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Чудо по молитвЪ передъ образомъ Бшгаей Матери „ВсЪ хъ  
снорбящихъ Р а д о с т ь ", что въ Вологодском ^ Каеедраль- 

номъ собор'Ь.
Неоднократно за посл1здшя и  л^Ьтъ своей жизни страдала я 

приступами страшной тяжелой формы нервнаго забол-Ьвашя, име- 
нуемаго въ медицин^ неврастешей. Болезнь эта, проявлявшаяся 
главнымъ образомъ, въ страшной тоскЬ, граничащей съ отчая- 
шемъ, въ корень изменяла весь мой душевный строй: до т'Ьхъ 
поръ беззаветно верующая, тутъ я начинала терзаться тяже
лыми сомнтЬшями и совершенно утрачивала способность молиться. 
Благожелательность по отношешю къ людямъ сменялась злобой 
и самой черной завистью; несчаспе, постигавшее кого-либо, до
ставляло мн-fe какое-то мрачное удовлетвореше,—пускай же не 
одна я страдаю. Чувства къ родителямъ, мужу и дЬтямъ прини
мали извращенный болезненный характеръ; то была уже не лю
бовь, а только жалость при мысли, что и имъ, безгранично меня 
любящимъ, я доставляю одно только горе. Катя-либо д-Ьла вы
зывали чисто физическое отвращеше, аппетитъ утрачивался, сонъ 
сводился порой къ нулю, а самое большее, что я тогда спала—это 
часа три въ сутки. Целыми днями я лежала, стараясь добиться 
состояшя отуп^шя, которое хоть бы на время дало MH"fe возмож 
ность отдохнуть отъ сн'Ьдавшихъ меня мукъ.

Такое состояше длилось, безъ мал'Ьйшаго просвета, отъ 5 до 
8 м'Ьсяцевъ, а всего повторялось пять разъ. Проходило оно обык
новенно тогда, когда меня удаляли изъ домашней обстановки и 
лечили соотв'кгствующимъ порядкомъ жизни, разъ въ Петер- 
бург’к, а зат'Ьмъ въ родномъ моемъ город^ Вологд'Ь, гд"Ь я въ 
подобныхъ случаяхъ проживала на попеченш моихъ родителей. 
Полное выздоровлете наступало обыкновенно месяца черезъ два 
иосл'Ь того, какъ я принималась за выполнеше предписываемаго 
MH"fe порядка. И вотъ, весной 1902 года, когда я привезена была 
своимъ отцомъ изъ Тифлиса въ Вологду на выправку, мать моя 
предложила мн+>: „вотъ я начала пару чулокъ, свяжи ихъ, продай, 
а на вырученныя деньги купи св'Ьчку, которую поставь въ на- 
шемъ собор^ передъ чудотворнымъ образомъ Бож1ей Матери 
„Вс'Ьхъ скорбящихъ Радость",—увидишь, что теб1; будетъ легче!‘‘ 
Долго я не сдавалась на ув^щ атя матери, тЬмъ бол^е, что съ 
детства чувствовала отвращеше къ чулочной вязк'Ь, а бол^е инте- 
реснаго рукод-кмя мн-fe и не предлагали потому, что у меня съ 
молодыхъ л^тъ неизлечимая глазная болезнь, которая сильно 
притупляетъ мое зрЬше, а въ перюды нервной подавленности— 
попреимуществу. Однако же мама не унималась и какъ-то разъ 
силой впихнула мн!> въ руки чулокъ. Я принялась за вязку, сна
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чала вяло, неохотно, а зат'Ьмъ все съ большимъ и большимъ инте- 
ресомъ, такъ что не прошло дня, какъ меня стало тянуть къ 
моей работе. Долго-ли, коротко-ли, чулки были связаны и про
даны. Какъ теперь помню, i-ro апреля, которое тогда совпадало 
съ субботою 5-й недели Великаго поста, когда православною 
Церкевью установлено особое празднество въ честь Богоматери, 
именуемое „Похвалой Бояйей Матери“ , я, съ замирашемъ сердца 
иду въ соборъ, становлюсь передъ святыней его и, сколько силъ 
моихъ хватило, молю Владычицу, чтобы Она „вернула мнгЬ лю
бовь и энерпю",—неизменный мой вопль, когда я молилась во дни 
своей скорби, а въ заключеше ставлю свою трудовую свечку. 
Разумеется, я далека была отъ мысли о чуде, въ сердив моемъ 
теплилась слабая надежда на то только, что мне съ течешемъ 
времени помогутъ. Какова же была моя радость, когда въ тотъ 
же день къ вечеру я стала ощущать едва уловимую перемену 
въ своемъ душевномъ настроенш. Легла я спать и проснувшись, 
по обычаю спозаранку, прежде всего спешно анализирую себя, 
и о радость!.. Благодатная перемена, которую накануне только 
смутно оицацала я въ своей дунтЬ, теперь окрепла уже во мне 
настолько, что меня неудержимо потянуло къ обедне, где я, со 
слезами, но уже слезами радости, молилась передъ образомъ 
моей Небесной Целительницы.

Посл^ того я была совершенно здорова 5V2 л'Ьтъ. Часто вте
чете этого перюда являлось у меня нам'Ьреше огласить то явное, 
великое чудо, которое проявлено было на мн'Ь по молитве къ 
Бож1ей MaTepiH, передъ Ея чудотворнымъ образомъ. Но меня 
все удерживало какое-то ложное смиреше х), хотя слова ака- 
еиста, читаемаго передъ образомъ Бож1ей Матери „Вс1?хъ скор- 
бящихъ Радость: „Т'Ьмже и мы не таимъ Твоихъ благодеянш, 
но благодарственна прославляющи Бога, вотемъ Ему: „аллилу!я“, 
З’беждали меня въ противномъ. Такъ вотъ не знаю, за то-ли, 
что я „утаила" оказанное мне благодеяше, или за другое что, 
но Господь попустилъ, чтобы въ сентябре минувшаго 1907 года 
снова, какъ всегда, безъ всякой видимой причины, постигъ меня 
прежшй тяжкш недугъ. Отчаяше мое не имтЬло границы Неодно
кратно при приступахъ невыносимой тоски раждалась у меня 
мысль наложить на себя руки. Къ обычному средству,—удалешю 
изъ домашней обстановки, на этотъ разъ прибегнуть было не
возможно: отецъ мой, прежде неоднократно прилетавшш въ Тиф- 
лисъ, где я со своей семьей имели .место своего постояннаго 
жительства, съ темъ чтобы увезти меня куда-либо на поправку, 
по экстраординарнымъ служебнымъ, обязанностямъ въ Петербур-

М Какъ бы не подумали, что я кичусь тЬмъ, что сделалась оруд!емъ ве

ликаго чуда.
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rfc, не могъ пргкхать за мной, а престарелая мать, тоже прежде съ 
успехомъ выполнявшая ту же миссда, тутъ съ горя такъ осла
бела, что нечего было и думать ей двинуться въ путь за зх/2 т. 
верстъ. И вотъ, томилась я въ тяжкихъ душевныхъ мукахъ, которыя 
покидали меня только во сне (а сна по обычаю было 3—5 час. 
въ сутки), на этотъ разъ весь учебный 1907—1908 годъ. -Когда 
служебныя дела позволили мужу уехать изъ Тифлиса, онъ по- 
везъ меня въ родную Вологду. Тамъ я сначала уклонялась отъ 
хождешя въ церковь, но потомъ стала туда похаживать, хотя 
теплоты въ молитве моей не было ни малейшей. При этомъ 
ходила я неизменно въ каеедральный соборъ и каждый разъ 
взывала къ моей прежней благодатной Целительнице, прося Ее 
сжалиться надъ моей несчастной семьей, хотя бы и не такъ явно, 
какъ это было 6 летъ тому назадъ. И не напрасною оказалась 
молитва моя. Мне, скорбящей, и на этотъ разъ послана была 
радость, послана не скоро, не заметно, такъ что во всей пол
ноте ощутила я въ себе эту радость только ко дню храмового 
праздника въ холодномъ соборе Успешя Бож1ей Матери. За 
всенощной на этотъ великш праздникъ досточтимымъ Архн- 
пастыремъ Вологодскимъ, Преосвященнымъ Ншономъ, произне
сено было трогательное слово, и какой откликъ нашли тогда въ 
моемъ сердце заключительныя слова этого поучешя: „помогай 
намъ, въ молитвахъ Неусыпающая“ !

Съ того достопамятнаго дня я ощущаю въ»себе такой миръ, 
такую благодать, которые не променяю ни на каюя сокровища 
въ свете! Благодарю же Тебя, великая милосердая Заступница 
рода хр1ст1анскаго, и на этотъ разъ не таю Твоихъ ко мне бла
годеянш, а изъ глубины сердца взываю, прославляя Тебя, „алли
луйя, аллилу1я, аллилу1я“ !
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