъ м'Ьстахъ монастыря—пз^стыньки строити, м11 i» Марь Ь 
со своими д'Ьтьми и внукомъ1 влад'Ьти по старому"...

Но напрасны были опасешя благотворительницы. С'ь т1;хь 
поръ еще бол'Ье заилилось стремлеше подвижника къ созданiio 
обители. Онъ предпринялъ путеш ес-те сначала въ обитель сво
его пострижешя, съ просьбою къ измену’ Apceniio—благосло
вит!. его на создаше своей обители. Полз’чивъ благослонеше, 
сгарецъ долго со слезами молился, нринавт. къ ракФ. преподоо- 
наго Димитр1я.

Возвратившись въ Тотьмз^, онъ поселился въ излюбленномъ 
м’1;с’Н>... По иноческому обычаю онъ водрузилъ на немъ крестъ, 
обозначая место для создашя новой обители, а иотомъ, воздп,пь 
рушь свои на небо, помолился на много чаек со слезами, призывая 
благословеше Божче на предстояniie тр\'ды свои. Для жительства 
онъ сначала поставилъ себе кущу молу, хврасии’емь огражден?! v, 
и сказалъ: се покой мой »s в/ькъ в/ька, зд/ь и всслюся. Спустя не
которое время, онъ ископалъ себе пещеру зимн-иго ради пребы- 
ван/я и подвизался в'ь ней.

Много народа стало приходить къ подвижнику' ра<т душевной 
пользы. Подолгу онъ беседовалъ и молился съ приходившими. 
Хр1столюбцы приносили ему пропиташе. Съ течешемъ времени 
онъ поставилъ себе деревянную кел;пю. Днемъ онъ трудился, а 
ночью пребывалъ въ молитве, не давая себе ни сна, ни покою. 
Число ревнующихъ его доброму' житш возрастало. Количество 
приношенш на монастырь увеличивалось. Мнопе отдавали ему 
свои паи на варницахъ. Д рупе дарили села и з'годья. Настало 
время создашя обители.

Въ 1554 году преподобный предпринялъ пзттешеств1е въ цар- 
ствуюшдй градъ Москву, къ Царю и Митрополиту съ челобитной 
отъ жителей города Тотьмы, въ которой они писали: „н аГотьм е 
и во всемъ Тотемскомъ уезд-]; монастыря н'Ьтъ и вт» томъ имт» 
бываегь нужда великая, а хочетъ у  нихъ на Тотьм'Ь церковь 
воздвигнз'ти и монастырь строити собою старецъ Оеод0сп"1

№  117 ц р к а .  е к о д о а й  t o t e m c k i (1 и  е г о  о б н т к л ь . 26Н



Сумаринъ". Потому они просили Государя— „старца Зеодозди 
Суморица пожаловать—освободить его воздвигнути церковь во 
имя Преображешя Господня, игумена и д1акона къ гон церкви 
поставить служити и монастырь соорудити на ТотьмЬ и вел'Ьти 
отцу своему Макарно Митрополиту всея Русш благословити 
(упомянутаго старца) въ томъ монастыре смотрительствовати".

Царь соизволилъ удовлетворить всЬ просьбы и 20 февраля 
1554 года 0еодосш получилъ царскую грамоту на создаше новой 
обители.

На обратномъ пути въ Тотьму преподобный еще разъ посЬ- 
тилъ Ирилуцкую обитель и молился у  гроба своего небеснаго 
покровителя. Въ  благословеше ему дана была икона Бож1ей Ма
тери, которая и до сихъ поръ хранится въ Тотемской оби
тели у  раки мощей преподобнаго, какъ великая святыня.

По возвращенш 0 еодосш ревностно стал ь трудиться надъ 
создашемъ монастыря. Въ  томъ же году онъ создалъ церковь и 
при ней келлш для братш. Соорудивъ обитель, преподобный со- 
ставилъ при ней общежи'пе. Для поддержашя обители онъ по
лучилъ вскор^ жалованную грамоту отъ царя Ивана Васильевича 
о безпошлинной продаж'Ь монастырской соли. На пожертвован
ной земл'Ь онъ устроилъ мельницу и прюбркть новыя угодья. 
С ъ благословешя Ростовскаго ApxiermcKona преподобный во- 
зобнонилъ Ефремову пустынь и составилъ при ней общежитЬ-.

Среди непрестанныхъ трудовъ по устройству обители пре
подобный не оставлялъ своихъ аскетическихъ подвиговъ. Он'ь 
возложил ь на себя вериги жел'Ьзныя и облекся жесткою влася
ницею. На голов'Ь подъ кукулемъ посилъ онъ тяжелую желЬз- 
ную шапку.

Четырнадцать лЬтъ подвизался преподобный въ своей оби
тели, подавая прим'Ьръ боговрученной паств-);. За годъ до смерти 
онъ составилъ духовное зав'Ьщаше, которое х[)анится въ оби
тели какъ драгоценный памятник'!» его трудовъ и заботъ о ея 
благоустройствк. Все иноческое imhiiie, какъ то: иконы, книги, 
церковную утварь и одежды онъ зав'Ьщалъ церквамъ и монасты
рями» на поминъ души.

Предвидя свою кончину онъ призвалъ къ себ'Ь бра-пю, про
стился съ нею, прачасгился Св. Т а и т , и съ молитвою на устахъ 
предал !, свой духъ Богу. Онъ преставился 28 Января 1568 года 
и погребет, въ своей обители. Надъ могилой его была поло
жена плита со следующею надписью: лгьта 7076, лтсяца 1аннуа- 
рг’я  28 дня прсставися рабъ Бож т  строитель и началъникъ сея 
nvcmumi Qeodociu Улъяновъ Сумаринъ.

Съ течешемъ времени стало забываться мЬсто погребетя 
преподобнаго. Но Богъ дивно прославилъ Своего угодника.

При устройстпт. новой церкви трудивинеся надъ ея создашемъ
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копали однажды ровъ для фундамента сгЬны церковной. Гд-fc 
предполагалась могила нреподобнаго, тамъ ея не оказалось. Стали 
копать по соседству для другой сгЬны. Тутъ нашли гроб ь. 'Гакъ 
какъ онъ лежалъ поперекъ рва и препятствовалъ продолженш 
работы, то гробъ стали извлекать изъ земли, чтобы перенести 
его на другое мксто, какъ переносили и друпе найденные гробы. 
J 1ри этомъ веревка, при помощи которой хотели совершит!, это 
д+>ло, нечаянно зад'Ьла за крышку гроба. Крышка открылась и 
подъ нею 5'зр"Ьли нет;г1;нныя мощи схимника.

На схимФ, обозначено было его имя. То былъ веодосш осно
ватель и первоначалышкъ Тотемской обители. ОбрЬтеше м< - 
щей совершилось въ 1796 году, спустя 228 лЬтъ по его ире- 
етавлеши.

Чудеса п исц1;ле1пя давно уже совершались по молитвамъ къ 
преподобному и установилось местное его почиташе. Еще Петръ 1, 
проФ.здомъ въ Архангельск'!» 17 1юля 1693 года, посЬтилъ Тотем- 
скую обитель и возложилъ на икону нреподобнаго, написанную 
на его гробниц^, шейный образокъ—распятая Xpicioea, обд Ьлан- 
ный изъ янтаря, въ вид'Ь сердца, въ серебряной позолоченной 
оправ-fc, съ такою же цепочкою. Теперь, съ открьтемъ мощей 
нреподобнаго, участились чудесныя знамешя. Народъ во множе
ств '̂. сталъ стекаться въ обитель. Начались хлопоты объ откры
ли мощей, причислеши къ лику стятыхъ угодника Бож1я и все- 
общемъ его почитанш. Тогдашнш строитель монастыря Израиль 
писалч. начальству: „народъ угнетаетъ (требуетъ открътя мо
щей), милость Бож1я является, а мощи пречудны“ ...

Наконецъ, настали велшпя собьтя для Тотемской обители.
Въ 1798 году, посл-Ь неоднократнаго освид'Ьтельствоваши 

честныхь мощей угодника, преподобный веодосш былъ при- 
численъ къ лику святыхъ и мощи его были открыты для все- 
общаго поклонешя.

Целодневный колокольный звонъ возвЬщалъ жителямъ Тотьмы 
о столь радостномъ для нихъ событш. Императоръ Павелъ I 
на донесенш С». Синода объ этомъ событш собственноручно на- 
черталъ: „щмемлемъ явлеше сихъ святыхъ мощей знаком'!, бла- 
говолешя Господня на царство Наше и возсылаемъ за то Наше 
теплое молеше и благодареше Благодетелю въ вышнихъ".

Движимый чувствомъ xpicTiaHCKaro усердия къ новопрослав- 
ленному чудотвоцу, Императоръ препроводилъ въ Тотемскую 
обитель бархатную ризницу при сл-кдуешемъ рескрипт!',: „Д у
ховное принося благодареше промыслу Творца Вышняго за оза- 
реше начала царствовашя Моего явлешемъ и многими чудотво- 
решями Св. мощей преиодобнаго веодоая, Тотемскаго чудо
творца, въ изъявлеше благогов1>шя Моего къ онымъ, посылаю 
при семъ въ обитель нреподобнаго полную бархатную ризницу
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для соборнаго священнослужешя. 11р1емля чистымъ сердцемъ и 
благодарнымъ cie на дни Наша изл1яше Бож1я благодати, ду
ховно молю, да всегда она на Мн'Ь и на царств'Ь Моемъ пре- 
бываетъ".

Государь Императоръ Александръ I Благословенный нослалъ 
пъ обитель преподобнаго икону св. благов-Ьрнаго князя Алек- 
«андра Невскаго, въ золотомъ окладф», украшенную бршшантами, 
и покровъ на раку преподобнаго, а на другой годъ серебряныя 
вызолоченный сосуды для св. Евхаристш, крестъ, евапгел1е и др}7- 
rie предметы церковной утвари.

Теперь Тотемская обитель одна изъ славныхъ на нашемъ 
русскомъ с-ЬверЪ. Она служитъ, B M 'h c r fc  съ другими святынями, 
любимымъ местом!, паломничества благочестивыхъ русскихъ 
людей, находящихъ въ ней радушный npirori, и духовное yrh- 
nienie.

Отъ юности, преподобие Oeodocie, желаше по Хргсту Богу 
вперивъ, Его же ради градъ и отечество ос та ель и славу суетную 
яко прахъ вмгьнивъ, посл1ьдовалъ ecu преподобному Днмнтр/ю и 
обители его сожитель быль ecu; переселився ко граду Готьм/ь и 
въ междорпмй всели вся, постомъ и бдпнкмъ и власяным г, о&гья- 
нгемъ и веригами т/ъло свое удручило ecu. Сего ради Богъ, видгьвъ 
твоя труды, и по преставлент чудесы обогати тя: б/ъсы изго
нявши, и сл/ыгыя проевпщаеиш, отъ всякихъ недугъ и б/ьдъ илбав- 
ляеши приходящихъ къ теб/ъ съ в>ьрою и воптщихъ: слава дав
шему ти кргьпость, слава в/ьнчавшему тя, слава дающему тобою 
воьмъ иен,плен in (Тропарь преподобному).

НОВАЯ СВЯЩЕННАЯ КАТАКОМБА.

Душа его во благихъ водворится.

Сегодня исполнилось ровно 40 дней со дня блаженной кон
чины нашего незабвеннаго батюшки о. 1оанна. Сегодня вь по- 
елкдшй разъ мы называемъ его „ новопреставленнымъ“ и вся 
Росая, православно-вЬрующая и Церкви преданная, молится объ 
упокоеши праведной души приснопамятнаго старца Бож1я. Въ 
сороковой день поел к смерти, по в-Ьровашямъ Церкви, р ешается 
на частномъ суд-Ь Болпемъ судьба усопшаго... Какъ же благо
временна, какъ полезна для души усопшаго молитва именно въ 
этотъ день!

Съ жгучей болыо въ дуигЬ мы узнали о кончин1!; батюшки. 
Скорбью омрачились сердца русскихъ людей, начиная съ Царя 
нашего Благочестнв'кпшаго и кончая послгЬднимъ б'Ьднякомъ, ко-
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торый слышалъ о праведнике, сердцемъ стремился къ нему и въ 
общенш молитвы съ нимъ иаходилъ великое утеш ете.

Но замечаете ли вы, бр.тпи, что въ нашей скорби о почнв- 
шемъ о. 1оанн1; есть что-то умиляющее, что-то для скорбящаго- 
сердца нашего уснокоивающее, что наши слезы—не горыоя слезы 
безнадежной разлуки, а сла;ипя слезы благодарешя Богу, что въ 
наше грешное, богоотступное время жилъ среди насъ такой бо
гоугодный мужъ?.. Не чувствуетъ ли сердце ваше, что отшединй 
къ Богу праведншсь, отрешившись отъ узъ плоти, духомъ своимъ 
и ныне витаетъ съ нами,—онъ здесь, онъ среди тЬхъ, кто мо
лится о немъ, онъ радуется сей молитве, благословляетъ моля
щихся и молится съ ними—за и ихъ?

Въ окрестносгяхъ древниго Рима есть подземелья, называе
мый катакомбами: эти пещеры, вырытый въ первый времена xpi- 
ст!анства руками мученпковъ, укрывавшихся здесь отъ гоните
лей, тянутся на н исколько сотъ верстъ, въ два-три яруса. Идешь 
длиннымъ—безконечнымъ корридоромъ и при св-lvrh факела или 
свЬчи видишь: и справа и слева, нъ два-три ряда, въ сгЬнахъ 
устроены места для погребеши усопшихъ; мнопя гробницы 
вскрыты, но не мало еще и замурованныхъ: все это — гробницы 
святыхъ мучениковъ,—до трехсотъ тысячъ покоится ихъ тугъ! 
Во многихъ мтЬстахъ уцелели надписи на латинскомъ языке: 
„спить въ мир'Ь“ , „почиваегь во X p icrk", „покоится въ БогЬ‘‘ ... 
II тотъ, кто проходить по этим'ь катакомбамъ, духомъ перено
сится въ в1?ка давно минувийя, а сердцемъ чувствуетъ, что все 
эти святые страдальцы за Xpicra молятся за грешный дпръ, что 
они и въ самомъ деле, не умирали, а только почиваютъ, ждутъ 
здЬсь последней трубы архангела, которая разбудитъ ихъ въ 
последней день на встречу грядущем}' Суд!и живыхъ и мертвыхъ. 
II встанутъ они изъ гробовъ своихъ, изъ этихъ углублен!й въ 
сткнахъ, и облеченные славою вознесены будутъ на облацвхъ 
небесныхъ на встречу Xpicry... Въ этихъ мнрныхъ покошцахъ 
ихъ н'Ьтъ и напоминашя о смерти: все говорить о жизни веч
ной, все влечетъ васъ къ небу, къ общешю ел» те.ми, кто иоч1ет ь 
гутъ.

Вотъ такою >i;e священнною катакомбою является для насъ и 
и та усыпальница въ 1оанновскомъ монастыре,, въ которой по- 
чиваетъ оть многихъ великихъ трудовъ своихъ, отъ великихъ 
нодвиговъ любви, нашъ дорогой батюшка о. 1оаннъ!... И надъ его 
гробомъ какъ бы слышатся жизотворяиця словеса нашего Гос
пода 1исуса Xpic'ra: не умрс но сншнъ\ И каждая слеза любви, 
пролитая у  его гроба, будетъ благодатным'!, семенемъ утЬшешя 
и сердечнаго умилен!я для скорбящей души. 1 1 каждый молитвен
ный вздохъ о упокоенш его души будетъ отрадою для нашего 
сердца, ибо веруемъ милости Бож!ей, что какъ на земле онч.



268  щл’к овнок  сл ово. №  117

молился за ис'Ьхъ своею пламенною, чудодействен но ю молитвою, 
такъ и въ небесныхъ селешяхъ, где духъ его водворился, бу- 
детъ онъ отвечать на нашу за него молитву тою же святою мо
литвою.

Древше xpicTiaHe называли день смерти усопшихъ братШ своих ], 
днемъ ихъ рождешя. Смерть хркттанина поистин-fe есть рожде- 
nie въ вечную жизнь. И какъ въ 40-й день ио рожденш ново- 
крещенный младенецъ воцерковляется: такт» въ 40-й день по кон
чин!; душа въ в-fep'b почившаго православнаго xpicTiaHHua вт. 
обителяхъ Отца небеснаго водворяется. Помолимся же, да упо
коить Господь душу в'Ьрнаго раба Своего новопреставленнаго 
ирото1ерея 1оанна въ селешяхъ праведныхъ, и насъ гр'Ьшныхъ 
его святыми молитвами да иомилуетъ и спасетъ, яко благъ и че- 
л"ов+.колюбецъ. Аминь.

Шконъ, епиекопъ ВологодскШ и ТотемскШ.

Bocnom aHie объ о. 1оаннЪ Кронштадтскомъ.
Неоднократно видевши о. 1оанна на его родин'Ь, считаю дол- 

гомъ поделиться съ почитателями его некоторыми о немъ моими 
воспоминашями.

Въ 1892 году, л'Ьтомъ о. 1оаннъ, будучи у  себя на родин'Ь вт» 
сел'Ь Суре, пинежскаго уезда, архангельской губернш, возвра
щался въ Кронштадтъ черезъ самый Архангельскъ и черезт. 
одинъ изъ глухихъ у'Ьздныхъ городовъ архангельской губернш.

ITpi'fcxaB'h въ Архангельскъ, онъ былъ приглашенъ вт> одинъ 
домъ отслужить молебенъ съ водосвятшмъ. Исполнивъ положен- 
шля молитвы, о. 1оаннъ, какъ это онъ д-Ьлалъ всегда вт. поезд- 
кахъ, сталъ освящать воду наперстнымт» своимъ крестомъ, а за- 
г!змъ для окронлешя хогЬлъ сломать вЬтку цветка, стоявшаго 
тутъ же въ комнат^,, но хозяйка дома предупредила желаше 
о. 1оанна, сказавъ: „Батюшка, не ломайте только этотъ цн'1;- 
токъ". О. 1оаннъ исполнилъ просьбу хозяйки, но громко (онъ 
былъ тугъ на ухо и поэтому говорилъ очень громко) возра
зила „Теб-fe жаль для Бога?“ И что же—на другой день молебна 
любимый цветокь хозяйки завялъ.

ЗагЬмъ, проезжая черезъ одинъ изъ уездныхъ городов-], 
архангельской губернш, о. 1оаннъ былъ въ местномъ женскомт. 
монастыре, где служилъ обедню, во время которой была общая 
исповедь и причаспе. Нужно было лично быть и пережить тотъ 
релипозный энтуз1азмъ, которымъ были охвачены все бывнне вт. 
церкви и сподобивннеся исповЬдываться и принять изъ рукъ 
о. 1оанна св. причаст1е.

После обедни настоятельница монастыря пригласила несколь-
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кихъ изъ бывшихь въ церкви къ се64; на трапезу. Ожидавцце 
ирихода о. 1оанна некоторые изъ приглашенныхъ, разговаривая 
о пережитыхъ минутахъ и вспоминая случаи изъ жизни о. 1оанна, 
какъ бы желая лично испытать его, уговорились между гобой не 
прикасаться къ вину до разрешешя о. 1оанна.

Действительно, сйвъ за столъ никто не прикасался до -иды. 
и, въ особенности, вина, что, однако, никому не было известно, 
кроме сговорившихся. И что же?—О. 1оаннъ, севъ за столъ— 
громко сказалъ: „сейчасъ мы заботились и молились о своей 
душ е, а теперь нужно подкрепить и тело" и, любезно обратись 
къ настоятельнице, спросилъ: „Мать игуменья, разрешите вы
пить вина".

ВсФ, сговоривипеся туп» же сознались о. 1оанну, но нослЬдшй- 
смиренно промолчалъ.

Посл Ь трапезы о. 1оаннъ посЬтилъ въ городе разныя учреж- 
дешя и между прочимъ былъ въ местной больнице. Проходя по 
коридору больницы, о. 1оаннъ услышалъ очень громшй крикъ 
изъ женскаго отделешя, войдя въ которое увидФ>лъ призываю
щую его женщину, лежавшую въ кровати. Эта женщина просила 
о. 1оанна помолиться о ея здоровьи. 0 .1оаннъ, разспросивъ доктора 
и дотронувшись до головы больной, обратился к *  намъ, сопро- 
вождавшимъ его, и сказалъ: „помолимся" и тотчасъ же прочелъ 
несколько молитвъ, благословилъ больную и мы псе отправи
лись далее.

Интонащя голоса о. Ioanna при обрашеши къ намъ со сло
вами „помолимся" была такова, что мы, почти все присутство- 
вавнпе, поняли, что надежды на выздоровлеше н'Ьть и больна» 
должна умереть.

Пишуицй эти носпоминаши былъ крайне пораженъ происшед- 
шимъ, заинтересовался случившимся и желая проверить свое 
впечатаете, просилъ доктора больницы сообщить ему о даль
нейшей участи больной.

На другой после этого день докторъ передалъ, что больная 
вследъ за уходомъ о. 1оанна встала съ кровати, была сильно 
возбуждена и, несмотря на все его, доктора, убеждешя, требо
вала выписать ее изъ больницы, что докторомъ и было испол
нено, и больная тотчасъ-же пешкомъ ушла въ свою деревню, 
отстоявшую отт» города въ 5-ти верстахъ, а придя домой въ 
тотъ же день умерла.

Кром Ь неречисленныхъ случаев !, еще вспоминаю собыпе, пе
реданное мне одной дамой, жившей въ г. Архангельске.

У  этой дамы летъ 15  тому назадъ утонула дочь вт» Северной 
Двине и какъ ни искали ея трупа, не могли найти.

Пораженная горемъ мать, желая получить утеш ете  въ мо
литве, пошла къ обедне, которую служилъ о. 1оаннъ. Вт» конце
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службы, когда мо.ляпйеся стали подходить подъ благословеше 
о. Тоанна Крошитадтскаго, последних, благословляя, сказалъ: „не 
плачь, мать, Варя найдется". И действительно, черезъ несколько 
дней трупъ былъ найденъ.

Пишу эти воспоминашя подъ тяжелымъ впечатлешемъ утраты 
рысокочтимаго мною о. 1оанна Кронштадтскаго.

(„Жизнь Волыни1*). Ника-Ната.

--I «II *1, «И ♦! -..... ............... .....

Действительна и спасительна молитва за усопшихъ.
Въ одной изъ замоскворецкихъ церквей въ 1871 год}-' умеръ 

■отецъ д!аконъ II. Шаровъ, родной братъ мой, огь свирепство
вавшей тогда холеры, въ несколько часовъ уложившей его во 
гробъ, не смотря на молодые его годы и кр Ьпкчя силы. Насколько 
я любилъ его, настолько горестна была для меня потеря его. 
Отъ скорби вдался я въ тоску, которая оставляла меня только 
во время сна и молитвы. А  молился я за душу его отъ всей души, 
движимых! къ тому какъ любовш къ покойному, такъ еще со- 
знашемъ неполноты предсмертной его исповеди, которая была 
приносима им’*, вь состояши мучительныхъ холерныхъ корчей. 
Вскоре по смерти онъ явился мне во сне, какъ живой. Въ  пол- 
но.чъ сознанш переселен!» его въ другой м!ръ, я началъ разго- 
воръ съ нимъ о мытарствахъ.

— „Ты, вероятно, проходишь теперь мытарства?*4—спраши
ваю его.

— „Д а“ ,—отвктилъ онъ.
— „Скажи, какъ ты проходишь?"
— „Очень трудно,—сказалъ онъ,—и вотъ почему: у  ;цаво- 

ловъ, оказывается, все записано, кто въ чемъ согретхшлъ, даже 
мысли, как1я иногда невольно возбуждались въ душе и пробе
гали съ быстротой молши, на которыя мы не обращали и внима- 
-шя, забывая ихъ и не каясь въ нихъ, и эти невольные и мимо
летные грехи изобличаются на мытарствахъ, и самими душами 
и тогда вспоминаются и сознаются, какъ действительно бывние."

При этомъ онъ вынулъ изъ подъ полы рясы таблицу, какъ 
бы картонную, размеромъ несколько больше четвертки почтовой 
бумаги, которая съ одной стороны вся была исписана грехами 
такъ мелко и часто, какъ будто насеяна чернымъ макомъ.
' — „И вотъ, сказалъ онъ, такихъ таблицъ было за мною 25, 

изъ коихъ 7 я загладилъ предсмертною исповедш, а 18 осталось 
за мною".

Затемъ я спросилъ его. Пускают!, ли васъ (умершихъ) на 
землю для свидашя?

— Да, пускаюгъ, ответилъ.
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— Такъ приходи ко мне почаще,—сказалъ я ем\т, но онъ 
.мгновенно исчезъ. После сего вид^нш я усилилъ молитву за 
него, но въ теченш десяти л'Ьгь онъ ни разу не являлся во сне.

Когда Господь сподобилъ меня благодати священства, то я, 
пользуясь ближайшимъ предстательствомъ у престола Боиая, 
чф.мъ въ сане ;йакона, еще усерднее стал ь молиться о упокоенш 
души любимаго брата, и вотъ на пятомъ году моего священства 
онъ является, но не мне, а одной моей прихожанке К. М., ко
торая отличалась благочестивою жизнш и особенно усердными 
молитвами за усопшихъ. Разъ по утру неожиданно просить она 
меня чрезъ нарочнаго придти къ ней по важном}' дФ.лу.

Являюсь. Она спрашиваетъ: „Былъ у  васъ братъ, въ духов- 
номъ сан'Ь умершш?"

— Былъ д1аконъ,—отв'1;тилъ я.
II начала онд описывать его приметы съ такой ясноспю, какт. 

будто она видала его живого, и затЬмъ разсказала следующее: 
въ нынФ.шнюю ночь онъ является мн/1; и говоритъ: скажите мо
ему брату, что 5 таблицъ еще заглажено,—Кто вашъ братъ?— 
„Зде.шнш священникъ".—О канихъ таблицахъ бы говорите?— 
„Онъ уже знаетъ это, только скажите непременно".—А  что же 
вы не явились ему?— „Я явлюсь ему, когда вс'Ь таблицы будутъ 
заглажены", отв'Ьтилъ онъ и исчезъ.—Вотъ зачФ.мъ я послала за 
вами, сказала благочестивая прихожанка, чтобъ узнать тайпу 
сновид'Ьшя—справедливо оно или нФ.тъ. Я разсказалъ ей о явле- 
шяхъ Mirfe покойнаго брата на первыхъ порахъ после смерти его 
и о таблицахъ и тутъ-то созналъ, что то явлеше его мне было 
не простое, какимъ считалъ его прежде, а знаменательное, и 
сталъ ждать исполнеши об'Ьщаннаго имъ явлешя мне. На пятомъ 
году моего ожндашя я получилъ изв'йс'пе о вторичномъ явленш 
его прихожанке моей, чрезъ которую онъ нросилъ меня осо
бенно молиться за него въ велишй четвертою.. „Такъ нужно по 
грехамъ моимъ“, сказалъ онъ, что, конечно, яиснолнилъ съ воз- 
можнымъ усерд1емъ и каждогодно тотъ велишй день, когда уста
новлена Господомъ безкровная жертва о гркс+.хъ, напоминаетъ 
мн'Ь просьб}' его, которую всегда считаю для себя святымъ за- 
B'iiTOM'b! После сего на осьмомъ, следовательно на тридцатом!, 
году моего ожидашя личнаго явлешя мн'Ь брата, наконецъ он'ь 
является мн'Ь во сне, какъ об+.щалъ, чтобы известить меня о 
своей свободе отъ грехов!. х) Это явлеше было очень коротко. 
Сижу я будто за письменным!, столомъ, вдругъ входитъ изъ 
соседней комнаты покойный братъ въ рясе, какъ живой, и, идя 
мимо меня позади стула, проговорилъ явственно: „теперь я свсбо- 
денъ“ , и сталъ невидимъ. Этотъ строго последовательный рядъ

г) Замечательно, что число л-Ьтъ молитвы совпадаетъ съ чпсломъ таблнцъ 
непзглаженныхъ отъ гр+.ховъ.
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явленш покойнаго не служить ли очевиднымъ признакомъ cj'ше
ствующей связи между загробнымъ лйромъ и земнымъ? Самыя 
явлешя, очевидно, знаменательнаго характера не служатъ ли голо- 
сомъ съ того света, который да послужить земнымъ жителям ь 
уб ’Ьдительнымъ доказательствомъ, что души наши не прекрати- 
ютъ быия своего, но переходятъ въ другой мipъ духовный, гд Ь 
ожидаютъ ихъ мытарства съ обличешями на нихъ самыхъ мель- 
чайшихъ грЬховъ и нечистыхъ мыслей даже мимолетныхъ, и что 
молитвы, возносимыя за умершихъ, сод'Ьйствуютъ прощешю rp'h- 
ховъ ихъ и освобождение отъ страданш, особенно если молитвы 
приносятся при безкровной жертв!;.

Священника I. Шаровъ.
(Душеполезное чтешс.

Октябрь, 1898 г.).

ЛЮВИТМЯМЪ СЛОВА В0Ж1Я.

Н еть въ Mip-fc книги божественнее книги словесъ Божшхъ— 
Святой Библш. Самое слово Библгя значитъ „книги“ , то есть—  
это книга вс'Ьхъ книгъ, вс4;мгь книгамъ книга. Никакая книга 
такъ не д Ьйствуетъ на душу, какъ слово Бож1е, святая Библiя. 
Въ ней и утЬшеше, и вразумленie, и наставлеше, и исгочникъ 
истины божественной. Въ  ней—сама жизнь. Слово Бож1е живо 
и действенно и животворить тЬхъ, кто читаетъ его. Плохой тот ь 
хр]'спанинъ, который не имеетъ по крайней мерк новаго Заве
та въ своемъ жилище. Мы должны читать слово Бoжie каждый 
день, хоть по страничке, хоть по несколько строкъ, чтобъ освя
тить имъ свой умъ и свое сердце. Святая книга словесъ Божшх ъ 
должна въ каждомъ доме находиться близь св. иконъ, ее должен ь 
лобызать хр1епанинъ и воставъ оть сна, и ложась въ постель, 
после утренней и вечерней своей молитвы.

Вотъ почему мы съ радостью приветствуемъ появлеше Биб
лш на русскомъ языке въ полномъ виде, съ з^казателями чтенш 
на век дни года, въ маломъ, уютномъ формат];, въ 16  долю ли
ста или малую восьмушку. И ц!зна книги безъ переплета только 
одинъ рубль, а въ переплет]; i  р. 50 к. Правда, мы должны пре
дупредить читателей, что печать мелкая, наборъ плотный, но для 
хорошихъ глазъ очень четкш, особенно для близорукихъ. Книгу 
можно получать изъ братской лавки Всемилостиваго Спаса въ 
Вологде и конечно—изъ синодальныхъ типографш въ Петербурге 
и Москве.

Е. Н.

Цеазорь ирот. Н. Я кубовъ. Родакгоръ свящ. Н. Коноплеч.

Тнпограф1я Свято-Троицкой СерпевоП Лавры.


