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Семигородняя икона Богоматери въ Вологда.
21 сентября, посл-Ь вечерней беседы о Преподобномъ СерггЬ,. 

въ дом'Ь Братства Всемилостиваго Спаса, преосвященный Ншонъ 
обратился къ слушателямъ съ такими словами:

„Се, Пречистая грядетъ! Такъ обрадовалъ Преподобнаго- 
Серпя неведомый, таинственный голосъ, возвещая угоднику Бо- 
жш  о посЬщеши Богоматери. Се, Пречистая грядетъ! говорю и 
вамъ я, православные. Вчера мнФ> подано прошете 28 церков- 
ныхъ старостъ, выразивишхъ желаше, отъ лица прихожанъ при
нять чудотворную икону Богоматери Семигороднюю, чтобы по
молиться предъ нею объ избавленш нашего града отъ опасности 
губительной болезни. Я не сомневаюсь, что это—желаше вс'Ьхъ 
православныхъ жителей города. Радуюсь сему усерд1ю. Да испол* 
нитъ наше общее горячее желаше Царица Небесная, да пршдетъ 
къ намъ Своимъ образомъ честнымъ! Надеемся, что икона бу- 
детъ принесена въ будущее воскресенье, 28 числа".

Мнопе изъ слушателей благоговейно перекрестились, выражая 
тЪмъ свою радость.

Немедленно послано было распоряжеше о. Игумену Семиго- 
родней пустыни о принесенш иконы, но оказалось, что икона 
находится очень далеко, въ 'Готемскомъ утЬзде, и хотя за нею 
нарочито отправленъ инокъ, но едва ли она можетъ прибыть къ 
назначенному времени. Посему встртЬча иконы назначена вместо 
28 на 30 сентября.

Семигородняя икона Успешя Вождей Матери, находящаяся въ 
глухомъ краю Кадниковскаго уЬзда—въ Семигородней пустыни 
является' одною изъ наиболее чтимыхъ святынь въ Вологодской 
епархш. Жители г. Вологды всегда съ усерд1емъ встречали ее и 
принимали въ домахъ своихъ. За послгЬдше 13  лгЬтъ св. икона не 
приносилась въ Вологду. Горьше плоды, такъ называемаго, „осво- 
бодительнаго движешя" и T'fc скорби, катая причинили они насе- 
ленда, пробудили въ н1эмъ желаше принять святыню, помолиться 
Матери Бож1ей, дабы она утЬшила и укрепила однихъ, увраче
вала другихъ и вс'Ьхъ покрыла честнымъ своимъ омофоромъ.

Прилуцкш монастырь, нaxoдящiйcя въ 5 верстахъ отъ В о 
логды, первымъ удостоился встретить Семигороднюю икону 
Успешя Boiuiefi Матери.

Еще сущей тьм-fe, въ 4 часа утра 30 сентября брат1я мона
стыря была з'же на монастырской платформтЬ железной дороги 
.еъ хоругвями и св. иконами. Когда еще издали послышался 
шумъ приближающагося къ платформ^ поезда, съ колокольни 
монастыря и соседней Никольской церкви одновременно понесся 
по окрестностямъ торжественный звонъ колоколовъ, возв'Ьстив- 
дпй, что давно ожидаемая дорогая Гостья—св. икона скоро при-
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будетъ. Не смотря на темноту, на ужасную грязь народъ тол
пами шелъ встречать святыню, некоторые явились изъ деревень, 
отстоящихъ отъ обители за ю  верстъ. Раздался свистокъ паро
воза. „Въ рождестве девство сохранила еси, во успенш Mipa не 
оставила еси Богородице"—священныя слова огласили воздухъ 
и повторялись нисколько разъ. Голоса поющихъ усиливались. 
По'Ьздъ приблизился. Толпа устремилась къ вагону. П-Ьше обор
валось. Съ чувствомъ душевнаго восторга иноки и м1ряне при
няли св. икону въ свои руки и со драгоценною ношею въ пред- 
несенш трехъ фонарей, осв'Ьщавшихъ дорогу, направились къ 
св. обители преп. Димитр1я и Игнат1я. А  тамъ, у воротъ, со св. 
иконами—местными святынями—ожидали дорогую Г  остью остав
шаяся въ монастыре брат1я во главе съ Архимандритомъ о. 
Антошемъ. У св. воротъ раздавалось пеше свящ. песней въ 
честь Бoжieй Матери, пели иноки и м!ряне, пели мужчины и жен
щины. Св. икона внесена была въ храмъ. О. Архимандритъ осЬнилъ 
ею богомольцевъ, а епарх1альный миссюнеръ 1еромонахъ Нео- 
фитъ обратился съ речью:

„Съ чувствомъ духовнаго восторга, но вместе и съ трепе- 
томъ встр'Ьчаемъ мы Тебя, Матерь Бож1я, въ пречестномъ семъ 
образе. Съ чувствомъ восторга, ибо если радостно бываетъ 
встречать намъ близкихъ людей, то какъ сладостно принять 
Матерь Божго, нашу Заступницу и Покровительницу; если прав. 
Елизавета возрадовалась духомъ, приветствуя Тебя еще до рож- 
дешя Спасителя Mipa, то какъ не ликовать духомъ намъ, прини
мая пречистый ликъ Матери Господа, искупившаго насъ отъ 
rp-fexa, проклят1я и смерти. Встр'Ьчаемъ Тебя съ душевнымъ 
трепетомъ, Мати Бож1я, ибо Ты честнейшая херувимовъ и слав
нейшая Серафимовъ, а мы люди недостойные и грешные, мы 
стоимъ предъ Тобою загрязненные ужасными пороками. Однако 
мы дерзаемъ принимать Тебя и лобызать Твой пречистый ликъ, 
зная Твое безконечное милосерд1е, и любовь.Ты не отказываешь 
никому, призывающему Тебя съ верою, не отвергаешь молешя 
рабовъ. Ты сопутствовала мученикамъ на место казни и укреп
ляла въ ихъ подвиге, Ты сопутствовала преподобнымъ, спасав
шимся въ горахъ и вертепахъ, Ты помогала больнымъ и бед- 
ствующимъ, сирымъ и несчастнымъ. Надеемся, что не лишишь 
и насъ общешя съ Собой.

„Встречая Тебя, Матерь Божш, въ семъ пречистомъ Лике, 
шими песнями будемъ славословить Тебя, кшми хвалами про
славлять Тебя, ибо уста наши нечисты и мерзки, icie дары при- 
несемь Тебе? Волхвы, приветствуя рождеше Сына Твоего, поло
жили предъ Нимъ злато, ливанъ и смирну, а мы не можемъ 
принести Тебе духовнаго злата—смирешя, ливана—молитвы, и 
смирны—техъ добродетелей, катя украшали Тебя въ земной
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жизни. Одно предлагаемъ Тебе мы, недостойные дети Твои, 
свое сокрушенное сердце, покаяше въ грехахъ и беззакошяхъ 
нашихъ. Не возгнушайся нашего нечистаго сердца и языка, удо
стой общешя съ Собою, утиши скорбь сердца нашего, умоли 
Сына Твоего, да подастъ Онъ намъ греховъ прощеше, и покрый 
насъ покровомъ милости Своей!"

Св. икона положена была на аналой и началось служеше 
утрени, а затемъ ранней литургш. Обширный храмъ былъ по- 
лонъ. Предъ св. иконою горёли пуки свечей—приношенш бого- 
мольцевъ. Вс^мъ хотелось молиться, возводя сердце горе. Во 
время утрени присутствовавнпе со слезами прикладывались къ св. 
образу. Въ конце ранней литурпи изъ приходской Николаевско- 
Валушинской церкви въ монастырь пришелъ крестный ходъ. 
Соединившись, монастырскш и приходсюй крестные ходы, въ 
которыхъ усердствующде несли все наиболее чтимыя м'Ьстныя 
святыни, а 1еромонахи—св. Семигороднюю икону Бож1ей Матери, 
съ многочисленнымъ сонмомъ духовенства въ сопровожденш 
громадной толпы народа, отправились по сгЬнамъ обители. Это 
было дивное зрелище. Старожилы не запомнятъ ничего подоб* 
наго. По сгЬнамъ тянулась вереница людей. Впереди свечи, 
кресты, иконы, а среди нихъ дорогая гостья—икона Царицы 
Небесной, ряды священнослужащихъ въ св-Ьтлыхъ облачешяхъ, 
толпа людей, растянувшаяся длинною цгЬпыо. Народъ шелъ и 
по низу около сгЬнъ. Непрерывно пелись песнопетя въ честь 
Бож1ей Матери, на западной, южной и восточной сторонахъ про
исходили осёнешя св. крестомъ. Умиленные происходящимъ бо
гомольцы низко поклонялись св. кресту, при осененш блистав
шему отъ света солнечнаго. Спустившись по лестнице съ се
верной стены обители, крестный ходъ направился на площадь 
вне монастыря, где обычно происходятъ въ с. Прилукахъ обще- 
ственныя богомолья. Тамъ отслужено было молебное пеше Бо- 
ж1ей Матери предъ чудотворною иконою Ея Успешя съ кано- 
номъ и вся масса людей вследъ за св. иконой направилась въ 
Никольскую приходскую церковь, где совершена была поздняя 
Литурпя.

Въ начале 12 часа при торжественномъ звоне колоколовъ 
св. икона изъ Никольской церкви была перенесена въ женскую 
школу, где совершенъ молебенъ, а затемъ въ келлш братш мо
настыря. Народъ наполнялъ монастырскш храмъ и дворъ. Еще 
часъ и святыня оставитъ с. Прилуки. Всемъ хотелось еще при
ложиться и помолиться предъ иконой. Печалью отуманились 
лица верующихъ. „Какъ радостно встречать дорогихъ гостей, 
говорилъ имъ предъ прощашемъ со святынею епарх. миссюнеръ, 
такъ скорбно провожать ихъ и темъ сильнее бываетъ тоска, 
чемъ дороже сердцу гость. Что же можетъ быть выше и дороже
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для насъ Матери Бояйей? Предъ прощашемъ съ близкими людьми 
просятъ ихъ всячески поддерживать общете. Мы надеемся, что 
и еще разъ удостоитъ насъ Царица Небесная въ Своемъ пречи- 
стомъ лике цосещешя обители и весей нашихъ, угёшаемъ себя 
надеждою, что Она никогда не оставить насъ Своимъ заступле- 
шемъ, помогая прибегающимъ къ Ней и поклоняющимся Ея 
иконамъ. При прощанш въ утеш ете даются разныя добрыя об'Ь- 
щашя. KaKie обеты дадимъ мы Небесной Царице?—Оставить 
грехи и беззакошя, которыми наносимъ новыя раны Сыну Ея и 
Богу, прекратить то, ч-Ьмъ оскорбляемъ Ее, особенно пьянство, 
которое развито въ здешней местности и является источникомъ 
пороковъ и несчастШ".

Сд"Ьланъ былъ теплый призывъ дать обеты трезвости пре- 
даннымъ пьянству, а трезвенникамъ помолиться объ укр+.плен1и 
несчастныхъ въ несенш обета. За последнимъ молебномъ въ 
храме встЬ спешили подавать свои записки съ дорогими для нихъ 
именами, чтобы помянуты были они предъ Святынею. Настала 
минута разставаться. Слезы душили втЬрующихъ людей. Печаль 
■слышалась и въ голосе поющихъ. Икона была поднята на но
силки. Десятки рукъ схватились за нихъ, чтобы хотя только до
тронуться до иконы и поучаствовать въ несенш ея. Это были 
чаклще благодатнаго освящешя. Медленно двигаясь, крестный 
ходъ направился отъ обители въ г. Вологду. Вс-Ьмъ желалось 
понести святыню. Подъ икону матери подводили детей, здоро
вые—больныхъ, пять челов-Ькъ тащили бесноватую, приводив
шую толпу въ ужасъ своими криками...

Къ 2 часамъ крестный ходъ съ Семигороднею Иконою Успе- 
шя Бож1ей Матери прибылъ къ заставе города.

Давно православная верующая Вологда не переживала такого 
высокаго подъема религюзнаго чувства, какое пережила она 
30 сентября и I октября. Только и было разговора о принесе- 
нш и встрече дорогой и желанной гостьи—чудотворной иконы 
Семигородней Бож1ей Матери, которая не бывала здёсь 13  летъ. 
По распоряжешю Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Hi- 
кона, 30 сентября классные уроки въ духовно-учебныхъ заведе- 
шяхъ и въ церковныхъ школахъ г. Вологды должны кончиться 
въ 12 ч. Кончается 12-й часъ. Толпы учащихся возвращаются 
изъ учебныхъ заведенш. Идутъ и воспитанники, и воспитанницы 
разныхъ светскихъ учебныхъ заведешй. Заметно большое дви
жете по улицамъ. Слышны оживленные разговоры. Половина 
перваго. Раздается густой звонъ и перезвонъ на колокольняхъ ка 
■еедральнаго и Спасовсеградскаго соборовъ. Движете по улицамъ 
увеличивается. Появляются толпы учащихся для встречи иконы. 
Потянулись длинной вереницей по Архангельской улице воспитан
ницы епарх!альнаго училища вместе съ своими воспитательни
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цами. Вотъ и юнейиля ученицы церковныхъ школъ съ своими 
учительницами. Раздается звонъ на всЬхъ колокольняхъ. Соби
раются крестные ходы съ чтимыми иконами, одни къ каеедраль- 
ному собору, друпе къ Спасовсеградскому. Толпы народа ра- 
стутъ и растутъ. Раздается громогласное ni;Hie воспитанников!» 
семинарш, идущихъ вместе съ крестнымъ ходомъ отъ Спасо- 
всеградскаго собора. А  тамъ поетъ женсюй хоръ изъ инокинь 
девичьяго монастыря, примкнувшихъ къ крестному ходу отъ ка- 
еедральнаго собора. Въ четверть второго около Вознесенской 
церкви у духовнаго училища все крестные ходы соединяются. 
Получилась величественная и умилительная картина. Множество 
св. иконъ: тутъ и древняя чудотворная икона Всемилостивага 
Спаса, и Скорбященская изъ каеедральнаго собора и другая чу
дотворная Скорбящая изъ тюремной церкви, икона преп. Серия 
Радонежскаго изъ женскаго монастыря, преп. Димитpiя Прилуц- 
каго изъ Цареконстантиновской церкви и мнопя друпя. Множе
ство знаменъ - хоругвей; священнослужители въ праздничныхъ 
церковныхъ облачетяхъ во главе съ маститымъ отцомъ прото- 
iepeeMb Н. Е. Якубовымъ; толпы воспитанниковъ и воспитанницъ. 
.со своими воспитателями: епарх1альнаго училища, семинарш, ду
ховнаго училища, церковныхъ школъ и н1?которыхъ свтЬтскихъ 
учебныхъ заведенш и масса народа. У  вс^хъ приподнятое на- 
строен1е. Интересно было посмотреть, когда вся эта толпа дви
галась по новому мосту и Архангельской улиц к при торжествен- 
номъ звоне на всехъ городскихъ колокольняхъ. Въ продолжеше 
всего ш е с т я  наблюдался полный порядокъ.

Въ половине второго величественный крестный ходъ достигъ 
конца Архангельской улицы, где все остановились. Слышенъ 
былъ звонъ съ окраинныхъ церквей города Вологды, по направ- 
лешю къ Прилуцкому монастырю, откуда двигался крестный 
ходъ съ Семигороднею иконой Бонйей Матери. Издалека видны 
толпы народа, идущаго отъ Прилуцкаго монастыря на встречу 
городскому вологодскому крестному ходу. Тихо и плавно подхо- 
дилъ народъ. Изъ толпы видны на высокихъ древкахъ хоругви. 
Показалась и ожидаемая святыня—чудотворная икона Бож1ей 
Матери на особо устроенныхъ высокихъ носилкахъ. Въ город- 
скомъ крестномъ ходе;заметно движете. Мнопе молятся, крестятся

Во время ожидатя (получаса) крестнаго хода съ Семигород-. 
нею иконою воспевали неустанныя инокини вологодскаго жен
скаго монастыря. Честь и хвала этимъ усерднымъ певицамъ!.. Во 
главе вологодскаго крестнаго хода появился о. архимандритъ 
Свято-Духова монастыря Антонш. Вдругъ народъ заволновался 
и сталъ набожно крестйться. Приблизилась чудотворная Семи- 
городняя икона Бож1ей Матери вместе съ иконами Семигород- 
ней пустыни во главе, со своимъ игуменомъ о. Антониномъ.



№  104 СЕМИГ0Р0ДНЛ.Я ИКОНА БОГОМАТЕРИ ВЪ ВОЛОГДТ, 59

Ровно въ два часа, согласно выработанному маршруту, крестный 
ходъ съ чудотворною иконой подошелъ къ Вологда. Когда крест
ные ходы соединились, то начался молебенъ Богоматери, въ честь 
Ея успешя. Певцы запели „Взбранной воеводе"... И отецъ архи- 
мадритъ Антонш громогласно и внятно началъ читать акаеистъ 
Успенш Бояйей Матери. Умилительно неслось пеше „Радуйся 
обрадованная, во успенш Твоемъ насъ неоставляющая14... Все 
веруюппе молились, чтобы Бояия Матерь не оставила ихъ, 
спасла бы и защитила отъ губительной болезни—холеры. Была 
прочитана первая треть акаеиста, после чего отецъ архиман- 
дритъ благословилъ крестомъ на все четыре стороны. Ш е с т е  
огромнейшей толпы, тысячъ въ ю, двинулось по Архангельской 
улице въ городъ. Опять раздался звонъ всехъ городскихъ цер
квей. Интересно было наблюдать, какъ двигалась вся эта толпа 
съ дорогой гостьей—иконой Боийей Матери. Здесь находился и 
начальникъ губернш Алексей Николаевичъ Хвостовъ, и пред

ставители города, чиновники разныхъ учрежденш и всевозмож
ные обыватели города Вологды. И старые, и малые, и богатые, 
и бедные—все соединились во едино. Певцы пели разныя пес
нопетя въ честь Пресвятыя Богородицы. Следующая остановка 
была противъ церкви Вознесешя Господня. ЗдЬсь о. архимак- 
дритъ Антоши прочиталъ вторую треть акаеиста и осенилъ на
родъ крестомъ. На этой остановке еще дружнее и умилительнее 
неслось пеше. У  многихъ заметны были слезы наглазахъ. Толпа 
еще более росла. Примыкали новые путники—вице-губернаторъ 
Н. В. Мономаховъ и друНе...

Близъ Аоанааевской церкви чудотворную икону вынули изъ 
дорожнаго кюта. Ее понесли на рукахъ о. архимандритъ Ан
тонш и о. игуменъ Антонинъ. Преосвященный Ншонъ изъ 
Спасовсеградскаго собора направился на встречу святыни и 
благоговейно приложился къ ней. Здесь, у Спасовсеградскаго 
собора святыя иконы стали въ полукругъ на соборной площади, 
имея посреди себя чудотворную икону Владычицы Mipa. Смолкъ 
звонъ на всехъ колокольняхъ. Началось продолжеше чтешя ака
еиста самимъ Преосвященнымъ. Громко разносилось по площади 
пеше: Радуйся Обрадованная, во успенш Твоемъ насъ неостав
ляющая! За акаеистомъ следовало чтеше Евангел1я, канонъ и 
заключительная молитва прочитанная также преосвященнымъ. 
За отпустомъ следовало многолет1е Государю, Синоду, местному 
преосвященному, боголюбивымъ гражданамъ града Вологды и 
всемъ православнымъ хр^т1анамъ. Святая икона была ■ внесена 
въ Спасовсеградсшй соборъ, а крестный ходъ разошелся въ по
рядке по своимъ церквамъ. Вечеромъ въ Спасовсеградскомъ со
боре совершено было всенощное бдеше арх!ерейскимъ служе-
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шемъ. Богомольцевъ собралось очень много. Соборъ далеко не 
могъ вместить всехъ желавшихъ молиться.

После благословешя хлебовъ преосвященный обратился къ 
народу съ поучешемъ. Онъ началъ съ текста: во дни оны, во- 
ставиш Маргамъ, tide въ горняя со тщамемъ и вниде въ домъ За- 
харгинъ. „Не въ Горнш градъ 1удовъ, а въ нашу смиренную 
Вологду благоволила пршти Своимъ образомъ честнымъ пре- 
благословенная Мар1амъ, говорилъ владыка. Не въ домъ Заха- 
ршнъ, а во все храмы и домы православныхъ xpicTiaHb, кто 
только желаетъ принять Ее, грядетъ Она, пречистая Дева. Гря- 
детъ, чтобъ всехъ скорбящихъ утешить, унывающихъ ободрить, 
всемъ нуждающимся подать благодатную помощь, и болящихъ 
исцелить... А  мы такъ нуждаемся въ семъ благодатномъ утеше- 
нш и подкрепленш! Сколько скорбей пережили мы въ послед- 
Hie три-четыре года! И голодъ, и смуту, и всяшя беды... Грозы 
Божьи ходятъ вокругъ насъ и теперь: во всехъ пределахъ Рос- 
сш свила себе гнезда губительная болезнь, есть она и въ Яро
славле, и въ Костроме, появилась и въ Архангельске и грозить 
нашей Вологде... И вотъ, приходитъ къ намъ Матерь Милосер- 
д1я, приходитъ Царица Небесная Своимъ образомъ честнымъ, и 
что речемъ Ей, что возглаголемъ? Праведная Елисавета, увидевъ 
въ своемъ доме Матерь Божш, воскликнула въ священномъ 
восторге: откуду ммь tie, да пргиде Мати Господа моего ко мтъ! 
Откуду и намъ cie счаспе, что пришла къ намъ Матерь Бож1я 
въ сей иконе Своей? Объимемъ ciro св. икону, облобызаемъ, и 
поведаемъ предъ нею Владычице Mipa все скорби свои, все 
нужды свои... Такъ научили насъ благочестивые предки наши: 
какъ скоро наступала беда, они прибегали къ Господу Спаси
телю и къ пречистой Его Матери. И въ 1831 г., и въ 1871 г., и 
въ 1891 и въ 1895 г. эта чудотворная икона Владычицы прино
сима была сюда, въ Вологду, и по вере православныхъ xpicriaHb 

губительная болезнь прекращалась, и чудо любви Ея къ намъ 
грешнымъ совершалось. Веруемъ, что не оставитъ Она насъ и 
ныне. Веруемъ, что Она, Матерь Милосерд1я, будетъ ходатай
ствовать за насъ предъ Сыномъ и Богомъ Своимъ. Только бы 
мы сами приносили искреннее покаяше во грехахъ своихъ, только 
бы мы не оскорбляли Матерь Божш непослушашемъ Сыну и 
Богу Ея!“... Далее преосвященный говорилъ о покаянш, какъ 
необходимомъ условш для получешя милости Бож1ей по хода
тайству Матери Бо'ж1ей, напомнилъ, что и самый храмъ, въ коемъ 
теперь совершается богослужеше, есть памятникъ всенароднаго 
покаятя предковъ нашихъ и милости Бож1ей, явленной имъ въ 
избавленш отъ моровой язвы...

Когда после величашя народъ прикладывался къ св. иконе, 
ему раздавали благословенный хлебъ.
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Въ первую ночь пребывашя въ Вологде чудотворная икона 
оставалась въ Спасо-всеградскомъ соборе. На другой день, 
I октября, въ этомъ соборе Преосвященный Ншонъ совершилъ 
служенie литургш. Еще съ половины одиннадцатаго начался 
звонъ то въ одной, то въ другой церкви. Съ разныхъ концовъ 
города почти изъ всехъ городскихъ церквей двигались крестные 
ходы—одни сначала къ каеедральному собору, потомъ къ Спасо- 
всеградскому, друпе прямо къ Спасскому собору. Въ начале 
двенадцатаго большая часть площади передъ Спасовсеградскимъ 
соборомъ была занята св. чтимыми иконами и хоругвями, въ 
числе которыхъ красиво выделялась хоругвь отъ Союза Русскаго 
народа. Здёсь же стояли, ближе къ Никольской церкви, страж
ники на коняхъ, музыканты и огромнейшая толпа народа, не
меньше вчерашней. Все набожно ожидали выхода крестнага 
хода изъ Спасовсеградскаго собора. Любители готовились снять 
фотографш—картину редкостнаго крестнаго хода. Въ Спасовсе- 
градскомъ соборе кончилась литурпя, во время которой пре
освященный посвятилъ въ iepoMOHaxa и iepofliaKOHa изъ Дюни- 
с1ево-Глушицкаго монастыря и ю  семинаристовъ въ стихарь. В ь  
конце литурпи на Буди имя Господне Преосвященный опять 
сказалъ слово.

„Вниде 1исусъ въ весь тъкую, жена же нгькая именемъ Марваг 
пргятъ Его въ домъ свой'1. Такъ началъ свое слово владыка. „В ъ  
нынешнемъ Евангелш мы слышали, какъ Господь нашъ 1исусъ 
Хр1стосъ былъ въ гостяхъ въ доме сестеръ Лазаревыхъ, Мареы 
и Марш. И мы вчера встретили дорогую Гостью небесную, Ма
терь Б ож 1Ю, въ Ея образе честномъ. Всеми силами старалась 
Мареа, чтобы угостить своего дорогаго Гостя, а ея сестра Mapin 
благоговейно присидела у ногъ Господнихъ и внимала Его бла
годатному учетю. Господь не отвергъ усерд1я Мареы, но заме- 
тилъ ей: Марво, Марво, печешися и молвигии о мнозгь, едино же 
есть на потребу... то, что избрала Мар1я: слушать слово Бож1е 
и поучаться въ немъ. Не отвергаетъ и нашихъ приношенш Ма
терь Божчя: Она пр!емлетъ отъ нашего усер,тдя и эти свечи, и 
эти цветы, украшаюшде Ея икону, и еим1амъ кадильный, и песно- 
пешя, и эти лепты, приносимыя къ ней... Но и Она, какъ и 
Сынъ Ея, говоритъ намъ: едино же есть на потребу! Вы укра
шаете Мою икону цветами: украшайте и себя цветами доброде
телей! Вы приносите Мне еим1амъ: да благоухаетъ и молитва 
ваша смирешемъ! Вы приносите Мне свечи: будьте и сами све
чами, горящими любовш къ Богу и ближнимъ! Ваша жизнь— 
какъ свёча горящая: тихо, незаметно каждый часъ, каждую ми
нуту она сокращается, сгараетъ, приближаетъ васъ къ смерти. 
Пусть же, какъ свеча светить вокругъ себя, тако да просве
тится и вашъ свгьтъ предъ человгьки, яко да видятъ ваша добрая
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дпла и прославятъ Отца вашего, Иже на небеспхъ. И какъ св1;ча 
распространяетъ около себя теплоту, такъ пусть и около васъ 
вс'Ьмъ людямъ буде'п> тепло—отъ вашей къ нимъ любви, ласки 
и сострадашя. Только тогда и будутъ Мне npiMTHbi ваши славо* 
слов1я, ваши песнопе>шя, когда будутъ исходить они отъ чи- 
стаго сердца, покаятемъ очищеннаго, любовью согр'Ьтаго. Не 
красна похвала въустахъ гртиничихъ, говорить слово Болпе. Аще 
любите Мя, заповеди Сына и Бога Моего соблюдите. Принесите 
покаяте въ своихъ гр^хахь. Кто предавался страсти шянствен- 
ной—вотъ теб'Ь случай исправиться: прими въ свой домъ Матерь 
Бояаю въ семъ образе Ея, пожалуйся Ей на самого себя и дай 
об'Ьтъ вовсе не пить ничего опьяняющаго. Кто обманывалъ ближ- 
няго въ торговле или еще какъ, тотъ дай Ей обещаше бросить 
скверную привычку, быть честнымъ, добрымъ x p i c T i a n n H O M b ,  

памятуя, что чужая копейка твой карманъ прожжетъ: не бу- 
детъ на неправедномъ стяжанш Бож1я благословешя! Кого му
чила страсть блудная—спеши къ Матери Хрктовой: Она можетъ 
тебя и отъ этой беды избавить. Кто была MapiH Египетская? 
Величайшая грешница. А  кемъ она стала потомъ? Величайшей 
подвижницей. Кому обязана она этою перем Ьной? Матери Бо- 
ж1ей. Восплакала она предъ иконою Богоматери въ храмё Iepy- 
салимскомъ и вышла изъ церкви уже другою, воспламенела ве
ликою любовда къ Богу, ушла въ пустыню, и десятки летъ 
подвизалась тамъ, не видя лица человеческаго, и достигла такой 
высоты духовнаго совершенства, что ходила по водамъ 1ордана, 
какъ по суше. И гордый смирись нредъ Владычицей Mipa, если 
хочешь себе спасешя“... Такъ поучалъ архипастырь и народъ 
съ благоговейною любов1ю внималъ его слову.

Храмъ былъ переполненъ иародомъ. Здесь былъ и начальникъ 
губерн1и и вице-губернаторъ и множество разныхъ должностныхъ 
лицъ. Въ исходе двёнадцатаго часа,вынесли св. иконы изъ Спа- 
совсеградскаго собора, а за ними вышло городское духовенство 
вб главе съ своимъ архипастыремъ. Чтобы не нарушить тишину 
служешя не было колокольнаго звона. Здесь, на площади про- 
тивъ собора, на месте котораго наши предки „обыденно“ создали 
храмъ во имя Всемилостиваго Спаса по случаю моровой язвы, 
совершилось молеше Господу Богу и Его Пресвятой Богородице 
о сохраненш людей отъ губительнаго морового поветр1я. Усердно 
молились православные pyccKie люди, дружно неслось церковное 
п ете. Далеко слышны были въ воздухе молебные припевы, 
Какъ-то особенно трогательно прозвучали слова тропаря Успе- 
нно въ честь дорогой Вологодской Гостьи—Семигородней иконы 
Бояйей Матери. Кончился молебенъ. Преосвященный благосло- 
вилъ народъ св. чудотворною иконою на все четыре стороны. 
Заиграла музыка „Коль славенъ“... Подъ церковный звонъ вели
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чественный крестный ходъ двинулся отъ Спасовсеградскаго со
бора и сталь расходиться въ разныя стороны, а чудотворную 
Семигороднюю икону въ крестномъ ходе перенесли въ каеед- 
ральный соборъ, где всенощную на 2 октября и л тур п ю  въ 
э т о т ъ  день совершилъ Преосвященный Нжонъ.

После литзфгш Владыка снова поучалъ народъ. Онъ началъ 
съ текста: „ Часъ уж е намъ отъ сна возстати! Бываютъ времена 
и дни, когда и Церковь, и совесть наша громко говорятъ намъ: 
часъ уж е намъ отъ сна возстати! Пора проснуться, пора на себя 
оглянуться, пора почистить одежды души своей! Таковы дни св. 
поста: душа, измученная суетою житейской, работающая стра- 
стямъ и неимеющая силъ вырваться изъ этого рабства грехов- 
наго, рада бываетъ, когда приближается напримеръ время Вели- 
каго Поста. Она надеется хотя немного отдохнуть, хоть несколько 
дней провести на свободе отъ суеты и томлешя духа. О если бы 
это было не на несколько дней, а навсегда! Но увы, немощны 
мы, пройдетъ время гове.шя, снова отдадимся суете и снова раб
ство... Но Господь милостивъ: Онъ вразумляетъ насъ несчаспями 
общественными бедстями. Онъ будитъ нашу совесть: часъ уже 
вамъ отъ сна востати! И воть, уже четыре года мы томимся 
Подъ гнетомъ этихъ бедствШ. Смута не прекращается и—конца 
ей еще не видно; бури и непогоды, засухи и неурожаи, голо
довки и всяюя болезни, а съ юга несутся вести и о землетря- 
сешяхъ, о коихъ прежде почти не было слышно въ нашемъ оте
честве. Наконецъ, по всей Россш холера... Что это, какъ не 
гневъ Божш, гневъ и вместе голосъ милосердия Бол<1Я, зовущш 
насъ: время вамъ уже отъ греховнаго сна востати! Жизнь те- 
четъ какъ река, какъ неудержимый потокъ, и не увидимъ, какъ 
эта река впадетъ въ океанъ вечности... И вотъ, такш болезни, 
какъ холера, заставляюсь насъ невольно заглянуть въ темную 
могилу, подумать о смерти, о вечности... Но при мысли о смерти 
земнородныхъ объемлетъ страхъ и трепетъ: въ смущенш они 
склоняютъ безпомощно свою голову. Тогда является имъ въ под- 
креплеше благодать Боиия—въ церковной молитве, въ таинствахъ 
покаятя и Божественнаго причащешя, въ благодатныхъ посе- 
щешяхъ святыни. Вотъ и къ намъ явилась Утешительница, Ма
терь Бояая въ Своемъ лике чудотворномъ. Скорее къ Ней — 
скорбящая душа! Изливай предъ Нею печаль свою, жалуйся Ей 
на немощь свою: Она утешить, Она поддержитъ, ведь Она наша 
премилосердая Мать! Она все можетъ и о, какъ мы счастливы, 
что имФ>емъ такую Мать! Несчастны гордые еретики, непочитаю- 
iiiie Матерь Божпо: имъ не къ кому прибегнуть. Говорятъ они, 
что къ Господу прибегаютъ, но Господь гордыхъ не терпитъ, 
непочитающихъ Его пренепорочную Мать отвергаетъ. А  мы
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чтимъ Ее, яко честнейшую херувимъ и славнейшую безъ срав- 
нешя Серафимъ. Мы чтимъ Ее, и Она милуетъ насъ, Она съ. 
любовью и лаской матерней взираетъ на насъ, Она молится за 
насъ Сыну и Богу Своему. Притекайте же къ Ней съ покая- 
шемъ, лобызайте Ея святую икону, плачьте предъ Нею о гре- 
хахъ своихъ: это будутъ сладшя слезы. Пусть Она освятитъ домы 
ваши Своимъ посещешемъ благодатнымъ, пусть благословитъ 
семьи ваши, труды ваши, добрыя ваши намерешя. Съ Ея бла
гословешя положите начало благое въ жизни вашей... Пора, дав
но пора намъ сделать это, давно пора проснуться отъ сна гре~ 
ховнаго: часъ уж е намъ отъ сна востати'Ч...

После литургш былъ молебенъ, съ петемъ котораго св. икона 
крестнымъ ходомъ перенесена въ крестовую церковь, где также 
было всенощное бдеше, а на другой день и литурпя совершены 
преосвященньшъ. Въ конце литурпи вместо поучешя былъ про- 
читанъ листокъ: Много можетъ молитва Матери Божьей—изъ 
Троицкихъ листковъ (Илш Минят1я). Съ 3-го же октября св. 
икона будетъ находиться въ приходскихъ и другихъ храмахъ, 
причемъ боголюбивые граждане будутъ принимать ее. въ свои дома.

Описанные два дня религюзныхъ торжествъ въ г. Вологде 
надолго останутся памятны въ сердцахъ вологжанъ. Давно, гово
рили старцы, не былотакихъ торжественныхъ и многочисленныхъ 
крестныхъ ходовъ, какъ въ эти два дня, особенно въ Покровъ 
день, не было отъ временъ Преосвященнаго Павла (1866—1869 г.).

Ахъ, если бы побольше было такихъ дней въ нашей жизни,, 
подобно описаннымъ, какъ бы они высоко подняли наше рели- 
гюзное чувство!

Цензоръ прот. R . Якубовъ. Редакторъ свящ. П. Еоноплевъ.

Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.


