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ПРОТИВЪ ВИДИШЫГЬ ВРЛГОВЪ, к о д а  ОНИ РАЗ
ДРАЖАЮТ* НАСЪ, НАДЛЕЖИТЪ УПОТРШ ЯТИ 

M0JI4AH1E.

Шогда кто поносить насъ, злословить, возбуждаетъ 
къ наглости и ссор'Ь, тогда подобаетъ намъ упот- 
ребляти молчаше, тогда да не стыдимся быти н е
мыми; грЪшникъ бо есть раздражающШ насъ, приносящш 

и хотящШ сотворити насъ подобными себ"Ь. Таковый когда 
видитъ тебя молчаща, обыкновенно глаголетъ: что ты за- 
молкъ? говори, когда смЪеши, но не см-Ьеши, н-Ьмъ: безъ 
языка я учинилъ тебя. И такимъ образомъ тогда больше 
токмо рвется, и мнитъ себя быти поб'Ьжденна, осм-Ьянна, 
презренна и поруганна. Если напротивъ не лишиши его 
ответа, то помышляетъ что победу одержалъ, нашедъ себ"Ь 
равнаго. Ибо друпе, примЪтивъ твою молчаливость, ста- 
нутъ о теб'Ь говорить: такой то злословилъ его, а онъ 
презиралъ того. Если же за поношеше заплатишь взаим- 
нымъ поношешемъ, то будутъ говорить: оба другъ друга 
злословили. И такъ оба осуждаются, а ни единъ не оправ
дается. Следовательно врага моего д^ло есть, тщатися по
будить меня ко изреченно и сод^ятю  подобнаго. А до 
праведника надлежитъ молчати, ничего не глаголати, со- 
храняти плодъ добрыя совести, больше пов-Ьряти разсуж- 
дешю добрыхъ, нежели наглости поносящаго, довольну 
быти важностпо своихъ нравовъ. Cie есть умолчати отъ 
благъ (Псал. 38, ст. 3): понеже не в^дяний за собою по
рока не долженъ трогатися лжею, ниже помышляти, что 
больше важности есть въ чужомъ злословш., нежели въ 
свидетельстве своея совести. Такимъ образомъ можетъ 
онъ сохраните и смиреше.

Изъ творенш св. АмвроЫя Медюланскаго.
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МОЛЧАШЕ НАДЛЕЖИТЪ У1ИРЯТИ, А ВО Г Н Ш  
ПОДОБАЕТЪ МОЛЧАТИ.

!?н|1щ'Ьмымъ ли надлежитъ намъ быти? Никакъ. Есть бо 
время молчати и время глаголати. Когда за праздное 
слово воздадимъ отвЪтъ, то надлежитъ блюстися, 

дабы не воздать онаго и за праздное молчаше. Ибо иное 
молчаше есть велико и многод'Ьйствующе, каково было 
молчаше Сосанны, которая больше содеяла молча, нежели 
когдабъ предпр1яла говорить (Даншла 3). Самъ Господь 
во Евангелш молча сод'Ьвалъ cnaceHie челов^ковь (Мате. 
26 ст. 73). Справедливо Давидъ не молчаше всегдашнее 
себ^ опредЪлилъ, но хранеше. Свяжи слово твое, да не 
будетъ невоздержно и продерзостно, да чрезъ многогла- 
голаше не соберетъ себ-Ь гр-Ьхи: да будетъ умеренно, и 
останавливается на своихъ границахъ. Разлившаяся рЪка 
скоро собираетъ грязь. Свяжи мысль твою, да не будетъ 
слаба и малодушна. Чистая мысль им'Ьетъ свое обуздаше, 
коимъ бываетъ управляема. Въ усгЬхъ твоихъ да будетъ 
дверь, ради заключешя оныхъ, когда потребно: да заграж
даются прилежно, дабы кто гласа твоего не возбудилъ ко 
гнЪву, и ты не воздалъ поношешя за поношешя. Слы- 
шалъ ты чтенное вчера: гтъвайтеся, и не согртьшайте 
(Псал. 4 ст. 5). И такъ когда мы гневаемся, (понеже tie 
есть свойство природы, а не д-Ьло власти), срамныхъ словъ 
да не произносимъ изъ устъ нашихъ, да чрезъ то не 
впадаемъ во грЪхъ: но словесамъ твоимъ сотвори вЬсъ 
и м-fepy, и языкъ твой покоряй твоему разуму. Да воз
держивается онъ, да им'Ьетъ свое обуздаше, которымъ 
бы могъ быти возвращаемъ вспять: слова да произноситъ 
по мерилу правды, въ разум-fe ихъ да будетъ пр1ятность, 
важность и умеренность.

Изъ творенгй св. АмвроЫя Медюланскаго.
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ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ!
„Д а святится имя Твое\“ ... Т акъ учить насъ молиться Самъ 

Господь нашъ 1исусъ Х р ктосъ . Богъ святъ и праведенъ,— и та- 
кой-же святости требуетъ и отъ насъ (i-e Петра i, 15— 16).

К акъ вЬчная и совершеннейшая Святость, Богъ создалъ лпръ 
для святости и правды, а не для rp-fexa и неправды. Поэтому-то 
намъ должно жить свято, чтобы своею святою, богоугодною 
жизнью святить имя Бож1е!... „ Гако да просвтпится свтпь вашъ 
предъ человтт, яко да видятъ ваша добрая дгъла, и прославить 
Отца вашего, И ж е есть на небеаьхъ"...

Добрая, святая жизнь человека— и въ окружающихъ его лю- 
дяхъ пробуждаетъ порывы къ добру и святости, къ д-Ъламъ любви 
и милосер;ця... „И ж е сотворить и научить, сей велш наречется 
вь Hapcmeiu Небесмъиъ*...

Какъ радостно бываетъ читать о жизни святыхъ Божшхъ,—  
„о тоыъ, какъ они жили въ пустыняхъ, какъ спасались, терпели 
голодъ, царей (языческихъ) не боялись, X picra исповедали, какъ. 
имъ птицы небесныя кормъ носили и зв-Ьри ихъ слушались, какъ 
на томъ M-tcT-b, nrfc кровь ихъ падала, цв'Ьты вырастали" (И. С. 
Тургеневъ).

Хорош о бываетъ въ л^Ьсу весною, когда все цв'Ьтетъ и зеле- 
н+,етъ, когда и хоры птичекъ, и ясное голубое небо, и благо
уханный в^теронъ, и шелесть древесный,— все вдохновенно сла
вить Господа силъ, дивнаго въ дЬлахъ Своихъ!.... Атмосфера 
житшной святости живо напоминаетъ намъ эту цветущ ую кар
тину родной природы!....

И какъ жителей городовъ тянетъ "весною изъ душныхъ квар- 
тиръ на св-ЬжШ вольный просторъ полей и л-Ьсовъ, такъ и насъ, 
омраченныхъ гр-Ьхомъ, потонувшихъ въ липкой и вязкой грязи 
беззаконш— порою тянетъ на свгЬтлыя и целяшдя вершины ду
ховной чистоты и святости, вдохновенной молитвы и радости 
снятого богообщешя!... Только въ Б ог^ — счастье, и нигд'Ь болФе!.. 

„Темной ночью св’Ьтятъ зв'Ьзды,—
И дорогу осв^щаютъ;—

В ъ  ночи зла святые Божьи
Св'ктлой жизни нэучаютъ"....

Божьи угодники— звезды на небе Бож 1емъ. II чЬмъ гуще мракъ- 
вокругъ насъ, тЬмъ они ярче блистаютъ намъ святынею добра 
и правды; т-Ьмъ сильнее зовутъ насъ къ чистой Бояйей жизни!...

Грязь и смрадъ царятъ на задворкахъ большихъ городовъ; 
всякъ сторонится этихъ скогшщъ нечистотъ и очаговъ заразы; 
всякъ, по м'Ьр-Ь силъ, заботится объ очисткЬ и обеззараженш 
этихъ смрадныхъ м'Ьсть... Зло, по самой природе вещей, отталки- 
ваетъ, а добро и святость —  зоветъ и привлекаетъ... И бла-
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женъ, кто умЬегъ различать эти уроки видимаго Mipa и при
роды, и по этимъ вн^шнимъ признакамъ— восходить къ вещамъ 
небеснымъ, непреходящимъ, нетленнымъ!...

Добро и въ начал"!?, и въ конц1> жизненнаго подвига, у  пред- 
двер1я вечной жизни, даетъ радость и счастье... И ч-Ьмъ бол-fee 
челов-Ькъ укрепляется въ добре и правд-t, тЬмъ эта радость и 
счастье все усиливаются и возрастаютъ... Особенное, самое выс
шее счастье и самая блаженная радость— заключаются въ любви 
къ Богу и людямъ,— въ любовной деятельности во славу Бога и 
на истинную пользу ближнихъ!..

„К то соблюдаетъ слово Бож 1е, въ томъ истинно любовь Бо- 
ж1я совершилась: изъ сего узнаемъ, что мы въ БогЬ. Кто гово
рить, что пребываетъ въ Немъ, тотъ долженъ поступать такъ, какъ 
О нъ поступалъ. К то говоритъ, что онъ во св е те , и ненавидитъ 
брата своего, тотъ еще во тьм+>. К то любитъ брата своего, тотъ 
пребываетъ во св ете , и н-Ьтъ въ немъ соблазна. А  кто ненави
дитъ брата своего, тотъ находится во тьме и во тьме ходитъ, и не 
знаетъ, куда идетъ, потому что тьма ослепила ему глаза... Не 
любите Mipa, ни того, что въ Mip"fe: кто любитъ м1ръ (соблазны), 
въ томъ н-Ьтъ любви Отчей... И м1ръ проходить, и похоть его, 
а исполняющей волю Бож ш  пребываетъ во вгЬкъ... Если вы знаете, 
что Х рю тосъ праведникъ, знайте и то, что всякш, д-Ьлающш 
правду, рожденъ отъ Него... Смотрите, какую любовь далъ намъ 
Отецъ, чтобы намъ называться и быть детьми Божшми... И вся
кш, имеющш ciio надежду на Него, очищаетъ себя, такъ какъ 
Онъ чисть... Всяюй, пребываюшш въ Немъ, не согр’Ьшаетъ (гр-Ь- 
хами къ смерти); всякш согрешаюинй (хулою на Д уха— крайнимъ 
упорствомъ и нерадешемъ о душ е своей) не вид^лъ Его и не 
позналъ Его. Дети! да не обольщаетъ васъ никто. К то дФлаетъ 
правду, тотъ праведенъ, подобно какъ Онъ праведенъ. Кто де- 
лаетъ rp-fex'b, тотъ отъ д1авола, потому что сначала д1аволъ со- 
гр'Ьшилъ. Для сего-то и явился Сынъ БожШ, чтобы разрушить 
д-Ьла ,щавола. Мы знаемъ, что перешли отъ смерти въ жизнь, по
тому что любимъ братьевъ; не любящш брата пребываетъ въ 
смерти... Кто им Ьетъ достатокъ въ Mipe, но, видя брата своего 
въ нужде, затворяетъ отъ него сердце свое,— какъ пребываетъ 
въ томъ любовь Бож1я? Д ети  мои! станемъ любить не словомъ 
или языкомъ, но д^ломъ и истиною. И вотъ, по чему узнаемъ, что 
мы отъ истины, и успокоиваемъ предъ Нимъ сердца наши; ибо 
если сердце наше осуждаетъ насъ, то кольми паче Богъ, потому 
что Богъ больше сердца нашего и знаетъ все. Возлюбленные! 
если сердце наше не осуждаетъ насъ, то мы им-Ьемъ дерзновеше 
къ Богу, и чего ни попросимъ, получимъ отъ Него, потому что 
соблюдаемъ заповеди Его и д-Ьлаемъ благоугодное предъ Нимъ“ 
{т е поел. св. I. Богослова, гл. 2-ая и 3-ая).
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Святые Божш жили именно такою жизнг'ю; поэтому - то отъ 
ихъ „обликовъ зовущихъ" в'Ьетъ нетленною красотою и в+>чною 
благоуханною св'Ьжестш животворящаго Д уха Бож1я!... Вспом- 
нимъ недавно усопшаго о. 1оанна Кронштадтскаго....

А  мы... Боже Святый! Пощади и помилуй насъ!... Наша жизнь 
полна гр^ховъ, братской крови и всякихъ беззаконш; она жжетъ 
и душитъ, какъ проказа!... ГдгЬ наша любовь, наши добрыя д'Ьла, 
наша радость и чистота во Xpicrfe— Спасителе?...

Но не унывай и не падай духомъ, грФшникъ! Господь знаетъ, 
что „вс'Ь мы много согр-Ьшаемъ" (1акова 3, 2),— и что „если мы 
говоримъ, что не им'Ьемъ rp"fexa,— обманываемъ самихъ себя, и 
истины н'Ьтъ въ насъ“ (i 1оан. I, 8). Величайние праведники, какъ 
св. Апостолъ Павелъ, считали себя „первыми изъ гр'Ьшниковъ"!..

Сп1зши къ матери твоей, св. Православной Церкви, унылый 
гр’Ьшникъ! Она ут-Ьшитъ тебя, и дастъ силы жить по-Божьи.

„Если испов'^дуемъ гр-Ьхи свои, то Онъ, будучи в'Ьренъ и 
праведенъ, проститъ намъ гр^хи наши и очистить насъ отъ 
всякой неправды11 (i-e 1оанна I, 9).

Свягценникъ С. КозубовскШ.

H tn ib  жива наша русская православная душ а.
, (П родолж енге).

V.
А  вотъ смерть инока въ обители преподобнаго Серия
Сей инокъ былъ— iepoMOHax'b ©еодоай, въ отлич1е отъ дру- 

гихъ О еодоаевъ прозванный „чернымъ" (онъ нм'Ьлъ темные 
волоса). Это былъ чудный чтецъ, и проходилъ онъ послушаше 
головщика на л’Ьвомъ клирос'Ь.

Никто не проживетъ безь искушенш; пришло и къ нему 
искушеше. Явился у  него помыслъ— быть гд'к-нибудь настояте- 
лемъ. И сталъ онъ домогаться этого. При посредств Ь профессора 
Московской духовной академш, Петра Симоновича Казанскаго, 
онъ сталъ извф.стенъ брату его, преосвященному Платону, епис
копу Костромскому, который и предложилъ ему быть исправ- 
ляющимъ должность настоятеля Песошинскаго монастыря, въ 
званш казначея, такъ какъ настоятелемъ этого монастыря состоитъ 
Костромской викарш, живущш въ КостромФ., и монастырь управ
ляется казначеемъ. Покойный нам'Ьстникъ лавры, о. Антонш, 
отговаривалъ Оеодоая: „ну какой ты настоятель? Откажись!"—  
Но Оеодосш не послушался и перешелъ въ Костромскую eriap- 
xiio, гд'Ь и былъ назначенъ исправляющимъ должность настоя
теля. Отпуская его, о. Антонш сказалъ: „ну смотри, вини себя,, 
если что случится. Т а т я  искушёшя даромъ не проходятъ".
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И не прошло даромъ это искушеше для о. вео доая.
Мы не знаемъ самихъ себя, не знаемъ своего собственнаго 

сердца: кашя страсти тамъ живутъ, какую силу надъ нами 
им'Ьютъ. Пока челов'Ькъ пребываетъ въ послушанш вол-fe Бож1ей, 
дотол'Ь Господь покрываетъ его отъ пагубнаго д-М ств 1я въ немъ 
страстей, а какъ скоро онъ уклоняется съ пути сего смиреннаго 
послушашя на путь своевол1я— быть б'Ьд-fe! Имже тьсть управ- 
летя— падают* яко листвк. Т акъ случилось и съ о. ©еодоаемъ. 
Началось съ того, что онъ сталъ выпивать: самъ в^дь хозяинъ 
въ монастыр'Ь! ЗатЬмъ вскор'Ь завязалось недоброе знакомство, 
начались пирушки... Но Богъ не оставилъ несчастнаго: не долго 
такъ продолжалось,— узналъ владыка, вразумилъ его, да и у  
самого скоро проснулась совЬсть. „Такъ нельзя11! сказалъ онъ 
самъ себ'к: „не гожусь я въ начальники, в"Ьдь такъ совсЬмъ по
гибнешь!" И онъ -Ьдетъ въ лавру, падаетъ къ ногамъ о. Антошя 
и умоляетъ его принять заблудшую овцу обратно въ число бра- 
тш. Старецъ любовно побранилъ его, и конечно принялъ. И 
вотъ о. 0eo;iociii снова на клиросчЬ, снова головщикомъ, восптЬ- 
ваетъ хвалу Богу своимъ задушевнымъ теноромъ. Искушеше 
миновало: онъ сталъ трезвеннымъ и исполнительнымъ инокомъ. 
Надвинулась старость, и Богъ судилъ ему перенести тяжкую 
болЬзнь: ракъ или съужеше пищевода. С ъ  благодарностью къ 
Господу, за гр'Ьхи наказующему зд'Ьсь, чтобы помиловать тамъ, 
принялъ онъ эту болезнь; зная, что смерть неизбежна, онъ сталъ 
готовиться къ ней. Близше къ нему брат1я нередко заставали 
его въ молитвенномъ настроенш, въ слезахъ умилешя. „По Д'Ь- 
ломъ Господь наказуетъ меня, говорилъ онъ: слава Его мило- 
сердш! Еще не того заслужилъ я гр -Ь тн ы й В р ем я  шло, бол'Ьзнь 
делала свое д^ло. За полгода до смерти онъ уже пересталъ при
нимать твердую пищу. Настала осень. Старецъ заметно слаб ктъ. 
Въ начал'Ь декабря онъ особоровался. На праздникъ Святителя 
Николая пожелалъ причаститься Святыхъ Хрютовыхъ Таинъ. 
Утромъ въ этотъ день пришелъ къ нему другъ его, архпд1аконъ 
Т о в 1я чтобы прочитать ему правило. Правило прочтено. Въ 
сосЬдней съ ,его келл1ей церкви святыхъ Зосимы и Савват1я 
проп'Ьли причастный стихъ. Старецъ над'Ьлъ ман'пю, эпитрахиль 
и поручи. Скоро дверь келлш отворилась, и iepoMOHax-ь, боль
ничный строитель ГТалладш, въ предшествш 1ерод1акона Исидора 
принесъ Святые Дары... Благоговкйно поднялся на встречу гря
дущему Господу о. ©еодосш, поддерживаемы!! своимъ другомъ. 
Лицо его аяло з^милешемъ и духовнымъ восторгомъ. 1еромо- 
нахъ подошелъ и сталъ читать молитву: „В'1зрую, Господи, и 
испов-Ьдую“ ... Слез?,! катились по лицу старца Бож 1и... Снять

!) НьпгЬ о. архимандритъ, нам-Ьстникъ TpoiiUKoii С ерп евой  лавры.
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покровъ съ  Святыхъ Даровъ, но... вдругь произошло замеша
тельство: д1аконъ забылъ лжицу. Прошло две-три минуты, пока 
д1аконъ принесъ лжицу. Все это время старецъ стоялъ въ неиз- 
реченномъ умиленш, втайне молясь Господу, потупивъ взоры. 
Наконецъ д1аконъ пришелъ, и болящш причастился каплею жи
вотворящей крови Господней. Святые дары унесены, и старецъ 
утомленно опустился на постель. Его другъ прочиталъ ему бла- 
годарственныя молитвы и, прощаясь, сказалъ: „Отче! у  тебя 
сегодня Пасха: приветствую тебя сею радостш. Молю Бога да 
сподобитъ насъ праздновать оную въ невечернемъ дни царства 
Его. Прости, мне надобно итти въ соборъ на служеше, а ты 
отдохни; вечеркомъ я навещ у тебя“.

П осле вечерни о. Тов^я пришелъ къ болящему.
—  „Какое, братъ, искушеше было давеча: в+.роятно, ты уто

мился, ожидая святой лжицы?“
—  Не-гь, другъ мой: то было не искушеше, а великая ми

лость Бож1я ко мне грешному, великое мне утЬшеше, котораго 
я, грешникъ окаянный, недостоинъ,— ответилъ болящш.

В ъ  его глазахъ было какое-то неземное выражеше глубокаго 
сердечнаго умилешя. Чрезъ минуту онъ, какъ бы въ ответь  на 
молчаливый вопросъ своего друга, тихо сказалъ:

—  Да, братъ, великая милость Бож1я. О тъ тебя-то я не укрою, 
но заклинаю тебя никому до моей смерти не говорить о томъ.

—  Будь спокоенъ: твое слово свято соблюду, сказалъ о. 
Тов1я.

— Ну, слушай: когда Святые Дары показались въ дверяхъ моей 
кельи, то блеснулъ необычайный светъ, келья была полна этого 
света. А  когда открыты были Святые Дары, то я уже больше 
не вид'Ьлъ отца Г1аллад1я; предо мною стоялъ... Самъ Господь 
нашъ!.. И все время, пока ходилъ въ алтарь 1ерод1аконъ, я ви- 
дел ъ предъ собою Господа моего; съ  трепетомъ сердечнымъ я 
умолялъ Его благость: помиловать меня окаяннаго... И изъ Его 
пречистыхъ рукъ я принялъ святыя Тайны... Какъ же это— не 
милость Бож1я! Слава безконечному Его милосердш...

И сладмя слезы умилешя обильно текли по истомленному 
болезшю, но прекрасному лицу старца Бож1я.

Такъ Господь, по неизреченному Своему милосердно къ 
искренно кающимся грешникамъ, снисходить къ нимъ, такъ 
иногда утЬш аетъ отходяшихъ к" Нему съ верою  и мытаревымъ 
настроешемъ.

На другой день старйгь тихо отошелъ ко Господу, съ  Кото- 
рымъ соединился во Святыхъ Его Тайнахъ...

Т о тъ  же другъ его, о. Т ов1я принялъ его посл'1;дн!й вздохъ 
и закрылъ ему очи; при помощи двухъ иноковъ, онъ опряталъ 
его, од-Ьлъ во все  монашеск1я одежды, приготовленныя покой-
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нымъ задолго до смерти, и, иоложивъ во гробъ, началъ надъ 
нимъ обычное чтеше Святаго Евангел1я...

Еще при жизни покойный указалъ о. Товш  на большую шка
тулку, въ коей хранились вс+. необходимыя для иноческаго по- 
гребешя вещи, сказавъ: „тутъ все, что нужно будетъ, когда я 
умру." На всЬхъ вещахъ были записки, указывающая время ихъ 
приготовлешя: н-Ькоторыя были помечены за 17 лЬтъ до его 
смерти. Ясно, что память смертная была всегдашнею спутницею 
его жизни.

Буди ему в'Ьчная память!
VI.

Вотъ еще смерть, смерть м1рянина, почти у  ногу преподоб- 
наго Серия.

Долго жилъ при лавр'Ь, въ гостинниц+>, почтенный старецъ, 
одинъ изъ помилованныхъ декабристовъ, князь Иванъ Ceprfee- 
вичъ Друцкой-Сокольницкш. Каждый день, не смотря ни на 
какую погоду, и л'Ьтомъ, и зимою, ходилъ онъ къ службамъ 
Божшмъ, а если уж ъ очень понеможется, то все же непременно 
придетъ поклониться преподобному Серию . Бывало, на улиц-fe 
буш уютъ вьюга и мятель, в'Ьтеръ сшибаетъ съ ногъ, а князь 
идетъ отъ старой гостинницы по бульвару, кутаясь въ свою 
старинную шинель покроя николаевскихъ временъ, почасту по
ворачиваясь спиною впередъ, чтобъ защитить свое лицо оть 
р-Ьзкаго в15тра, а уже непременно придетъ онъ къ угоднику 
Божда, помолиться святымъ иконамъ м1;стнымъ— Троицк, писан
ной преподобнымъ Андреемъ Рублевымъ, ученикомъ преподоб- 
наго Серия, и Богоматери. А  потомъ падаетъ предъ ракою 
чудотворца и такъ долго— долго лежитъ ницъ, молитвенно б е с е 
дуя съ угодникомъ Божшмъ.

И вотъ, разъ, въ бурный зимнш день, въ посл'Ьоб'Ьденный 
часъ, пришелъ онъ въ соборъ. У  гроба преподобнаго стояли на 
чред'Ь— i e p 0 M0 nax'i> Никаноръ и 1ерод1аконъ Артемш. Въ храмФ 
было пусто. Онъ подошелъ подъ благословенье къ iepoMonaxv, 
который участливо спросилъ его: почему его долго не было 
видно?— „Все бол'кть, отв-Ьтилъ князь: и теперь бол-feio. Сегодня 
почувствовалъ себя немного получше и, не смотря на запреще- 
Hie доктора, пришелъ вотъ къ преподобному. Думаю: можетъ 
быть въ посл'Ьднш разъ".

Приложившись къ святымъ мощамъ, онъ пошелъ, по обы
чаю, поклониться и м'Ьстнымъ иконамъ въ иконостас'Ь. По долгу 
стоялъ онъ предъ каждою иконою и молился. Подойдя къ икон-fe 
Богоматери, онъ сталъ опускаться какъ бы на кол'Ьиа, потомъ 
упалъ на бокъ и... больше уже не вставалъ... Когда къ нему 
подошли иноки, оказалось, что его душа уже отлетала туда, 
куда возносилась его молитва.
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Блажени мертвш, умирающш о Господи', ей, глаголешь Духь, 
почттъ бо оть трудов* своихъ!...

Черезъ 7 0  лЪтъ на могилЪ Николая М атвеевича Рынина
(подвизавшагося X p icia  ради въ Вологд*).

27 марта 1837 года улицы города Вологды, ведупця отъ Влась- 
евской церкви къ Богородскому кладбищу, запружены были наро- 
домъ. Казалось, что сюда собрался весь городъ, не смотря на то, что 
въ тотъ день стояла ненастная погода— оттепель и шелъ дождь. 
Хоронили Николая Матвеевича Рынина, юродиваго, въ прозор
ливость котораго верили мнопе, испытавппе правду его словъ 
въ со б ь тя х ъ  своей жизни. Глубоко уважая покойнаго, всякъ 
старался протискаться къ его гробу, чтобы проститься съ нимъ, 
отдать ему посл'Ьднш долгъ. Очевидцы разсказываютъ, что отъ 
гроба разносилось необыкновенное благоухаше. Въ толпе слы
шался крикъ бесноватыхъ, съ пеной валявшихся по земле, раз
давались рыдашя и вопли. Народъ останавливалъ гробъ. U JecT B ie 
совершалось весьма медленно, и когда оно вступило въ ограду 
кладбища, съ соборной колокольни понеслись звуки колокола къ 
вечерне и вспомнились тогда слова брата Николая Матвеевича—  
Ивана, не пожелавшаго исполнить зав Ьтъ покойнаго— похоронить 
его въ Прилуцкомъ монастыре, потому что п огребете здесь 
сопряжено было для брата съ большими заботами,— братъ съ 
сердцемъ говорилъ: „ну, его дурака, пожалуй къ вечерне туда въ 
монастырь не довезти"... Т ел о  Николая Матвеевича принесено 
было на Богородское кладбище съ благовестомъ къ вечерне.

Николай Матоеевичъ былъ Божш человекъ, происходилъ онъ 
изъ купеческаго звашя, родился 9 мая 1777 года и крещенъ во 
Власьевской, г. Вологды, церкви, въ приходе которой находился 
двухъэтажный полукаменный съ солодовеннымъ заводомъ до.м'ь 
отца его Матвея Ивановича Рынина (домъ сохранился и доныне, 
онъ принадлежитъ насле.дникамъ к}гпца К. Девяткова). В ъ  д ет
стве Николай Матееевичъ научился читать и писать. П осле него 
остались две тетради, писанныя его рукою: въ нихъ надъ мно
гими словами поставлены титлы. Неизвестно, что дало душ е 
Николая Матвеевича благодатный толчекъ, но достоверно, что 
еще въ молодыхъ годахъ онъ возжелалъ жить для Бога и Ему 
Одному послужить. Богатство, прелести Mipa, все услады, кото
рыми Николай Матееевичъ могъ пользоваться, благодаря имею
щимся средствамъ, онъ отвергъ. „Иди, продай mrbnie твое и от
дай нищимъ“— эти слова Спасителя, смутишшя юношу, ушедшаго 
съ печалью отъ X p icT a , запали въ седце Рынина. Онъ увиделъ, 
что ему невозможно двумъ господамъ работать, что богатство 
для него трудное иго: если онъ останется прежнимъ челов'Ькомъ»
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предъ нимъ открывается опасный путь, полный соблазновъ и 
искушенш. Онъ роздалъ имеше нищимъ и самъ сд'Ьлался ни- 
щимъ. Теперь Николай Матееевичъ не сталъ иметь своего крова, 
не им'Ьлъ гд-Ь главу преклонить. !УПръ счелъ его за безумца; 
действительно, съ M ipcKoii точки зр4;шя его поступокъ былъ 
страннымъ, ненормальнымъ, безумнымъ. Николая Матвеевича за
нимало то, что едино на потребу. Онъ отдался молитв-!;. Утромъ 
можно было его видеть постоянно за богослужешемъ въ храмахъ 
города; ночью, когда все  спали, онъ отдавался бесед-!; съ Богомъ 
въ тиши, въ уединеши, гд-!; его никто не вид+.лъ. Покойный 
Андрей Ивановичъ Беляковъ до н'Ькотораго времени считалъ 
Рынина сумасбродомъ и даже см'Ьялся надъ нимъ. Какъ-то имъ 
пришлось быть B M 'fe c r b  на праздник-!; въ Прилукахъ у  об ти хъ  
знакомыхъ— Бабушкиныхъ. Хозяева оставили гостей ночевать, 
разм'Ьстивъ ихъ въ смежныхъ комнатахъ. У  Белякова ночью 
разболелись зубы, да такъ сильно, что онъ ни на минуту не 
могъ заснуть. Въ теченш ночи, какъ ни посмотритъ Беляковъ 
на постель Рынина, все она пуста. Куда пропалъ онъ? думаетъ 
больной. Ужъ предъ утромъ Беляковъ заметилъ Николая Мат
веевича стоящимъ предъ иконами въ углу своей комнаты и го
рячо молящимся. Значить, онъ молился всю ночь, заключилъ 
тогда Беляков^., изм'Ьнилъ свое прежнее мн^ше о РынинФ., н за
мечательно, что даже зубная боль у  него съ того момента пре
кратилась. Когда Николай Матееевичъ заходилъ въ родительскш 
домъ, мнопе видали, что онъ бывало въ летнее время сядегь въ 
открытое окно и, обратившись лицомъ къ Влааевскому храм}-, 
паетъ, забывая все окружающее, церковный песноп'Ьшя. Люби- 
мымъ его м'Ьстомъ для молитвы и уединешя являлся Прилуцкш 
монастырь, отстояний отъ Вологды въ 5 верстахъ, куда онъ ча
сто ходилъ и подолгу пребывалъ: у  раки Преподобныхъ Димит- 
р!я и Игнапя, на паперти храма, въ тЬни деревьевъ. Замеча
тельно, что любовь къ обители Св. Димитр1я передалась отъ дяди 
къ племяннице, которая тоже, оставив-!, радости Mipa, проводила 
жизнь какъ птица небесная, научая насъ своимъ примЬромъ не 
пристращаться къ земле, помнить о своемъ высокомъ назначения, 
о Ц арстве Бож1емъ.

Николай Матееевичъ скитался съ места на место, подолгу 
проживалъ въ Вологде, Кадникове, Тотьм е, гд-1; не мало было 
лицъ, его уважавшихъ. Онъ ходилъ съ большимъ посохомъ въ 
рук-!;, зимой и летомъ безъ шапки (иногда голову повязывалъ 
полотенцемъ), въ синемъ холщевомъ балахон-!;; подъ нимъ онъ 
носилъ длинную белую  рубаху, на ногахъ кожаные опорки. Велъ 
себя Николай Матееевичъ какъ то странно. Придетъ, бывало, къ 
знакомымъ запачканный смолой, пригласятъ пить чай, выпьетъ 
полчашкп, а остальное выльеть себ е  на голову. Огневый взглядъ 
его черныхъ глазъ проникалъ въ глубин}' сердца. Иные боялись
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Рынина, боялись его обличешя. Не смотря на внешнюю стро
гость, онъ обладалъ любвеобильнымъ, н+.жнымъ сердцемъ.

Рабъ БожШ попадалъ и въ домъ умалишенныхъ. Конечно, 
почтен1е къ нему отъ этого не уменьшалось, если не увеличивалось. 
И туда MHorie ходили къ нему за сов'Ьтомъ. Вотъ что разсказы- 
ваетъ з'сгами своего ученика о своемъ, вм есте съ родителями, 
пос-Ьщен1и Рынина въ сумасшедшемъ доме известный вологжа- 
нинъ Архимандритъ Николо - УгрФшскаго монастыря Пименъ, 
тогда еще П етръ Димитр1евичъ Мясниковъ, решивпнйся принять 
иночество и предъ столь важнымъ шагомъ жизни отправившшся 
поклониться святынямъ Kieea, чтобы у  Печерскихъ подвижниковъ 
испросить благословеше на трудный путь монашества. „Рынинъ 
былъ изъ Вологодскаго купечества, л етъ  слишкомъ сорока, вы 
сокш, худощавый, съ длинный растрепанными волосами и чер
ной бородой; говорилъ отрывисто и скороговоркой, густымъ 
хриплымъ басомъ. Рынинъ ходилъ по комнате, былъ въ весе- 
ломъ расположенш духа, встр'Ьтшгь вошедшихъ съ посохомъ въ 
р ук е  и, постукивая имъ по полу, иовторялъ неоднократно: „Ни
кола никуда не ходитъ, Никола никуда не ходить". Впосл'Ьдствш
о. Пименъ вспомнилъ, что действительно вся жизнь его прошла 
подъ особымъ покровительствомъ Святителя Николая: онъ ро
дился въ приходе Николы на площади (въ Вологде), росъ у  
Николы на Глинкахъ (здесь былъ домъ родителя о. Пимена) и 
поступилъ въ 1834 г. къ Николе на У греш у, находился до своей 
кончины, более 46 летъ, на одномъ и томъ же м есте. Интере- 
сенъ другой случай въ жизни о. Пимена. „Мы были еще детьми, 
сестры и я, разсказывалъ о. Архимандритъ. Думаю, что это слу
чилось въ начале 1820 годовъ, мы какъ-то разъ сидели и учи
лись, вдругъ вбеж алъ въ комнату Николай Матееевичъ Рынинъ 
и громко какимъ-то неистовымъ голосомъ сталъ кричать: „Г о 
товьте на ризы, на рясы, на шапки, на шапки", приговаривая и 
еще что-то такое; но только тогда никто изъ старшихъ не обра- 
тилъ на это внимашя, а мы, дети, не поняли, а можетъ быть и 
перезабыли"... (Архим. Пименъ. Москва 1881 г. стр. 17). И что же? 
Не смотря на крутой характеръ отца, не слишкомъ расположен- 
наго къ монашеству, две дочери съ соглаая родителя ушли въ 
Горицкш Троицкш монастырь, а Петръ Димитpieвичъ подъ вл1я- 
шемъ чтешя Библш и беседъ съ  известнымъ епископомъ Игна- 
т1емъ Брянчаниновымъ, тогда еще послушникомъ, почувствовав- 
ш1й стремле1пе къ иночеству получилъ благословеше отца и с д е 
лался виоследствш изв Ьстнымъ Армимандритомъ, котораго Apxi- 
епископъ Леонидъ (Ярославскш) называлъ „самородкомъ золота".

Рынина считали ировидцемъ. Было не мало поводовъ видеть 
въ немъ необычнаго человека, въ его речахъ— особенный смыслъ, 
ясно открывавш1йся потомъ, по времени, а иногда тутъ  же въ 
моментъ произнесен1я ихъ. Замечателенъ случай, передаваемый
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благочестивой старушкой 93 лчЬтъ, дворянкой Татьяной Алексеев
ной Чуровской. К ъ  ней часто ходилъ Николай Матееевичъ. Од
нажды она сидела у  себя въ квартире и разговаривала съ бра- 
томъ— помещикомъ. Взглянувъ случайно въ окно, она увидёла 
на углу улицы Рынина. Вотъ Николай Матееевичъ идетъ, сказала 
она брату.

—  Это ш атунъто? Онъ только бродитъ, да народъ обманыва- 
етъ, заметилъ помещикъ.

Рынинъ сталъ подходить къ дому и Татьяна Алексеевна за
звала его: „Николай Матееевичъ, зайди къ намъ!“ крикнула она 
ему въ окно.

—  Ладно, матушка, зайду, отвечалъ онъ съ улицы. Скоро Ры
нинъ былъ въ лакейской (прихожей) и, къ удивлешю хозяйки, 
дальше лакейской не шелъ, чего ранее съ нимъ не случалось.

—  Николай Матееевичъ, проходи въ комнату, любезно при
глашала его хозяйка.

А  онъ отвечалъ:— да стоитъ-ли, матушка, въ комнату-то за
ходить мне, шатуну, да обманщику, что бродитъ да народъ об- 
манываетъ?

При этихъ словахъ у  брата волосы на голове встали дыбомъ.
Таже Чуровская разсказываегь, что въ одно изъ своихъ по

сещ ены  Николай Матееевичъ засталъ у  нея npiexaeuiyio изъ 
деревни двоюродную сестру, помещицу. У  Рынина въ рукахъ 
была трехкопёечная восковая свечка.

—  Возьми свечку, возьми, подавая ее сестре, говорилъ онъ.—
—  На что же мне свечка, Николай Матееевичъ? возражала 

женщина.
—  Возьми, возьми, пригодится, настаивалъ онъ. Возвратив

шись домой, сестра узнаетъ, что у  нея скоропостижно умерла 
дочь и свечка, действительно, пригодилась къ панихиде.

В ъ  Вологде распространилась холера. Народъ умиралъ. Од
нажды, въ воскресный день, Николай Матееевичъ вошелъ въ 
храмъ Зосимы и Савват1я, где молилась губернаторская семья, и 
всталъ рядомъ съ губернаторомъ. Юродивый весь былъ покрыть 
смолой. Губернаторъ отодвинулся отъ него.— Я боюсь, чтобы не 
заразился, сказалъ Рынинъ...

В скоре отъ холеры умерла сестра губернатора, но самъ гу 
бернаторъ остался невредимъ. Появлеше въ городе холеры Ры
нинъ предвещалъ заранее. Мещанка Анна Пищ— на, 83 летъ, раз- 
сказываеть, что однажды, придя къ нимъ въ домъ, онъ сталъ на
стойчиво требовать, чтобы мать ея помазала все углы дома дегтемъ.

—  Купи дегтю, говорилъ онъ, здесь помажь и здесь, и здесь 
указывалъ палкою на все углы комнаты.

—  Д а зачемъ же это, Николай Матееевичъ? недоумевала мать.
—  Надо, твердилъ онъ, купи дегтю, помажь.
Мать, чтившая Рынина, исполнила его приказаше, поставила



4 3 0 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. №  1 2 7

въ каждый уголъ дома по пузырьку съ дегтемъ. Черезъ неделю 
въ городе открылась холера, M H o r ie  умирали, но семейные 
Ппш— ной избавились отъ посещешя ихъ дома страшной гости.

—  Моей матери предсказалъ мое рождеше, передавала намъ 
благочестивая старушка Г. С. Г р — ва.— Родители мои жили въ 
Кадников^ и занимались торговлею. Д о меня у  нихъ родилось 
три девочки. Матери страшно хотелось иметь сына. Когда она 
носила меня во чреве, случилось ей быть въ Вологде. Идетъ по 
улице, а на встречу ей Николай Матееевичъ, и вдругъ, безъ 
всякаго съ ея стороны повода, отвечаетъ ей на занимавшш ее 
вопросъ:— Здравствуй, кукла (любимое выражеше), говорятъ, что 
въ какомъ-то городе купчиха девочку родила.

—  Это ты мне, Николай Матееевичъ, предсказываешь опять 
девочку, запечалилась мать.

Родилась я. Разсказывали, что Рынинъ былъ въ день моихъ 
крестинъ въ нашемъ доме и после того мать мою звалъ кумой.

Въ Кадникове Николай Матееевичъ радушный п р т т ъ  нахо- 
дилъ въ доме Дьякова, но съ любовью его принимали мнопе 
горожане и весьма дорожили его посещешями. Для Божьяго че
ловека рады были сделать все. Однажды, передаетъ та аде Гр— ва, 
мылся онъ въ нашей бане. Сердечная мать подумала про себя: 
дать бы Николаю Матвеевичу белье (у него все одно), но какъ 
предложить? Задумалась. Вымылся гость и вдругъ беж итъ изъ 
бани нагой, только чресла свои препоясалъ старой рубашкой.—  
„Кума, дай белье то! “ Онъ узналъ мысли хозяйки.

Домъ нашего отца, сообщалъ намъ К. П. Пан— евъ, находился 
у  Николы на Глинкахъ. Разъ ночью Рынинъ стучится въ окно.—  
Вы ведь горите, кричитъ онъ своимъ хриплымъ голосомъ. П о
смотрели, н етъ  ничего. Успокоились. Телеграфа тогда не было. 
Потомъ оказалось, что въ тотъ день и часъ, въ который сту
чался Рынинъ, сгорела наша мельница въ Архангельске.

—  Рынинъ имелъ даръ прозорливости, разсказывала одна 
интеллигентная женщина JI. Д. Мило— ва. Известны мне т а т е  
случаи. Моей знакомой старуш ке онъ далъ несколько кусочковъ 
сахара. Она бережно хранила ихъ въ сахарнице, где находились 
у  нея деньги.— Деньги не переводились, такъ что ими она не
редко снабжала и своихъ родственниковъ, Вдругъ сахаръ 
растаялъ, перевелись и деньги,— Одному гимназисту Николай 
Матееевичъ говорилъ, указывая рукой на небо: „высоко подни
мешься". Т отъ  кончилъ университетъ, хорошо служилъ и до- 
стигъ солиднаго поста Председателя Судебной Палаты. Моему 
свекору О. А н — ью онъ предсказалъ пожаръ въ О — е , где свя- 
щенствовалъ свекоръ, действительно сгорела церковь и дома 
причта. Несчаспя Рынинъ многнмъ предвещалъ. Разъ, сообщаетъ 
Пищ— на, приходить онъ къ некоей М арье Ивановне, портнихh, 
и говорить ей: Марья Ивановна, умойся.—-Да я уже умылась, Ни
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колай Матееевичъ.— НФтъ, умойся, умойся, черна ты больно, на- 
стаиваетъ Рынинъ. Вечеромъ она скоропостижно скончалась.

Другой случай. Рынинъ былъ въ ГрязовцФ,. Зайдя въ одинъ 
знакомый домъ, онъ говорилъ хозяйк+> его: Помни 22 число, 
смотри, помни же.— Для чего мн'Ь помнить это число?— Помни, 
теб'Ь говорятъ, помни, наказывалъ онъ ей на прощаньи, причемъ, 
выходя изъ дома, поставилъ въ дверь лопату. Это было въ ок- 
тябр!> м+.сяц-Ь. Насталъ праздникъ Казанской Божьей Матери 
22 числа. Хозяйка дома заболела и умерла.

—  Своему родному брату Ивану, разсказываетъ старушка 
Ан. А вд— ая,— Николай Матееевичъ предсказалъ печальную кон
чину за много л'Ьтъ. ВбФгаетъ онъ разъ въ комнату и накиды- 
ваетъ на шею брату веревку. Иванъ Матееевичъ окончилъ свою 
жизнь самоубшствомъ, задавившись на чердак'Ь своего дома. 
Племяннику своему, Николаю Ивановичу, Рынинъ провфщалъ 
жалкую судьбу.

—  Убить бы его лучше, кричалъ онъ при вид'к только что 
родившагося у Ивана Матвеевича сына. Bcrfc дивились необыкно
венной выходк'Ь юродиваго. Выросъ Николай Ивановичъ, ж е
нился на дочери богатаго человека П1 ергина, взялъ значитель
ное приданое, но рано овдовФлъ, запилъ, прекратилъ отцовсшя 
д-fcria, продалъ домъ и умеръ, оставивъ мать, Надежду Н— ну, 
влачить печальное существоваше и скорб'Ьть о своей тяжелой дол-fe.

Рынинъ былъ вхожъ и къ знатнымъ въ городФ лицамъ, въ 
томъ числФ къ местному владык'Ь. Является онъ однажды къ 
преосвящ. Онисифору и говорить: у  тебя въ шкафФ-то 16 под- 
рясниковъ, дай мнФ одинъ.— На что же теб'Ь? поинтересовался вла
дыка.— Дай, дай!--Владыка распорядился удовлетворить ж ел ате 
юродиваго. Получивъ подрясникъ, Рынинъ вышелъ и во двор Ь 
ap xiep eiicK aro  дома встр'ктилъ б"Ьдно одкгаго человека, идущаго 
подать прошеше владыкФ объ опред4;ленш его на м'ксто. Ему н 
передалъ онъ владычный подарокъ.

ИЗЪ ПРИХОДСКОЙ жизни.
(Выписки и зъ  отчета Благочиннаго 2 округа Сольвычегодекаго уЬзда, Свя
щенника П етра Баданина о состоянш  церквей подведомственна™  ему округа

за  1908 годъ).

I.
Мольба безъ пива.

Священникъ Богоявленской Вилегодской церкви Александръ 
Манаковъ сум'Ьлъ расположить прихожанъ устроить мольбу безъ 
пива. Вотъ какъ это было. Въ Богоявленскомъ приходф, идеть 
постройка новаго каменнаго храма, прихожане стали настойчиво 
поговаривать: „идеть постройка, не худо бы устроить мольбу; 
вЬдь раньше никакая крупная церковная работа не производи
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лась безъ мольбы, потому что мольба даетъ казне доходъ". В ъ 
приходахъ округа за посл'Ьдше 13 л'Ьтъ не бывало ни одной 
мольбы, потому что мольба съ пивомъ запрещена, а устроить 
мольбу безъ пива никто не могъ додуматься. Раньше бывало 
такъг собираютъ на мольбу хл'Ьбъ, фунтовъ отъ 5 до ю  и б о
лее съ души, изъ хлеба варятъ пиво, при чемъ казна отпускает!, 
отъ себя хмель; затЬмъ въ назначенный день привозятъ пиво 
на погостъ и после обедни распиваютъ; къ готовому пиву при- 
бавляютъ своей водки и получается полная картина пьянства съ 
шумомъ, всякимъ безобраз]емъ и нередко дракой. Казна же за 
такое угощеше пользуется кой-какими принощешями, который, за 
вычетомъ расходовъ на хмель, равняются почти грошамъ. Въ 
виду настойчивыхъ требованш прихожанъ устроить мольбу по 
прежнимъ порядкамъ, священникъ Александръ Манаковъ на со- 
беседованш 27 Октября разъяснилъ, что мольба съ пивомъ гр е 
ховна, она представляетъ собою оскорбительное для чистоты 
молитвеннаго чувства пр и крьте чревоугод1я и потому строго 
воспрещена распоряжешями Епарх1альнаго Начальства. Между 
rfcM'b мольба въ чистомъ ея виде, т. е., какъ молебсгае въ уми- 
лостивлеше Бога или въ благодарность за полученныя милости, 
соединенная съ приношешемъ въ пользу Церкви, весьма жела
тельна. Вотъ у  насъ целое лето велась постройка, шла заготовка 
матер1аловъ, теперь работы закончены, следуетъ поблагодарить 
Бога за Его помощь и попросить милости на будущее время. А  
благодареше не худо соединить и съ приношешемъ. Затем ъ было 
предложено: назначить известный день, отслужить торжествен
ное Богослужеше: накануне всенощное бдеше, въ самый день 
литурпю и молебенъ; къ назначенному дню пр1урочить сборъ 
по приходу въ пользу Церкви хлебомъ, вместо раскладочнаго 
на пиво, съ темъ, чтобы весь собранный хлебъ шелъ на по
стройку храма. Такое предложеше болынинствомъ было встр е
чено не сочувственно и лишь меньшинство высказалось: „такъ 
будетъ хорошо, еще охотнее иной пожертвуетъ, если будетъ 
знать, что его жертву не пропьютъ". Э тотъ здравый голосъ 
меньшинства далъ основаше къ назначент мольбы въ новомъ 
виде. 9 Ноября— мольба. Накануне совершено всенощное бдеше 
храму, народу полная церковь; въ самый день— утреня, литурпя 
и молебенъ Св. Т роице съ водосвя^емъ и провозглашешемъ на 
многолетш и „создателямъ и благотворителямъ вновь созидае- 
маго храма". Произведенный предъ этимъ днемъ сборъ на мольбу 
далъ: 50 пудовъ муки, ю  пудовъ ржи и 2 пуда льна. К ром е 
того, въ самый праздникъ значительный сборъ на тарелку хра
мовой иконе".

Цензоръ прот. И . Якубовъ. Редакторъ свящ. Н . Еоноплевъ.
Тппограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.


