
m  I | Л  ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

No 1/Lz
33 годъ ^ РУб" Вологодскихъ Епарх‘|алЬ“

за 3  ы^сяца ( А в г у е т ъ ) .  ныхъ Ведомостей
СП „пп 1 Л к Л  2 ВЪ КАНЦЕЛЯРИИQftQ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА

Цгъна отд. № 5 н. l u l / l / .  ЕПНСЮПА ВШГОДСКАРв.

СОДЕРЖАНШ. О церковномъ пЪши.— На Преображен1е Господне. *** Добрый 
воинъ прежняго времени. Василия Лебедева.— Два старца. Священника А. По-

.певктова.

Прилагается къ Волог. Епарх. В’Ьдоиоетямъ ВЕЗПЛА.ТНО



<658 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. Лй 142

О Ц Е Р К О Б Н О М Ъ  Ж Ш .
ВасилШ Великш. Пойте Господеви преподобти Его 

% ^,(Псал . 20, 5). Не всяюй тотъ поегь Господеви, кто 

произносить устами слова псалма, но лишь гЬ, ко

торые отъ чистаго сердца возсылаютъ псалмоп'Ьшя, кото

рые преподобные и хранятъ правду предъ Богомъ, вс-Ь та- 

i<ie могутъ п'Ьть Богу, в^рно соблюдая духовные риемы 

(духовное настроен1е). Сколь мнопе пришли сюда—таюе, 

которые скрываютъ въ сердц'Ь своемъ неправду? TaKie не 

могутъ п'Ьть, какъ должно. Они представляютъ себя пою

щими, но не поютъ въ действительности: ибо Псаломъ 

приглашаегь къ п-Ьсноп^шю преподобнаго. Не можетъ 
древо зло плоды добры творити, и прочное сердце изно

сить изъ себя слова жизни (духовной). Очистите сердца, 

что’бы плодоносить духовное, и тогда, ставъ преподоб

ными, возможете п^ть Господу разумно (Т. I. 253).

Св. ВасилШ Великш. Что значитъ: пойте разумно 
(Пс. 46, 8)? Что въ разеужденш снедей ошущеше качества 

каждой сн^ди, то въ разеужденш словъ Писашя разум^з- 

Hie. Ибо сказано: гортань брашна вкушаетъ, умъ же *) 

словеса разеуждаетъ. Посему если у кого душа такъ чув

ствительна къ cwrb каждаго слова, какъ вкусъ чувствите- 

ленъ къ качеству каждой сн^ди: то онъ исполнилъ запо

ведь,. которая говорить: „пойте разумно" (5, 356).

Правило Собора Вселенскаго пятаго-шестого Трулльскаго 

75-ое. „Желаемъ, чтобы приходяице въ Церковь для пЪ- 

шя, не употребляли безчинныхъ воплей, не вынуждали 

изъ себя неестественнаго крика и не вводили ничего 

несообразнаго и несвойственнаго Церкви: но съ великимъ 

внимашемъ и умилешемъ приносили псалмоп’Ьшя Богу, 

назирающему сокровенное".

П"Ьше въ древней Хр1спанской Церкви было разныхъ 

родовъ: было п^ше общее и совокупное, когда все со

брате XpicriaHb въ Церкви, мужи, жены, д-Ьти, общимъ 

голосомъ п1зли псалмы и славословили Бога, или на воз-

!) Въ славян, ухо, но и Св. Златоустъ читаетъ: умъ.



глашешя д1акона ответствовали словами: „Господи поми

луй!1' и проч. Этотъ образъ пЪшя былъ самый древшй, 

отъ временъ Апостольскихъ Потомъ введено пеше по

переменное, въ которомъ Церковное собрате разделя

лось на два хора, и свящ. песни воспевало попеременно, 

после одного хора, въ другомъ. Некоторые начало этого 

пешя возводятъ ко времени Св. Игната Богоносца; а при 

■Св. Василш Великомъ оно было всеобщимъ на востоке2). 

Въ IV веке было также употребительно пеше съ припе

вами, такъ что одинъ изъ певцовъ возглашалъ стихи, а 

проч1е за нимъ повторяли 3). Иногда пели только не мно- 

rie и даже одинъ, а npo4ie предстояийе сохраняли полное 

безмолв1е. При всемъ томъ въ Церкви существовало по

стоянное учреждеше особыхъ певцовъ, которымъ при

надлежало предначаие и управлеше Церковнаго пешя, 

такъ какъ безъ нихъ воспрещалось народу петь въ 

Церкви (Лаод. соб. 15). Самые напевы были двухъ ро- 

довъ: простые, более употребительные на Востоке, и ис

кусственные (нотные), возникине на Западе, и оттуда рас- 

пространивьшеся по другимъ местамъ. Первые слёдовали 

-естественнымъ направлешямъ голоса, сообразно содержа- 

шю и тону Церковныхъ песнопенш. Последними управ

ляло искусство, имея въ виду пр1ятность звуковъ, разно

образность въ тоне и пр. 4). Такъ какъ этого рода ис

кусство легко выходило за пределы приличнаго Церкви 

лешя, и более доставляло удовольств1я слуху, чемъ на- 

зидашя душе: то Отцы Церкви вообще не одобряли нот- 

наго пешя въ Церквахъ. Особенно Св. Златоустъ съ си

лою возставалъ противъ излишества въ этомъ искусстве. 

„Предметы, говорить онъ, слышимые и видимые на зре- 

лищахъ, помрачаютъ мысль. Но что делается тамъ, то вво

х) Злат. бесЬда на Кор. I на Пс. 145.
2) Сократа 6, 8. Васил. В. Письма къ Неокес. Св. Златоустъ распростра- 

пилъ ято n'bHie на всенощвыхъ бдЪшяхъ.
3) Вамшй В. тамъ-же. Такое nl>Hie было особенно въ Александрш, при Св. 

Аеанасш Великомъ.
4) Въ Александр»! и въ Африканскихъ Церквахъ niHie,—простое, протяж

ное, близко подходило къ чтенш. Въ Церкви Медюланской, при Св. Амвросш, 
пЬме было столь пр'щтно, что блаж. Августинъ, какъ самъ признается, пла- 
калъ, слыша его въ началЪ своего обращешя. Испов'Ьдь 19, 33.
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дится въ обычаи Церкви, разс-Ьяше духа обнаруживаете» 

въ п-Ънш, въ неестественныхъ, невнятныхъ голосахъ. Къ 

чему этотъ усиленный крикъ? Это насильственное напря

жете духа, издающее звуки, ничего в-Ьрнаго не означаю

щее? Не есть ли это дело— женъ и певцовъ на зр-кли- 

щахъ? Какъ дерзнуть,— къ пенно славословящихъ Бога, 

ангеловъ примешивать забавы? г) Блаж. 1еронимъ, изъяс

няя слова Ап. Павла: воспгьвающе и поюще въ сердцахъ ва- 
шихъ Господеви (Еф. 5, 11), говорить: „да слышать cie 

юноши, поюшде въ Церкви! должно петь Богу не столько' 

голосомъ, какъ сердцемъ: гортань и уста должны быть 

обращены не на трагедто и не на то, чтобы слышать въ. 

Церкви театральные напевы и песни; но должно со стра- 

хомъ трудиться и познавать Писашя. Хотя бы пеше, какъ. 

они говорятъ, было и не сладкозвучно, но при добрыхъ 

делахъ оно пр1ятно Богу. Рабъ XpieroBb долженъ петь 

такъ, чтобы пр!ятны были произносимыя слова, а не го- 

лосъ поющаго, дабы злаго духа, бывшаго въ Сауле, из

гнать изъ техъ, которыми онъ, какъ Сауломъ, обладаетъ,. 

и дабы не поселился онъ въ техъ, которые домъ Божш 

обращаютъ въ народное зрелище" 2). Так. образ, и VI 

вселенсшй Соборъ даетъ правило, чтобы пеше въ Церкви 

было совершаемо „со внимашемъ и умилешемъ, а не съ 

безчинными воплями, чтобы въ немъ не было ничего не~ 

естественнаго и не свойственнаго Церкви".

НА ПРЕ0БРАЖЕН1Е ГОСПОДНЕ.
Наставниче! добро есть намъ здгь быти.

Лк. IX, 33.

Не задолго до страданш Х рктовы хъ  ученики Его однажды 
обратились къ Нему съ такою просьбою: учитель! прилож и  

. намъ в^ьру. (Лк. X V II, 5).

1) Злат. Беседа. Томъ 3.
2) 1ерон. къ Еф. 5. Лвгустинъ сознается, что въ нотномъ п^нш онъ самъ 

иногда пленялся бол^е звуками, нежели содержамемъ п1тя; и въ такомъ 
случай, для сохранетя благочестныхъ чувствъ въ душ'Ь, не хогЬлъ даже слу
шать поющихъ. Исповедь тамъ-же Тертул de orat. 13 S. Кипр1анъ de orat 
Domin.

Выписано изъ книги: „Опытъ курса Церковнаго Законов’Ьдашя“, архим. 
1оанна, впосл15Дствш бывшаго Епископомъ Смоленскимъ. Вып. II, стр. 470—  
472 Спб. 1851 г.
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В ъ  жизни человека бываютъ моменты, когда в-fepa его стано- 
новится тверже и кр-Ьпче, но бываютъ и т а т е , когда в-fepa ум а
ляется и слаб'Ьетъ.

В ъ  гор+. челов'Ькъ чаще приб'Ьгаетъ къ Богу. Н есчаспя по- 
•буждаютъ его углубиться въ себя, познать всю бедность своей 
души и искать небеснаго врачества ея недуговъ.

В ъ  радости же и во дни земного благополуч1я челов+.къ ско
рее забываетъ Бога.

Вспомнимъ благочестивыхъ царей Израиля—Давида и Соло
мона. Насколько приближенъ былъ къ Богу Давидъ, когда въ 
аоности пасъ стада овецъ въ пустын-fc и восторженно восп!звалъ

Богу свои священные гимны-псалмы! Не даромъ же на него изъ 
вс'Ьхъ восьми братьевъ пала печать Божественнаго избрашя. 
К акъ  онъ былъ преданъ Богу, когда искалъ у  Него защиты 
противъ козней Сауловыхъ! К а т я  чудныя священныя 1тЬсни изли
вались тогда изъ устъ его! Но вотъ, онъ сделался знамени- 
тымъ царемъ Израиля. Ж илъ въ н-ЬН; и роскоши царскихъ 
чертоговъ... И впалъ въ глубокое гргЬхопадете съ Вирсав!ей, 
^которое оплакивалъ во всЬ иосл'Ьдуюпйе дни своей жизни.

Тож е и Соломонъ. В ъ  начал+> царствовашя онъ былъ достой- 
нымъ сыномъ своего великаго отца. Ем у тогда еще памятны были 
т1", злоключешя и б'Ьдств1Я, какими Богъ привлекалъ къ  Себ'к 
-его кроткаго и благочестиваго отца. Онъ молился Богу и про- 
силъ у  Него мудрости, чтобы право судить народъ свой. Онъ 
создалъ чудный храмъ Богу, достойный велич1я Болйя. Но съ 
течешемъ времени все это стало забываться среди жизненнаго 
счастья.
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На смену благочестивыхъ дЬлъ, среди роскоши и тщеслав1я, 
явились пороки и беззакошя: завлечете виномъ, крайнее жено- 
;irooie и уклонеше въ идолопоклонство...

Т акъ  горе и несчаст1я приближаютъ человека къ Богу, а зем
ное счаст1е и жизненное благополучие приводить часто къ забве- 
венш  и удаленш  отъ Бога.

Подобное наблюдалось и въ жизни апостоловъ.
Вотъ уж е исполнилось три года, какъ Божественный Учитель 

ихъ явилъ Себя Mipy. Онъ возв'Ьстилъ людямъ Свое Божествен
ное слово, которое, какъ целительный бальзамъ, врачевало раз- 
битыя сердца. Онъ совершилъ много чудесныхъ знаменш предъ 
ученики Своими. Онъ прюбрЬлъ СебЬ много последователей, не 
только среди 1удеевъ, но и язычнш>овъ. Это былъ какъ-би пе- 
рюдъ жизненнаго благополуч!я апостолрвъ, не вполне просвк- 
щенныхъ еще светомъ Божественной истины и не утвержденпмхъ 
въ тайнахъ царств1я Бож1я. Они все еще не отрешились отъ 
мысли, что вотъ скоро Божественный Учитель устроитъ Свое 
земное царство. Они спорили между собою, кому быть первымъ. 
Они не хотели верить грядущи.мъ страдашямъ Хркта-М ессш .

В е р а  ихъ ослабела и они откровенно просили Учителя: при- 
лож и намъ etbpy.

К акъ  бы въ отвЬтъ на эту мольбу, грядущш на вольную 
страсть Спаситель явилъ имъ Свою Божественную славу. С о 
вершилось то чудесное с о б ь т е , которое ныне мы воспоминаемъ 
и прославляемъ. 1исусъ Х р1стосъ преобразился предъ учени
ками. Лицо Его с1яло, какъ солнце. Одежды блистали белизною 
снега...

Если ученики забывали Его чудесный знамешя и колебались 
въ в е р е , то Онъ вновь явилъ имъ доказательство Своего Бо- 
жественнаго иосланничества. Если они все еще думали видеть 
въ Немъ земного царя, то Онъ вещ алъ имъ Божественную 
истину, что Онъ— Царь, но только царство Его не отъ Mipa 
сиго...

Вотъ  это-то наше небесное отечество и явилъ Господь тремъ 
избраннейшимъ изъ друзей Своихъ. Какъ-бы изъ другого Mipa, 
Онъ показалъ ту плоть человеческую, какою станетъ она после 
всеобщаго воскресешя, плоть славную и светоносную, которая 
аяла какъ солнце и блистала, какъ снегъ. Т у  плоть, съ которою 
Онъ воскресъ изъ мертвыхъ и явился ученикамъ дверемъ затво- 
реннымъ. Т у  плоть, которую наследуетъ каждый изъ истинно' 
верую щ ихъ въ Него, искупленныхъ Его страстями и освящен- 
ныхъ Его теломъ и кровно.

Д а, это былъ другой лпръ. Не тотъ, въ которомъ мыживемъ,. 
а тотъ, где царствуетъ Х р 1стосъ. И зъ aiipa того явились къ 
Нему во славе небожители—Моисей и Шпя, глаголаста исходе.
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Его  (JIk . IX , 31), т. е. подтверждали предъ учениками истину, 
что страдашями подобало Учителю внити во славу Свою, чему 
ученики такъ не хотели верить.

Какъ-же чувствовали себя вблизи этого новаго Mipa ученики 
XpicTO BU ? Не много иов'Ьствуетъ об ь этомъ св. Евангел1е, но 
очень выразительно. В ъ  порыв'Ь душевнаго восторга апостолъ 
Нетръ воскликнулъ: Наставнице! добро есть намъ здгъ быти. 
Т акъ  отрадно было имъ, что онъ вознамерился уж е основаться 
здЬсь и построить три кущи... В о гь  к а т я  радости ждутъ каж- 
даго истинно - в'Ьрующаго въ пакибытш, въ будущей в1зч- 
ности.

Счастливы были святые апостолы, свидетели Божественной 
славы своего Учителя.

Но, брат1е, этой радости не лишены и мы. Вотъ зд'Ьсь, въ 
св. храмё, воспоминая и переживая св. минуты въ жизни апо- 
столовъ, не можемъ ли и мы, всл'Ьдъ за Петромъ, воскликнуть: 
Наставниче! добро есть намъ здгъ быти. Х рам ъ есть образъ неба, 
особенно въ rfe минуты, когда приносится безкровная жертва. 
Б ь храмгь стояще, на небеси стояти мнимъ. Спаситель нашъ 
благодатно и таинственно среди насъ. Явно и чувственно Его 
пречистое ткло съ нами и Его честная кровь окропляетъ насъ. 
Наставнице! добро есть намъ здгъ быти...

Ещ е одна подробность нын1зшняго знаменательнаго торжества, 
Спаситель явилъ* намъ нын'Ь Свою прославленную обновленную 
человеческую плоть. Но этого обновлешя, этого возвращешя въ 
п ак и б ьте  жаждетъ не одна наша плоть, но и вся тварь. Тварь 
эта совоздыхаетъ и собол'кзнуетъ съ нами. Она повинуется суетЬ 
за гр'Ьхъ человека и тоже чаетъ своего обновлешя. Потому-то 
нын'Ь лучиня произведешя природы, rfe произведешя, который 
Самъ Господь установилъ веществомъ для святЬйшаго таинства 
Евхаристш —виноградъ и пшеница, а съ ними и друпе плоды 
земные, приносятся нын+. въ храмъ Господень для освяшешя. 
Этимъ св. Церковь поучаетъ насъ все делать съ благословешя 
Бож1я, а въ частности и вкушать плоды земные. Добрые xpi- 
criaHe до освящешя не вкушаютъ ихъ. Этимъ же выражается и 
в'Ьра наша, что BM'fccrfe съ нами въ царств'Ь Хрютовомъ обно
вится вся тварь и освободится отъ рабства тл+>нт.

Преобразившшся на ©авор-fe Спаситель нашъ! Д а  в о з а я е т ъ  
и намъ, гр1ътнымъ, свгыпъ Т во й  ирис насущный... Ч е л о в п к о л ю б ч е, 
с.гава Теб/ь! * *



ОО* ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. №  142

Добрый воинъ прежняго времени.
Пользуясь каникулами, л-Ьто въ 1895 г. я проводилъ съ своей 

семьей въ одномъ укромномъ уголк'Ь Вологодской губернш — въ 
с. Раслов1> Грязовецкаго у-Ьзда. Наслаждаясь природою и рас
полагая свободнымъ временемъ, я пересматривалъ архивъ и биб- 
лю теку церкви того села. Тогда же мн-fc пришла мысль изобра
зить исторто этой .церкви и описать ея достопримечательности, 
ч'кмъ я думалъ отдать некоторую дань—долгъ этой церкви, а я 
былъ и продолжаю состоять ея неоплатнымъ должникомъ: при 
ней я выросъ и получилъ первыя с'Ьмена хр1ст1анства и сталъ 
тФмъ, кто и что есмь. Разсматривая иконы въ церкви, я обра- 
тилъ вниман1е на одну маленькую икону (6 в. дл. и 5 вер. шир.) 
съ изображешемъ преп. Серпя Радонежскаго и заинтересовался 
надписью на ней. На серебряной пластинк'Ь вычеканено: „В ъ  
память 5 ш ля 1863 г. В ъ  село Раслово, въ храмъ Воскресеши 
X p icTO B a". Мн'Ь захотелось узнать, кто и почему эту икону пе- 
редалъ въ церковь? Просматривая опись церковнаго имущества, 
я нашелъ отв'Ьтъ на интересовавшШ меня вопросъ. Всл"Ьдъ за 
описью этой иконы я прочиталъ такую зам-Ьтку: „Э та св. икона 
жертвована 3  т л я  1864 г. С. 0. Воейковымъ, г. лейтенантомъ 
5-го флотскаго экипажа, урожденцемъ Владим1рской губ. 4 1юля 
1863 г. офицеръ Воейковъ, проходя съ парией солдатъ изъ В о 
логды въ Москву, остановился въ деревнЪ ЧистЬй Баб'Ь (Раслов- 
скаго прихода, эта деревня находится на старой большой Москов
ской дорог1?). Н а другой день, 5 ш ля, пожелалъ отслушать ли- 
тургда, а съ вечера всенощную". Г-н у Воейкову тогда было 
только 24 года. Вотъ образецъ релипозной настроенности мо- 
лодыхъ людей шестидесятыхъ годовъ прошлаго вФка! Тогда же 
мн'Ь пришла мысль узнать: живъ-ли этотъ г. Воейковъ? А  если да, 
то гдф) онъ и проч.? Но какъ узнать? Д+>ло трудное, прошло 
уж е 32 г. Bcfc лица, которыя его зд^сь знали, умерли. Т акъ  эту 
мысль я и оставилъ. Каникулы кончились. Я  п р ^ хал ъ  въ В о 
логду. В ъ  конц'Ь А вгуста я зашелъ къ одному своему товарищу 
(0. В . Р.). Случайно у  него проб'Ьжалъ одинъ номеръ какой-то 
газеты, nrfe между прочимъ прочиталъ, что въ ма'Ь 1895 г. въ 
Свято-Троицкую С ерп еву лавру отставной капитанъ С. 0. Воей
ковъ пожертвовалъ свою родовую икону святителя Николая. У  
меня явилась мысль, не одно-ли и то же лицо пожертвовало икону 
въ С ерпеву лавру и въ Расловскую церковь? Какое имя и от
чество жертвователя значилось въ описи Расловской церкви, я 
забылъ. Дома справился; оказалось— имя и отчество— одинаковы. 
Посл'Ь этого я почти не сомн+.вался, что и лицо одно и то же. 
Но вотъ вопросъ: гд+. же живетъ С. 0.? В ъ  Серпевскомъ по- 
сад'Ь или въ дрз’гомъ мФ.ст'Ь? Предположилъ въ первомъ м4;ст'Ь.
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Пишу въ посадъ знакомому, прошу его справиться, н-кгъ-ли 
тамъ С. 0. В., который пожертвовалъ икону въ лавру, о кото
рой была помещена статья въ одной изъ книжекъ журнала 
„Богословскш ВЪстникъ" графомъ М. Толстымъ. К ъ  несчастью 
гр. Толстой, писавшш объ икон'Ь, въ это время умеръ и только 
отъ бывшаго служки графа моему знакомому удалось узнать, 
что С. 0. живетъ въ посади. Тогда я пишу прямо ему. И 22 Апр.
1896 г. отъ С. 0. получаю любезный отггЬтъ, который рисуегь 
его какъ прекраснаго человека, религюзнаго, умйвшаго ценить 
и простыхъ людей. С ъ  этого письма завязывается наше знаком
ство и начинается частая переписка. В ъ  этомъ письм'Ь С. 0. 
между прочимъ писалъ мн^з: „Ваш е письмо принесло мн’Ь истин
ное удовольсгае, напомнило одинъ изъ счастливыхъ дней моей 
жизни. О Раслов'Ь сохранилось у  меня самое пр1ятное воспоми- 
наше... Храм ъ Расловсюй довольно великъ для села и не 6Ь- 
денъ... Благовестили ко всенощной въ большой колоколъ. Служба 
совершалась чинно и не торопясь, причетники облачились въ 
-стихари. Я  былъ доволенъ, но Милосердый Господь за мое не
достойное ycepAie по молитв!; преп. Серия еще ут-Ьшилъ от- 
раднымъ образомъ. При началЬ всенощной снялъ я у  себя съ 
шеи образъ преп. Серия (писанъ на финифтЬ верш, въ 2), и 
только что усп'Ьлъ положить на аналой, какъ вдругъ отворяется 
дверь и входятъ восемь челов’Ькъ монашествующихъ, вс-fe моло
дые; стали на правый клиросъ и прекрасно захгЬли. А хъ , какъ я 
былъ утЪшенъ! Отъ восторга долго проплакалъ. Д аж е и теперь 
при воспоминанш не могу удержать слезъ. ПослтЬ всенощной, 
часовъ въ 9 вечера, отправился къ партш солдатъ въ дер. Чистая 
Баба, а на другой день къ 4 часамъ утра былъ опять въ Рас- 
лов'Ь, гд'Ь отслужили и литурпю. Монахи остались ночевать и 
опять п'Ьли. Наканун'Ь 4 числа монахи съ богомолья отъ преп. 
Сильвестра Обнорскаго шли въ свой монастырь къ Павлу О б
норскому х) и, услышавши благов^стъ въ большой Расловскш 
колоколъ, вспомнили, что на другой день праздникъ—обргЬтеше 
мощей прп. С ерия и прибежали въ церковь... В ъ  церкви въ то 
время не оказалось особой иконы пр. Серпя, кром^ какъ въ 
святцахъ. В ъ  благодарность пр. Серию  за ту милость, какую 
проявилъ мн'Ь недостойному, я тогда же далъ обЪтъ взять икону 
изъ Лавры со святыхъ его мощей. Исполнить это пришлось мн'Ь 
въ  январ'Ь будущаго 1864 г., про'Ьздомъ съ родины посл'Ь от- 
пуска“ . По почт!- икона была отправлена изъ Кронштадта въ 
Апр'ктЬ, а въ Раслово была получена только 3 ш ля 1864 г.

В ъ  своихъ письмахъ нер'Ьдко С. 0. приглашалъ меня побы-

!) Церковь Воскресенская Расловская стоитъ на Любнмской дорогЬ, на 

пути въ монастыри Корншпя Комельскаго и Павла Обнорскаго,—въ одну 

сто рону и Сильвестра Обнорскаго въ другую сторону.



вать у  него въ посад'Ь. Только однажды въ АвгустФ. 1897 г. мн'Ь 
удалось посетить его. С. 0. встр-Ьтилъ меня какъ бы давниш- 
няго знакомаго, съ которымъ не разъ видался, только немного 
упрекнулъ меня, что я не прямо къ нему пргкхалъ. Вскор-fe вепщ

Икона ев. Николая Чудотворца, пожертвованная въ Троицкую Лавру С. 0.
Воейковымъ.

мои были переправлены въ квартиру радушнаго хозяина. Двое 
сутокъ, проведенные мною въ обществ-}; СерНзя Оедоровича, 
глубоко запали въ мою душу. Все было просто и ласково. Мно
гое вспоминалъ С. 0. изъ своей прошлой жизни, изъ своихъ 
путешествш по морямъ. Онъ разсказалъ мн1? объ икон-fe Святи
теля Николая Чудотворца, пожертвованной въ С ерпеву Лавру.



В ъ  родЬ Воейковыхъ отъ древнихъ временъ сохранилось преда- 
Hie, что пр. Сергш  Радонежскш присутствовалъ при крещенш 
родоначальника ихъ, боярина Сербскаго Воейка Войтеговича Тер- 
новскаго (онъ былъ сынъ сербскаго государства перваго вель
можи, города Тернова, въ Болгарш, обладателя и Пруссюя земли 
державца), который выЬхалъ изъ П руссш  въ 1384 г. и былъ 
крещенъ (нринадлежалъ къ Аполлинар1евой ереси) въ Москов- 
сковскомъ Чудовомъ монастыр'Ь Митрополитомъ Кипр1аномъ. 
Это предание записано въ родословной книг'Ь дворянъ Воейко
выхъ, составленной игуменомъ Ю венал1емъ Воейковымъ (умеръ 
въ Московскомъ Ново-Спасскомъ монастыре), и изданной имъ 
въ Москв-!; 1792 г. КромЪ того сохранилось предаше, что пр. 
Ceprifl Радонежскш благословилъ новокрещеннаго Воейка, на- 
реченнаго Прокошемъ, иконою Святителя Николая Чудотворца 
и при этомъ выразилъ свою волю, чтобы а я  икона передаваема 
была изъ рода въ родъ, отъ отца къ сыну, дотол'1;, пока родъ 
Воейковыхъ будетъ продолжаться по прямой лиши, а въ случаЬ 
прекращешя рода, икона была бы возвращена въ обитель его, 
„если милостш Бож1ею с1я обитель будетъ существовать до того 
времени". Это благословеше пр. С ер п я —икона св. Николая,— по 
смерти Прокошя, перешла къ его старшему сыну Михаилу, про
званному по имени отца его Воейковымъ, и отъ него по прямой 
лиши чрезъ 500 л"ктъ досталась СерНзю ведоровичу Воейкову, 
а онъ, какъ совершенно одинокш, по долгу сов'Ьсти исполнп.ть 
зав'Ьщ ате Угодника Бож1я— возвратилъ его благословеше фами- 
лш Воейковыхъ въ его родную обитель. Эта св. икона въ доро- 
гомъ. оклад'Ь нын'Ь находится въ Серашоновской часовн-fe, на 
M'bcT'fe келлш преподобнаго Серпя. Святитель Николай изобра- 
женъ на иконНЬ во весь ростъ, въ правой рук1> его мечъ, въ .rfc- 
вой—церковь съ 4 конечнымъ крестомъ. С. 0. Воейковъ пере- 
давалъ, что раскольники хо'гЬли купить эту икону у  его отца и 
предлагали за нее 50 т. р. с., но онъ не продавалъ ни за что, 
тогда они вознамерились украсть: въ окно влг]>зъ воръ въ одну 
ночь и подошелъ къ св. икон'Ь, въ это время отецъ С ергея 0е- 
доровича слышитъ во cirb голосъ: „иди, спасай мой образъ!“ То 
былъ голосъ святителя Николая. Воейковъ тотчасъ пошелъ въ 
комнату, гд'Ь была икона, а въ это время изъ окна выпрыгнулъ 
воръ, не усп ’Ьвъ взять св. иконы.

Квартира, въ которой жилъ С. 0., была обставлена при
лично, хотя и не богато, много хранилось въ ней древнихъ ве
щей. С. 0. любилъ разставлять вещи такъ, какъ oirfe были въ 
его родительскомъ дом"к Наприм. пояснилъ мнЪ— „эта неважная 
картинка всегда въ нашемъ родительскомъ дом-fe была подъ ч а
сами, и я храню ее здЬсь“ . Самая обстановка квартиры гово
рила объ обитател'Ь его, какъ челов'Ьк'Ь релипозномъ и доб-
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-ромъ. Его лакей съ большимъ горбомъ, скрючивппйся, измож
денный „0едя“ нашелъ прш тъ въ его доме. Онъ прш тилъ его 
къ себе изъ бФдныхъ крестьянъ со своей родины. На память о 
себ'Ь С. 0. подарилъ мнё свой портретъ, большой фотографиче 
сшй снимокъ въ изящной рамке съ образа Николая Чудотворца, 
ложертвованнаго имъ въ Л авру и друпе предметы. Добрый С. 0. 
въ самую полночь проводилъ меня на Ярославсшй вокзалъ и мы 
здесь разсгались съ нимъ, какъ оказалось, навсегда.

С. 0. Воейковъ нисколько разъ бывалъ въ Вологде, чуть не 
всю Вологодскую губернш  прошелъ съ париями матросовъ, какъ 
лапримтЬръ было въ 1863 г. (шелъ съ 250 матросами) и сохра- 
нилъ о Вологде самое светлое воспоминате, какъ о гостепршм- 
номъ и когда-то веселомъ городе. Одинъ изъ предковъ его— 
ВасилШ Ивановичъ Воейковъ былъ вице губернаторомъ въ В о 
логде въ X V I I I  столФ/гш, а двоюродный дядя его Димитрш Ан 
дреевичъ Воейковъ служилъ исправникомъ въ КрасноборскФ., 
Вологодской губ., въ конце Х У Ш  же столФ.т1я. И нын+, среди 
жителей Вологодской губернии встречается фaмилiя Воейковыхъ; 
можетъ быть найдутся родственники С. 0.

Покойный С. 0. съ удовольств!емъ вспоминалъ о Вологде, 
онъ запомнилъ некоторые обычаи и особенности въ говор-]; 
крестьянъ Вологодской губ., настолько онъ былъ наблюдателенъ 
и интересовался вс'Ьмъ. Хранились у  него некоторые предмет!.] 
на память о Вологде.

Ещ е въ Х У Ш  столетии его двоюродный дядя, вышеупомянз1- 
тый Д . А . Воейковъ, вывезъ изъ Вологды образъ Всемилости- 
ваго Спаса— к о п т  съ Вологодскаго чудотворнаго, посл'Ь смерти 
его образъ попалъ въ родительски! домъ С. 0., и ему, еще тогда 
дитяти, запали слова его набожной матери объ этомъ образе и 
о созданш обыденнаго храма въ Вологде. Н а 18  октября въ 
дом'Ь его родителей ежегодно бывала всенощная, а затЬмъ, по 
кончин^ родителей его, эта икона была передана въ ихъ при- 
ходскш храмъ (выстроенъ на средства отца С. 0.— Оедора Воей 
нова) въ сел!; Паньков'Ь Владим1рской губ., Покровскаго уезда 
въ 65 в. отъ С ерг1евскаго посада). Служ ба всегда отправлялась 
по минее— I августа. Когда С. 0. жилъ въ П етербурге, то и 
тамъ на х8 октября ко всенощной всегда приходилъ онъ въ 
Успенскую церковь, или что тоже ко С пасу на Сенную. Известно, 
что въ этой церкви Вологжане, проживающее въ Петербурге, 
просятъ служить праздничную служ бу 18  октября. В ъ  сей цер
кви находится к о т я  съ чудотворной Вологодской Всемилости- 
ваго Спаса. И тамъ служба отправляется особенная— не по ми
нее. Однажды С. 0. просилъ духовенство этой церкви дать ему 
на время эту службу, но причтъ отве.тилъ, что этой службы у  
нихъ нетъ, ежегодно приносить имъ рукописную служ бу какой-
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то старичекъ—Вологжанинъ, по которой они и отправляютъ ее. 
Этого старичка С. 0. не могъ разыскать. В ъ  1896 г. С. 0. про- 
силъ меня достать эту службу. Въ  Вологд'Ь она сущ ествуетъ въ 
рукописи, наприм. въ Спасовсеградскомъ собор-Ь, въ Д уховом ъ 
монастыр-Ь, но до сихъ поръ не напечатана. Ч резъ одного искус- 
снаго писца славянскими буквами я снялъ кошю и послалъ С. 0-чу; 
онъ хогЬлъ для себя снять кошю, первую коппо послать въ Пань. 
ковскую церковь. С. 0., живя въ посад'Ь, просилъ духовенство 
служить всенощную въ его квартир'Ь на 18  октября. Онъ им'Ьлъ 
другую кошю съ Вологодской чудотворной. Такимъ образомъ. 
оказывается есть почитатели нашей Вологодской древней вели
кой святыни въ другихъ губершяхъ.

Любилъ С. 0. служ бу церковную. Несмотря на продолжи
тельность службы въ Лавр'Ь, особенно на страстной нед^л^з, 
онъ простаивалъ ее сполна. Предъ Пасхой въ 1897 г. онъ за- 
бол'Ьлъ и какъ сильно сокрушался— „какъ будетъ горько остаться 
въ такой великш праздникъ безъ службы!" А  какъ онъ зналъ 
святую Библш ! Могъ поспорить со многими. Страждущ ему че- 
лов'Ьчеству С. 0. всегда подавалъ руку помощи. Особенно онъ 
любилъ и жал'Ьлъ сл'Ьпыхъ д'Ьтей. Онъ состоялъ членомъ со- 
ревнователемъ училища сл'Ьпыхъ д'Ьтей общества Императрицы- 
Марш Александровны о сл'Ьпыхъ въ Твери. Это училище онъ 
называлъ „своимъ магнитомъ" и „преданъ былъ ему всей д\'- 
шой“ . Онъ ежегодно по подписнымъ листамъ представлялъ с о 
лидную сумму (150 р.—200) въ пользу сл'Ьпыхъ. Чрезъ него ж е 
было получено 1000 р. въ начало основашя церкви при Твер- 
скомъ училищ^ для сл'Ьпыхъ. Ради сл'Ьпыхъ С. 0. научился пи
сать для сл'Ьпыхъ. Т акъ  самъ онъ написалъ псалтирь и Еванге- 
л1е. СергЬй ©едоровичъ весьма искусно писалъ славянскими 
буквами. Т акъ  мн'Ь изв-Ьстно, что въ одномъ дом-Ьг. Твери есть 
книжечка, написанная его рукой. Книжечка въ шагреневомъ пе- 
реплегЬ съ золотымъ обр'Ьзомъ. Разм'Ьромъ iVe вер. высоты и 
7/в вер. шир.; на 15 3  страницахъ этой книжечки весьма мелкимъ, 
красивымъ и разборчивымъ почеркомъ написано 12  Е ван гел т  
(съ виньеткой киноварью у  каждаго Евангапя), читаемыхъ въ  
страстную пятницу, и Акаеистъ страстямъ Х р1стовымъ. С. 0. 
былъ безкорыстный, неславолюбивый и нечестолюбивый чело- 
в-Ькъ. Объ этомъ свид'Ьтельствуютъ добровольное оставлен1е 
имъ службы, до выслуги высокаго чина, выгоднаго м^ста, боль
шой neHcin и проч.; передача имъ на какое-то благое д^ло сво
его богатаго родового им'Ьшя. С. 0 . былъ хорошш хозяинъ, да- 
валъ просты я, но В'Ьрныя ср е д ств а — со в Ь ты  въ хозяйств-Ь, напр, 
относительно содержан1я дома, ум-Ьлъ приготовлять замечательно 
вкусный квасокъ.

С. О. съ большимъ сочувств1емъ относился къ составляемому



670 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. № U2

тогда мною описашю Расловской церкви и при этомъ высказы- 
валъ прекрасный мысли. Т акъ  2 декабря 1896 г. онъ гшсалъ мне: 
„Описашя Расловской ц. буду ждать съ большимъ удовольств1емъ, 
такъ какъ появлеше подобныхъ книгъ всегда приветствую съ 
великою радостда. Д а  по моему мненно иначе и относиться къ 
нимъ нельзя,-—ведь это все части исторш нашей милой матушки 
Россш , которая изъ вс'Ьхъ странъ преимущественно красуется 
св. храмами Божшми. А  мнопе ли изъ насъ, къ стыду нашему 
интересуются этими вопросами, а куда уж ъ приняться за подоб
ный трудъ, а сколько изъ-за этой непростительной апатш ле- 
житъ нетронутаго матер!ала, могущаго доставить столько пользы 
для ума и сердца". С ъ  какимъ интересомъ онъ получилъ мое 
описаше Расловской церкви! Идя съ почты, куда онъ ходилъ за 
получешемъ книги, „не вытерггклъ, писалъ онъ мне (16 т л я
1897 г.), на дороге распаковалъ и долго стоялъ на улице и чи- 
талъ книгу, а придя домой, не отрываясь, окончилъ".

Замечательное совпадете: пр. Серий Радонежскш благосло- 
вилъ иконою родъ Воейковыхъ, икона эта хранилась въ роде 
до последняго Воейкова, который носилъ имя преподобнаго 
С ерпя, возвратилъ икону въ обитель св. Серия, въ последнее 
время онъ жилъ въ посаде близъ места почивашя угодника 
Серпя и умеръ (8 декабря 1898 г.) и похороненъ въ его оби
тели.

Василт Лебедевъ.

ДВА СТАРЦА.

Святая Русь со временъ Св. Владим1ра равноапостольнаго по- 
истине была тем ъ  селомъ, на которомъ Небесный Сеятель сеялъ 
благословенное семя пшеницы. Сильные православною верою  пред
ки наши были золотой нивой, полной налившихся зрелыхъ класовъ 
благочестия и деятельной любви ко XpicTy. Прошли века... Щ едрый 
податель всяческихъ благъ, какъ и ран Ье, разсееваетъ въ нашемъ 
отечестве тоже благословенное сёмя. Но всходы стали и ш к . 
г1еловеконенавистникъ д1аволъ „намъ спящимъ", закрывшимъ 
очи веры, среди пшеницы насеялъ плевеловъ. И вотъ некогда 
златое поле стало пестреть сорными травами, заглушающими 
ростки пшеницы. И хъ выросло такъ много и они такъ укрепи
лись корнями, что была опасность какъ бы не погибла пшеница. 
Особенно высоко поднялъ свой стебель плевелъ, возроснпй въ 
самой средине поля. Но благодареше Богу, среди пшеницы съ 
особенною красою развернулся одинъ побегъ зернами полно- 
веснаго колоса заглушавшш сорныя травы.

Полновесной пшеницей былъ въ Б озе  почивппй о. 1оаннъ
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Кронштадтскш, а гордымъ плевеломъ отечественной нивы Л евъ 
Толстой. К ъ  tomj^ и другому стекалось множество русскихъ и 
немало иностранцевъ. О. 1оаннъ Кронштадтскш привлекалъ къ 
себ е шнупшхъ XpicTO Ba у т 1;шешя, поддержки въ бол!;зняхъ и 
напастяхъ,—Л евъ 1'олстой—кичащихся своимъ разумомъ и дерзко 
мечтающихъ устроить свою жизнь безъ веры въ Спасителя, безъ 
благодатнаго врачевашя таинствами Церкви.

В ъ  одинъ и тотъ же годъ оба старца достигли пред"Ьльнаго 
псаломскаго возраста. В ъ  одинъ и тотъ же годъ были почтены— 
молитвенникъ за Русскш  православный народъ, о. 1оаннъ, при
званный для усилешя молитвъ къ Престолу Царя Царей,— пра
вославными сынами святой Руси, несметными толпами стекающи
мися къ м есту его в'^чнаго упокоешя, ереаархъ  Л евъ Толстой 
той частью русской интеллигенции, которая утратила в'Ьру пред- 
ковъ, нром'Ьнявъ ее на BbicoiioyMie Запада. Первый среди насъ, 
не см1ш щ ихъ смотреть на небо, былъ какъ бы залет Ьвшимъ на 
землю Ангеломъ, который вотъ вотъ взмахнетъ крыльями и 
отлетитъ на небо,— второй настолько сроднился съ землею, что 
потерялъ все небесное. Первый в-Ьровалъ всею полнотою душев- 
ныхъ силъ своихъ и виталъ сердцемъ и умомъ въ таинствен- 
имхъ надземныхъ областяхъ,— второй утратилъ всякую в ер у  и 
не признавалъ ничего сверхъестественнаго. Первый говорилъ съ 
угодниками, какъ съ живыми людьми, молился XpicTy съ неот
ступностью, какъ бы емлясь за Господню ризу,— второй изры- 
галъ несказанныя богохульства о X p icrb , Пречистой Его Матери 
и святыхъ. В'Ьра перваго была настолько очевидна и плодотворна, 
что за чудесною помощью къ нему притекали инославные и ино
верцы и отъ светильника веры  получали просве.щеше и при
соединялись къ Православной Церкви,— н евер1е втораго было 
настолько заразительно, что отъ общешя съ нимъ слабые въ 
Bf.pe совершенно теряли ее. Одинъ, оставивъ бренную землю, 
водворился въ небесныхъ обителяхъ, другому непризнающему 
безсмерт1я, оставлена жизнь, быть можетъ, по молитвамъ о. 1оанна 
незадолго передъ смертью писавшаго о Толстомъ: „пусть живетъ, 
только бы не соблазнялъ малыхъ сихъ... Бороться съ нимъ не 
перестану, учеш е Толстого считаю вреднымъ, еретическимъ. Но 
человеку Толстому желаю только одного раскаяться. Пусть жи
ветъ, пусть живетъ“ !

Смертоносная болезнь, посетившая въ минувшемъ году оте
чество наше и все еще не прекращающаяся, ужасныя землетрисешя 
,лю местомъ", неслыханный доселе, все это какъ бы заклю- 
чаетъ притчу о пшенице и плевелахъ, свидетельствуя о близости 
воздаяшя за отступничество отъ св. веры, о томъ страшномъ 
часе., когда нераскаянные грешники, обращаясь къ каменными 
громадамъ, будутъ просить ихъ скрыть отъ гне.ва Агнча. Не
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время ли всЬмъ русскимъ одуматься, всЬми силами ума и сердца 
прилепиться къ Св. Матери Церкви православной и бегать какъ 
геенны современнаго epeciapxa, могущаго душ у и т'Ьло погубить 
въ геенне?? Не время ли слиться молитвами съ молитвенникомъ 
за Святую Русь предъ престоломъ Всевышняго въ Б о зе  почив- 
шемъ всенародномъ пастыре, о. 1оанне Кронштадтскомъ?..

Священникъ А. Полгевктовъ.
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