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что в о з д ш ь  ГОСПОДЕВИ о з е т ,  ЯЖЕ воздл-
Д Е  Ш ?

Ж  воздамъ благости Твоей, Любителю мой, что воз- 
Ж а .  дамъ Господеви о вегъхъ, яже воздаде ми"? Аще бы 

тысящу разъ умеръ я ради Тебе, ничто бы было; 
понеже Ты—Господь мой, Создатель мой и Богъ мой, я 
же—земля и пепелъ, и гр-Ьшникъ и рабъ Твой непотреб
ный, и достоинъ веяюя смерти, не токмо временныя, но 
и в'Ьчныя. Что воздамъ Теб'Ь, Господу моему, любителю 
моему, заступнику моему, свободителю моему, искупителю 
моему? Что воздамъ Теб'Ь, Который мене ради Себе не 
пощад'клъ, но Себе на безчеспе, хулеше, посм-Ьяше, ру- 
гаше, оплеваше, осуждеше, 6ienie, раны, MyqeHie, расш те 
и смерть предалъ еси, да мене б-Ьднаго, окаяннаго и от- 
верженнаго блаженнымъ сд'Ьлаеши? Что воздамъ, который 
не им-Ью ничего своего, кромЪ растл-Ьшя, немощи и гр-Ь- 
ховъ? Душа и Тпло мое и составъ мой—отъ Тебе есть, 
Твой есть, Твой есть— но отъ мене... увы мн'Ь!.. растлен
ный и испорченный. Сов-Ьтъ лукаваго и воля растл-Ьла 
мене. Сердце благодарное принесу Теб'Ь, чего Ты единаго 
отъ мене хочешь. Но и того не могу безъ Тебе: ибо Те
бе безъ Тебе не могу познать, и познаннаго любить! О, 
какъ я нищъ, какъ убогъ, какъ я немощенъ, какъ я ока- 
яненъ и растл-Ьнъ! О, какъ мене врагъ мой у я з в и л ъ  и 

сокрушилъ! Но, Избавителю мой, помилуй мя егоже воз- 
любилъ еси и предалъ еси Себе по мн'Ь, — помилуй мя 
и просвети мя, да познаю Тебе, въ немже животъ мой, 
и возжги въ сердц-fe моемъ любовь Твою, и постави на 
камени ноги мои, и исправи стопы моя, да пойду всл"Ьдъ 
Тебе, Избавителя моего и Вождя моего единаго къ небеси 
и вечному животу. Влеки мене за Собою, о Любовь горя
щая! Побтъжимъ въ елпдъ Тебе: еъ во ню мгра Твоего поб?ь- 
гу, да ид-Ьже Ты еси, тамо и рабъ Твой, Тобою искуп
ленный, буду, да вижу славу Твою. О, милостиве, благо- 
утробне, о челов'Ьколюбче! Дай мн'Ь сердце посл^довати 
Теб'Ь; настави мене на путь Твой, по которому избраннш
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Твои идутъ; веди мене за Собою Духомъ Твоимъ Свя- 
тымъ: Духъ Твой благШ наставитъ мя на землю праву. 
Великое Ты сдЪлалъ д-Ьло и уму моему непонятное, что 
Ты, Господь, Царь небесе и земли, сшелъ съ небесъ и 
воплотился отъ Д-Ьвы Богородицы, и пострадалъ и распял- 
ся и кровь Свою изл1ялъ, ради мене, раба Своего,— вели
ко, воистину велико и дивно! Верую и исповедую, и 
признаю и проповедую и удивляюсь толикой ко мне 
грешному благости Твоей и челов-Ьколюбш.. Сделай со 
мною грёшнымъ и ciio милость Твою, молю Тя со смире- 
шемъ, челов-Ьколюбче, любителю мой: очисти мя отъ всЪхъ 
моихъ гр-Ьховъ кров!ю Твоею святою, которую за мене 
гр-Ьшнаго раба Твоего изл1ялъ еси, и утверди мене въ 
страхе и любви Твоей, и сподоби мя верою  и любовно 
посл^довати святымъ стопамъ Твоимъ, и сохрани мя си
лою Твоею отъ враговъ моихъ. ищущихъ запяти стопы 
моя и отвлещи мя отъ Тебе, Искупителя моего. Милость 
Твоя, Господи, да поженетъ мя вся дни живота моего, 

да, всеконечно спасся Твоею благодарю, воздамъ Тебе 
благодареше лицемъ къ лицу со избранными Твоими, и 
воспою и восхвалю и прославлю Тя, со безначальнымъ 
Твоимъ Отцемъ и пресвятымъ Твоимъ Духомъ въ без- 
конечные веки, аминь.

(Изъ творены св. Тихона Задонскаго).

Посламе монашескаго съезда ко всЬмъ русскимъ 
инокамъ.

Отцы и брапя! За послушаше Святейшему Суноду 
собрались мы подъ благодатнымъ кровомъ великаго Игу
мена всей Руси Преподобнаго Серпя, чтобы обсудить ве
ликое дело: какъ намъ возвратить наши монастыри къ 
святымъ завЪтамъ ихъ основателей, какъ укрепить осла
бевающее въ духовной жизни монашество, какъ предо
хранить отъ угасашя кое-где тлеюпця искры этой жизни 
благодатной, а где оне погасли, тамъ снова заронить 
ихъ. Мы горячо молились у святыхъ мощей великаго
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отца иноковъ и просили его небесной помощи въ этомъ. 
Бож1емъ деле, ибо ясно сознавали и въ сердце своемъ 
чувствовали, что тутъ безъ помощи свыше мы ничего 
не сд'Ьлаемъ. И, приступивъ къ обсуждешю предложен- 
ныхъ намъ вопросовъ, каждый изъ насъ, подавая свой 
голосъ, ставилъ себя предъ лицомъ Преподобнаго Сер
ия, какъ бы незримаго нашего председателя и руко
водителя, и мысленно просилъ его вразумлешя. Ныне 
работы наши окончены; можетъ быть не все вопросы, по 
немощи нашей и по краткости даннаго намъ времени,, 
разрешены удовлетворительно; но главныя меры къ об
н о влен а монашества общимъ нашимъ братскимъ сове* 
томъ намечены. Теперь—къ вамъ, возлюбленные отцы 
и брат1я, къ вамъ наипаче, настоятели и вожди иноковъ, 
наше слово, наше усердное молеше! Ради Господа, Кото
рому мы обещались служить до смерти, не щадя своего 
ветхаго человека съ его грехолюб1емъ; ради святыхъ Бо- 
жшхъ подвижниковъ, коимъ мы, поступая въ ихъ обители,, 
хотели подражать; ради ихъ святыхъ заветовъ; ради блага 
родной Православной Церкви, толико ныне обуреваемой 
отовсюду, а въ будущемъ ожидающей еще болыиихъ скор
бей; ради родной нашей матери—толико бедствующей 
Русской Земли и, наконецъ, ради собственнаго блага—  
спасешя души и царства небеснаго—умоляемъ васъ: це- 
лымъ сердцемъ примите и проведите въ жизнь все то, 
что изъ нашихъ пожеланш будетъ одобренно Высшек> 
Церковною Властью—Святейшимъ С у н о д о м ъ , на благо- 
усмотреше коего, чрезъ первосвятителя Московскаго, мы 
повергаемъ свои рёшешя. Бравя возлюбленные, добрые 
иноки святыхъ Русскихъ обителей! Ведайте, что если 
наши блапя пожелашя, не единолично, а соборомъ мно- 
гихъ старцевъ, изъ обителей, наиболее известныхъ на
роду Русскому собравшихся, обсужденныя, не будутъ при* 
няты вами къ сердцу и останутся только на бумаге, то— 
горе будетъ неразумда нашему! Стыдъ покроетъ лице 
наше! Ведь тогда ясно будетъ каждому верующему Mipa- 
нину, что мы, члены съезда, всуе трудились, что мы на
прасно верили, будто есть еще иноки на Руси, ревнуюцце 
о своемъ спасенш, объ исполненш обетовъ своихъ, что- 
на самомъ д ел е  монашество наше близь смерти... О, какъ 
скорбно, какъ тяжело даже подумать объ этомъ! Какъ 
благопотребно теперь, именно — теперь выступить, яко
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передовому отряду XpicTOBOii воинствующей Церкви—вы
ступить противъ князя Mipa сего во всеоружш— не слова, 
хотя и слово им-Ьетъ свою силу, а дела, во всеоружш 
личнаго подвига въ борьба съ м1ромъ, плотью и сатаной. 
Никогда, на протяженш почти двухъ тысячъ л-Ьтъ, сатана, 
въ сою зе съ м1ромъ не воевалъ столь жестоко на Ц ер
ковь Бож1ю, какъ въ наше смутное, грешное, гордое время. 
Никогда гордыня человеческая такъ не возрастала почти 
до гордыни сатанинской, какъ въ наши дни. Никогда злоба 
враговъ человечества не изливала въ души людсюя столько 
яда богохулешя, кощунства, безбож1я, разврата духовнаго 
и г&леснаго, какъ теперь. Весь адъ, кажется, ополчился, 
двинулъ всЬхъ своихъ союзниковъ на Бож ш  Церковь. 
СвягЬйпия добродетели: кротость, послушаше, терпеше, 
и основа всЬхъ добродетелей — смиреше попираются, 
осмеиваются, низводятся на степень почти пороковъ, а 
гордыня, во всехъ ея видахъ, возвеличивается какъ добро
детель... Но не достанетъ намъ повествующимъ времени, 
чтобы начертать полную картину уже обуревающихъ и 
еще более ожидаемыхъ— грядущихъ бедъ на непорочную 
XpicTOBy невесту— Церковь. Станемъ же добре! Станемъ 
въ страхе Бож1емъ яко мужественные борцы со всемъ 
этимъ зломъ! Начнемъ съ самихъ себя. Возжжемъ сначала 
въ своихъ собственныхъ сердцахъ огонь любви къ на
шему сладчайшему Господу 1исусу: мы веримъ, мы знаемъ, 
что отъ этого благодатнаго огня непременно зажгутся, 
может*ь быть незаметно для насъ самихъ, огоньки и въ 
простыхъ сердцахъ православныхъ русскихъ людей. Мы 
знаемъ, мы можемъ засвидетельствовать, что и среди 
м!рянъ есть, слава Богу—есть еще святыя души, носяиця 
въ себе таюе огоньки. Сольемъ же свои искорки съ этими 
огоньками, разожжемъ ихъ въ пламень, согреемъ ими 
нашу бедную, несчастную, толико страждущую мать — 
Русскую Землю! Сатана, яко отецъ лжи, блазнитъ весь 
м1ръ своею ложью, а мы покажемъ людямъ на д еле  
истину Хр1стову, покажемъ, какая дивная сила заключается 
въ Его животворящихъ заповедяхъ, какъ о не, эти святыя 
заповеди, способны обновить человека, оживотворить его, 
преобразовать самый строй, бытъ, нравы, жизнь людей. 
Сатана, издеваясь надъ неразум1емъ людей, какъ хитрый 
ловчШ, раскидываетъ сети и шепчетъ всемъ: „въ couia- 
лизме, въ. анархизме ваше счастье". А мы на деле  пока-
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жемъ, какъ учитъ Xpicrocb устрояться людямъ въ духе 
любви. Сатана пропов-Ьдуетъ ненависть и учитъ строить, 
счастье на насилш, убшствахъ, грабежахъ, а мы покажемъ,. 
какъ достигается счастье беззаветной любовью, самоотре- 
чешемъ, свободнымъ отсЬчешемъ своей воли, своихъ же- 
ланш, своего имущества—въ общежитш. Сатана указы- 
ваетъ счастье въ угожденш плоти, а мы отречемся сво
бодною волею не только отъ винопига, но и отъ дру- 
гихъ, дозволенныхъ въ Mipy утешенш. Трудъ и молитва, 
молитва и трудъ; смиреше и любовь, любовь и смиреше; 
отсечете своей воли и своего смышлешя, всецелое само- 
предаше въ волю Бож ш — вотъ что должно быть начер
тано златыми буквами на нашемъ монашескомъ знамени, 
а лучше сказать— на нашихъ сердцахъ. О, возлюбленные 
брат1я! Время подвига настало. Кто знаетъ? Быть можетъ 
знамешя временъ исполняются; быть можетъ близокъ часъ 
грознаго последняго суда Бож1я: часъ убо намъ отъ сна 
востати! Пора уготовать светильники свои, чтобы встре
тить небеснаго Жениха! Если еще возлюбленный ученикъ 
Хрютовъ 1оаннъ говорилъ: дети, последняя година есть... 
последнш часъ есть (1 1оан. 2, 18); если простые, бого
боязненные люди, взирая со страхомъ на торжество зла 
на земле, внимая стихШнымъ бедств1ямъ: засухамъ и не- 
погодамъ, голоду и эпидем!ямъ, говорятъ; „не настали ли 
уже последшя времена; если сама неодушевленная тварь, 
по слову Апостола совоздыхающая и соболезнующая намъ, 
содрагается и земля сотрясается, поглощая въ ужасныхъ 
землетрясешяхъ тысячи людей и разрушая въ несколько 
минутъ цветуцдя города, то не следуетъ ли и намъ при
слушаться къ гласу громовъ Божшхъ, грядущихъ на 
вселенную, и готовиться услышать гласъ трубы Архан
гельской, имеющей въ последнш день Mipa возбудить 
мертвецовъ отъ ихъ гробовъ...

Мы обращаемъ къ вамъ свой скорбный, изъ наболев- 
шихъ сердецъ исходящш призывъ отъ гроба небеснаго 
нашего всероссшскаго игумена * Серия:

Господь близь: часъ уже намъ отъ сна востати!
Аминь.

Почетный Председатель Владили'рг, Митрополитъ Московски* и 
Колом.
Председатель Сыьзда Нйсонъ епископь Вологодскш и Тотемскт. 
JliiMiimpiii спископъ Сухумскш.
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Епископъ Евдокимъ Волоколамска*.
Андрей епископъ Мамадышскш.
Kieeo-Печерской Лавры Экклетархъ Архимандритъ Назарш. 
Александре Невскш Намштникъ Архимандритъ Оеофанъ.
Свято- Троицкг'я Cepzieeu Лавры Намштникъ Топгя.
II. д. Намштника Лавры Почаевстя Архимандритъ Паисш. 
Почасвскш Архимандритъ Виталш .
Настоят. Ново Авонскаго Сим -Кананит. монаст. Архим. 1еронъ. 
Валдайскаго Иверскаго монастыря Настоятель Архим. 1осифъ. 
Тихвинского Большого монастыря Настоятель Архим. 1оанникт. 
Настоятель Задонскаго Богородищк. монаст. Архим. Наванаилъ. 
Настоят. Козельск. Введен. Оптиной пустыни Архим. Ксенофонтъ. 
Настоятель Флорищсвой пустыни Архимандритъ Макарш. 
Архимандритъ Владимгръ.
Псково Печсрскаго монастыря Архимандритъ Никодимъ. 
Чуркинской Никол, пуст. Астрахан. епарх. наст. Архим. Македонш. 
Настоятель Югской Доровеевой пустыни Архимандритъ Игнатгй. 
Оранскаго Богородицкого монаст. Намштникъ Архим. Аркадт. 
Настоят. Kieeo Св. Тр. общежшп. монаст. Архим. Мельхиседекъ. 
Настоятель Калужской Тихоновой пуст. Архим. Лаврентш. 
Настоятель Николо- Угртискаго монастыря Архим. Макаргй. 
Настоятель Александро-Свирск. монаст. Архим. Агавангелъ. 
Саровской пустыни геросхимонахъ Симеонъ.
Настоятель Свенскаго Успенскаго монастыря игуменъ Олимпш. 
Валаамскаго монастыря Настоятель игуменъ Маврикш. 
Намжтн. Тр.-Стефано-Улъяновскаго монаст. игуменъ Палладш. 
Пгуменъ Филаретъ.
Настоятель Николо Птчношскаго монастыря игуменъ 1увенал1й. 
Настоятель Коренной пустыни игуменъ Несторъ.
Начальникъ Скита Оптинской пустыни игуменъ Варсонофш. 
Вологодскаго Спасо-Прилуцкаго монастыря игуменъ Неофитъ. 
Настоятель Глухов. Петропавловск, монаст. шум. Варсонофш. 
Представ. Святогор. пуст. казн. Спасова монаст. 1ером. Нифонтъ. 
Ьромонахъ Смоленской Зосимовой пустыни Алексш.
Вышенской пустыни г'еромонахъ Парменъ.
Настоятель Раивской пустыни геромонахъ Венедиктъ.
Скита начальникъ Глинской пустыни iеромонахъ Анастасш. 
Соловецкаго монастыря благочинный I I audit.
Настоятель Николо Берлюковской пустыни игуменъ Тимолай.

Благоверная великая княгиня Преподобная Анна 
(Кашинская).

12 1юня совершилось торжество возстановлешя церковнаго 
почиташя святой благоверной великой княгини Анны, Кашин
ской подвижницы.

Еще задолго до этого прославлетя стали оглашаться чудеса 
св. угодницы. Не только жителями города Кашина и Тверской
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области, но и по другимъ городамъ и весямъ земли родной по
читалась св. благоверная княгиня Анна. Она дивно являла свою 
помощь труждающимся и обремененнымъ. Неудивительно, что о 
возстановлеши ея почиташя стали раздаваться голоса во всей 
православной Россш.

Правда, давно уже причтена была благоверная княгиня Анна 
къ лику святыхъ. Давно уже память народная хранила о ней 
благодарныя воспоминашя. Но Русская Церковь, какъ и всегда 
въ д'Ьл'к новаго прославлешя угодниковъ Божшхъ, поступала

очень осторожно. Установленное церковное почиташе св. подвиж
ницы при naT piapx 'fe 1оаким'1; церковная власть отменила. Храмъ 
созданный въ честь ея повел'Ьно было обратить въ честь вс'Ьхъ 
святыхъ: „если, говорилось въ церковномъ актФ., св. Анна во- 
истинну угодила Богу, то пусть имя ея значится въ сонм Ь святыхъ 
Божшхъ." Для открытаго же церковнаго почиташя р’Ьшено было 
ожидать новыхъ знамешй милости Бож1ей, а до тЬхъ поръ 
молиться объ ея упокоенш и вместо молебновъ п-Ьть паннихиды.

По какимъ побуждетямъ отменено было церковное почита
ше св. подвижницы?
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На этотъ вопросъ послаше Св. Синода объ ея прославленш 
отв'Ьчаеть, что это произошло, главнымъ образомъ, отъ неточ
ностей письменныхъ сказанш о св. подвижнице, всл'Ьдствге раз- 
ногласш этихъ cкaзaнiй съ летописями, которыя, съ течешемъ 
времени, устранены были церковно-исторической наукой и истина 
была открыта.

Такимъ образомъ, совершилось это по обстоятельствамъ, не 
им'Ьвшимъ прямого отношешя къ личности св. подвижницы бла- 
гочеспя и къ гЬмъ чудеснымъ знамешямъ, которыми сопро
вождалось ея прославлеше.

Зд'Ьсь намъ невольно вспоминается прославлеше нашего род
ного угодника, преподобнаго ©еодоая, Тотемскаго чзгдотворца, 
которое совершилось въ самомъ начале девятнадцатаго века, 
при Император^ Павле I. Какихъ усилш стоило гражданамъ 
города Тотьмы, а равно и жителямъ страны Вологодской до
стигнуть того, чтобы мощи прославленнаго уже чудесами св. угод
ника открыты были для всеобщаго почиташя! Сколько разъ воз
буждалось объ этомъ ходатайство! Сколько разъ церковными 
властями производилось освид"Ьтельствоваше честныхъ мощей! 
Какъ тщательно проверялись оглашенныя чудеса! И только тогда 
уже установлено было его церковное почиташе. Не то-ли же 
самое видимъ мы и при прославленш Святителя веодоая  Чер- 
ниговскаго и преподобнаго Серафима Саровскаго? Такъ осто
рожно поступала церковная власть, „не желая дать мФ>сто суеве
рно", какъ говорится въ актахъ о прославленш преподобнаго 
©еодоая Тотемскаго.

Новыя знамешя милости Бож1ей по молитвамъ святой благо
верной княгини Анны следовали безпрерывно. Многократно 
стали оглашаться чудеса у раки ея честныхъ мощей. Народный 
голосъ сталъ вновь взывать къ открытому почиташю угодницы 
Бож1ей. Если когда, то въ этомъ случае несомненно, что гласъ 
народа—гласъ Божш. Медлить стало нельзя. И вотъ церковная 
власть возстановляетъ ея прославлеше. Слава Богу, дивному во 
святыхъ Своихъ!...

Когда и гдф» жила св. благоверная княгиня Анна?
Чемъ она угодила Богу и удостоилась дивнаго прославлешя?
Давно жила св. подвижница. Съ техъ  поръ уже протекло 

около пяти съ половиною столетШ. Она была дочь князя Ди- 
митр1я Борисовича Ростовскаго, власть котораго простиралась на 
весьма значительную часть страны Тверской и В о л о го д ско й . Т я
желое то было время на св. Руси. Она покорена была татарами. 
Кто не знаетъ, какими ужасами сопровождалось нашеств1е этихъ 
безчеловечныхъ выходцевъ изъ степей Азш? Города были р а 
зорены и разграблены. Святыни разрушены и поруганы. /К и 
тели во множеств^ отведены были въ иленъ, а о став и п е ся на 
свобод!? обложены рабскою данью. Ж ены и девы посрамлены и
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обезчещены... Множество князей русскихъ пало см ер тт  слав- 
ныхъ. Не мало ихъ было замучено за отказъ поклониться та- 
тарскимъ идоламъ. Вотъ въ какое время жила св. Анна. П ра
деды ея—князь Василько Ростовскш и Михаилъ, князь Черни- 
говскш, приняли мученичесюе в'Ьнцы въ ставке татарскихъ ха- 
новъ. Родичъ ея—святый благоверный князь Александръ Нев- 
скш, хотя и не былъ замученъ, но долженъ былъ испытать все- 
возможныя унижешя предъ татарскими ханами, чтобы спасти оте
чество отъ новыхъ поработителей. Мужъ ея—св. благоверный 
князь Михаилъ Ярославичъ также замученъ въ Орде. Два сына 
ея и внукъ воспр!яли такую же смерть.

Вотъ каше ужасы пережила св. благоверная великая княгиня- 
Анна! Не она-ли была Ангеломъ ут'Ьшителемъ своего мужа, въ 
виду предстоящихъ мученш? Не она-ли воспитала своихъ доб- 
лестныхъ сыновей, и какъ благочестивая мать ветхозаветныхъ 
Маккавеевъ не сама ли уготовляла ихъ въ чистую жертву за св. 
в^ру и дорогую Русь? Не она ли была добрымъ примеромъ для 
всехъ русскихъ людей, что нужно дорожить св. верой, какъ без- 
це.ннымъ сокровищемъ, какъ якоремъ спасешя? Не она ли вну
шала, что лучше умереть, нежели отречься отъ Х ркта? Не она 
ли подготовляла будушихъ борцовъ за отчизну, спустя столе^е 
свергнувшихъ тяжелое иго? Не она-ли указывала путь къ этому 
освобождешю въ преданности св. вер е  и доблестной любви къ  
отчизне?..

Но вотъ совершились горестныя со б ьтя  въ ея семье. Она ли
шилась мужа, сыновей, внука... Что осталось ей, удрученной 
жизненными скорбями и лишешями, вдове, какъ не молитва объ 
упокоенш ихъ душъ, молитва и за весь родъ xpicriaHCKm, да 
избавится онъ отъ сетей вражшхъ, да свергнетъ съ себя не
навистное иго? И вотъ, святая благоверная княгиня, пока оста
валась въ Mipy, посвятила себя деламъ хрют1анской любви и 
милосер^'йя страждущимъ. Съ течешемъ же времени она при
няла иноческое пострижете, а потомъ и схиму и затворилась 
въ созданной ея сыномъ Кашинской женской обители...

Какова была жизнь св. угодницы Бож1ей. До какого высо- 
каго самопожертвовашя она возвысилась? Кашя муки пережи
вало ея сердце, когда после большихъ трудовъ и усилш уда
лось возвратить ей бренные останки своего мужа въ родную- 
Тверь?.. Да, это была истинная мученица въ Mipy, ибо она npi- 
общилась муиешямъ присныхъ своихъ.

Много вековъ протекло съ техъ  поръ. Св. подвижница, оби
женная на земле, перенесшая мучешя самой тягостной разлуки 
благодатш Бол^ею, стала небесною утешительницей въ земныхъ 
скорбяхъ и напастяхъ. Она склоняется къ людскому горю. Неж
ной рукой она прикасается къ сердечнымъ ранамъ. Своимъ 
любящимъ сердцемъ она облегчаетъ людсюя страдашя и скорби.
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Вотъ за что pyccKie люди искони свято чтили ея память. Вотъ 
почему привыкли они прибегать къ ней въ своихъ молитвахъ.

В'Ьруемъ, что и волосъ безъ воли Бойчей не падаетъ съ го
ловы человЬка. В’Ьруемъ, что такое дивное собьте, какъ про- 
славлете св. подвижницы не совершилось бы, если-бы не была 
на то воля Бо>К1Я. В'Ьруемъ, что паки и паки в'Ьруюшдя души 
будутъ почерпать зд'Ьсь, у раки честныхъ мощей, душевную ра
дость и душевный покой, ибо вновь прославленная нын^ св. угод
ница своею в'Ьрою и любовш поб'Ьдила вс'Ь земныя скорби и 
страдашя...

Не дивно-ли c ie?  Се нын-fe, среди всеобшаго шаташя, без- 
B'fepiH и распущенности, Промыслъ Божш являетъ намъ на про- 
странств'Ь посл'Ьднихъ 10— 15 л'Ьтъ T peT ie знамеше Своего ми- 
лосерд!я и вновь указуетъ путь къ душевному миру и по
кою,—путь въ святой в"Ьр'Ь нашей и почиташи угодниковъ 
Божшхъ!... * *

Двухсотл'Ьтняя память Полтавской победы.
( 27 1юня \

1709— 1909 года/ 1

Бываютъ тaкiя собьтя  въ Божьемъ Mip'b, о которыхъ чаще 
и чаще приходится напоминать людямъ: „помните, не забывай
те". К ъ числу такихъ событш, безспорно, нужно отнести то, ко 
торое совершилось 200 л'Ьтъ тому назадъ,—именно Полтавскую 
поб'Ьду русскихъ надъ шведами.

Это было въ самомъ начал'Ь новаго перюда въ русской 
исторш. Первый русскш императоръ Петръ Великш, по выра- 
женда поэта, „задумалъ прорубить окно въ Европу" и пере
строить Pocciio на манеръ западныхъ государствъ.

Онъ двинулся къ Балтшскому морю. Тутъ пришлось ему 
вести долгую и упорную войну съ сильнымъ своимъ сос'Ьдомъ— 
королемъ шведскимъ Карломъ XII, стяжавшимъ себЬ военную 
славу и пpioбp'bтшимъ уже назваше непоб'Ьдимаго. Бол'Ье два
дцати л'Ьтъ длилась великая с'Ьверная война. Начало ея для рус
скихъ было весьма несчастно. Въ н’Ьсколькихъ битвахъ рус- 
сюя войска потерп'Ьли сильное поражеше, были разбиты на го
лову и приведены въ совершенное разстройство. Ц'Ьлый м1ръ 
сл'Ьдилъ за этой борьбой двухъ С'Ьверныхъ сосЬдей. Посл"Ь пер- 
выхъ русскихъ неудачъ явились уже см'Ьлыя предсказашя, что 
Карлъ разгромитъ Pocciro отъ моря до моря, отъ „бурной Бал
тики" до Тихаго океана.

Такъ было предсказано, но не такъ случилось. Росая стя
жала себ'Ь побЬдные лавры вмЬсто предсказанныхъ ей пораже- 
нш и разгромовъ.
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Что же спасло Pocciio? ВслгЬдств1е чего изъ побежденной она 
превратилась въ победительницу?

Вотъ важный вопросъ для размышлешя и назидашя, особенно 
въ наше печальное время, когда забываются старые заветы, и 
именуюшде себя передовыми людьми въ дел е  госз'дарственнаго 
строительства не хотятъ слушать живого голоса исторш. Истор1я 
жестоко мстить пренебрегающимъ ея уроками.

Что спасло Русь? Кратко и ясно отвф.чаетъ истор5я, что 
спасли ее те  же силы, кашя неоднократно спасали ее и раньше 
въ тяжгая годины ея существовашя: въ злыя времена татар
щины, въ перюдъ самозванцевъ, и после—въ годину Наполео
нова нашеств1я и съ нимъ двадесяти языкъ.

Силы эти, во-первыхъ, святая православная вера, а во-вто- 
рыхъ, горячая любовь къ царю и отечеству или то, что з'ченые 
люди зовутъ патрютизмомъ.

Какъ пренебрегаются ныне эти силы! Сколько походовъ 
предпринято къ ихъ сокрушешю и уничтожент! Это всякш 
знаетъ, не только человекъ образованный, но и простой мало
грамотный крестьянинъ. Сколько, въ самомъ деле, прошло 
полковъ подъ краснымъ знаменемъ къ попрашю этихъ силъ! 
Сколько невинной крови пролито! Сколько произведено гра
бежей и хищенш! Сколько святыни оскорблено, алтарей и хра- 
мовъ поругано!..

Да, въ тяжюя годины нашего существовашя всегда спасало 
насъ святое православ1е и беззаветная преданность отчизне.

„Сложимъ свои головы за святыя церкви, за веру право
славную, за братш  хр1ст1анскую“—говорилъ некогда Димитрш 
Донской, ободряя своихъ воиновъ предъ знаменитой Куликов
ской битвой.

„Постоимъ за св. веру, за Московскихъ чудотворцевъ Петра, 
Алекбя, 1ону и Фот1я“—говорили ополченцы подъ предводитель- 
ствомъ князя Пожарскаго, готовясь изгнать поляковъ изъ сердца 
Россш—Кремля Московскаго.

То же самое говорилъ и Петръ Великш, наученный опьг 
томъ исторш, когда руководили имъ голосъ и чувство именно 
русскаго царя, когда онъ, въ подъеме вдохновешя, выражалъ 
сознаше Русскаго народа. Онъ взывалъ къ в ер е  и патрютизм}' 
своихъ воиновъ и въ нихъ виде.тъ залогъ победы. Онъ самъ 
подавалъ воинамъ добрый примеръ благочест!я. Предъ Полтав
ской битвой, по стародавнему обычаю, принесена была святыня 
въ станъ воинскш—чудотворная икона Каплуновской Божхей 
Матери. Предъ образомъ „взбранной воеводы" горячо молился 
какъ самъ царь, такъ и его воины. Предъ пачаломъ битвы 
царь такъ ободрялъ своихъ сподвижниковъ: „се, насталъ часъ 
решить судьбу отечества, хр1столюбивьте воины! Помните, что 
не за Петра вы сражаетесь, а за святую церковь и православ
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ное хр1ст1анство. Въ пылу сражешя имейте предъ своими очами 
правду и Бога, поборающаго за насъ и на Его единаго упо
вайте... О П етре же ведайте, что жизнь ему не дорога, только-бы 
жила Poccin... Вы сами видите, сколько Божшхъ храмовъ обра
щено врагами въ консшя стойла, сколько разрушено алтарей, по
ругано святыни и зверски попрано нечистыми ногами. Вы сами зна
ете, какъ дерзше ненр1ятели ругаются надъ св. иконами, какъ из
деваются надъ нашею православною верою и закономъ. Не могу 
я терп'Ьть такого жестокаго уничижешя св. веры. Лучше желаю 
умереть, ч'Ьмъ терпеть такое зло. Мужайтесь, хрктолюбивые 
воины! Крепко во бранехъ Господь укр^пляетъ и праведное 
opy>i{ie сильною Своею мышцею. Онъ будетъ вашимъ помощни- 
комъ. Знайте, что и самъ я готовъ съ вами на раны и на смерть. 
Дерзайте за св. в+>ру, матерь Церковь и любезное отечество... 
Да иомогутъ намъ своими молитвами и предстательствомъ наши 
предки—благочестивые князья pycci<ie: Владмпръ, Борисъ, Глебъ 
и Александръ (Невскш)".

И понятенъ былъ голосъ царсюй русскимъ витязямъ, кото
рые такъ вторили словамъ царскимъ: „Царь! Ты вид-Ьлъ без
заветную преданность тебе твоихъ воиновъ въ прежнихъ сра- 
жешяхъ... Ныне войско твое то же. Уповаемъ на Бога и будемъ 
также подвизаться за веру и отечество!"

Вотъ гд'Ь тайна военной доблести! Царь еще разъ горячо 
помолился, приложился къ св. кресту, принялъ окроплеше св. во
дой и въ опасные часы битвы бросался въ самую кровавую 
сечу. Три вражескихъ пули летЬли ему на встречу: одна про- 
стрёлила его шляпу, другая впилась въ седло лошади, третья 
летела прямо въ грудь, но ударясь о крестъ, висевинй на немъ, 
съ визгомъ отлетела прочь, не причинивъ вреда. Полная победа 
была наградою беззаветной храбрости. Царь опять горячо мо
лился, воздавая благодареше Бож1Ю  милосердда за дарованную 
победу. Потомъ глубокимъ поклономъ благодарилъ онъ своихъ 
сподвижниковъ. Онъ самъ копалъ могилы павшимъ славною 
смертш, самъ пелъ на клиросе при ихъ погребенш, а опуская 
въ могилу дорогихъ товарищей, кланялся имъ до земли и оро- 
шалъ прахъ ихъ слезами.

Итакъ, не можетъ быть другаго ответа на вопросъ: чьимъ 
именемъ одержана знаменитая победа и какою силою? Именемъ 
Божшмъ и силою святой веры.

Руссшй воинъ, съ оруяйемъ въ рукахъ, съ ранцемъ за спи
ной, съ крестомъ на груди—это несокрушимая сила. Сила эта 
не дрогнетъ предъ страхомъ самой смерти.

Почему же ныне забывается эта сила? Почему приходится 
такъ часто напоминать о ней: „помните, не забывайте"? Пусть 
ответятъ на этотъ вопросъ те, которые хотятъ упразднить силу 
Креста Хр1стова.
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А мы вЬруемъ и уповаемъ, что не одолеть этой силы ни- 
какимъ врагамъ: ни настошцимъ, ни будущимъ, какъ не могли 
одолеть ея вс'Ь силы uripa сего въ прошедшемъ...

w **

БИБЛЮГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЪТКА.
„Необходимость внЬшняго богопочтешя и мнЪше о немъ Л. Н. 

Толстого". Казань, стр. 42. д. 30 icon.

Подъ такимъ заглав1емъ известна брошюра профессора Казанской 
академш А. 0 . Гусева.

Внешнее богопочтеше имЬетъ самое благотворное влшше на нашу 
религюзно-нравственную жизнь, если только мы не потеряли способности 
воспринять въ себя это вл1яв1е, не относимся чисто формальнымъ обра- 
зомъ къ молитвамъ, обрядамъ и вообще къ богослуженш. Безъ некото ■ 
рыхъ священнод'ЬйствШ, входящихъ въ составь богослужешя обществен- 
наго и частнаго, для насъ было бы невозможно общеше и единеше съ 
Богомъ. Вотъ почему слово Боаие требуетъ отъ человека не только 
внутренняго, но и внёшняго богопочтешя. „Прославите Бога въ тЪ- 
лесЬхъ вашихъ и въ душахъ вашихъ" (1 Кор. 6, 20). Впрочемъ, 
если бы не было прямой заповеди о внЬшнемъ богопочтенш, т4мъ не 
менее потребность и необходимость его были бы ясны сами собою для 
всякаго бэзпристрастнаго человека. Опытъ говорить намъ, что вся ду
шевная жизнь человека непременно и невольно проявляется и во bhIhu- 
нихъ дййств1яхъ, въ жизни и поведенш его. Все возвышенные порывы 
души человеческой, все ея идеи ищутъ исхода н проявлешя во вн^ш- 
нихъ формахъ, чему нагляднымъ доказательство мъ служатъ поэз1я, скульп
тура, музыка, архитектура, живопись и друпя искусства. Поэтому п 
внутреншя душевныя отношешя человека къ Богу, внутреннее его бо- 
гопочтеше, какъ душевный порывъ человека къ Богу, какъ высшая идея 
общешя его съ Богомъ, не могутъ не проявляться вовнЬ, въ видпмыхъ 
формахъ и знакахъ. Кто служить Богу „духомъ истины", тому и на 
мысль не придетъ отвергать внешнее служеше Богу, ибо первое служе- 
Hie, во всей полноте своей, не возможно для человека безъ носледняго. 
Если же кто отвергаетъ последнее, какъ совершенно ненуашое, то это 
явный призвакъ, что такой человекъ не знаетъ и перваго.

„Великое плодотворное вд1яше иравославнаго богослужешя даже на 
иноверующихъ засвидетельствовано исторически. Приняиемъ xpicTiaH - 
ства св. равноапостольный Владимиръ обязанъ, между прочимъ, именно 
возвышенному глубокому действш иравославнаго богослужешя. Отправ
ленные имъ послы, наши предки, для ознакомлены съ разными рели- 
пями, бывши въ Царь-граде, столь поражены были нравославвымъ бо- 
гослужев1емъ, что, вернувшись въ Шевъ, говорили св. Владимиру: при
сутствуя при богослуженш въ соборномъ храме, мы не знали, на земле 
мы стояли, или на небе?" Слова эти имели значительное в.пяше на св. 
Владимира въ деле и рнш тя имъ xp icT ia n cT im . Равнымъ образомъ, каж 
дый изъ насъ могь на себе самомъ видеть, какое могущественное дей-
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cTBie производить на душу не только богослужеше, совершаемое въ 
храм'Ь, но и общее семейное молеше Богу.

Однако внешнее богопочтеше подвергается съ разныхъ сторонъ на- 
падкамъ. Въ последнее время мы читаемъ и слышимъ, что не нужна 
намъ церковная служба, не нужны намъ молитвы и всякое вообще внеш
нее выражеше одушевляющихъ насъ релийозныхъ чувствованШ, ибо ре- 
лийя хркйанская есть нечто „отвлеченное". Врагомъ внешня го бого- 
почтешя выступаетъ, между прочимъ, одинъ изъ наиболее замечатель
ны хъ и вл1ятельныхъ писателей нашего отечества графъ Л. Толстой. 
Мысли Толстого повторяютъ MHorie даже изъ тЬхъ, которые справедливо 
находятъ обшдй взглядъ его на хр1ст1анство совершенпо ложнымъ. Въ 
виду этого, брошюра проф. Гусева для нашего времени представляетъ 
весьма интересный и ценный трудъ. Спорный вопросъ о необходимости 
культа решается авторомъ вполне научно и весьма основательно. От
дельный мысли отличаются богатствомъ содержашя и художественнымъ 
выражешемъ; языкъ нростъ и понятенъ для всякаго читателя. Впечатли
т е  отъ брошюры получается сильное. Кто серьезно стремится къ позна- 
нш  релийозныхъ истинъ, тотъ не можетъ не прочитать этого труда про
фессора. Обыкновенно въ свЬтскомъ обществ!, замечается стремлеше 
решать релийозные вопросы безъ надлежащаго ихъ оевещешя и безъ 
руководства спед1алистовъ—богослововъ,—не говоря уже о творешяхъ 
святыхъ отдовъ и учителей Церкви. Нередко, поэтому, приходится слы
шать даже отъ прошедшихъ среднюю и высшую школу таюя возражетя 
противъ установленныхъ формъ церковной молитвы, кашя можно изви
нить только школьнику средняго развийя. Профессоръ Гусевъ умелою 
рукою раскрываетъ предъ читателемъ всю несообразность этихъ возра 
женШ и, кроме того, показываетъ, какой глубошй смыслъ и какая ве
личественная красота кроются въ православно хр1сйанскомъ богослу- 
жеши.

Священникъ С. Видякинъ.

ВОЛОГОДСКАЯ ЛТэТОПИСЬ.
Новый выпускъ воспитанниковъ семинарш.

9 1юня происходило обычное торжество въ семинарской церкви, 
въ честь преподобнаго Кирилла, БЬлоезерскаго чудотворца, 
пр1уроченное къ выпуску новаго курса воспитанииковъ семина
рш. Светло и радостно на душ'Ь какъ у питомцевъ, такъ и вос
питателей. Первые завершили путь школьнаго обучеши, а по- 
сл'Ьдше вынз’скаютъ новыхъ делателей на ниву Божш... За 
об'Ьдней юный ораторъ изъ представителей курса въ своей про
поведи вдохновлялъ своихъ друзей къ жизненному подвигу 
прим1?ромъ св. апостола Павла, некогда дерзновенно пропов1;- 
давшаго въ Аеинскомъ ареопагЬ.

Въ конц-fe молебна прочитан ь былъ исполненный духа пастыр
ской любви прив'Ьтъ къ отходящимъ на путь жизни Преосвя- 
щенн+.йшаго И кона, Епископа Вологодскаго и Тотемскаго.

Кончилось церковное торжество. Воспитатели и питомцы
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собрались въ актовомъ семинарскомъ зале. Пропели: днесь бла
годать Святаго Д уха насъ собра. Состоялось открытое заотЬда- 
Hie семинарскаго Правлешя. Прочитано было определеше П рав
лешя о выпуск^ новаго кзфса.

На каеедру взошелъ другой представитель курса съ прощаль
ною р^чью къ своимъ наставникамъ и товарищамъ. Въ высшей 
степени отрадно было слышать эти добрыя речи, отъ которыхъ 
вЬетъ юношескою теплотой и не поддельностью горячаго чув
ства. Мы, люди значительно искушенные и надломленные жизшю, 
невольно уносимся этими речами въ сферу идеальныхъ настрое- 
шй. Они согреваютъ насъ своею ласкою, какъ солнце согре- 
ваетъ природу теплотою своихъ лучей, какъ сердце старца— 
родителя согревается теплотою любви своего детища...

Юный ораторъ говорилъ своимъ товарищамъ: сегодня день 
для насъ столько же радостный, сколько и печальный. Радост
ный,—ибо окончено наше школьное образоваше и пройденъ 
трудный подготовительный путь жизни. Печальный,—ибо это 
день нашей разлуки.

Здесь, подъ этими сводами, провели мы лучине наши годы,, 
годы золотого детства и цветущей юности. Здесь мы сдружи
лись, успели полюбить другъ друга, связаться крепкими нрав
ственными узами... Поэтому и чувство грусти столь же есте
ственно въ нашихъ сердцахъ, сколь естественно оно при раз
луке надолго, можетъ быть, на всю жизнь, съ дорогими окру
жавшими насъ лицами. Простите друзья! Простите, товарищи! 
Добрый вамъ путь... Не будемъ забывать заветовъ нашей ма
тери— семинарш. Пойдемъ въ эту темную среду, куда она насъ 
благословила и понесемъ съ собою тотъ светъ, которымъ она 
насъ просветила...

Глз^боко отрадныя слова! Помози, Господи, чтобы они ос}'- 
ществились!

Закончилось собрате. Увенчаны были скромными наградами 
представители курса. При последнемъ прощанш о. Ректоръ го
ворилъ питомцамъ: братцы! Что нужно вамъ было сказать, ска
зано уже раньше. Теперь, прощаясь съ вами, прибавлю только 
одно: не поминайте насъ лихомъ! Можетъ быть, некоторые изъ 
васъ думаютъ, что мы были строги къ вамъ. Но знайте, что нами 
руководила любовь и мы не имели другаго желашя, какъ вести 
васъ къ добру... Поддержите вашу связь съ семинар!ей,—связь 
и внешнюю, паче же внутреннюю: помолитесь за насъ у П ре
стола Бож1я А мы молились и будемъ молиться за васъ...

Горячимъ лобзашемъ наставники простились со своими пи
томцами, закончивъ свое торжество молитвою достойно есть 
и многол'1темъ. * *

*

Ц ензоръ нрот. R . Якубовъ. Редакторъ свящ. Е . Коноплгвъ.
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