
ПАСТЫРЬ ДУШЪ.
(Памяти о. В аск тя  Боровецкаго).

Господи, доколе будешь гневаться на насъ? Неумолимая смерть 
уноситъ въ могилу все лучипя силы, прим-Ьрныхъ пастырей 
Церкви, которые беззаветно отдались великому пастырскому делу. 
А остаемся на земле мы грешные, недостойные служители...

15 Апреля въ ю  часовъ утра въ селе Боровецкомъ скон
чался о. Василш Соколовъ, который въ народе былъ изв’Ьстенъ 
более по месту своего служешя, какъ и о. 1оаннъ Серпевъ.

Нисколько л'^тъ о. Василш былъ боленъ, жизнь боролась со 
смертью. Нисколько разъ онъ находился на краю могилы, но 
Господь хранилъ его для иравославнаго народа. Онъ и лежа въ 
постели, больной, служилъ Церкви Бож1ей и весьма плодотворно. 
За три месяца до смерти онъ перебрался въ родной Борокъ, где 
положилъ свои лучипя силы, а предъ т1шъ жилъ въ Вологдина 
пенсш. И къ его маленькой квартирке шелъ народъ: и горожане 
и сельчане, пргЬзжавпйе иногда нарочно, чтобы побеседовать съ 
отцомъ духовнымъ, оказывавшимъ своимъ словомъ благодетель
ное воздёйств!е на дз?шу человеческую. Въ последше месяцы 
оживился Борокъ, туда потянулись жаждуице спасешя и ищугще 
истинныхъ путей жизни, но слабый о. Василш говорилъ уже мало.
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онъ благословлялъ вс'Ьхъ на добрую xpieriaHCKyfo жизнь, но его 
подвижническое лицо своей горячей верой и надеждой на ми
лость Божто проповедовало не меньше словъ.

Не стало батюшки. Угасъ свЪтильникъ, греющш людсшя 
сердца. Духовным дф,ти еговъ великой скорби—лишились духов- 
наго благодетеля.

Что влекло къ о. Васшйю Боровецкому не только его много- 
численныхъ прихожанъ, но и другихъ почитателей даже изъ от- 
даленныхъ отъ Борка местностей?

Первые годы своего священническаго служешя о, Василш не 
былъ известенъ, онъ не представлялъ изъ себя ничего особен- 
наго, онъ съ грустью сознавался, что страшится суда Бож1я за 
начало своего пастырскаго д"клашя. „Я и выпивалъ, и курилъ 
табакъ, жилъ въ суете житейской, не понуждалъ себя къ стяжа- 
шю дара молитвы. По долгу священства я говорилъ народ}’ о 
вреде пьянства, о пагубности пороковъ, но робко, не смело, я самъ 
чувствовалъ въ совёсти: всякш можетъ сказать мне: врачу ис- 
целися самъ. Мое слово было медью звенящею, мое слово было 
не опытное, я не применялъ самъ средствъ борьбы со грехомъ, 
я не плакалъ о томъ, что сделался пл Ьнникомъ греха. Совесть 
по временамъ мучила, но я лгало двигался впередъ въ устроенш 
своей духовной жизни. ГХосетилъ меня Господь болезнью и про- 
изошелъ переломъ въ моей духовной жизни. Я очнулся, созналъ 
свое окаянство, предо мною ясно открылись истинныя пути пас
тырскаго служешя: обновлеше внутреннее, борьба со страстями, 
устроеше своей духовной храмины и опытное служеше пастве въ 
созиданш душевнаго спасетя ея, въ прямомъ, верномъ ответе 
ея духовнымъ запросамъ словомъ и примеромъ xpieriaHCKoii 
жизни пастыря."

Кто зналъ о. Васил1я Боровецкаго до болезни, тотъ, встре
тившись съ нимъ, не узнавалъ его вследсгае разительной пере
мены, произшедшей въ духовномъ строе священника. Теперь 
уже не робкое было его слово, а горячее, воодушевляющее, при
зывающей къ покаяшю, обновлешю жизни благодатш Хркгговою, 
которая засветилась въ его бодро&ъ, радостномъ лице. Измени
лись навыки о. Васшпя. Онъ сделался воздержнымъ, строгимъ 
къ себе. Постъ о. Василш несъ суровый. А главное онъ занялся 
внутреннею борьбою, работою надъ своимъ духовнымъ суще- 
ствомъ. У него появились мало ведомые доселе и, къ сожалёшю, 
мало ведомые духовенству, мало читаемыя имъ руководства къ ду
ховной жизни; онъ сталъ искать уже духовныхъ собеседниковъ, 
съ которыми бы могъ обсудить о средствахъ внутренняго дела- 
шя, и находилъ ихъ даже среди своихъ прихожанъ, проникну- 
тыхъ любовью Хр1стовою; смирен1е о. Васил1я позволило ему у 
нихъ, особенно у одного боголюбиваго м1рянина, искать сове- 
товъ духовныхъ, его повлекло къ неведомому доселе утешешю
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пос'Ьщешя св. м-Ьстъ и беседы со старцами. О. Василш всюду 
искалъ бисерилки истиннаго знашя, черпалъ воду .живую, дабы 
ripioop'fecTH нужный запасъ для великаго служешя Церкви Бож1ей 
и cnaceHiH душъ человеческихъ, вв-Ьренныхъ его попечент. 
Мне хочется здесь сообщить разсказъ, слышанный мною изъ его 
устъ, характеризующш личность о. Васшйя после перелома въ 
духовной жизни, разсказъ, говорящш о его смиренш, которое 
стяжалъ онъ путемъ раскаяшя и самоуглублешя.

„Были мы съ дедушкомъ (такъ онъ звалъ тестя—прото1ерея) 
въ Шеве. Остановились мы въ Лавре. Съ дороги выпили чайку 
и пошли въ соборъ поклониться образу Пречистой. Входимъ. 
Служба кончилась. Маленькш послушникъ мететъ полъ въ храме. 
Мы къ нему—намъ надо приложиться къ образу (который ви- 
ситъ надъ царскими вратами). „—Служба уже кончилась, сказалъ 
послушникъ, да вы можетъ быть поели? Ужъ утромъ лучше на- 
тощакъ приложитесь къ святыне".

А мы-то, съ горечью и самоукорешемъ говорилъ о. Василш, 
чурки эташе, еще попами называемся, наелись да къ чудотвор
ному образу прикладываться полезли. Похвалилъ я мальчика.

Въ Боровецмй храмъ сталъ ходить народъ все усердней и 
усердней. Онъ чувствовалъ сердце пастыря—молитвенника во 
время совершешя имъ божественной службы. Батюшка служилъ 
проникновенно, его возгласы, чтеше молитвъ трогали душу на
рода. Большой храмъ Боровецшй съ грудомъ сталъ вмещать 
богомольцевъ. Въ храме въ воскресные дни было жарко такъ, 
что стены делались мокрыми, молящихся было такъ много, что 
трудно было перекреститься. Потъ градомъ падалъ съ лица ихъ. 
Но они терпеливо стояли не два часа, не три, а и по пяти—по 
шести и говорили, что уходить изъ церкви не хотелось. Батюшка 
молился сердцемъ и они молились. О. Василш постарался, чтобы 
служба въ приходе была почти ежедневно, и въ будни прихо
дили люди молиться. Батюшка часто проповедывалъ слово Бо- 
ж1е. Онъ не бичевалъ, не обличалъ, онъ раскрывалъ пороки и 
недостатки людсюе, призывалъ къ покаяшю, внушая, какъ мерзки 
они, онъ указывалъ меры и средства борьбы. Въ его проповеди 
слышались изречешя св. отцовъ Церкви—эти драгоценныя жем
чужинки, которыя собиралъ о. Василш въ сокровище своей па
мяти, имъ передавались назидательные разсказы изъ жизни св. 
угодниковъ Божшхъ. На горячш, жизненный призывъ къ спасе- 
шю пошелъ народъ и изъ другихъ приходовъ. Уже накануне 
воскресныхъ и праздничныхъ дней являлись на Борокъ палом
ники, чтобы помолиться съ батюшкой, услышать его назидатель
ное слово. О. Василш, не переставая проповедывать въ храме, 
повелъ беседы еще въ церковной келлш. Сколько народа, жаж- 
дущаго воды живой, живого слова сбиралось на эти беседы, съ 
какимъ внимашемъ онъ слушалъ речь пастыря! Каждое слово
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было понятно, было близко сердцу верующихъ. Подолгу затяги
вались беседы. „Нередко врагъ искушалъ, говаривалъ о. Василш, 
внушалъ то подъ предлогомъ болезни, то по множеству другихъ 
д'Ьлъ приходскихъ оставлять эти часы простой задушевной про
поведи. То холодность являлась въ сердце, иногда самомн-feme. 
Но призывъ къ Богу за помощью воодушевлялъ и укр'кплялъ. 
Въ минуты искушенш чз-вствовалось, что и сл}чиатели вместе 
■со мною холодёли, скучали, но при подъем Ь моего духа, сознав- 
шаго ничтожность свою безъ подкреплешя благодатш Хркто- 
вою, оживлялись и умилялись." Сколько добрыхъ сЬмянъ посеяно 
на ниве сердецъ человеческихъ во время такихъ беседъ, сколько 
страданш облегчено, сколько людей возвращено на истинный 
путь!. О. Васшпй своимъ словомъ производить на слушателей 
такое чудное дей сте, что, кажется, скажи онъ имъ—пойдемте 
■совершить такой или иной геройскш подвигъ, они, не задумы
ваясь, пошли бы за нимъ. Словомъ своимъ о. ВасилШ размяг- 
чалъ сердца. Бывало лишь скажетъ о положенш ^какой нибудь 
несчастной семьи, посетуетъ, что въ храме того-то недостаетъ 
или другого, открывалось сердце слушателей и они устраивали 
обильный сборъ. Самъ о. Василш подавалъ первый примеръ. 
Весть о добромъ пастыре душъ, съ любовью принимавшемъ 
всехъ скорбящихъ и обременныхъ грЬхами, широко неслась. 
ПргЬзжали къ о. Василш и дальше гости и изъ г. Вологды люди 
интеллигентные, священники за мудрымъ советомъ, назидашемъ. 
Побываютъ разъ, ихъ потянетъ другой, третШ. Въ о. Васшпй, 
въ его речахъ, въ его обращенш, его советахъ чуялось близкое, 
родное, дорогое, не хотелось разставаться съ нимъ... Онъ вра- 
чевалъ, онъ возрождалъ, обращалъ къ новой жизни совсемъ 
погибавшихъ людей.

Однажды въ вагоне железной дороги во время поездки я раз
говорился съ соседомъ по месту крестьяниномъ, по виду благо
честиво настроеннымъ, оказавшимся действительно хорошимъ 
хркт1аниномъ. Онъ ехалъ проведывать въ Вологду духовнаго 
отца Василия Боровецкаго; часто навЬщалъ онъ его. Вешаминъ, 
такъ звали сосуда, крестьянинъ Грибцовскаго прихода, разска- 
залъ мне, почему онъ питаетъ любовь къ батюшке, къ которому 
его такъ влекло. „Еще несколько летъ тому назадъ я былъ на- 
стоящимъ разбойникомъ. Въ одномъ кармане—ножъ, въ другомъ 
револьверъ у меня были постоянно. Никого не жалелъ, ни Бога 
не боялся, ни людей не стыдился, какъ говорятъ. Я былъ грозой 
для соседей. Веньку, да Данилку, моего пр1ятеля, боялись все, 
даже имени пугались. Тяжело должно быть становилось народу 
отъ нашихъ безобразш, онъ решилъ прикончить съ нами. Днемъ 
я ужъ не показывался въ деревне, только ночью выходилъ изъ 
дома. Тоска напала на меня. Жить, какъ следуетъ, не могу. А 
такъ, по прежнему, нельзя жить, убьютъ, какой ответъ дамъ на
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томъ свете Господу?- Разъ темною ночью, не сказавшись ни
кому, ушелъ я изъ дома на Борокъ, прослышадъ, что есть тамъ 
батюшка хорошш, который можетъ дать сов^тъ и направить на 
путь спасительный. Батюшка о. Василш ласково принялъ меня. 
Я разсказалъ ему про свое горе, просилъ исповедать меня. Б а
тюшка сначала отправлялъ меня исповедаться къ своему приход
скому священнику, но я упросилъ его принять мое покаяше. И 
точно вновь родился я, какъ исповедался у о. Васшпя. Я долго 
слушалъ его наставлешя. Три дня прошло, и не видалъ, какъ 
пролетели они. Иду домой радостный, бодрый; попадается мне 
навстречу толпа соседей, они вышли искать меня, думали, что 
меня кто нибудь злодея „уходилъ". А я толпе — въ ноги. Про
стите, говорю, забудьте мои грехи, чемъ могу теперь, каждому 
изъ васъ услужу. Какъ мне не любить о. Васшпя, онъ меня изъ 
бездны выволокъ," заключилъ свою речь Вешаминъ. Поговорите 
съ боровецкими прихожанами, они разскажутъ вамъ дивные слу
чаи вразумлешя батюшки, обрагцешя имъ многихъ на спаситель
ный путь жизни. Онъ никемъ не гнушался, всехъ принималъ, 
даже и въ болезни, беседовалъ, не жалея силъ, искусно враче- 
валъ немощи душевныя, мудро руководилъ своихъ духовныхъ 
детей, ибо самъ онъ опытно проходилъ путь отъ ’ смерти т .  
жизни, отъ рабства греху къ сыновству Бог}г. О. Василш вни
мательно и усердно изучалъ свой внутреннш м1ръ съ его не
престанною борьбою, онъ деятельно велъ борьбу съ злымъ на- 
чаломъ въ своей душе. Сохранился дневникъ батюшки, веден
ный имъ более пяти летъ — это раскрьте болячекъ его души, 
это постепенное, медленное врачеваше ихъ, устроеше своего ду- 
ховнаго M ipa. Отъ большинства страницъ при чтенш дневника 
веетъ сильною скорбью о греховности природы человека, о не
мощи его, чувствуется, какъ авторъ съ болью въ сердце доса- 
дуетъ на себя за то, что не устоялъ противъ козней врага. Но 
есть страницы, ироникнутыя светлымъ уповашемъ, радостью ду
ховною, какъ плодомъ духовнаго подвига, каковою радостью 
Господь награждаетъ смиренныхъ рабовъ Своихъ. Читая днев
никъ о. Васшйя, понимаешь, почему народъ шелъ къ нему во мно
жестве, какъ къ родному отцу: онъ какъ опытный врачъ духов
ный лечилъ недуги обращающихся къ нему со своими нуждами.

Подвижническая жизнь, труды и скорби подломили силы о. Ва- 
егшя. Последше годы своей жизни на Борку онъ часто хворалъ. 
Раскинутость прихода, многотрудность служешя въ немъ побу
дила о. Василш оставить Борокъ, свой приходъ, съ которымъ 
онъ такъ сроднился душой. Тяжело ему было разставаться со 
своей паствой, со своимъ деломъ. .

Но силы угасали... Онъ уже не могъ нести бремени служе
шя. О. Василш въ 1904 году поступилъ на должность духовника 
Духовной Семинарш и переехалъ въ Вологду. Духовныя дети
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его, впрочемъ, нашли его и тутъ. Гости съ Борку и другихъ 
jrfccrb—никогда не переводились у батюшки, пока онъ жилъ въ 

' Вологде. Они шли за лаской, за советомъ, утешешемъ.
Какъ духовникъ CeMHHapin, о. Василш пользовался любовью 

со стороны воспитанниковъ, хотя ему и пришлось жить въ годы 
брожешя. Ученики почитали своего духовника; когда онъ ходилъ 
къ нимъ беседовать, они слушали его съ большимъ внимашемъ, 
ибо его слово не было сухимъ, безсердечнымъ но иростымъ оду- 
шевленнымъ жизненньшъ. Юноша чувствуетъ неподдельность и 
искренность сердца. Некоторые воспитанники привязались къ 
о. Василш и впосл кдствш уже у постели больного ихъ можно 
было встречать и наблюдать, съ какимъ благоговешемъ они 
слушали беседу своего любимаго бывшаго духовника.

И если бы эти живыя речи о. Васшня о пастырстве, о борьбе 
со грехомъ, о доброделанш продолжились, если бы онъ еще по- 
служилъ въ Семинар1и, можетъ быть влечеше къ трудному пас
тырскому служешю, желаше отдать ему свои силы появилось въ 
семинарскомъ юношестве въ большихъ размерахъ.

О. Василш ушелъ на покой, сталъ жить на свою маленькую 
пенсто. Онъ уже съ той поры сталъ все сильнее и сильнее 
прихварывать. Съ удивительнымъ терпешемъ онъ переносилъ по
сланное ему исаыташе—-болезнь, которая его приковала къ одру. 
Объ одномъ тосковалъ онъ, что не могъ бывать въ церкви, это 
являлось для него великимъ лишешемъ. Скорбелъ онъ на одре 
болезненномъ о грехахъ своихъ, но никогда не жаловался на 
судьбу свою, не ропталъ, что Богъ послалъ ему продолжитель- 
ныя страдашя, по временамъ онъ даже высказывался о великой 
пользе своей болезни для души. Подкреплеше себе о. Василш 
искалъ въ частомъ причащенш св. Таинъ. Счастливейшимъ 
днемъ своей жизни считалъ онъ тотъ, когда, по милости Бож1ей, 
онъ чувствовалъ въ себе силы съездить на извощике къ бли
жайшей отъ квартиры Екатерининской церкви и поучаствовать 
въ совершенш литургш.

За несколько месяцевъ до смерти о. Василш переехалъ на 
родной ему Борокъ, поселился тамъ въ своей маленькой, келш.

Вблизи храма, въ которомъ служилъ лучшие годы ж и з н и ,  о. 
Василш нашелъ себе вечное упокоеше. Массы народа собрались 
проститься съ дорогимъ ему пастыремъ, нимало не забытымъ, 
хотя пять летъ онъ и не жилъ на Борку. MHorie провожали его 
со слезами и плачемъ, какъ духовнаго отца и благодетеля, 
вполне сознавая, какого сокровища лишились они. Къ могилке 
о. Васил1я тропа не заростетъ.

Игуменъ Неофнтъ.

Цензоръ прот. Н . Якубовъ. Редакторъ свящ. Н. Коноплевг.
Типография Свято-Троицкой Сергеевой Лавры.


