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О О Д К Р Ж А Н Ш . Пьянство безъ вина.— Иукинъ день въ горздЬ

ВологдЬ.**’ —

Двухсотл1тняя память Святителя XpiCTOsa ДимигрЬ, митрополита Ростовсиаго.
Ж и з н ь святи теля в ъ Mipy и первые его иночосм е годы.— Иъ борьбе съ
пьянствомъ. Священника Николая Соколова.— Вологодская льтопись. Н а чге-
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ПЬЯНСТВО Б Е З Ъ Ш А .

S*
сть шянство отъ вина и сикеры. есть шянство и не
отъ вина, якоже глаголется: „шянш безъ вина*'
(Исаш 28, 1). ГПянство отъ вина есть, когда чело.
в"Ькъ выше м'Ьры употребляетъ вина; шянство не отъ вина,
когда челов'Ькъ любовно Mipa сего, суетными мыслями и
беззаконными начинашями упивается. Упивплйся отъ вина
часто не знаетъ, что говоритъ и д-Ьлаетъ, и ни стыда ни
страха не им^Ьетъ, и что ни д'Ьлаетъ, почти все см"Ьха
достойное д'Ьлаетъ: тако упившшся л ю бовш Mipa сего и
прочими беззаконными мыслями, не знаетъ, что д'Ьлает'К:
то за то, то за другое хватается, но все начинаше и дЪло
его противу его есть. Видитъ, что вси умираютъ, и ни
кто съ соб ою ничего не относить: однакожъ такъ ста
рается о умноженш богатства, о расширенш земли, о созиданш домовъ и прочшхъ прихотей своихъ, о прюбрЪтенш чести и славы суетныя,— такъ, говорю , старается,
какъ бы онъ одинъ въ Mip-fe семъ имЪлъ в'Ьчно жить.
„Рече же ему Богъ: безумие! въ ciio нощь душу твою
истяжутъ отъ тебе, а яже уготовилъ еси, кому будутъ"
(Лук. 12, 20). Воистину безуменъ, и см^ха, или паче сожал^шя, достоинъ таковый!
3

Изъ Сокровища Духовного свят. Тихона Задонскаго.

17 ОКТЯБРЯ 1888 ГОДА.
Д ва вещественные памятника сохранились намъ отъ дня явлешя милости Бож 1 ей 17 Октября х888 года. Памятники эти, вопервыхъ, Спасовъ скитъ на srfccrb крушешя дарскаго по'Ьзда.
Всл Ьдъ за Царемъ весь Руссшй народъ вмЪстк съ библейским^
патр!архомъ 1аковомъ испов'Ьдалъ: я ко страшно лиьсто tie', шьсть
tie, но домъ Божги и tin врата небесная (Быт. 28, 17).
Другой памятникъ—это серебряный колоиолъ на соборной
колокольн-fe города Харькова, который каждодневно звонить,
отмечая часъ явлешя милости Bowieii.
Напрасно люди говорятъ о случайныхъ со б ьт я хъ . В ъ Бо"
ж 1 емъ Mip'b н'Ьтъ ничего случайнаго. Все происходить по вол^
Бож 1 ей, по д-Ьйствпо благаго и премудраго Промысла Бож 1 я. И
волосъ челов!;ческш не падетъ съ головы безъ воли Отца Не"
беснаго. Вамъ же и власи главнш изочтени суть, благов’ЬствО*

17 ОТЯПРЯ 1888 годл.
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валъ Спаситель намъ. Не случайно и чудесное спасеше жизни
Помазанника Bo>i<in, а равно не безъ ц'Ьли и оти’Ьчено это соб ь т е вещественными памятниками, чтобы люди его помнили и
не забывали.
Прошли десятки л+>тъ. Не стало Царя Миротворца. Стало за
бываться и чудесное с о б ь т е 17 Октября. Явились друпе пропо
ведники и стали распространять новыя учешя. Одни стали пропов'Ьдывать, что Бога н+>тъ, а Царя не надо. Вместо Царя-де
нужно образовать народное правлеше—демократическую респуб
лику. Другие стали учить, что нужно ограничить царскую власть
п Царя отдать подъ контроль (подъ отчетъ) народнаго собрашя.
Среди такихъ ученш сталъ распространяться модный сощализмъ,
пропов'кдуюшдй насильное отня'пе богатствъ изъ рукъ облададателей и равное распространеше ихъ между вс1;ми людьми.
Учешямъ о равенствахъ, братствахъ, свободахъ—конца н'Ьтъ.
Что же вышло? К а т я посл-Ьдо^я? Новыя учешя принесли
плоды по роду своему. Ж изнь русская стала разлагаться. Рус
c.Kie люди начинаютъ терггЬть ст-Ьснешя и пригЬснешя. Инородцы
домогаются преобладашя. Участились грабежи и убшства. Чаще
и чаще льется неповинная кровь. Трудно даже изобразить во
вс'Ьхъ подробностяхъ картину народныхъ бтЬдствш. И почему это?
В'Ьруюпцй не задумается ответить— оттого, что сами руссгае
люди начинаютъ забывать свои в Ьковые устои. Оттого, что стали
забывать святое православ1е. Охлад'Ьли къ B'fep-fe и забыли в-fepy.
Забыли истину, что искони на св. Руси B"fepa, Царь и Отечество
были понят1 я нераздельный. Перестали сознавать, что правослаiiie и самодержав1е непосредстренно вытекаютъ одно изъ дру
гого. Что Царь есть Помазанникъ Божш, есть какъбы намФ.стникъ Бога на земл'Ь. Самъ Богъ сначала царствовалъ надъ народомъ Своимъ. Потомъ же, по просьб-h народной, передалъ
власть Свою избранникамъ, которые, по вол-Ь Его, помазуются
на свое служеше елеемъ святымъ. Чрезъ это полагается на нихъ
печать Божественнаго избрашя и они находятся подъ особеннымъ охранительнымъ д-Ьйспйемъ Божественной десницы. Самъ
Вогъ устами псалмопевца говоритъ: вознесохъ избраннаго отъ
гюдей Моихъ... елеемъ святымъ Моимъ помазахъ его. Ибо рука
Моя заступить его, и мышца М оя укрттть его. (Псал. 88, 20—21).
Люди забыли истину, что Царь есть Помазанникъ Божш.
Забыли и чудесныя знамешя надъ царемъ, свидетельствующая
объ особенном!, промыслительномъ действш надъ избранникомъ
Кожшмъ. А потому разве безъ ц'Ьли каждодневно звонить царci<iii колоколъ въ Х арькове? РазвЬ безъ ц'Ьли красуется Спасопъ Скитъ около станцш Борки? Не прикасайтеся Помазаннымъ
14оимъ\ (Псал. 104, 15)—вЬщаютъ они!
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Л УК И Н Ъ Д ЕН Ь В Ъ ГОРОДА ВОЛОГДА.
Кто изъ вологжанъ не знаетъ этого достопамятнаго дня? Ктс
не чтитъ его своимъ сердцемъ? Святое почиташе этого дня—
священный завФ.тъ намъ нашихъ предковъ.
Не сложно то со б ь т е , которое послужило основашемъ дл
церковнаго праздновашя.
В ъ Вологд'Ь свирепствовала страшная моровая язва. Священ
ники не усп'Ьвали хоронить умершихъ. Трупы во множеств
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лежали по улицамъ, ожидая своего погребешя. Все это—живо
писно изображено на стЬнахъ священнаго памятника страшной
годины пос'Ьщешя гнф.ва Бож 1 я —на ст'Ьнахъ Спасообыденной
всеградской церкви, нын'Ь соборной. Церковь эта не такая вели
чественная была въ своемъ первоначальномъ вид'Ь. Таковою она
стала потомъ, ст. течешемъ времени. Первоначально же это былъ
малый деревянный храмъ, однодневно воздвигнутый по об-Ьту...
Отъ этого храма сохранились -только малые деревянные остат
ки, изъ которыхъ сд'кланы некоторые предметы церковной
утвари.
Люди в'Ька сего, нын'Ьшше люди, конечно, иначе разсуждалибы объ этомъ событш. Они ск&зали-бы: виновато правительство
въ своемъ бездМствш. Виноваты местный власти, не принявгшя
предохранительныхъ м-Ьръ противъ распространешя заразы. Ви
новаты врачи, плохо смотрЬвпне за больными. Словомъ вино
ваты вс+., только не мы...
Иначе смотр'Ьли на дФ.ло наши предки. Они жили в'Ьрой. Для
нихъ постигшее несчаст!е было посЪщешемъ гн+.ва Бож 1 я за
rpi?xii людсюе. Для нихъ путь ко спасешю былъ путь покаяшя.
Какъ древше Ниневитяне, они и наложили на себя это покаяше:
молитву, постъ и д^ла благотворешя. В ъ одну ночь положили
они создать храмъ Богу-Спасителю. Закипала работа... Опять
взоръ бытописателя невольно привлекаетъ къ себ^з ст1;на Спасовсеградская. Просто, безыскусственно, но глубокожизненно
изображено на ней тогдашнее достопамятное со б ь т е . Вотъ, одни
грудники воздвигаютъ стЬни им'Ьющаго быть храма. Д р уп е
втаскиваютъ бревна на сттЬну. Третьи очищаютъ древесную
кору отъ бревенъ. Четвертые факелами осв-Ьщаютъ м-Ьсто рабо
ты... Все это непонятно нын+.шнимъ людямъ. Сыны в'Ька сего ска
зали-бы жестошя слова: напрасный трудъ, напрасная трата...
Д р упе, можетъ быть, сказали-бы: жалкое cyeB'bpie, в'Ьковой предразсудокъ. Но пусть говорятъ! Не видимъ ли мы, что это была
сама жизнь, жизнь высокая, жизнь духа, жизнь подвига?
Господь призр-Ьлъ на людское горе и людскую молитву. Ч у 
десно явилъ Онъ избавлеше Свое людямъ Своимъ...
К акъ только освященъ былъ образъ всемилостиваго Спаса,
величайшая вологодская святыня, какъ люди своими телесными
очами стали созерцать свое спасете.
К а т я еще нужны доказательства, что совершившееся не пу
стой обрядъ, не суев-fepie, но действительный фактъ, происходившШ во-очш вс 1 5 хъ и каждаго?
II
каждый разъ, когда приближается 18 октября, сердце на
чинаешь трепетно биться, ожидая чего-то знаменательнаго, глу
боко отраднаго... Настаетъ канунъ праздника. С ъ трехъ часовъ
дня загуд 1 5 лъ большой колоколъ на Спасской колокольн'Ь. тГго-
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то особенное сказывается въ его звукахъ. Они какъ то невольно
отдаются въ сердце.
Зайдемъ въ самый храмъ. Онъ уже наполненъ богомольцами.
Это, большею часпю, наши простолюдины, деревенсие крестьяне.
Они знаютъ Лз7кинъ день... С ъ посохомъ въ рукахъ, съ кото;
мочкой за спиной, они издалека пришли сюда, за десятки верстъ.
Пришли заблаговременно. Потомъ будетъ тесно и пожалуй имъ.
будетъ трудно получить доступъ къ святыне. Мнопе пришли по
обету. Посмотрите, сколько веры отображается на этихъ простыхъ лицахъ, сколько жизни! Веры простой, датской, о которой
благов'Ьствовалъ Спаситель. Ц елую ночь эти массы народны»
всл'Ьдъ за певчими взываютъ Богу Спасителю: „Многомилостпве
Господи, услыши рабъ Твоихъ, молящихся Т е б е “ . Ц елую ночьсовершаются службы церковныя. ТЬсно! Душно! Но не видно и
сл'Ьда усталости на этихъ лицахъ. Не замечаешь и т'кни утомг
летя. Одну только духовную радость читаешь на нихъ, которая
отражается во всемъ ихъ существе, — радость, что сподобилъ
ихъ Господь опять no-xpicTiaH C KH провести великш день, помо
литься во св. храм^з, облобызать заветную святыню. Особенно
же просв'Ьчиваетъ эта радость, когда богомольцы начнутъ при
кладываться после службы къ св. кресту и принимать окроплеH ie св. водой. С ъ какимъ треиетомъ душа хрк^анская соверт
шаетъ тогда крестное знамеше! Съ какою отрадой шепчетъ он®
слова: „Слава Т еб е, Господи!"
Святой день! Где-бы ни былъ вологжанинъ въ этотъ день
куда бы ни занесла его судьба, онъ долгомъ своимъ считает^
вспомнить этотъ день, вспомнить и родное торжество, сходить
въ храмъ Божш и отслужить молебенъ Спасителю. Даже в>
шумномъ, не русскомъ по духу Петербурге вологжане собира*
ются въ этотъ день и торжественно празднуютъ его въ храме
особымъ соборнымъ служешемъ.
Да, это день великой духовной радости, которой чикашя силы
Mipa сего не могутъ отнять у верующей души xpicTiaHCKoii и ськоторой не можетъ сравниться никакая земная радость.
* *-■
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ДвухсотлЪтняя память Святителя Хр1стова Димитр1я, митро
полита Ростовскаго.
28 Октября
1709— 1909 года

I.
Ж и знь Святителя въ Mipy и первые его иноческ1е подвиги.
Б л аж ен и м илост ивт : яко mitt пом ило
ваны будутъ.

Вся земная жизнь Святителя была единый неустанный подвигъ служешя делу милосер;ця къ ближнему.
Д'Ьла милосерд1 я есть по отношешю къ гЬлу и есть въ отношенш души. Д уш а выше тела и дела милосерд1 я духовнаго
выше дёлъ милосердая т'Ьлеснаго.
Несомненно Святителю любезны были об'Ь добродетели, но
господствующею въ немъ была добродетель милосер;ця духовна
го. И теперь еще сколько тьмы непроглядной видимъ мы въ
жизни простого темнаго люда, да и не простого только, а тогда,
двесте летъ тому назадъ, было ее еще гораздо больше.
Творить эту милостыню духовную, заботиться о просвещенно
душъ и сердецъ ближнихъ своихъ, путемъ духовной проповеди
и церковнаго учительства, путемъ распространешя добрыхъ душеполезныхъ книгъ, взялъ на себя подвигъ (послушаше) Святи
тель Димитрш РостовскШ и свято исполнялъ его въ теч ете всей
жизни.
Родиной великаго Святителя была Малоросая. Онъ родился
въ небольшомъ местечке Макарове, на р е к е Ловиче, въ 50 верстахъ отъ Шева, въ Д екабре 16 5х года. Родители его, благоче
стивые люди, казацкаго роду, Савва Григорьевичъ и Mapia
Михайловна Туптало. При крещенш онъ былъ названъ Даншломъ. Первоначальное eocriHTaHie будущш Святитель получилъ
въ родительскомъ доме. Огецъ часто по деламъ отлучался изъ
дому. Большое влiянie на складъ его характера имела мать его,
благочестивая Мар1 я Михаиловна. Отъ нея воспр 1 ялъ онъ пер
вые жизненные уроки и первыя наставлешя въ вере» и благочестш. Наставлешя эти глубоко западали въ юную впечатли
тельную душу. До конца дней своихъ св. Димитрш хранилъ бла
годарную сыновнюю память о благочестивой матери.
Когда юный Дашилъ пришелъ въ возрастъ, родители отвезли
его въ Шевъ и отдали для обучешя въ Богоявленскую школу.
Рано стали обнаруживаться въ отроке блестяшдя даровашя.
По прилежашю и успЬхамъ въ наукахъ онъ превзошелъ своихъ
сверстниковъ. Любимыми его занятоши въ школе были изучете
Слова Бож 1 я, творешй св. Отцовъ и чтете житш святыхъ. Рев-
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постно также предавался онъ заняпямъ витшствомъ и стихо*
творствомъ. Свои молитвенныя думы и чувства любилъ онъ изоб
ражать стихами. Читалъ и пЪлъ ихъ. Т акъ восгштывалъ онъ
свой духъ. Молитва и богослужеше составляли насущную потреб-,
ность его души. Здесь еще, на школьной скамье, стало зарож
даться въ немъ стремлеше къ богоугодной подвижнической жиз
ни. Однако юному Даншлу не удалось окончить курса въ своей
знаменитой Богоявленской школе. Ш кола эта въ 1665 году быларазрушена поляками, когда ему было около пятнандцати л'ктъ. Да-,
шилу пришлось заканчивать свое обучеше путемъ самообразовашя. Недолго колебался благочестивый юноша, где и какъ про
должать ему это самообразоваше. Восемнадцати летъ отъ роду
онъ з^же поселился въ Троицкомъ Кирилловскомъ монастыре
въ городе Ш еве, гдтЬ настоятельствовалъ бывшш его ректоръ
по училищу—игуменъ Мелетш. Подъ руководствомъ своего бывшаго учителя онъ и сталъ продолжать свое воспиташе.
Вскоре здесь Даншлъ принялъ и иноческое пострижете отъ
руки своего воспитателя, съ именемъ Димитpiя. С ъ т'Ьхъ поръ
онъ всей душой отдался подвигамъ в’Ьры и благочест 1 я. В ъ своей
жизни Димитрш явился ревностнымъ подражателемъ шево-печерскихъ подвижниковъ Антошя и Оеодоая.
Черезъ годъ, 25 Марта 1669 года, онъ уже сподобился рукоположешя въ санъ iepofliaKOna.
Изъ добродетелей иноческихъ особенно ему было любезно.
смиреше. Добродетель эта была господствующею въ его высо*
конравственномъ характере и аяла въ немъ въ теч ете всей жиз-«
ни. Находясь и на высокихъ ступеняхъ 1 рархическаго служешя,
онъ никогда не переставалъ считать себя самымъ худшимъ изъ;
людей. И въ митрополичьемъ сане онъ земно склонялся предъ:
своими келейниками, певчими и другими прислужниками, прося
у нихъ себе прощешя и молитвъ.
Зд^сь же, въ обители пострижешя, зародилось въ душ е св.
Димитр 1 я стремлеше послз^жить делу духовнаго милocepдiя ближняго путемъ просвещешя его души, путемъ подаяшя духовной
милостыни.
Здесь, продолжая свое самообразоваше, онъ началъ дело
книжнаго списашя на благое просггЬщете людскихъ душъ и
сердецъ. Несомненно, дело это входило сначала въ кругъ его
монастырскаго послушашя. По порученш настоятеля и другихъ
властей онъ сталъ трудиться надъ перепиской и составлешемь
душеполезныхъ книгъ и поученш.
Кирилловской обители суждено было стать второю родиной
будущаго великаго святителя Россш. Здесь, подъ конецъ жизни,
поселился его отецъ, возвысившшся съ течешемъ времени изъ
звашя простого казака до почтеннаго звашя сотника и сделав-
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ипйся монастырскимъ ктиторомъ (старостою). Въ этомъ званш
онъ и жилъ здесь до самой смерти, последовавшей въ 1703 году.
Зд^сь же была погребена и мать св. Димитр1 я, память о ко
торой такъ свято чтилъ подвижникъ.
О кончине ея въ безсмертныхъ творетяхъ св. Димитр 1 я со
хранились еле .уюпця строки 1).
„В ъ самый великш пятокъ спасительныхъ страстей, въ девя
тый часъ дня, преставилась моя мать,—въ тотъ часъ, когда Спа
ситель нашъ, страждущш на кресте за спасете наше, предалъ
Свой духъ въ руце Бога Отца. Она имела отъ рождешя более
семидесяти летъ... Д а помянетъ ее Господь во царствш Своемъ!
Скончалась она съ добрымъ хркианскимъ расположешемъ, вла
дея речью и памятью. О, дабы таковой блаженной кончины и
меня удостоилъ Господь ея молитвами! И подлинно, то была
хркгпанская кончина: со всеми хркгпанскими обрядами и таин
ствами, безстрашная, непостыдная, мирная. Д а сподобитъ ее
Господь и добраго ответа на страшномъ Своемъ суде, хотя я
не сомневаюсь въ Божьемъ къ ней дшлосердш и въ ея спасенш,
ведая набожную и добродетельную ея жизнь. И то считаю доб
рымъ знамешемъ ея спасешя, что Господь велелъ разлучиться
ея душ е въ тотъ самый день и часъ, когда, во время вольныя
страсти, Онъ отверзъ разбойнику рай".
Около ияти летъ подвизался св. Димитрш въ обители своего
пострижешя, Молва О его глубокомъ просвещенш и духовныхъ
даровашяхъ разнеслась за пределы Клена. Его вызвалъ къ себЬ
А р х 1 епискомъ Лазарь Барановичъ, рукоположилъ во пресвитеры
(23 мая 1675 года) и поручилъ ему должность проповедника въ
Чернигове.
Не трудно себе представить, съ какою ревностда отдался св.
Димитрш этому новому послушашю, которое такъ отвечало его
духовнымъ склонностямъ.
Онъ проповедывалъ въ соборной церкви, поучалъ и въ другихъ храмахъ. Проповеди его выслушивались съ глубокимъ
вниматемъ. Проповедникъ скоро покорилъ себе сердца слуша
телей. Каждая проповедь выношена была въ его душ е. Каждая
добродетель воспитана въ его сер д ц е.• Каждое слово исходило
нзъ глубины любящаго пастырскаго духа. Вотъ чемъ объясняется
тайна его глубокаго вл 1 ян1 я на человеческую душу. Вотъ по
чему слово его было со власт1ю.
Слава о проповеднике скоро перекочевала въ Литву и Белорусспо. П осле двухлетняго проповедничества въ Чернигове
Димитрш былъ вызванъ для того-же дЬла въ Вильну, столицу
Литовскую. Отсюда его увезъ съ собой Белорусскш епископъ
Приводятся въ переложенш на современную рЬчь.
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веодосш въ городъ Слудкъ и поручилъ ему дгЬло проповеди во
вновь устроенномъ Спасо-Преображенскомъ монастыре. И здесь
проповеди Димитр 1 я производили неотразимое д'Ьйств!е на \'мы
и сердца людсюя и приносили добрые плоды по своему роду.
Ж ивая проповедь особенно необходима была тогда въ Бело-;
pyccin, стране многострадальной и забитой. Поляки, съ помоннк»
пановъ (господъ) и 1езуитовъ (монаховъ), хотЬли насильно вы
травить здесь семена православ1я, окатоличить и ополячить ко>
ренное русское населеше. Проповедниковъ православ 1 я здесь
нещадно преследовали и гнали.
Неудивительно, что Белорусам такъ дорожила Димитр 1 емъНо слава о его проповедничестве ycirkiia уже распространиться
но всему Приднепровью. Изъ за-обладаш я имъ стали горячо
спорить Maлopocciя и Белорусая.
Когда Димитрш проповедывалъ въ Слуцке, гетманъ Малороссш Самойловичъ сталъ требовать его къ себе, желая иметь
его своимъ проповедникомъ. В ъ то же время писалъ къ нему
прежнш его наставникъ Кириловскш игуменъ Мелетш изъ Щева,
призывая его къ себе.
Между темъ, находясь въ столь тяжкомъ положеши, Бело
р усая такъ сильно нуждалась въ такомъ проповеднике, каковъбылъ св. Димитрш. Среди всевозможныхъ оскорбленш и поруганш своей завётной святыни, среди тяжкихъ гоненш и притЬсненш, для бедныхъ обитателей многострадальной страны не!
было другого утешешя, какъ слушаше благодатнаго слова, ко
торое такъ обильно лилось изъ устъ св. Димитр1 я. Неудиви
тельно, что брат!я удерживала его въ Слуцке, хотя послушаше?
къ бывшему наставнику влекло его въ Шевъ. Изъ Слуцка посланъ былъ одинъ изъ иноковъ въ Шевъ къ Мелетш со слезнымъ прошешемъ о позволенш Димитрш хотя некоторое времэ*
остаться въ Слуцке.
Сохранилось до насъ ответное письмо М е л е ™ къ Слуцкой
братш, въ которомъ изображено следующее:
„Хотя я и не имею съ вами, милостивые отцы, знакомства, но
совершенно известны мне ваше ycepflie и горячая ревность к ь
общей нашей матери Церкви Бож 1 ей... Изъ письма ко мне, по
следнему слугЬ Церкви Бояйей, усмотр'Ьлъ я великую милость и
неизглаголанную, Духомъ Святымъ разженную, любовь вашу о
бытш у васъ отцу и брату нашему Димитрш, для сеяшя слова
Бож 1 я въ сердцахъ вашихъ. СоглашаяЬь на cie охотно за себя и
за обитель нашу, не возбраняю вашей къ нему пр1язни, однако
на время, и съ темъ, чтобы ему cie угодно было. Если же здесь
не будетъ въ немъ большой нужды, то дозволю ему и долее
оставаться у васъ“ ...
Вскоре гетманъ Самойловичъ гшсалъ въ Слуцкъ второе письмо
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съ новымъ требовашемъ возвращешя Димитр 1 я. После двухлет няго пребывашя въ Слуцкой обители св. Димитрш долженъ былъ
возвратиться на родину. Встреченный въ Батурине гетманомъ,
согласно его желанш, онъ поселился въ Крутицкомъ Николаевскомъ монастыре и отдался излюбленному д'Ьлу церковнаго учи
тельства. Скоро славнаго проповедника стали приглашать къ себе
разныя обители, не только для пропов-Ьдашя слова Бож 1 я, но и ра
ди игуменства. Но смиренному иноку, очевидно, не хотелось отры
ваться отъ любимаго дЬла, въ которомъ нашелъ онъ свое призиаше. Онъ отклонилъ отъ себя честь сделаться игуменомъ въ
обители своего пострижешя. Но вскоре неотступно стали звать
его въ игумены иноки Преображенскаго Максаковскаго мона
стыря, Черниговской епархш. Уступая просьбе, св. ДимитрШ
принялъ иг}шенство. Радостно онъ принятъ былъ его уже знакомымъ арх 1 епископомъ Лазаремъ Барановичемъ. Поставленный
въ игумены въ день Преображешя Господня, св. Димитрш изъ
устъ святительскихъ услышалъ следующее приветагае: „Сегодня
(день)—пророка Моисея—Боговидца. Сегодня сподобилъ васъ
Господь игуменства въ монастыре, где храмъ Преображешя
Господня, яко Моисея на ©аворЬ. Сказавый пути Своя Моисееви, да скажетъ и вамъ на семъ Oaeopk пути своя къ вечному
0 а в о р у “ ...
Вскоре, по воле apxienncKona и по желанно гетмана, св. Д и
митрш перемещенъ былъ игуменомъ въ Николаевскш Батуринскш монастырь. Но чрезъ годъ и восемь месяцевъ онъ оставилъ игуменство и удалился въ уединеше.
(Окончате слпдуетъ).

КЪ БОРЬБЪ СЪ ПЬЯНСТВОМЪ.
Пьянство—давнишшй врагъ русскаго народа. Оно темъ па
губнее действуетъ на население, что разгулъ и пьянство мно
гими считаются невиннымъ заполнешемъ свободнаго временя.
Нроходятъ годы, десятки, сотни летъ, врагъ крепнетъ, покоряя
себе не только мужей, но женъ и детей. Руссшй простой народъ стонетъ отъ нужды и голода, не понимая, что врагъ—
пьянство приносить ему это зло. Много, много оно уносить
благъ матер1альпыхъ; не менее оно губитъ и душевныхъ силъ.
Пьянство, когда ему подвержены отдельныя лица—меньшее сраврцтельно зло. Но ему нередко поддаются целыя селешя и об
щества и среди всеобщаго разгула гибнутъ лица всехъ . возрастовъ и обоего пола. К ъ глубокому сожалешю, общественный
разгулъ издавна среди простого народа связывается съ днями
храмовыхъ праздниковъ и сельскихъ богомолш. Долгъ пастыря
заботиться о возстановлеши церковнаго празднования этихъ дней.
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Правда, трудно искоренить дурной обычай проводить въ раз^
гул'Ь эти дни, такъ какъ онъ глубоко укоренился въ народе
Противъ застарелаго недуга необходима борьба настойчивая,
быть можетъ, продолжительная. Мне известенъ одинъ изъ при*
ходовъ Грязовецкаго уезда, въ которомъ приходскому священ*
нику удалось искоренить разгулъ и пьянство въ дни сельскихъ
молебствш. Такъ какъ весьма важенъ каждый починъ въ добромъ деле, я считаю небезиолезнымъ изложить тотъ путь, ка*
кимъ пришлось ему достигнуть добрыхъ результатовъ въ этомъ
деле. Приходскш священникъ, исполнивъ требу въ доме крестья
нина, готовъ былъ поехать обратно домой. Т утъ неожиданно
слышится стукъ подъ окномъ: „идите, будемъ поповъ пропивать"
Это десятскш сбираетъ сходъ, на которомъ предстоитъ решить
вопросъ, кому „з'гощать" приходскш причтъ въ день сельскаго
богомолья; избранный для подготовки таковаго обеда сельчанинъ долженъ сей часъ же представить сходу V-2 ведра водки.
Весь расходъ по „пропивашю" покрывается сборомъ со всего
•селешя. С ъ болью сердца священникъ идетъ на сходъ, а таыъ
уж е и водка готова. „Вы, братцы, я слышалъ, къ богомолью
приготовляетесь", начинаетъ беседу священникъ. „Добрый обы
чай установили ваши деды, какъ говоритъ приходская летопись,
въ бо-хъ годахъ (минувшаго столет 1 я). Страшное бедствие пере
живали они въ то время. Отъ сибирской яЗлы скота падало
такъ много, что деды ваши принуждены были оставить неотложныя полевыя работы и все же не успевали хоронить погибшш
скотъ. Застигнутые горемъ, они, взявъ изъ храма св. иконы, съ
молитвою о помощи обратились къ Господу Богу. Несомненно,
усердна была ихъ молитва, такъ какъ послё мoлeбcтвiя бедств!е
тотчасъ прекратилось. И можно представить себе, съ какою д у
шевною благодарности къ благодеющему Богу они установили
ежегодное м о л е б с т е въ тотъ день, когда получили величайшую
милость отъ Господа—избавлеше отъ язвы на скоте. О пьян
стве и разгуле, конечно, не могло быть въ то время и речи.
Милостивъ Богъ, не посылаетъ на насъ такого тяжелаго наказашя, но видимо Онъ наказуетъ насъ, за что? „Праздниковъ вашихъ ненавидитъ душа моя“ , говоритъ Господь. Своими нынеш
ними праздновашями мы только возбуждаемъ гневъ Божш. За
два, три дня у васъ начинаютъ приготовлять пиво, вино и проч.
А какъ пришелъ праздникъ, храмъ пусть, иконъ некому нести
въ деревню. Принесли немного иконъ, сельчане неохотно идутъ
па молебенъ, потому что у нихъ уже много гостей, ихъ нужно
угощать. И едва успею тъ отнести изъ деревни св. иконы, какъ :
воздухъ оглашается самыми гнусными песнями и бранью, часто
доходящею до побоищъ. Такое свое поведете мы кощунственно
называемъ богомольемъ. Вдумайтесь: что сроднаго между мо-
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лебномъ и разгуломъ? Недаромъ видимо Богъ насъ наказываетъ,—неурожай хл'кбовъ, градобой—у насъ неркдшя явлеше.
Такъ, противны Богу ваши праздники. Д а и экономической ва
шей жизни они наносятъ страшный ущербъ. Сколько потратите
вы средствъ на пиршество въ то время, какъ очень мнопе изъ
васъ затрудняются купить насущнаго хл'кба. А сколько вами съ
такимъ вредомъ для себя убивается времени, когда полевая р а
бота неотложно ждетъ вашихъ рукъ. Помните, вы попираете за
поведь Творца: „шесть дней д1;лай“ . К акъ вашъ духовный отецъ
и пастырь, я прошу васъ бросить пьянство въ дни молебствш".
Какъ ни искренне говорилъ священникъ, но деревенсше за
правилы, подъ вл1яшемъ раскольниковъ, р'кшили „сд'клать по
своему*. Иришелъ праздникъ. Въ церковь пришли очень немно
гие, иконъ не взяли въ деревню. Но разгулъ и пьянство— больше
прежняго. Старцы плакали при вид'к такого безчитя, укоряя
своихъ односельчанъ. Насталь день Казанской Бож 1 ей Матери,
когда молебств1е справляютъ въ многолюдномъ сел'Ь при церкви.
Какъ въ другихъ селешяхъ, такъ и зд/ксь разгулъ, пьянство,
только съ тою лишь разницею, что пьяные прихожане заходятъ
и въ домы духопенстпа тоже „въ гости“ .—Ты куда, Григорьевичъ? спрашиваютъ гостя, на четверенькахъ поднимающагося въ
гору, на которой находится домъ священника.— „Я въ гости къ
батюшку", невнятно, непонятно говоритъ Григорьевича Еще
нисколько минутъ, и гость стучитъ въ дверь дома священника.
Посл’Ьднш сказалъ, что „угощать" его онъ не можетъ, такъ
какъ дальнейшая выпивка можетъ принести „гостю" страшный
вредъ, а вредить ему священникъ не можетъ. „Д а лучше бы въ
такомъ вид'к прихожане совс'Ьмъ не приходили къ священник}',
такъ какъ пьяный— плохой собескдникъ". Крестьяне мало-по
малу отстали ходить въ гости къ священнику, но слышенъ былъ
ропотъ: „гордъ священникъ, нехочетъ съ нами водиться". Только
одно начинаше въ этомъ родк встречено было очень любезно,
когда священникъ не сталъ брать съ прихожанъ водку при в'кнчаШЯХТэ.

Но брошенное иастыремъ сгкмя не осталось совершенно безплоднымъ. Не прошло и года, какъ крестьяне перваго селешя
составили приговоръ: „въ день сельскаго богомолья вина ни кому
не покупать и гуляшй молодежи не допускать". По примеру
этого селешя въ теч ете трехъ четырехъ л Ьтъ прекращенъ раз
гулъ и въ прочихъ деревняхъ всего прихода. И дни богомолш
приняли чисто xpicTiaHciuH порядокъ. Посл'Ь обычнаго крестнаго
хода изъ храма и общаго молебна отправляются водосвятные
молебны въ частныхъ домахъ, а односельчане во множеств'!’,
идутъ отъ дома до дома, пока не кончатся век молебны, боль
шею част!ю, позднимъ вечеромъ. Разгулъ и пьянство совершенно
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прекратились въ дни богомолШ, и прихожане только теперь со
знали, что такое праздноваше и Богу npinTH"fee и для мaтepiaльной жизни ихъ выгоднее.— „Лучше, гсворятъ они, поблагодарить духовенство за служеше молебновъ, ч"Ьмъ такъ много тра
тить на пьянство".
Несомненно, усп 1 ;шн'Ье д_Ьло борьбы съ пьянствомъ пойдетъ
въ то время, когда она поведется общими силами. Полезно бы
было познакомиться со всФ.ми м Ь р ощ ^тям и въ этомъ род'Ь,
подвести имъ итогъ, который и долженъ послужить программой
д'Ьйствш всФ.хъ д-Ьятелей на нивф, Бож 1 ей во благо народа.
Г. Грязовецъ.

Священникъ Николай Соколовъ.

ВОЛОГОДСКАЯ лътопись.
На чтешяхъ въ Братскомъ домЪ.

6 Сентября 1909 г. въ 5 час. вечера въ цом'Ь Братства Всемилостиваго Спаса (на Архангельской ул.) noarfe лЬтняго пере
рыва состоялось отк р ьте релипозно-нравственныхъ чтенш. Предъ
началомъ чтенш Преосвященн-Мшимъ Ншономъ, Епископомъ
Вологодс'кимъ и Тотемскимъ, совместно съ членами Сов'Ьта
Братства и членами коммиссш по веденто чтенш былъ отслуженъ молебенъ предъ чудотворнымъ образомъ Всемилостиваго
Спаса.
Первую беседу на чтешяхъ Владыка самъ изволилъ пред
ложить слушателямъ. Сейчасъ мы, говорилъ Владыка, помоли
лись Господу Богу и Спасителю нашему о ниспосланш помощи
на предстоящее доброе дЬло. Не первый годъ уже мы бес'Ьдуемъ
съ вами, 6paTie. Каждый изъ васъ приходитъ сюда, чтобы найти
себ-fe ту пищу, которой жаждетъ наша душа. Кашя бы человФ.къ ни испытывалъ удовольств!я въ жизни, какъ бы требовашя души челов-Ькомъ ни заглушались, все таки онъ ч'Ьмъ-то не
доволенъ, чего-то ищетъ; особенно это заметно бываетъ, когда
челов'Ькъ одинокъ. Спросите богача, который им"1 зетъ и здоровье,
и д'кла у него успешно идутъ, и много у него богатства и до
ступны ему уд о в о л ь ст я , спросите у него—доволенъ ли онъ
своею жизнш: Онъ чего-то все-таки не им'Ьетъ, душа его чего то
ищетъ. Д уш а каждаго ищетъ пищи небесной, а не земной, пищи
духовной. Господь 1 исусъ XpicTocb сказалъ: гдЬ собрано два
или три во имя Мое, тутъ Я посред'Ь ихъ.
Собираются нын1 5 шше xpicTiane другъ къ другу въ гости,
ведутъ беседы о погод'Ь, о торговл+», о холер-fe; объ одномъ
лишь не говорятъ—о единомъ на потребу, и потому беседы ихъ
не удовлетворяютъ жажды душевной. Зд'Ьсь, въ этомъ дом'Ь, мы
и хотимъ, съ помошдю Бож 1 ей, дать вамъ, во имя XpicTa, ту
пищу, которой жаждетъ душа наша.
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По примеру прошлаго года здф>сь будетъ объясняться слово
Боние, будетт. толковаться св. Евангел 1 е.
Слово Бо>ше и есть та пища, которой ищетъ наша душа, это
и есть—едино на потребу. Когда 1 исусъ Х р к то съ бесЬдовалъ
съ 1удеями и преподавалъ имъ Свое уч е те , они, будучи увле
чены житейскими заботами, не могли уразуметь у ч е т е Его:
жестоко слово tie, говорили они, и юно можетъ послушать Его,
и мнопе удалились отъ Него. Обращаясь къ ученикамъ, Спаси
тель сказалъ; еда и вы хощете итгД Пламенный Петръ отв'Ьчалъ: Господи, къ кому идемъ? глалолы живота вгьчнаго имагии!
Простые рыбари Галилейсше, люди необразованные, чувство
вали всю благодатную силу слова Спасителя и душа ихъ сердцемъ принимала эти глаголы. Слово Bo;nie есть мечъ, обоюду
острый, проходящш до разд-Ьлешя души и т'Ьла, до костей и мозговъ; слово Бож 1 е есть зеркало, въ которомъ видимъ мы все
свои недостатки, все свои грехи и ыожемъ созерцать красоту
небесную. Слово Бож 1 е—это молоть, который разбиваетъ каменныя сердца загруб'Ьлыхъ людей;—это огонь, который д'Ьлаетъ
все чистымъ, истребляетъ все помыслы, согр'Ьваетъ и иросв'Ьтляетъ человека. Слово Бож 1 е есть сЬмя Бож 1 е, дающее ростокъ
для жизни вечной; оно какъ искра воспламеняетъ все существо
человека.
Вотъ юный Антонш слышитъ въ храме слова Х р 1 ста, сказан ныя къ богатому юнош'Ь: аще хощеши совершенъ быти, иди, продаждь шиънге твое, и даждь нищимъ: и имгьти имагии сокровище
на небсси, и гряди въ слпдъ Мене—и тотчасъ по выходе изъ храма
раздаетъ имтЬше свое нищимъ и скрывается въ пустыняхъ Егинетскихъ,—это Антонш великш, отецъ монашествующихъ, извест
ный своими подвигами во вс-Ьхъ странахъ. Вотъ мытарь, сборщикъ податей, на откупу державшш все подати, богачъ, услыхавъ слова пророка Исаш: измыйтесь и чисти будете, отъимите
лукавство отъ душъ вашихъ; научитесь добро творить—оставляетъ все, обещается и клянется, что не сд'Ьлаетъ предъ Богомъ
зла и будетъ служить Ему въ чистоте совести, созидаетъ столпъ
и здесь проводитъ остатокъ дней своихъ: это Никита Переяславскш чудотворецъ.
Вотъ грешница Евдошя въ гостинницк черезъ перегородку
слышитъ, какъ инокъ Германъ въ полночь читаетъ Слово Бож 1 е
о страшномъ суде, о блаженстве праведныхъ и о мученш грешныхъ и такъ сильно заволновалась эта грешница, что не могла
\оке более заснуть; утромъ попросила къ себе инока и сказала
ему: „скажи мне, святой мужъ, скажи мне всю истину, молю
тебя. Я слышала ночью твое чтеше, слышала это въ первый
разъ въ жизни и трепещу, потому что я великая грешница".
Это —святая преподобно-мученица Евдошя.
Полюбите, 6paTie, слово Бож 1 е, читайте его каждый день,
читайте хотя понемногу, по три, четыре стиха, хотя по одному
псалму. Мы не знаемъ, когда благодать Бож 1 я застучится въ
двери нашего сердца, когда коснется его; Господь стоить при
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дверяхъ каждаго; быть можетъ и одно слово, одна прочитанная
строчка свящ. Писанш воспламенить нашу душу любов 1 ю кь
Спасителю.
Читать Слово Бoжie нужно съ бдагогов'Ьшемъ, съ молитвою,
Кох’да мы молимся Богу, то мы бес'Ьдуетъ съ Богомъ, а когда
мы слушаемъ слово Бож 1 е, когда читаемъ его, то Богъ бесЬдует'ь съ нами; слово Бож1е какъ бы письмо, какъ бы грамотка
отъ Бога. Если и телеграмму царя земнаго считается непозволительнымъ читать и слушать сидя, а стоя, то т'Ьмъ съ большимъ,
благогов’Ьшемъ нужно читать Божественныя словеса Царя Не*
беснаго. Мн'Ь изв-Ьстенъ одинъ о. npoToiepevi, который никогда
не читалъ св. Евангел 1 е сидя, а всегда прочитывалъ стоя, сотворивъ крестное знамеше, хоть строчку, хоть одинъ стихъ нужно
было прочитать.
Толковаше и объяснеше Слова Болпя будетъ предлагаться
вамъ отъ святыхъ отцевъ. Это толковаше св. отцевъ Т'Ьмъ и
ц'Ьнно, т'Ьмъ и отличается отъ толкователей в'Ька сего, что каж
дое слово, каждая строчка ихъ творенш пережита св. отцами
собственнымъ опытомъ ихъ жизни. Когда я приступалъ къ объяснешю св. Евангел 1 я, то обратился за благословешемъ къ зна-.
менитому старцу святителю Эеофану, который указалъ пользо
ваться при толкованш святрлми отцами, жит!ями святыхъ, и необращаться къ толкователямъ в’кка сего. Вс'Ь эти пашковцы,
шт}щдисты, молокане, толстовцы удаляются отъ сего источника,
толкуютъ слово Бож 1 е самочинно; въ ихъ толковашяхъ является
духъ лестчш, д1 авола, а не Д ухъ Божш.
Чтобы не смущаться этими толкователями, нужно обращаться
къ Церкви, гд"Ь хранится истина; зд'Ьсь нужно питаться ею черезъ пастырей Церкви, а не черезъ само-званныхъ лжеучителей.
И такъ, возлюбленные, заставляйте себя прочитывать хоть
по немногу изъ Евангел 1 я, заставляйте и д^тей своихъ читать
слово Бож1е, уд'Ьляйте вечерше часы на предлагаемое вамъ зд’Ьсь.
объяснен 1 е слова Бож 1 я и Господь Самъ покажетъ вамъ плоды
xpicTiaHci<aro б лагочес™ ".
П осле сего было предложено, съ благословенья Владыки,
объяснеше св. Евангел 1 я отъ Матвея, объ исц-Ьленш прокажен паго (8, I —5). Последнее ч тете было съ световыми картинами
„Начало xpic’riancTBa на Руси “ . Чтешя закончились общимъ пгЬшемъ присз^тствующихъ „Достойно есть"...
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