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О Л Е Ш И  ПО БОЗЪ.
•Жшстиниое жал-Ьше и печаль по Бозп въ томъ состоишь, 

чтобы хрктчанину сокрушаться и жалеть не ради 
лишешя в'Ьчнаго живота и посл'Ьдуюиия въ адЪ каз

ни, но ради того, что онъ Бога, Создателя, Искупителя и 
Промыслителя своего, Котораго долженъ паче всего по
читать, любить и слушать, не почиталъ, не любилъ и не 
слушалъ паче всего, но паче себе, м1ръ и гр^хъ паче Его 
любилъ. Оя есть истинная печаль по БозЪ. О чемъ печа
литься xpicriaHHHy должно? О томъ, что онъ не отдавалъ 
Богу должнаго. Таковую печаль имЪюццй, хотя бы и вЪч- 
наго живота и геенны не было, будетъ печалиться, пла
кать и стыдиться и самъ себя окаевать. Такою печалто 
сокрушенная душа всякую обиду, очъ ближняго понесен
ную, съ радослю простить; все противное и горькое, въ 
Mipt семъ приключающееся, усердно терпитъ; и всего, 
какъ временнаго, такъ и вЪчнаго наказашя достойною 
себя признаетъ, вЪдая, что какъ н-Ьтъ ничего болыиаго и 
лучшаго паче Бога, такъ н-Ьтъ такой казни, которой бы 
недостойна была за оекорблеше и безчеспе величества 
Бож1я. Таковая печаль отъ любви происходить, и есть 
истинная, хркланская, праведная по Боз'Ь печаль. Таковая 
печаль безъ сомн^шя получаетъ отпущеше гр-Ьховъ, сколь
ко бы ихъ не им'Ьлъ челов'Ькъ, получаетъ же ради неиз- 
реченнаго человЪколк^я Бож1я и изл!янной пресвятой 
крови Хр1стовой. Кто кающШся ciio печаль имЪетъ, тотъ 
причисляется благодарю Хр1стовою къ сынамъ Божшмъ, 
которымъ насл^е в'Ьчнаго живота уготовано.

(Изъ твореиШ Тихона Задонскаго).



Ла 118 можно ли клясться имкнкмъ вожшиъ?

Можно-ли клясться нменемъ Баж1имъ?
Еще jipermie лжеучители пелапане, а всл'Ьдъ за ними и пы- 

irbiunie—квакеры и менониты почитали грЬхомъ присягу. Въ 
настоящее время присягу отрицаютъ наши сектанты молокане и 
толстовцы. Часто и некоторые изъ старообрядцёвъ въ бесЬдахъ 
съ православными упрекаютъ Православную Церковь вь томъ, 
что она въ присяг'Ь допускает-!, священнослужителям!, и м1ря- 
намъ клясться именемъ Божшмъ: „об'Ьщаюсь и клянусь всемогу
щим-!, Богомь предъ святым-], Его Евашчмпемъ... Богь об-кщаши 
моего свидетель"... Враги Православной Церкви Хрктовой гово- 
рятъ: „присяга есть величайшее зло, которымъ поддерживается 
насшпе и война. XpicTiaHCKie учители кощунствуютъ на самомъ 
Евангелш. XpicToc'b ясно сказалъ: не клянитеся всяко". Такъ 
разсуждаютъ сектанты.

Разсмотрим-ь же, бра'пе xpicriane, можно ли клясться име
немъ Божшмъ и по возможности постараемся предохранить 
нравославных'ь собратш отъ грЬховныхъ мн1;нш лжеучителей.

Богъ-запов’Ьдалъ народу Еврейскому съ горы Синая, чтобы 
онъ не клялся Его святымъ именемъ понапрасну. Господь Богь 
II еще не разъ напоминалъ жестоковыйному народуСвое запре- 
menie ложной клятвы (Лев. 19, 12; Втор. 23, 21), но тЬмъ не 
мен'Ье Евреи иногда клялись во лжу именемъ Божшмъ. Чтобы 
обойти прямое запрещеше Божче относительно ложной клят
вы, они измыслили особыя клятвы — небомъ, землею, Iepyca- 
лимомъ, своею головою, и думали, что ташя клятвы можно на
рушить, такъ какъ въ нихъ не упоминается имя Бож1е. Въ обли- 
чеше и запрещеше подобных’!, лукавыхъ клятвъ Господ?, и го
ворить: „не клянитеся всяко", т. е. не клянитесь никакъ во 
лжу. Не клянитеся ни небомъ, которое есть м^сто особаго при
сутствия Бож1я, престолъ Божш, ни землею, которая есть под- 
нож1е ногъ Божшхъ, ни 1ерусалимомъ, который называется го- 
родомъ Царя великаго, ибо въ немъ стоить единственный на 
земл’Ь храмъ 1еговы. Нельзя клясться головою своею, ибо жизнь 
человеческая зависигь только отъ Бога. Эти клятвы употребля
лись у  Евреевъ въ обыденныхъ разговорахъ, для подтвержден!и 
истины и лжи, подобно тому какъ у насъ среди простого на
рода употребляются клятвы врод'Ь— , глаза лопни“ „съ этого 
м'Ьста не сойти", „разрази меня громъ небесный", „провалиться 
mh'Is сквозь землю", и т. п. Во вс'Ьхъ подобныхъ клятвахъ, хотя 
имя Bo;i;ie прямо не называется, но подразумевается. Ихъ-то и 
запрещаетъ Господь.

„Не клянитеся всяко"—сказалъ Хрктосъ. Бол1;е точный ие- 
реводъ этих!, словъ такой: не клянитес!. никакъ „вообще1' ■



Смыслъ заповЬди Хрютовой относительно клятвы нужно пони
мать такъ: вообще вы не клянитесь ни именемъ Боиоимъ, ни 
другими предметами, относящимися къ атому имени. Таково 
общее правило.

Но изъ общаго правила всегда бываютъ исключежя.—Общее 
требоваше .чакона xpicTiaHcivaro—не клясться никакими клятвами, 
но „да б}тдетъ слово ваше: да, да; н’ктъ, н-Ьтъ, а что сверхъ 
этого, то отъ лукаваго". Что же это значить? Этими словами 
Господь повел'Ьваетъ хрш'панамъ, чтобы въ ихъ обществ!; была 
такая правдивость, что достаточно было бы простого утверждешя 
истины словами „да, да“ , пли отри пан in лжи словами „нИтъ, 
н’Ьть", т. е. чтобы x p ic T ia n e  всегда говорили правду, и тогда 
безъ всякихъ клягвь пмъ вс!; будутъ верить, и не нужны бу- 
дутъ клятвы.

.Они должны всегда и во всемъ—въ мысляхт., словахъ и дг1'.лахъ 
руководиться истиною, просгымъ утверждешемъ или отрпца- 
шемъ свид'1'.тельствовать свою правоту*. „А  что сверхъ этого", 
т. е. усиленное посредством!, какой-либо божбы зав1;реше, то 
„отъ лукаваго*1: (Мар. 5, 37) то—по причин!', зла, въ которомъ 
„м1ръ лежитъ", оть ддавола, который есть „отецъ лжи“ .

Зло Mipa такъ велико, козни ;павольск1я такъ хитро}\\шы, 
люди так'ь легко поддаются имъ, что для противодгЬпств1я пмъ 
уже не достаточно одного простого завЬрешя словами „да" и 
,,н1ггь“ , а потому приходится требовать клятвы именемъ Бояаимъ, 
или присяги, какъ самого благонадежнаго средства въ иодтвер- 
жденш истины.

Въ основанш присяги лежитъ страхъ Божш. 1(рпсягающш 
нризываетъ въ свидетели истины своихъ словъ Бога Всев’Ьду- 
щаго, Котораго обмануть нельзя, Бога Правосз’днаго, Который 
лжеца не оставить безъ наказашя. Люди во гр1;хахъ рождаются 
и во грЬхахъ живутъ. Они бываютъ склонны ко лжи и почасту 
лгутъ, надеясь на полную безнаказанность. А  оть этого бываетъ 
великое зло для общества, и для государства. Чтобы обезпечить 
общество оть пагубныхъ посл Ьдствш лжи и обмана, богоустанов- 
ленпою властш и требуется присяга въ надеждЬ, что люди, не боя- 
ппеся лгать передъ собратьями, постыдятся и убоятся у т в е р ж д а т ь  
ложь предъ Лицемъ Божшмъ. IЦерковь Хрктова похваляетъ чадъ 
своихъ, жажд}-щих ь воцарешя правды на земл'1;, когда люди сде
лаются такъ честны, что достаточно будет ь сказать для ув Ьрешя 
„да“ и „н'Ьть". Можетъ быть и наступить когда-либо это время. Но 
пока такое время не наступило, пока царствуетъ въ Miph зло и 
люди склонны ко лжи и обману—каждый челов'Ькъ, на какой бы 
нравственно]! высот!; онъ ни находился, долженъ подчиниться 
требовашю присяги.
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Клятва именемъ Божшмъ, употребляемая въ присяг!;, не про
тивна вол'1; Bo/i;ieii. Самъ Богъ повелЬлъ клясться Его свиты мъ 
именемъ: Господа Бога твоего убоишнся,— и Тому единому послу- 
жшии, и къ Нему прилттшися, и именемъ Его клянешися 
(Втор. 6, 13; ю ,  20; Исх. 19, 18; 1ер. 12, 16; 4, 2),—и Самъ Онъ 
Всеправедный клялся Давиду, когда об'Ьщалъ ему преемственное 
насл1>д1е нарскаго престола (Пс. 13 1 ,  и )  и происхождеше изъ 
его с'кмени Велнкаго Потомка, царству Котораго не будетъ 
конца (ДФян. 2. 30; Ак. i, 32—33). Клялись именемъ Божшмъ 
Св. Ангелы. Такъ иророкъ Даншлъ вид+.лъ ангела, который 
„клялся Живущим'!, во в+;ки“ (Дан. 12, 7). „ И  ангель его же ей- 
•д)ьхп,—говорип» Св. 1оаннъ Когословъ,—стояща на мори и на 
земли, воздвиже руку свою на небо, и клятся Живущим* во в/ьки 
eibKoer,, Иже созда небо, и яже на немъ, и землю, и яже на ней 
и морс, и яж е въ немъ“ (Апок. ю  г. 5 —6). Клялся Богу святый 
ларь и пророкъ Давидъ, говоря: „помяни, Господи, Давида и всю 
кротость его, яко клятся Госиодеви, обгыца Богу 1аковлю“ (Пс. 131). 
Самъ Богъ чрезъ пророка Hcairo предсказалъ о новозаветной 
клятв!;, говоря:] работающими же Мть наречется имя новое, 
еже благословится на земли, благословятъ бо Бога истинного 
и клянущейся на земли клятися будутъ Богом5 истиннымъ 
<65, 15. 16).

Наши сектанты утверждаютъ, что все, относящееся къ вет
хому завету, XpicToc-!. отмЬнилъ и далъ Новый Законъ, кото- 
рымъ отвергается и клятва. Но это не правда. X p ic’roc'b Спаси
тель Самъ засвидЬтельствовалъ, что Онъ пришелъ не разорити 
законъ, или пророки: не пртдохъ разорити, но исполнипш. Bch  
нравственныя требовашя, предъявленныя Богомъ въ Ветхомъ 
Зав+iT'b, остаются in. полной сил'Ь; но XpicToc'b восиолняетъ ихъ 
новыми чертами, которыя были незнакомы древнему Mipy. Что 
свято было въ Ветхомъ Зав'ЬгЬ, то можетъ ли быть гр'Ьшнымъ 
д'Ьломъ въ Новом-!. Зав'ЬгЬ? И заповедь о клятв'Ь XpicToc'b не 
запрет.аетъ, не отмЬняетъ совершенно, но указываегь, что Xpi- 
ст1анамъ, искуиленнымъ Его Кровш  и пользующимся всНЬми 
благодатными дарами Д уха Святаго, неудобно кляться во всЬхъ 
случаяхъ обыденной жизни. Въ вещахъ же важныхъ, особенно 
по требовашю начальства, клятва допустима, что Хрютосъ п 
подтвердилъ собственнымъ прим'кромъ на суд"!; у  первосвящен
ника. На вопросъ послФ.дняго: заклинаю Тебя Богомъ Щивымь, 
скажи намъ, Ты ли Xpicmocs, Сыт Бож т , Господь отв'Ьтиль; 
ты сказалъ. У Енреевъ судья произносилъ клятвенную формулу, 
а обвиняемый, вмЬсто повторешя клятвенныхъ словъ, какъ д+>- 
лается у насъ, усвоялъ себФ. клятву словами „аминь", „да будетъ 
такъ“ , „ты сказалъ" (Me. 26, 63—64). Если бы клятва была за
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прещена Хрктомъ, го св. аиостолъ Павелъ не призывалъ бы 
Нога въ свидетели истины своихъ словъ, какъ то дЬлаетъ онъ въ 
своихъ послашяхъ. (Читайте: Рим. I, 9; 9. 1 —2 Кор. т, 23 ст. 2, 18 — 
Гал. 1, 20; Филип, i, 8. 1 Сол. 2, 5 Евр. 6, 16). Тотъ же аиостолъ 
свидетельствует^ что въ его время употреблялись клятвы, кото
рыми оканчивались важные споры (Евр. 6. 16). Все это показы- 
иаетъ, что закономъ хр1с’панскимъ не возбраняются клятвы во 
вс'Ьхъ важныхъ случаяхъ.

Да иначе нельзя и думать: вдумайтесь, ч!;мь вызывается 
клятва? Откуда она произошла? „Если бы не было греха на земле, 
то не было бы н лжи, не было бы и подозрения во лжи, а по
тому не нужна была бы никакая клятва. Но люди согрешили, 
стали лгать и обманывать другъ друга. А  гдгЬ возможенъ обманъ, 
тамъ законно и подозрение. 41',м ь же люди могли удостоверить 
истину своихъ обЬщашй, когда это было необходимо? Какою 
силою заставить ихъ свято и честно исполнять свои обещашя? 
Осталось одно: связать ихъ совесть страхомъ суда Бож1н. II 
вотъ, когда это необходимо, человекъ ставитъ себя предъ Ли- 
цемъ всемогущаго Бога и какъ бы такъ говорить ближнему: „ты 
можешь не верить мне, потом}’ что и я такой же грешникъ, 
какъ н ты. Но и надо мною, и надъ гобою есть Богь всевидя
щей, всемогунпй и правосудный. Пусть Онъ будетъ свидЬтелемъ 
и споручникомъ моего обещашя. Я призываю Его страшное Имя, 
я молю Его, чтобы помогъ мне исполнить слово мое и не ща
дил!. меня, если я не сдерж}' его. ПойЬрь Богу—Судш правед
ному, что я буду веренъ своему обещанию!“ Такъ произошла 
клятва Именемъ Божшмъ. Блах'огов’Ьйное клятвенное призываже 
Имени Бож1я есть въ с}чцности таже молитва: это вопль души 
грешной къ Богу всемогущему, чтобы Онъ укрЬпилъ ее—сла
бую, исполнить доброе обещаше во славу Его же святаго Имени, 
чтобы устранил!, препятств1я, камя всегда встречаются въ деле, 
добромъ. Это жалоба, которую грешникъ приносить Богу на 
свою же греховность: „вотъ, Господи, до чего я довелъ себя 
своими грехами: ближнш мой не верить мне... Будь же Ты, 
Всемогугщй, посредникомъ между нами и свидетелем!, моего 
обещашя!11 И Господь не только дозволплъ, но и Самъ, снисходя 
немощи человеческой, Своимъ Божественным !, примеромъ освя- 
тилъ клятву: Мною клянусь, говорилъ Он'ь Аврааму.

И Церковь Хрктова во все, времена дозволяла сынамъ 
своимъ въ особо зажныхъ случаяхъ клясться именемъ Божшмъ. 
Такъ о клятве въ первые века xpicTiancTBa свпде.тельствуеть 
1оаннъ Дамаскинъ, говоря: „зане и у насъ клятвою взаимнш за
веты утверждаются" (Кн. ст. i гл. 14). Преподобный Ефремъ 
Сиринъ говорить въ своемь завещанш: „я, Ефремъ, умираю и
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пишу завЬщаше... клянусь Снисходившимъ на гору Синайскую н 
В+ндающим-ь изъ камня (Исх. 17, 7), клянусь устами Возопив- 
шаго Элон (Мар. 16, 34) и Приведшаго тЬмъ въ содрагаше нею- 
тварь; клянусь Т1;мъ, Кто проданъ' былъ 1удою и б1енъ въ Iepy- 
салимЬ... (Твор. Ефр. ч. 5). Клялись Богомъ святые мученики 
1амлихъ и Аполлонш, клялись преподобные: Зосима, Павел ь 
Препростый и друпе. Клятва употреблялась и на Вселенскихь 
Соборахъ—пятомъ и шестомъ.

И такъ, 6 p a T ie ,  вы ясно видите, что клятва, допускаемая въ 
Церкви XpicTOBoii, вполн-к согласна съ закономъ Божшмъ, не 
противоречить ему. Уклонеше отъ присяги н'ккоторыхъ членовъ 
общества подъ предлогом-ь личной честности и яко бы благого- 
в Ьшя къ заповеди XpicTa—достойно порицашя. Въ первомъ слу
чай горделиво выставляется личный авторитетъ честности, вместо 
авторитета имени Бож1я, а во второмъ—ученикъ не сл'Ьдуетъ 
примеру Учителя, Который не отказался отъ клятвы по требо- 
вандо Ка1афы.

Такъ учитъ о присяг!-» Святая Церковь, которая есть „столпъ 
и утверждеше истины". Пребудемъ во в’Ьки въ новиновеши eii,. 
всегда и во всемъ прислушиваясь къ ея любвеобильном}' го
лосу. Постараемся и братШ своихъ удержать на пути правомъ и 
предохранить ихъ отъ лжемудрованш непризванныхъ богослововъ.

Изъ воспоминанш объ о. 1оаннЬ Ильич*. К р о н ш тад та
Передъ отъкздомъ моимъ изъ Лальска въ Петербургъ въ 

>1 н вар-h текушаго года, въ одинъ изъ послФ.днихъ вечеровъ, 
именно Т5 Января, нав'Ьстилъ меня одинъ изъ Лальскихъ свя- 
щенниковъ о. В. Н. К . . .  овъ. Я читалъ листки „Церковнаго 
Слова" для н'Ькоторыхъ изъ моихъ гостей. Кончилось чтеше. 
J [обесЬдовали по поводу этого назидательнаго издашя. Гости 
у|нли, а о. Владим1ръ остался. Разговоръ незаметно перешелъ на 
;ipyrie предметы. Заговорили о недавно почившемъ, великомъ все- 
россшскомъ иастырФ» о. 1оаннг1; ИльичЬ Кронштадскомъ. Я раз- 
сказалъ, что много разъ въ жизни, по просьб-h моихъ прихо- 
жанъ, мн'!; пришлось письменно просить о молитв^ о. 1оанна за 
того, или другаго изъ моихъ страждущихъ пасомыхъ. Сл'Ьдилъ 
я за посл'Ьдств1ями моихъ писемъ всегда внимательно и впдЪть, 
что, по мЬр-h в'Ьры, мои пасомые никогда не оставались безъ 
угЬшешя. Но одинъ случай поразилъ и меня. Давно не отличаю- 
щшея хорошимъ здоровьемъ крестьянинъ дер. Животова Ц-кля- 
ковской волости Устюжскаго у-Ьзда I'eopriii Трудоношинъ, л-Ьть 
40, забол'Ьлъ тяжело. Это было назадъ тому л'Ьтъ 8—9. ИсповЬ-
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давъ и иричаетивъ больного, я замЬтилъ, что состояше здоровья 
сто безнадежное, и остановился, чтобы побеседовать съ боль- 
нымъ и его женою. Слава о благодатной сил'Ь молитвы покой- 
наго о. 1оанна тогда уже пронеслась по всЬмъ уголкамъ нашей 
.матушки Р}’си. Не столько самъ больной, сколько жена его меня 
стала просить, чтобы я въ свою очередь понросилъ о. 1оанна по
молиться о болящемъ. Ужъ слишкомъ долго и тяжко страдалъ 
больной отъ какой-то не поддающейся точному опред'Ьлешю бо- 
лЬзни. Я поч\гвствовалъ въ своей дупгЬ непритворное сострада- 
nie К'ь больному п къ скорби жены его, но въ то же время вп- 
дЬлъ, что у  того и другаго изъ нихъ слишкомъ слаба и не со 
всЬлгь правильна в'Ьра. Ми'Ь казалось, что оба они не ясно по
нимают'!», кто можетъ возвратить здоровье больному и о чемъ 
.можно и должно просить о. Ioanna, какъ любвеобильнаго служи
теля Бож1я> Объяснив!» дЬло, и укрЬпивъ вЬру, я не отказалъ 
пмъ въ удовлетворен^ просьбы, а посов Ьтовалъ только, что если 
больному еще будетъ хуже и тяжелее, то хорошо бы еще ему*и 
особороваться. Оба они согласились. Возвратившись домой не
медленно паписалъ я письмо о. 1оанну и горячо просилъ его по
молиться о болящем!» раб’1; Бож1емъ Георггк. Но больному ста
новилось все хуже и хуже. Спустя трое сутокъ посл'Ь напут- 
ств1Я, меня пригласили его особоровать. Больной былъ въ со- 
:;нанш, но уже такъ слабъ, что ст. трудомъ говорнлъ. Я спро- 
силъ его,— не гаснетъ-ли его в'Ьра въ милость Бояпю и силу мо
литвы о. Ioanna.—„ Н 'Ь тъ отв 'Ь ч ал ъ  онъ мнЬ убежденно. — Н\‘, 
хорошо. Вотъ уже три дня прошло, какъ 41 послалъ письмо о. 
1оанну. .Жди, над!',йен, молись у м о м ъ  и сердцемъ Богу непре
рывно и прими съ любовно отъ Него все, что ни послалъ бы 
Онъ теб'Ь,—и жизнь, и смерть, а пока помолимся теперь вотъ и 
.мы грЬшные.—Не помню уже я, въ силахъ ли был ь больной дер
жать св'Ьчу вь рукахъ, во время елеосвящешя, но хорошо помню, 
что, прощаясь съ нимыюсл’Ь совершенна таинства ядумаяъ, что 
конечно, дивенъ Богь во Свитыхъ Своихъ, дивенъ Онъ и въ 
грЬшникахъ, но было-бы явное ч\гдо, еслибы ты, мой больной, 
и.шемогшш до крайней степени, снова возвратился къ жизни. 
11рошло еще для больнаго мучительныхъ пять дней, -— и легче 
н'Ьтъ, и смерти н'Ьтъ. Наконецъ на девятый день, носл'Ь отсылки 
письма о. 1оанпу, получаю съ Животова вЬсть, что Георпю стало 
легче. Это былъ день, когда покойный о. 1оаннъ, получившей мое 
письмо, молился за божественною литурпею и о моемъ боля- 
щемт.. Поправляясь затЬмъ мало по малу, Георпй наконецъ вы- 
вдоров'Ьлт» совершенно и здравствуетъ до сего дня, хотя, какъ 
было и прежде, здоровье его нельзя назвать цв'Ьтущимъ. Вогт. 
4’актъ явной милости Бож1ей, по молитвамъ почившаго въ БозЬ
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о. 1оанна Ильича, где я, недостойный пастырь, являюсь живымъ 
и непосредственнымъ свид'Ьтелемъ. Если хотите, не называйте его 
чудомъ, но никто не можетъ отвергнуть его, какъ фактъ, ибо, 
кроме меня и жены бол’Ьвшаго, жив'ь и тотъ самый челов'Ькъ, 
надъ которымъ совершился онъ.

— Встречались ли вы съ о. 1оанномъ? сиросилъ меня о. Вла- 
дтпръ.

— Н етъ, отвкчалъ я, никогда,—ни прежде, ни ныне, хотя о 
возможности встречи и говорить нечего, она всегда была. Теперь 
же остается мнЬ поклониться ему уже на могил irk и тамъ по
благодарить его за его велише труды и пламенныя молитвы о 
нс'кхъ и за вся.

— Значить, я счастливее васъ, заметилъ мне о. В ..ъ .—>1 не 
только виделъ его, но Ьхалъ съ нимъ вместе на пароходе, бе- 
с Ьдовалъ съ нимъ на растояши бо-ти верстъ, удостоился слу- 
жить съ нимъ божественную литурпю и наконепъ, по его пла
менной молитве, я виделъ чудо милости Бо/Kieii, явленной мне.

— О, раскажите пожалуйста поподробнее, какъ все это 
произошло. Ведь это теперь и благовременно, и любопытно, и 
поучительно. И наконецъ какъ это удобно! Посмотрите, те
перь ночь, п мы съ вами одни.

И о. Владшпръ Н. К..овъ, ни мало не возражая, разсказалъ 
мне следующее.

— Когда я былъ священникомъ на Евд к, около Краснаго Бора 
на Двине въ Сольвычегодскомъ уезде, такъ началъ свои раз- 
сказъ о. Владюпръ,— прошло съ тем ь поръ уже летъ ю-ть,—у 
меня захворала серьезно жена. Здоровье ея и въ молодости, какъ 
и ныне, было хрупкое. Заметивъ, что местная медицинская по
мощь не въ силахъ остановить развтпе ея болезни, я посгг!;- 
шилъ отправить ее въ Устюгъ къ родителямъ ея, которые были 
живы. Вы знаете, добавилъ онъ, у  кого я женатъ *). Дело про
исходило летомъ. И скоро, и благополучно больная моя прибыла 
въ Устюгъ на пароходе, къ своим!, родителямъ, которые при 
гласивъ хорошаго врача, заботливо занялись ея лечешемъ. Но 
упорная болезнь и тамъ, какъ дома, не поддавалась лечешю, а 
все более и более усиливалась. Меня конечно покойный тесть 
въ письмахъ успокаивал!., но добавлялъ, что все еще здоровье 
моей больной не возстановилось. Времени прошло уже много. 
Письма изъ Устюга уже долгонько не было. Тревожусь. И 
вдругъ приносить телеграмм}^: „выезжайте немедлено, Анюту 
завтра будемъ соборовать". Никакой ударь грома, никакая вне-

J i У  покойнаго мротснерея Успенскаго Прокошевскаго собора Д. В. По
пова.
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запность другая, кажется, не поразила бы меня такъ страшно, 
какъ эта телеграмма. Ведь мне тогда было еще 30 съ ч'Ьмъ то 
л'Ьтъ и пятеро д-Ьтей малъ—мала-меньше; ну, думаю, пропала моя 
головушка.—Моя Анюта или уже больна безнадежно, или быть 
можетъ уже и умерла. Но малодушествовать было не время, 
нужно было иршскать надежнаго человека, съ которымъ можно 
было бы более или менее спокойно оставить детей, распоря
диться о работахъ по хозяйству и съездить къ о. Благочинному 
за отпускомъ. Въ течете дня (это была суббота) мн'к удалось 
устроить бол'Ье, или менее все успешно. Около полуночи я вы- 
'Ьхалъ на берегъ Двины на пароходную пристань, чтобы здесь 
дождаться перваго парохода, идущаго въ Устюгъ. Ж дать паро
хода мн'Ь пришлось не долго, но попасть на пароходъ оказалось 
нелегко. Ночь была темная. Пароходъ оказался какимъ то ча- 
стнымъ. Пасажировъ на берегу было—не я одинъ,—не мало. II 
что же? На просьбы пассажировъ, капитанъ отв'Ьчалъ: пароходъ, 
видите, у  насъ маленьшй, поместить васъ некуда, да, кажется и 
не приказано, добавлялъ другой голосъ.—Ну, думаю, и здесь не 
задача, придется ждать другаго парохода, который Богъ знаетъ 
еще когда и будетъ. Пароходство на Двин'Ь тогда было еще не 
срочное. К ъ счастпо однако, кто-то изъ пароходской прислуги, 
выходившш на берегъ, меня замктилъ и, слышу, шепчетъ капи
тану, что на берегу стоить и просится на пароходъ священникъ. 
Ладно-ли будетъ, если и его на пароходъ не примете? И въ туже 
минуту я былъ приглашенъ на пароходъ, где и устроился на 
полу на палубе между старушками. ОнЬ потеснившись дали мне 
место и спросили меня, знаю ли я, что наэтомъ маленькомъ парохо
де Ьдетъ о. 1оаннъ Кронштадскш. И удивился, и обрадовался я, 
услышавъ оть старушекъ такую слишкомъ пр1ятную весть. Отъ од
ной этой вести и на душ е у  меня стало легче. Здесь его я увижу, 
поведаю ему свое горе, и тамъ далее уже что Богъ дастъ.—За все 
слава Ему. Подъ нослЬднимъ, пр^ятнымъ впечатлешемъ, успо- 
коивъ нисколько самъ себя небезнадежными размышлешями, за- 
снулъ я крепко, но не надолго. Въ 5 часовъ утра я уже былъ на 
ногахъ и удостоился въ тоже время впервые видеть о. 1оанна. 
Увидавъ меня, онъ быстро подошелъ ко мне, улыбаясь и говоря: 
а, батюшка, здравствуйте! Куда это? Въ  Устюгъ едете?—Хорошо, 
хорошо. Вотъ будемъ служить вместе на Котласе. Хотите?— 
Мне оставалось только благодарить за приглашеше. Уселись и 
и стали поджидать Котласа, который былъ уже виденъ. Под
ходя къ Котласу, капитанъ доложилъ о. 1оанну, что пароходъ къ 
берегу не подойдетъ на Котласе: на берегу и въ воде у  берега 
все завалено камнями. Нужно заметить, что тогда строилась здесь 
железная дорога и—капитанъ былъ правъ,—везде были груды
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камня и Jrhca. Но о. 1оаннъ твердо сказалъ: иди прямо къ берегу 
и остановись противъ церкви. Капитанъ повиновался, пароходъ сво
бодно подошелъ къ самому берегу противъ церкви, где для подъ
ема на крутой и высоюй берех'ъ была устроена лЬсенка—стре
мянка. У меня въ голове мелькнула мысль, да какъ же знаетъ 
о. 1оаннъ, что прямо церкви можно подойти пароходу къ берегу 
свободно? Но размышлять было некогда. Было уже 6 часовъ 
утра, къ заутрени на церковной колокольне звонили уже „во вся". 
О. 1оаннъ быстро сд'Ьлалъ всЬ распоряжешя, первый поднялся 
по стремянк'Ь на высокш и обрывистый берегъ. За нимъ следо
вали его спутникъ о. Г...., если не ошибаюсь, съ ризницею, и я. 
Народа на берегу было мало. Очевидно, никто и не подозревала., 
что на Котласе сегодня будетъ служить всероссшскш пастырь, 
общш народный любимецъ. Когда вошли мы въ церковь, пели 
уже стихиры „на Господи воззвахъ“ ... Представляю же себе нзу- 
млеше м Ьстнаго священника о. веодоая Кузнецова, когда о. 1оаннъ, 
приложившись къ престолу, отрекомендовался eMj' и просилъ поз- 
волешя, совместно съ нимъ и нами, сегодня служить здесь бо
жественную литурпю!— „Вы, сказалъ за тем ь о. 1оаннъ, продол
жайте служить заутреню, а о. Генна'йй, после входа, будетъ чи
тать входное, облачаться и совершать проскомидда, а я пойду на 
клиросъ петь и читать. Чнталъ и иЬлъ онъ съ псаломщпкомь 
действительно со все.мъ усерд1емъ и выразптельноспю. Прошло- 
н исколько минуть. Точно электрически! токъ пробежалъ по хижи- 
намъ окрестнаго населения. Небольшая церковь скоро уже не 
вмещала богомольцевъ. Появились откуда-то сотни просфоръ и 
поминальниковъ. По окончанш заутрени, прочитано входное. 
О. 1оаннъ у  жертвенника. Вынувъ изъ кармана большую пачку 
тереграммъ и записокъ, онъ встаетъ на колени и начинает!» въ 
слухъ всехъ свою пламенную молитву, поименно прося милости 
у Господа т1;мъ, о комъ молится. Тогда-то и я спохватился, на- 
шелъ лоскутокь бумаги, написалъ на немъ несколько именъ и, 
подавъ записку о. 1оанн}т, просилъ его особенно помолиться о 
болящей рабе Божьей Анне. II я виделъ, какъ онъ молился сна
чала у  жертвенника, а' потомъ уже у  престола, стоя на колЬняхъ 
съ южной стороны и положивъ на него свои руки и главу на 
несколько минуть. Увы! Мы грешные не умЬемъ такъ молиться. 
Не горитъ наше бедное сердце такт, пламенно ни верою, ни лн> 
бовш къ Господу Боху!...

Такъ же пламенно, какъ и за проскомн;йей, если еще не бо
лее сосредоточенно молился о. 1оаннъ и во время совершена 
нмъ божественной литургш. Но объ этомъ говорить мы не бу- 
демъ. ВсЬмъ изв Ьстно, что силою своей необыкновенной молитвы 
во время литургш незабвенный пастырь воспламенялъ д у х ь  и
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сослужащихт, сь нимъ священнослужителей, невольно увлекая 
сердца ихъ „гори*, со слезами на глазахъ, особенно нъ первый 
разъ. Такт, было и здф.сь. Но вотъ обедни кончена. Поучения, 
кажется, не было. Объявивъ, что долженъ спешить, о. 1оаннъ от- 
к.тонилъ приглашеше священника посетить его домъ, быстро про- 
шелъ чрезъ т-Ьсную толпу народа въ церкви и на улицф, и какт» 
только вошелъ на пароходъ, этотъ посл’Ьднш немедленно понесся 
по Двин-Ь по направлешю къ Устюг}7, до котораго отъ Котласа 
■считается 6о верстъ. На пароход!; я былъ приглашенъ о. 1оан- 
номъ въ каюту его къ чаю. Зд-Ьсь онъ успокоилъ меня въ отно- 
шенш ООЛ+.ЗНП жены, уб+.ждеино сказалъ, что она будетъ здо
рова. Зд-ксь же въ бес-1;д-Ь с е , нимъ ировелъ я нисколько часовт., 
поел-!; того, какъ онъ, прочитав-!, нисколько стиховт» изъ кар- 
маннаго Евангелга и посидевши в-ь молчаши некоторое время, 
удостоилъ меня бес'Ьды объ УстюгЬ, его святы няхъ и древно- 
стяхъ. Счастливый это были для .меня мгновенья. — И это 
понятно и справедливо. Но вотъ заб’ктЬлись на горизонт-!', 
и Устюжсше храмы Божш. Пресвятая Богородица спаси насъ! 
Святые и праведныя HpoKonie и 1оапне молите Бога о насъ!— 
Тихб; молитвенно говорнлъ о. 1оаниъ. Еще полчаса, н иаро- 
ходъ сталь входить въ черту города, растянувшагося по на
бережной версты на двЬ съ половиной. Ч-Ьмъ ближе подходил-!, 
пароход ь къ пристани в-ь центрф. города, тЬмъ больше и тЬсн'Ье 
становились толпы народа по всей набережной. Очевидно, здФ.сь 
ждали о. 1оанна, об-1;щавшагося на обратномъ пути изъ Архан
гельска служить вт. УстюгЬ. Долго, мягко и любовно смотр-1'.лъ 
noKofiHbiii батюшка о. 1оаннъ на эту, въ такой масс-!', встречаю
щую его, Устюжскую православную паству и наконецъ, обратив
шись ко мн-Ь, сказал-!.: „нФ.тъ ужъ до другаго раза—кланяйтес!. 
о. nporoiepero.—Теперь cirfcim7 и вт> Устюгь не буд}7, хотя и 
обещался.— Прощайте!" Простившись, я никакъ не могу отойти 
огь него. Мг-гЬ жаль разстаться ст. нимъ. Понявт. мое душев
ное состояше, о. 1оаннт. говорит-!. мн-Ь: „да идите же! Вонь 
на берегу стоитъ ваша Анюта и давно уже ждетъ васъ“ . 
Я еще раз-!, поклонился и пошелъ, размышляя, что такое еще 
сказалт, мнФ. наконецъ этотъ чудный пастырь? Ринулся было 
народт, и духовенство на нароходъ къ о. 1оанну, но пароходъ 
тотчасъ же, спустив-!, нисколько че.тов1;къ Устюжских-!, пассажи- 
ровъ на берегъ, сталъ отчаливать и пошелъ въ Вологду.— „Про
щай, дорогой батюшка!—Счастливый путь! Что же in, намъ то 
не пожаловалъ! Благослови ты насъ,“ раздавалось съ берега. А  
онъ, какъ св!;ча, стоитт. на палуб-!; благодушный, ласковый и 
осЬняющш наперснымт, крестомт, своимт, просящих-!, благо- 
словешя.
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— Не уси1;л'ь я, говорип. о. II, сделать и десяти шаговь, 
сойдя на берегъ, какъ увид-1;лъ, что передо мною стоит-!, и улы
бается моя жена.—Лнюта!—Это ты?—Да ведь тебя хотЬли се
годня соборовать?— была опасно больна? Пли вы такт, бес
сердечно пугаете меня телеграммой? Объясни Бога ради!

— А  вотъ но'Ьдемъ домой, и я раскажу тебе все. Да, я была 
больна очень. Действительно решено было соборовать меня се
годня и сегодня по утру мп-!; было еще очень худо. Но иотомъ 
часу въ 8-мъ мн-1; стало казаться, что я выздоравливаю, попро
бовала себя,—да, чувствую, что мн1; лучше и лучше. Около же 
полудня стало известно, что npi'1'.деть сегодня сюда ст. Котласа 
на пароход!; о. 1оаннъ Кронштадскш, а съ нимъ, думала я, в е 
роятно и ты. II вотъ я вдругч. поел-!; нол}'дня объявила своимъ 
батюшк-1; и матушке, что пойду на пристань встречать тебя и 
о. 1оанна. Меня конечно назвали сумашедшен, не верили моему 
выздоровлешю, но удержать не могли. Од'Ьлась, ушла, видела 
о. 1оанна, тебя встретила, я счастлива и здорова.

Но вотъ мы въ дом-1; моего тестя. ЗдФ.сь я принужден-!. былт> 
выслушать весь запасъ упреков-!, и сЬтованш по адресу моей 
„сумасшедшей" больной. Но выслушавъ все, я сказалъ: теперь и 
мн'Ь позвольте сообщить вамъ мою ч}’дн}-ю повесть о том-!., что 
пережилч. я за эти послкдшя сутки. Въ глубокомъ молчании, со 
слезою на глазахъ был-!. выслушанъ мой безъискусственный раз  ̂
сказь обо всемъ, что было со мною за эти посл'Ьдши сутки и 
какъ наконецъ, къ моему изумлешю, о. 1оаннъ, никогда въ жизни 
не видавшш Анюты, провожая меня, сказалъ: — „да идите же, 
вонъ, она стоить на берегу и давно уже ждетъвасъ“ . Покойный 
тесть мой былъ если и не безусловный скептик-!., то во всякомъ 
случа'Ь челов’Ькъ никогда пиком)- и ничему скоро и легко не 
дов’Ьрявшш, выслуншвъ меня до конца, всталъ сь мг!;ста, помо
лился передъ святыми иконами, благословилъ такт. ч}-дпо и бы
стро выздоровевшую, верую твердо, по молитв-!; о. Ioanna, мою 
больную жену, поикловалъ ее и сказалъ, теперь и я в!;рю, что 
ты уже здорова, именно по молитве о. 1оанна.—Не послужилъ 
онъ у  меня въ собор-!;, но чудно и ст. лихвою ут!;шилъ меня 
ннымъ способом-!..

II. А. 11.
29 Яниари 

1909 г.
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ВОЛОГОДСКАЯ J1T.TOI 1ИС1>.
В ь  летописи Вологодской церковной жизни нельзя не отме

тить факта, имЪвшаго место въ Вологодскомъ вокзалЬ 20 январи 
сего года, факта, который красноречиво показалъ, что несмотря 
на оскуд'Ьше веры и благочест1я, не мало еще осталось людей 
вЬрныхъ Церкви святой не только въ простомъ народе, но и 
.въ интеллигенцш, служиломъ классе.

По осени среди служащихъ Вологодской железной дороги 
явилось желаше иметь возможность вместе со своими семьями 
молиться въ зданш вокзала, въ часы досуга отъ служебныхъ за- 
нятш присутствовать при совершеши всенощныхъ бденШ нака
нуне праздничныхъ и воскресныхъ дней. Они обратились къ 
Настоятелю Спасо-прилуцкаго монастыря съ просьбою поставит!, 
вместо небольшой издавна находившейся иконы преп. Димитр1я 
и Игнат1я Прилуцкихъ чудотворцевъ новую икону съ прилич- 
нымъ юотомъ, чтобы предъ св. иконою теплилась лампадка, 
имеюшде религиозную потребность не только изъ служащихъ, но 
и пассажировъ могли бы ставить свЬчи и молиться при совер- 
шенш богослужешя. Железнодорожные служапце усердно на
чали жертвовать свои лепты на это св. дело. Особенную рев
ность и энерпю проявили г. начальникъ станцш В. А. Мягковь 
:и оберъ - кондукторъ Г1. В. Подосеновъ. К ъ половине января 
кютъ съ иконою Угодниковъ были поставлены на вполне при
личное и удобное место въ зале III класса.

20 Января совершено было освящеше кюта и иконы, а так
же водосвятный молебенъ настоятелемъ Спасо-прилуцкаго мона
стыря въ сослуженш казначея и священника Екатерининской 
церкви о. Николая Караулова, духовнаго отца большинства слу 
жащихъ въ вокзале. П елъ хоръ пЬвчихъ подъ управлешемт. 
железнодорожнаго же служащаго. Большой залъ III класса по 
лонъ былъ народа. На торжестве освящешя иконы присутство
вали все начальствуюшдя лица: начальники пути, движешя, стан- 
Ц1И, инженеры и др. лица. По желашю служащихъ въ вокзале 
все исключительно помещешя его окроплены были св. водою. 
Релипозное одушевлеше было сильное. Предъ иконою горело 
множество свечей—выражеше усер;йя молившихся.

Настоятель Прилуцкой обители въ конце молебств1я сердечно 
благодарилъ всЬхъ служащихт, за ихъ ycepjiie и c o ;r h iic T B ie  въ 
сооружеши образа преподобныхъ.

Около шести вековъ тому назадъ, говорилъ онъ, изъ-за Мо
сквы въ Комельскую область пришелъ великш подвижникъ Ди- 
митрш. Комельсше жители отнеслись къ нему враждебно. Под
вижникъ направился къ Вологде. Вологодскш народъ принялъ 
Димитр1я какъ Ангела Бож1я, не только принялъ, но и съ вели- 
кимъ ycepдieмъ помогъ ему соорудить св. обитель. Въ Прилу- 
кахъ на Вологде загорелся свФ.тильникъ веры и благочегпя,



указывавшш истинные пути жизни, и согрквавшш страждущ»! 
сердца, явился велишй молитвенникъ и предстатель предъ Б о 
гомъ за градъ Вологду и ея обитателей. Сколько б'Ьдъ и несча- 
cTiii вынесла Вологда за эти шесть в+>ковъ? И бол'Ьзни, и глады, 
и nauiecTBifl иноплеменниковъ—поляковъ, литовцев!.. До сихь 
иоръ ц'Ила и обращаегь внимаше посетителей обители та келья, 
где было убито литовцами 300 иноковъ. Преподобный Димитрш 
хранилъ и обитель и городъ отъ конечнаго раззорешя. Известны 
явныя проявлешя пебеснаго заступничества преподобнаго за во- 
логжанъ.

Черезъ полтораста .гЬтъ после кончины прей. Димитр1я въ 
вологодской тюрьме томился въ продолженш тридцати л-кп, 
узникъ-князь 1оаннъ Лндреевичъ. Оторванный отъ родителей 
1.отецъ его былъ лишенъ жизни) после спокойной и счастливой 
жизни въ княжескихъ палатахъ, н'ЬН; и довольстве, юный 1о- 
аннъ не за преступлен in, а изъ опасешя, какъ бы не сделался 
вреднымъ для великаго князя, иоиалъ въ душную и темную ка
меру тюрьмы, былъ закованъ въ тяжелый Ц'Ьпи. Трудно жилось 
страдальцу. Единственное утЬшеше находилъ онъ въ молитве 
предъ чудотворнымъ образомъ Бож1ей Матери, всЬхъ скорбя 
щихъ радости, и въ мечте принять иночество. Не задолго до 
смерти 1оаннъ Андреевичъ облеченъ былъ въ ангельскш образъ 
и названъ Игна'пемъ. Преп. Игнатш погребенъ въ ногахъ Угод
ника Вож1я Димитр1я.

Предъ нами образъ сихъ преподобныхъ. Подобно древнимт. 
благочестивымъ вологжанамъ и вы, брапя о Xpicrb, съ любовью 
приняли къ себе Прилуцкихъ подвижниковъ въ ихъ пречестныхъ 
.1иках1>, не только приняли, но и усердно содействовали соору- 
жешю вновь освященной иконы и тота. Господь сказалъ: аще 
кто приметъ пророка во имя пророка, мзду пророчу иршметъ. 
За принят1е праведниковъ Господь наградить васъ и утешить, 
а въ утЬшенш все нуждаются. Ныне люди поглощены въ заботы 
о житейскомъ, о тЬлесномъ, всюду суета суетъ. Но какъ быче- 
ловекъ ни был ь счастливъ по телесному, онъ не можетъ за
глушить голоса совести своей, не можетъ заставить замолчать 
свое сердце, тоскующее о вечномъ и небесномъ, не можетъ 
успокоиться, не пол}тчивъ разр+>шешя на тревожащде душу во
просы о своемъ назначении, о конечной цели жизни. Молитва 
предъ иконою великаго подвижника и учителя истинной жизни 
умирить духъ, преподобный откроегъ сокровищницу, изъ кото
рой можно почерпнуть ответы на волнуюийе душу вопросы.

Въ Mipe всегда было и есть много скорбей. И у  васъ есть 
скорби семейныя, служебныя и др. Но нынЬ скорби усугубля
ются тЬмъ, что люди стали слишкомъ малодушны. Когда снЬ- 
даетъ васъ горе, когда не знаете, что делать съ собою, съ в е 
рою взирайте на образъ великаго страдальца преп. Игнаэтя, онъ, 
опытомъ жизни познавшш всю тяготу скорбей, по молитве ва
шей сниметъ съ души тяжелое бремя, успокоить васъ, подкрЬ-
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пить дух'ь вашъ. Не мало сбирается сюда людей случайных'!» 
изъ разныхъ местностей нашего обширнаго отечества, пассажи- 
ровъ съ разнимъ душевнымъ настроешемъ; не редко они шдутъ 
возможности найти где-нибудь удовлетвореше религюзноп по
требности, они рады будугь помолиться предъ св. иконою, что
бы получить утешеше, успокоеше столь иногда необходимое для 
путников!». Они ПОМОЛЯТСЯ И О гкх'Ь, КТО ПОМОГЪ ИМЪ удовле
творит!» влечеше своего сердца.

Отъ имени обители прино.шу вамъ, браня о Xpicrl;, участно- 
вавипя въ сооружеши кюта и иконы сей, сердечную благодар
ность и молю Ьога, да по молитвамъ угодниковъ своихъ Днмп- 
тр1я и Игна'пя воздастъ Онт> вам'ь за трудовыя лепты, за усер* 
д1е и веру сторицею.

Усердствовавшимъ вь сооружеши образа произнесено иыло 
многоле-пе.

Вблизи иконы предполагается устроить продажу книгъ и бро- 
шюръ релипозно-нравственнаго содержашя, о чемъ уже возбуж
дено ходатайство предъ соответствующим!:. начальством!..

I. Н.

0Г 1» РЕДАКЦ1И:

Въ № 110  Церковнаго слова на стр. 250 въ цунктЬ 6-мъ напечатано: 
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