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I . 

Влечѳніѳ народной души къ святымъ угодникамъ Божіимъ. 

Взоры всего православоаго русскаго міра устремлены нынѣ къ 

возсіявшѳй звѣздѣ Бѣлгорода—угоднпку Божію и святителю Іоасафу. 

Одни устрѳмляютъ свой взоръ ради любопытства, другіѳ апализи-

руютъ пснхологію современной пародной массы, третьи изъ лагеря 

„разрушителей вѣры" отыскиваютъ матѳріалъ, чтобы написать ка-

кую-нибудь каррикатуру на нашо православіо и тѳндѳнціознымъ 

освѣщепіѳмъ религіозныхъ торжествъ оторвать хоть нѣсколько овецъ 

изъ стада Христова... по всѣ эти „микробы разрушенія" совершенно 

утопаютъ и исчезаютъ въ вѳликихъ волпахъ народа-богоносца, иду-

щаго пынѣ со всѣхъ концовъ необъятной матушки Руси, чтобы, 

подобно древнимъ волхвамъ востока, принести поклоненіе новояв-

ленному угоднику Божію, помолиться у его святыхъ нетлѣнпыхъ 

останковъ, облобызать ихъ своею любящею душою, пролить слезу 

глубокой вѣры, умиленія у его поучительной гробницы. 



Какая жѳ неодолимая сила влѳчетъ эти вѳликія волиы народа 

къ Угоднику Божію? 

Что побуждаешь пахарей земли—этихъ тружѳниковъ п кор-

мильцевъ св. Руси оставлять свои жилища и идти въ далекій путь, 

проводить ночи подъ открытымъ небомъ, испытывать всѣ невзгоды 

паломничества и часто голода, холода и нищеты? 

Это—сила вѣры въ помощь и защиту Угодника Божія, сила 

той глубокой вѣры, которая несомнѣнно живѳтъ въ народной дугаѣ. 

Среди всѣхъ яевзгодъ жизни, среди холода и стужи сиротства, безъ-

исходиаго горя и нищеты, среди тяжкихъ исиытаній народъ чор-

паетъ великую нравственную силу и мощь духа только въ вѣрѣ, 

твердо убѣждаясь, что, если въ земной жизни царить часто неправда, 

жестокость и ложь, то выше втой жвзни, въ обитоляхъ нѳбеспыхъ 

господствуютъ начала вѣчной любви, милосердія и справедливости. 

И вогь, какъ полевой цвѣтокъ влечется къ ясивптельнымъ лучамъ 

солнца, такъ народная душа влечется, тянется къ Богу, къ Его свя-

тынь подвижпикаиъ и угодниканъ—этииъ неусыпнынъ ходатаямъ н 

нолитвепниканъ за родъ христіанскій. 

И какое великое успокоеніе, какую усладу обрѣтаетъ здѣсь 

у мощей, у этихъ драгоцѣнныхъ святынь истомленное, страждущее 

сердце! Здѣсь поистинѣ сіяетъ свѣтъ и радость, царить цѣлебная 

спасительная любовь Угодника Божія, но молитвамъ котораго бла-

годать Божія и грѣшника милуетъ, и нраведиика любовію объем-

летъ. Здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ либо, чувствуется, что не погибла еще 

правда, что живъ Господь и любвеобильны наши ходатаи—св. угод-

ники... И какъ бы ни была измята жизнію ваша жизнь, у втой 

великой святыни вы всегда можете черпать здоровье, свѣжесть духа 

и силъ. Святые угодники Божіи, избравшіѳ въ земной своей жизни 

„узкій путь", испытавшіе всѣ вицы страданій, всегда спѣшатъ на 

зовъ глубоковѣрующаго сердца и черезъ свои честные останки, какъ 

чѳрѳзъ живой свой органъ, подаютъ людямъ нѳизрѣчѳпныя свои ми-

лости: утѣшаютъ плачущихъ и скорбящихъ, поднинаютъ падающихъ 

въ жизненной борьбѣ, цѣлительно касаются духовныхъ и тѣлесныхъ 

ранъ болящихъ. Какъ небо усѣяно безчнслеинынъ иножествомъ 

звѣздъ, такъ каждый угодникъ Божій изобилуетъ нѳисчисленными 

благодѣяпіями и чудесами. 

Но не только жажда чуда влечетъ народное сердце къ моги-

ламъ и мощамъ святого. Нѣтъ, сюда еще влечетъ жажда идеала 

святости, жажда ближе стать къ тому, кто сроди грѣшной земли во-

плотилъ, осуществилъ въ своемъ лицѣ высокую евангельскую жизнь. 

Если тѣлесная красота является нощной силой въ мірѣ, то красота 

и величіе духа человѣческаго еще болѣе плѣнитѳльны и сильны. 

Святые угодники Божіи—это вѣдь лучшіе, идеальпѣйшіе люди. Хотя 

они и переселились уже къ Богу, оставили землю, но они нужны нанъ. 

Намъ нужѳнъ ихъ святой лсивой образъ, ихъ общѳніе, ихъ молитвы, 

нуженъ ихъ весь обликъ, зовущій къ Богу, къ небу, къ правдѣ, 

къ добру, къ любви и святости. Святыя души праведниковъ—это 

вѣчно ясныя звѣзды для насъ, съ высоты небесъ озаряющія намъ 

истинный путь на землѣ, открывающія намъ поэзію и красоту ду-

ховной жизни. 

И очень понятно, почему ищѳтъ святыхъ народпая душа: въ 

вхъ вѣрѣ она находить ясное указаніе на то, что не погибла еще 

правда, а значить искать ее можно и теперь. Здѣсь, предъ ликами 

угодпиковъ Божіихъ чувствуется невольно, что, какъ бы ни была 

измята жизнью ваша жизнь, ваша природа, ваша душа,—но созер-

цаніѳ болѣе прекрасной и святой души какъ бы выпрямляешь, 

оживляетъ, бодрить и укрѣпляѳтъ вашу слабую и немощную душу. 

Отъ созерцанія величественпо-прекрасныхъ образовъ святыхъ какъ 

бы исходить свѣжесть и здоровье духа. И не у этихъ ли кладязей 

святости для русскаго народа является неисчерпаемый источникъ 

самыхъ лучшнхъ понысловъ, саныхъ высокихъ стрѳилѳній, отрад-

ныхъ надеждъ, чистыхъ восторговъ, сладкихъ утѣшеній? 

Не изъ этого ли божественнаго родника православный русскій 

народъ черпаетъ самую живую и крѣпкую силу для дѣланія добра, 

для борьбы со зломъ, для перенесенія горестей, для преодолѣнія 

искушѳній! Отъ колыбели до могилы воспитываясь искони подъ 

вліяніомъ втой духовной повзіи христіанства, русскій народъ во-

плотилъ въ себѣ рѣдкія качества, высоко цѣнимыя ѳвангѳліѳмъ: 

кротость, смирѳніѳ, терпѣпіе, безропотность, незлобіе и прощѳніѳ 

обидъ. 

Благодарѳніо Богу, что горитъ еще на Руси этотъ священный 

огонь вѣры, освящающій и согрѣвающій душу народа; что еще не 

угашенъ онъ вѣтромъ вольномыслія, волнующаго умы нашего времени. 

Эти народныя толпы, пдущія со всѣхъ сторонъ св. Руси на 

поклоненіѳ угоднику Божію Іоасафу, воочію убѣждаютъ всѣхъ, что 

русскій народъ-богоносѳцъ и нынѣ не забылъ „дѣлъ Божіихъ", что 

чувствуешь народное сердце и въ паши дни лихолѣтья, гдѣ черпать 

силу и бодрость духа, гдѣ надежное убѣжнщѳ отъ всѣхъ современ-

пыхъ бурь и пѳногодъ. 

Это—лучшій залогь того, что не погибиогъ и нынѣ св. Русь, 



несмотря ва всѣ полчища ввѣшнвхъ в внутренвихъ враговъ п пре-

дателей, какъ не вогвбла она въ тяжкіѳ годы своей многострадаль-

ной псторів. 

Много грозвыхъ урагавовъ пронеслось надъ равпивамв рус-

ской земли, много тяжелыхъ испытаній пѳрежилъ народъ нагаъ на 

вротяжеиіи своей исторіи. Бывала не разъ страшные дни, когда 

враги Россіи готоввлись ужо торжествовать нобѣду надъ нашей по-

литической смертью. Что же всѳіда спасало насъ? По громкому го-

лосу русскпхъ лѣтописей это—вѣра въ Бога, вѣра въ помощь и 

защиту угодниковъ Божіихъ и силу молитвъ Богородицы. 

Въ взвѣствыо тяжкіе момевты вародиой жизни эта вѣра, в 

только она одна, способна была эти тысячи, милліоны людей дѣлать 

одной семьей, проникнутой однвмв в тѣмв же мыслями, чувствамв 

и жѳлапіямв. 

Когда же народная могучая рать призвана на защиту родвыхъ 

святывь „во имя вѣры", тогда поистввѣ вѣтъ силы, которая бы 

одолѣла народъ нашъ, нѣтъ жертвы, которой онъ не принесъ бы 

этвмъ завѣтвымъ сокровищамъ в силамъ своей дуіпв и жизни. 

Отнимите же вы эту вѣру, вырвите ее изъ нѣдръ народной 

души, и самоубіство народной жизни быстро наступить, ибо, от-

нимая вѣру, вы лишаете жизнь солнца, свѣта и тепла, вы обрекаете 

ее па ужасный холодъ, который должѳнъ пронизывать душу чѳло-

вѣка среди мертваго міра, лишеннаго жизни Духа Святого. И кто 

измѣритъ глубину скорби, тоски; кто пойметъ страшную пустоту 

души, лвшеапой вѣрыУ 

Куда попесутъ тогда русскіѳ люди свои поникшія головы во 

время народныхъ бѣдствій, осли вхъ вѳлвкія святыни будутъ отняты 

и разбиты въ прахъ?!... 

Вотъ почему враги нашей родины, враги нашего счастья, 

враги мощи в свлы Россів, яселая вотоввть вашъ государственвый 

корабль, а съ вимъ похоронить счастье, славу и честь русскаго на-

рода, теперь начали такую ожесточенную войну съ нашей вѣрой, ко-

торую всѣми силами, хитростью, клеветой, подкупомъ и обманомъ 

стремятся подорвать въ народѣ. 

Всѣ втн враги прекрасно понимаютъ, гдѣ таятся вся слава, 

мощь и несокрушимость Руси. Они знаютъ, что если русскій народъ 

въ своей массѣ потеряетъ св. вѣру, утратить святыни, то онъ не-

избѣжно будетъ носвться, какъ корабль безъ якоря в компаса, по 

безпредѣльному морю, пока не разобьется о подводные утесы п вра-

жескія мины губителей. 

Катитесь же, великія волвы варода, къ угоднику Божію, съ 

любовію склоняйте колѣва передъ святыми мощами его. Только 

здѣсь черпай, русскій народъ, бодрость и силы въ постигающихъ 

тебя страданіяхъ. Доколѣ ты будешь вѣревъ этимъ твоимъ искон-

вымъ святывямъ, дотолѣ ты в твоя родива, яко гора Сіонъ, не под-

вижется во вѣкъ. Вѣрь и нынѣ, какъ и встарь, что по молптвамъ 

угодниковъ Божіихъ Господь нвкогда ве довуститъ до вогвбели, пока 

въ твоей душѣ будетъ горѣть этотъ святой огонь вѣры. 

Bjtoflb папомниковъ въ Бѣлгородъ. 
Фотог. Михаі ілопскаго 

пъ Харькопѣ . 



Святитель Іоасафъ епископъ Бѣлгородскій. 

Съ портрета масляными красками, пожѳртвованнаго 
Андреемъ Ѳеодороиичемъ Ковалевскимъ въ основанный 
имъ Высочиновскій монастырь Харьковской губерніи, 

Зміевскаго уѣада. 

Святитель Іоасафъ. 

(Нравственный облинъ подвижнина). 

Въ вти знаменательные для торжества вѣры дни, когда со всѣхъ 

концовъ иеобъятной нашей родины течетъ великая народная волна 

на поклоненіе новоявленному угоднику Божію Іоасафу, невольно 

предъ умственнымъ взоромъ каждаго благочестиваго христіанина 

предносится образъ угодника и святителя Іоасафа во всемъ его ду-

ховномъ величіи и святости. Взирая на этотъ свѣтильникъ Церкви, 

льющій цЬлебную благодатную силу чудотворѳнія и пынѣ , невольно 

взываешь отъ умилѳнія: какая дивная красота духа проявлена въ 

жизни этого угодника Господня! Сколько добра сдѣлано ого любящей 

рукой бѣднымъ, обездоленнымъ, несчастнымъ! Сколько угЬшѳнія 

принесено имъ было туда, гдѣ страдало чѳловѣческоѳ сердце, гдѣ 

сироты и вдовы проливали слезы и вопли отчаянія! Какая мощная 

сила аскетизма таилась и сказывалась въ втомъ подвижникѣ! 

Вся жизнь его отъ дной дѣтства до блаженной кончины 

отдана была на служѳніе Богу и страждущему человѣчеству, вся 

она была исполнена добродѣтелями, поучительными уроками, вся 

она являла собою воплощѳніо ѳвангельскаго идеала, сіяла величіемъ 

святости и красотою духа. 

Святитель Іоасафъ родился 8 сентября 1705 г. въ Прилукахъ, 

Полтавской губерніи, происходя изъ знатнаго рода Горлѳнко. Предъ 

святителѳмъ, въ мірѣ Іоакимомъ Горленко, открывалась блестящая 

карьера военнаго, со всѣми сладостями міра сего. Но семилѣтній от-

рокъ Іоакимъ уже мечтаетъ объ ипомъ пути. Его дѣтскій взоръ и 

чистое непорочное сердце устремляется къ Богу, ко храму, къ святы* 

нямъ Господнимъ. Семилѣтнимъ ребенкомъ Іоакимъ былъ отпра-

влѳнъ родителями въ Кіѳвъ для образованія. Воспитываясь у свя-

тынь кіевскихъ, Іоаквмъ ужо 11-лѣтпимъ отрокомъ рѣшаѳтъ оставить 

свѣтскую жизнь и постричься въ монашество, зрѣетъ духовно, а 

на 18 году своей жизни открываѳіъ это святое свое желаніо и ро-

дителями Тяжело было родительскому сердцу перенести эту неожи-

данную вѣсть, всѣ силы они употребляли къ тому, чтобы удер-

жать сына отъ его рѣшѳпія, но все напрасно. ІІѢжная душа отрока, 

вкусившая сладость духовной жизни у святынь Кіева, рвалась отъ 

сѣтей міра къ Богу, къ иноческой жизни въ обители. И вотъ, послѣ 

долгаго искуса, юный подвнжникъ въ 1725 г. былъ пострижонъ въ 



рясофоръ съ имѳнѳмъ Илларіона о вступилъ въ число братіи Кіево-
Межигорскаго монастыря. 

Уже въ эти юеошѳскіѳ годы будущій святитель проявляотъ ве-

ликіо подвиги аскетизма. Вода и корки чѳрнаго хлѣба являются ого 

всегдашией пищей. Посѣщая иногда сноихъ родителей, у которыхъ 

нерѣдко устраивались пиршества, юный и смиренный послуиіникъ, 

сынъ знатпыхъ родителей, и здѣсь остается вѣрѳнъ своему аске-

тическому идеалу, не вкушая ничего, кромѣ корки хлѣба. Таланты 

ума и высокая нравственность Илларіопа привлекаютъ скоро внп-

маніѳ руководителей духовной жизни монашества и его пострнгаютъ 

въ маптію съ именемъ Іоасафа, a затѣмь производить въ санъ 

іѳродіакона, пазяачивъ учитолемъ въ Братскую акадѳмію. Въ 

1737 году св. Іоасафъ былъ возведенъ въ санъ іеромонаха и назна-

ченъ настоятелемъ игуменомъ Лубевскаго монастыря. Здѣсь св. 

Іоасафъ проявляетъ великую дѣятельность. 

Сіяя добродѣтолями иноческой жизни, подавая во всемъ при-

мѣръ братіи, св. Іоасафъ благоустрояотъ обитель и духовно, в 

внѣшве: онъ собираѳтъ пожертвованія на храмъ, не только у себя 

на родинѣ, но предпринимаешь путешесгвіе въ Москву и Петер-

бурга. За свои подвиги опъ дѣлается извѣстнымъ при Дворѣ Цар-

скомъ и 14 сентября 1744 г. получаотъ санъ архимандрита. По 

указу Свяіѣйшаго Синода въ 1745 году св. Іоасафу повѳлѣпо При-

пять Свято-Троицкую Сергіеву Лавру въ свое управленіе. Много и 

здѣсь трудовъ и усилій положено св. Іоасафомъ по возобновле-

нію послѣ пожара церкви Рождества Предтечи, знаменитыхъ мо-

настырскихъ стѣнъ съ ихъ башнями, храма Успепія, братскихъ кѳ-

лій, библіотекн и реставрировавія замѣчательпой церковной живо-

писи. Вотъ почему въ лситіи святителя Іоасафа справедливо сказано: 

„благочестивый паломникъ Свято Троицкой лавры, когда ты услы-

шишь бархатистый благовѣстъ лаврскаго колокола и придешь въ 

восхищѳніе прн видѣ величественной монастырской колокольни, ко-

гда переступишь порогъ академическаго зала—вспомни съ благо-

дарности) архнм. Іоасафа"! 

1 января 1748 г. скончался мвтрополвіъ бѣлгородскій Анто-
ній. Духовная красота архим. Іоасафа такъ уже ярко сіяла прѳдъ 
всѣми, что архимандрптъ Іоасафъ 2 іювя въ Петропавловскомъ 
соборѣ въ Петербургѣ, въ присутствіи самой Императрицы Елиза-
веты Петровны, былъ достойно рукоположеяъ во епископа бѣлго-
родскаго. 

Если великъ былъ св. Іоасафъ до coro назначенія и дивно 

сіялъ святостію и высотою своего подвига, то здѣсь па святитель-

ской каѳедрѣ онъ достигаетъ высшей красоты хрпстіанина-иодвиж-

ника и святителя, здѣсь проявляетъ изумительную силу могучаго 

духовнаго богатыря. 

Запущенная опархія процвѣла, закипѣла жизнь духа, благо-

украсились селенія и города храмами. „Времена апостольскія повто-

рились въ паствѣ бѣлгородской во время святительства Іоасафа",— 

говорить одинъ изъ жизнеоппсатѳлей. 

Много благочестивыхъ сказапій хранится объ архипастырской 

ревности святителя, ибо это былъ поистинѣ отецъ, непрестанно за-

ботивпіійся о чадахъ своихъ. 

Когда въ 1 7 4 9 - 5 0 г.г. бѣлгородскую епархію постигъ голодъ, 

святитель Іоасафъ явился благодѣтельнымъ кормильцемъ своей па-

ствы, всюду спѣша съ кускомъ хлѣба къ голодиымъ, ншцимъ. По 

его настойчивому ходатайству предъ сильными міра сего, со всѣхъ 

крестьяпъ его епархіи даже были сложены казенныя подати. 

До какихъ границь доходило любвеобиліе и милосердіѳ св. 

Іоасафа къ нищимъ, страждущимъ, лучшимъ показателемъ этого мо-

жетъ служить его всегдашній обычай посылать своего келейника въ 

жилища бѣдиоты, въ темницы, к ъ людямъ бѣднымъ, многосемей-

нымъ съ деньгами, одеждой, пищей и топливомъ. Это поистинѣ 

была Христова милостыня, ибо св. Іоасафъ строго прпказывалъ ке-

лейнику всякій даръ класть у окна или порога дома, три раза стук-

нуть въ стѣиу, чтобы обратить внимапіе нуждающихся хозяевъ и 

самому быстро удаляться. И сколько слезъ благодарности, сколько 

горячихъ молптвъ неслось къ Богу за этого невѣдомаго благодѣтеля. 

Когда преданный слуга келейеикъ однажды заболѣлъ и не могъ 

исполнить поручевій своего владыки, послѣдпій дошелъ до такого 

самоотверженнаго подвига ради любви къ бѣднымъ, что въ одну 

темную декабрьскую ночь одѣлъ простую одежду своего келейника и 

незамѣтио отправился къ жилищамъ бѣдности и нищеты. Не желая 

быть узнаннымъ, св. Іоасафъ хотѣлъ нсзамѣтно проскользнуть въ 

калитку своего дома, почему п не откликнулся на зовъ сторожа. 

Тогда въ темнотѣ сторожъ папосъ ему нѣсколько сильныхъ ударовъ 

по спипѣ, такъ что святитель съ болыпнмъ трудомъ добрался до 

своихъ покоевъ и сильно занемогъ. Храия отъ всѣхъ тайну своего 

благотворенія, избѣгая славы людской, св. Іоасафъ не открылъ при-

чины своей болѣзнн, которая вѣдома была только Богу, ему и его 

келейнику и сторожу, котораго святитель награднлъ за бдительность 

и просилъ не оглашать о случившемся. Въ этвхъ подвигахъ брато-



любія особѳвпо сказалось все вѳличіѳ п красота святой души св. 

Іоасафа, вся нѣжиость и благородство его сердца. 

Какъ архипастырь обширной бѣлгородской епархіи, св. Іоасафъ 

проявилъ поистипѣ богатырскую дѣятельность. Двери его сердца, 

какъ и двери его покоевъ, всегда были открыты для всѣхъ, кто 

имѣлъ въ пемъ нужду. И знатные и убогіѳ, богатые и пищіе безъ 

различія званій и положеній, всѣ съ радостію были принимаемы свя-

тителемъ. Дѣло церкви опъ ставплъ выше своего дажо необходи-

м а я отдыха. 

Не взирая на слабость своихъ физическихъ силъ, св. Іоасафъ 

днемъ и ночью разъѣзжалъ по ѳпархіи, всюду поднимая св. дѣло 

церкви Христовой на должную высоту, и нѳ было ни одной церкви 

въ его обширной епархіи, которую бы онъ но посѣтилъ. Эти его 

самоотворжоппыѳ подвиги невольно вызывали чувство удивлепія у 

всѣхъ современниковъ-очевидцевъ. 

Отдавая всѣ свои силы, всѣ свои таланты вѳликіѳ на благо 

церкви Христовой, святитель отдавалъ и средства свои на поднятіѳ 

просвѣщевія духовнаго юношества, вдохновляя будущихъ пастырей 

на прѳдстоящій имъ подвигъ. 

Въ такихъ святыхъ трудахъ, въ такомъ дѣланіи добра про-

текла вся жизпь св. Іоасафа. Т а сила христіанской любви, которая 

пламенно горѣла въ его божественно чистой и святой душѣ, невольно 

влекла къ себѣ народныя сердца. Какъ ни старался подвижникъ 

скрыть отъ взоровъ міра всѣ свои подвиги благочестія, народная 

душа чуяла все благоуханіо его христіанской жизни и невольно вле-

клась къ его свѣтлому облику. 

Живя всегда душой въ горнемь мірѣ, пламенѣя любовью къ 

Спасателю, созрѣвъ душой для воспріятія вѣнца славы въ обителяхъ 

Небѳснаго Отца, святитель предвидѣлъ свою скорую кончину. При-

готовивъ для себя склѳпъ, св. Іоасафъ 29 мая 1754 г. въ послѣдній 

разъ отслужилъ литургію въ бѣлгородскомъ соборѣ, простился со 

всѣми, любовно благословилъ народъ и предсказалъ, что ужѳ Бѣлго-

рода ne увидитъ. Пророчество сбылось. Поѣхавъ проститься съ 

своими родителями въ г. Прилуки, святитель на обратномъ пути въ 

Грайворонѣ занемогъ и 10 декабря 1754 г., въ 4 ч. 20 м. попо-

лудни, тихо почплъ... 

Тѣло почившаго святителя было привезено въ Бѣлгородъ. Тро-

гательна и умилитольна была встрѣча бѣлгородцами со слезами 

и скорбью своего благодѣтеля-подвижника, тѣло коего оставалось не-

тлѣннымъ ва глазахъ всѣхъ соврѳменпиковъ, ибо св. Іоасафъ былъ 



погрѳбенъ въ томъ самомъ склепѣ, который изготовилъ себѣ, только 
28 февраля 1755 г., такъ какъ погребеніэ ѳпнскопа долженъ былъ 
совершить епископъ. 

Почилъ святитель, отошла въ вѣчпыя обители его свѣтлая душа. 

Но не умерли тѣ святыя дѣла его, какія онъ совершилъ на землѣ. 

Идеальный образъ подвижника лсиветъ въ народной душѣ, увлекая 

ее на путь добра, истины и красоты евангельской. И съ высоты не-

бесъ святитель простираетъ свою руку помощи всѣмъ страждущимъ 

и обремененнымъ, источая рѣки чудесъ чрезъ свои святые остапки. 

Милосердный Господь, у престола Котораго нынѣ угодникъ Божій 

св. Іоасафъ непрестанно молится за весь родъ христіаискій, за 

всѣхъ страждущихъ, скорбящпхъ, чающихъ утѣшенія благодатнаго, 

прославилъ тѣло святителя нотлѣніемъ и чудотворѳвіѳмъ. 

Святыя мощи угодника Боясія открыли собою новый источпикъ 

благодати Господней на радость и утѣшеніо всего православная 

міра. Потекли народный волны къ этому святому мѣсту и какія бы 

преграды ни ставили этому дввлсенію релпгіозныхъ душъ клевета, 

злоба, ненависть враговъ церкви Христовой, какъ бы пи старались 

они засорить этотъ родникъ благодати Божіей, народныя волны всегда 

смоютъ всѣ эти наслоенія безбожниковъ. 

Радуйся, св. Русь, и паки року: радуйся! Господь, взирающій 

на твои страдапія и раны, на твои скорби и печали, нынѣ посы-

лаетъ тебѣ святое утѣшеніо. Прильнемъ же душой п сѳрдцемъ къ 

тѣмъ святымъ мощамъ, въ коихъ такъ свято протекла жизнь свя-

тителя и чрезъ кои, какъ чрезъ живой органъ, и нынѣ Господь 

посылаетъ свои милости и щедроты вѣрующимъ сердцамъ. 

I I I . 

У гробницы Святителя. 

Тотъ, кто побывалъ въ эти дни въ Бѣлгородѣ, кто всматри-

вался въ простыя, серьезный лица богомольцовъ св. Руси, вступалъ 

съ ними въ бесѣду, спускался глубже въ тайники святыхъ пере-

жпваній пхъ сердца, тотъ никогда не забудетъ этихъ трогающихь 

душу, святыхъ виочатлѣній. Какъ въ знаменитой картинѣ художника 

Нестерова со всѣхъ сторонъ течетъ ко Христу богомольная Русь, не 

измѣнившая Христу въ нашъ вѣкъ всеотрицанія, нѳвѣрія,—такъ въ 

Бѣлгородъ сходятся уже безчисленныя вереницы богомольцевъ св. 



Руси. Св. Русь съ полотна Нестерова перешла въ жввыя лица. И 

откуда только не идотъ нашъ народъ-богомолецъ! Святая могила 

влечетъ народную душу даже изъ холодныхъ странъ Сибири. Есть 

вереницы паломниковъ, идущихъ ужо болѣо 8 недѣль. Какой под-

виге, какое усердіе, какой огонь вѣры и сердца русскаго богомольца! 

Какъ птицы несутся за десятки тысячъ верстъ къ теплу, солнцу, нищѣ, 

такъ шествуютъ иародныя толпы религіозпыхъ душъ къ возсіявшему 

солнцу Бѣ л города—св. Іоасафу. Bore гдѣ вы воочію зрите, какъ 

народная душа, преступно оклеветапная лѣвой печатью, жаждетъ 

свѣта, тепла, духовной ппщи вѣры, благочестія. Если суровая жизнь 

нашего бѣднаго крестьянина несетъ ему больше холода, бурь, голода 

п пужды, если грѣшный міръ не даетъ ласки, любви, тепла на-

родной душѣ ,—то здѣсь, у святой могилы вы невольно чувствуете, 

какою радостью, какпмъ восторгомъ и умилепіемъ наполняется душа 

паломниковъ. Подходя ко храму, подъ сиудомъ котораго въ пещѳрѣ 

лежатъ дорогія мощи святителя, вы видите, какъ опускаются цѣ-

лыя сотни богомольцевъ на колѣпи, цѣлуютъ землю со слезами 

умиленія, осѣпяя себя болыпимъ кростомъ, радуясь, что наконецъ до-

стигли цЬли своихъ святыхъ жоланій. Эги картины религіозной жизни 

нашего народа должны тронуть самую безбожную душу скептика. 

Здѣсь у стѣнъ обители святой идетъ самая живая проповѣдь, про-

повѣдываютъ не уста ораторовъ, нѣтъ, здѣсь учитъ пасъ народъ 

примѣрами своей жизни, своей вѣры, своими геройскими подвигами 

ради дорогихъ святынь души. Всѣ вы, отрицатели вѣры, Бога, чу-

десъ—взгляните на эти живые примѣры благочестія и преклонитесь 

предъ ними. Съ этой вѣрой сердца тепло человѣческой душѣ среди 

всей стужи и холода жизни. 

Міровой вопросъ о смыслѣ жизни, страданій, геройскихъ под-

виговъ сейчасъ рѣшаеть лучше, чѣмъ всѣ міровые геніи и фило-

софы—народъ-богомолецъ. Прислушайтесь же къ голосу народной 

мудрости и благочестія и внемлите призыву его. Въ наши дни, когда 

вы слышите крикъ больной души нашей интеллигѳнціи, утратившей 

живую вѣру, когда вы слышите предсмертные стоны умирающихъ 

юношей и дѣвицъ ore „бездорожья", „гангрены духа", тоски и тя-

жести одиночества, когда на вашихъ глазахъ сіяеге золото, блѳскъ, 

роскошь, богатство, льются незримыя слезы ихъ несчастыхъ без-

душныхъ владыкъ,—окиньте взоромъ 'эти толпы сермяжной Руси, 

подойдите ближе къ этой святой душѣ и вы увидите, что среди са-

мыхъ ужасныхъ невзгодъ жизни, среди всѣхъ ударовъ судьбы, горя, 

страданій народъ нашъ здѣсь имѣоге единственный якорь спасе-

нія; это его единая святая тихая пристань, гдѣ онъ обрѣтаетъ ус-

покоѳніе и черпаѳтъ надежду въ перенесѳніи всѣхъ горестей и обидъ. 

Съ этой вѣрой, какъ съ лампадой, онъ совершаетъ свой исто-

рическій многотрудный путь, съ этой вѣрой ему свѣтло и тепло 

среди самыхъ мрачпыхъ ужасовъ жизни. 

Да, паломничество въ Бѣлгородъ къ поучительной гробпицѣ 

угодннка Божія много даеіъ утѣшенія вашей душѣ. Здѣсь религіоз-

ная жизнь воочію бьеть сильнымъ ключемъ, обильпо утоляя жаж-

дущую душу. Всѣ храмы переполнены богомольцами, пробраться 

внутрь крайне трудно. И какъ тепло и пріятпо вашей душѣ среди 

этихъ волнъ подвижпиковъ вѣры. 

Огъ всѣхъ этихъ живыхъ картинъ Бѣлгорода вѣетъ дѣй-

ствительно чѣмъ-то роднымъ, дорогимъ вашему сердцу. ГІослѣ го-

рода, съ его вѣчной суетой, грохотомъ, роскоіпыо и культомъ на-

живы, какъ пріятно отдохнуть усталой душой у святыни обители свя-

той, многое передумать, вкусить единымъ сердцемъ и душой съ 

этой народной громадой поэзіи духовной жизни, слиться въ одну 

родную русскую православную семью, пережить вмѣстѣ дорогія ми-

путы святого восторга. 

Здѣсь ваша душа невольно сливается съ этой воликой народ-

ной душой, вы чувствуете сродство, окрыляетесь однимъ идѳаломъ, 

чувствуете силу и мощь св. Руси. Если эта вѣра еще горитъ въ душѣ 

народа, то это ясный залоге, что не погибнетъ она. 

Вѣлгородъ интѳресѳнъ въ эти дни, какъ показатель жизни Рос-

сіи. Здѣсь предъ вами какъ бы проходить два течепія—теплое и 

холодное; смиренное и гордое; вѣрующее и индифферентное; жажду-

щее святости, подвиговъ, духовнаго хлѣба и религіозиой поэзіи и 

другое—жаждущее зрѣлищъ, плотскихъ удовольствій и егнпѳтскихъ 

котловъ съ мясомъ. По улицамъ Бѣлгорода мчатся изрѣдка автомо-

били съ смѣющимпся лицами весельчаковъ, проносятся изрѣдка 

тройки сосѣднихъ помѣщиковъ, гарцуютъ верховые и т. п., но всѣ 

эти поклонники зрѣлищъ утопаютъ совершенно среди волнъ про-

стого народа, который всюду паполняотъ храмы, улицы, дворы. 

Особенно трогательную картину вѣры сердца вы видите у до-

рогихъ мощей святителя Іоасафа. Здѣсь тысячи душъ сосредоточенно, 

серьезно, съ умиленіемъ ждутъ святой минуты —поклониться у гроба 

и облобызать св. мощи. 

Эта безкоиѳчная лента, непрерываемая уже нѣсколько дней ни 

днѳмъ, пи ночью—представляешь дивную картину. Приходится ждать 

очереди чуть пе сутки. Каждый наломникъ непремѣнио съ большой 
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свѣчой. Медленно подвигаотся эта лента народная къ мощамъ. 
Святыя переживанія души начертаны и на лпцахъ. 

Тѣ свѣчи, которыя несутъ паломники въ рукахъ, являются дѣй-

ствительно лучшимъ символомъ ихъ духовнаго горѣнія. Свѣчи симво-

лизируют ихъ душу. Жарко горятъ эти народные дары у гроба свя-

тителя, озаряя дорогую пещеру и гробъ святитоля особепнымъ свѣ-

томъ. Трудно передать всѣ тѣ святыя переживанія души, какія испы-

тываешь у самаго гроба. Эго поистивѣ самыя святыя минуты жизни. 

Все время у мощой святителя идутъ панихиды по просьбѣ па-

ломниковъ. Среди богомольцевъ многіо ведутъ подъ руки или несутъ на 

рукахъ близкихъ сердцу лицъ, чающихъ исцѣленія у мощей святителя. 

Жарко горятъ свѣчи у гроба. Горячо молятся паломники у 

святыхъ мощой. Дущу каждаго невольно наполняютъ самыя благо-

говѣйныя чувства. О, какъ дорога эта вѣра души,- какъ дорога эта 

гробница, сохраняющая нетлѣшіые останки того, кто въ жизни 

являлъ ѳвангельскій идеалъ. 

Черпайте же у этого цѣлебнаго источника ѳлѳй вѣры, чистоты 
святости, благочестія. Жарче и жарче горите, иародиыя свѣчи, вѣ-
щая міру, что такъ горяча вѣра народиой души въ помощь и силу 
молитвъ угодника Божія св. Іоасафа. 

IV. 

Заблудшія овцы. 

Когда созерцаешь тѳченіѳ народныхъ волнъ къ святителю Іо-

асафу, воочію видишь подвиги благочестія нашего православнаго 

народа,—тяжело становится на душѣ при одной мысли въ эти ми-

нуты о существованіи у насъ пітундистовъ. Какими жалкими и 

убогими они кажутся въ эти дни торжества православія! Какъ но 

похожи скопища штундистовъ съ пхъ злобой, ненавистью, открытой 

враждой на эти чвстыя воды воликой русской рѣки православія! 

Весь православный міръ нореживаетъ святыя чувства умилѳнія и 

духовнаго восторга и только іптупдисты не испытываютъ этихъ 

чувствъ; всѣ сливаются у этой святыни въ одну братскую семью и 

только штундисты не могугь принять участія въ этомъ единѳвіо; 

всѣ несутъ восковыя свѣчи, чтобы затеплить ихъ предъ угодпикомъ 

Божіимъ и ещо ярче озарить дорогую могилу учителя праведности 

и только штундисты выковываютъ съ злобой и ненавистью мечи, 

чтобы вонзить ихъ въ церковное тѣло. 

Какъ преступные измѣнники, опи оторвались отъ церкви и 

православнаго русскаго народа, позорно перешли иа сторону вра-

говъ. Недаввіѳ братья одной семьи произвели расколъ, внесли враж-

ду и дошли до такого бозумія, что спокойно готовы умертвить близ-

кихъ по крови лицъ. Жалкіѳ слѣпцы! они но способны созерцать 

красоту православія. Фанатизмъ и безуміѳ затмили отъ нихъ свѣтъ, 

радость, красоту, лишили ихъ чувствъ высшаго счастья—братскаго 

одиненія. 

Не должна-ли въ эти минуты смутиться совѣсть этихъ бого-

хулышковъ! Не ударяютъ ли эти волны благочестивыхъ паломни-

ковъ въ дверь души штундистовъ, взывая—„образумьтесь, отрезви-

тесь, взгляните очами вѣры на святую гробницу и не кощунствуйте". 

Въ эти дни каждый сектантъ долженъ обратиться серьезно съ 

вопросомъ: „гдѣ жѳ правда? на сторонѣ скопища измѣнниковъ-бо-

гохульниковъ, или же правда на сторонѣ подвижииковъ дрѳвняго 

благочестія? Что я, сектантъ, долженъ дѣлать въ эти дни поклоне-

нія народнаго тому, падъ чѣмъ меня научили злые люди издѣваться, 

смѣяться, разрушать?" О, какую пользу принесли бы эти размыш-

ленія тому штундисту, который постарался бы честно, правдиво ос-

вѣтить эти вопросы жизни, вопросы вѣры, вопросы спасенія души. 

На чьей же сторонѣ оказывается правда? Заблуждается ли 

весь православный народъ, неся ко гробу лучшія святыя чувства 

благоговѣнія, или же заблуждается кучка штундистовъ, несущая 

камни, чтобы разбивать эту святыню?.. Вопросъ важный и его 

нужно правильно освѣтить. 

Штундисты любятъ хвалиться, что они особенно хорошо знаютъ 

слово Божіѳ, прекрасно изучили библію... Но, что же повѣствуетъ 

намъ эта святая книга относительно почитанія мощей? Къ чему 

призываетъ она—чтить мощи святыхъ, или издѣваться надъ ними? 

хранить ихъ какъ святыню, или выбрасывать какъ „ненужный мѣ-

шокъ", изъ котораго взято золото? 

Да, св. библія всѣми своими страницами призываетъ чтить 

мощи такъ, какъ и чтить ихъ православный народъ. 

Воликій нророкъ Божій Моисей, удостоившійся великихъ от-

кровеній Господа, зная волю Небеснаго Отца, относится къ костямъ 

Іосифа съ благоговѣніемъ, а не съ прѳзрѣніѳмъ. Выходя изъ Египта 

съ евройскимъ пародомъ, Моисей .,взялъ съ собою кости Іосифа". 



ГТоздпѣѳ же, при Іисусѣ Наниеѣ, кости эти съ болыпимъ почѳтомъ 

были погребены въ Сихѳмѣ, гдѣ покоились первые еврейскіе патріархи. 

Царь Іосія, разрушая идольскія капища и сожигая кости мер-

твецовъ, бывшихъ служителей Ваала, повѳлѣлъ найденный при 

этомъ мощи пророка Божія сохранить цѣлыми и невредимыми. 

Изъ той же библіи мы узнаѳмъ и о великомъ чудѣ у мощей 

пророка Елисоя. Чрезъ прикосновеніе одного мертвеца къ мощамъ 

пророка Елисея мертвый воскресъ; „погребавшіе бросили чѳловѣка 

въ гробъ Елисеѳвъ, и онъ, при падѳиіи своѳмъ, коснулся костей 

Елисея, ожилъ и всталъ на ноги". (4 Цар. 13, 2 0 — 2 1 ) . 

Въ Новомъ Завѣтѣ св. Матвей пѳрѳдаѳтъ, что въ дни Іисуса 

Христа между іудеями было распространено: „строить гробницы про-

рокамъ и украшать памятники правѳдпиковъ" (23, 29). 

Когда евреи распяли Христа, издѣвались неистово надъ пре-

чистымъ тѣломъ Его, посмотрите, съ какою любовію, святымъ уми-

лопіѳмъ относятся къ этому тѣлу Господа св. Іоспфъ Аримаѳейскій, 

Никодимъ, св. мироносицы. И къ бездыханному тѣлу эти правед-

ныя и святыя души любовно несутъ драгоцѣнноѳ миро, ароматы, 

пелены. Святыя души, близкія и дорогія Спасителю, не бросаютъ 

тѣло Его, какъ это дѣлаютъ штундисты, по накрываютъ ого пеле-

нами, поливаютъ слезами, ароматомъ и любовью своей. Гробъ 

Христа дѣлается драгоцѣнной сокровищницей, любящія души миро-

носицъ „утру глубоку" спѣшатъ къ нему. Какъ это отношѳніѳ свя-

тыхъ дугаъ не похоже на кощунство штундистовъ. И какъ отума-

нена безуміемъ мысль штундистовъ, что не способна понять эту 

ясную истину. Злоба сердца и фапатизмъ мѣшаютъ штундистамъ 

правильно понимать Слово Божіе. Чрезъ это заблужденіе штундисты 

коіцунствуютъ надъ тѣмъ, что, ио Слову Божію и примѣру свя-

тыхъ душъ, они должны чтить и лобызать любовью своей. 

Мало этого. Слово Божіѳ волптъ и учить не только чтить моща 

святыхъ, но также вѳлнтъ чтить даже одежду праведныхъ людей, 

какъ драгоцѣнпость и святыню, указывая на ихъ чудотворную силу. 

Такъ, милость Иліп, оставленная пмъ Елисею, раздѣлила своимъ 

нрикосновеніемъ воды Іордана п пророкъ „прошелъ по сухому дну" 

(4 Цар. 2, 14). Кровоточивая женщина, прикоснувшись съ глубо-

кой вѣрой къ одождѣ Іисуса Христа, получаетъ исцѣленіе, какъ го-

ворить Еваигеліе. То же Слово Божіо повѣствуѳтъ, какъ бы въ 

обличеніе штундовой лжп, что платка и полотенцы ап. Павла, по-

лагавшіеся въ его отс^тствіи на недужныхъ и одержпмыхъ бѣсами, 

исцѣляли болѣзнн и прогоняли нечистыхъ духовь (Дѣян. 19, 12). 

Даже тѣнь an. Петра имѣла такую чудесную силу, что вѣрующіе 

выносили больныхъ на улицу и полагали па постеляхъ и крова-

тяхъ, чтобы хотя тѣвь проходящаго апостола осѣнила кого изъ 

нихъ. (Дѣян. 5, 16). 

Какъ, значить, штундисты и другіе сектанты обманываютъ 

православныхъ, какъ они клевещутъ на Слово Божіе, ложно тол-

куя его. Ясно, что ошибаются не православные, почитая мощи угод-

никовъ Божіихъ, а глубоко ошибаются штундисты-богохульники, 

издѣваюіціѳся надъ святыней. A вѣдь истина такъ ясна, что только 

темные умомъ слѣпцы но видятъ ее. 

Почнтаніе св. мощей является естественнымъ спутникомъ пра-

вильной вѣры, а кощунство надъ мощами воочію говорить о грубомъ 

заблуждепіи ума и сердца. 

Штундисты любятъ говорить, что они глубоко чтятъ церковь 

первыхъ христіанъ и преклоняются предъ ея добродѣтелями. Но и 

здѣсь штундисты лгутъ, говоря одно и умалчивая о другомъ. 

Первенствующіѳ христіане, подобно православнымъ, а не 

штундистамъ, свято чтили мощи угодниковъ Божіихъ, а но издѣ-

вались надъ ними такъ, какъ это грубо дѣлаютъ шайки сектантовъ. 

Такъ, св. апостолъ и евангелисть Лука хотѣлъ перенести тѣло 

св. Іоанна Предтечи, какъ драгоцѣнноѳ сокровище изъ Севастіи въ 

Антіохію, свой отечественный городъ, желая тѣмъ почтить родппу 

свою, но, когда это свое святое желаніе онъ не могъ осуществить, 

то онъ взялъ у тбла пророка Божія правую руку, крестившую Гос-

пода, и этою святынею утѣшилъ благочестивыя души антіохійцѳвъ. 

А посмотрите, съ какою любовію, съ какимъ умиленіемъ пер-

венствуюіціѳ христіане собирали съ мѣстъ казни тѣла св. муче-

никовъ и, сохраняя ихъ въ тапныхъ мѣстахъ, воздавали имъ долж-

ное чествованіе. 

Такъ, когда палачи замучили св. Игпатія Богоносца, то остав-

шіяся части тѣла его любящею рукою христіанъ, по поренесеніи изъ 

Рима, положены были въ Аитіохіи въ ковчегъ, какъ „сокровище 

неоцѣпенное", оставленное святой церкви благодатію, обитавшею 

въ мученикѣ. 

Объ останкахъ священно-мученика Поликарпа христіанѳ Смирп-

ской церкви открыто заявляли, что они „драгоцѣннѣѳ дорогихъ 

камней и чище золота". 

Въ описаніи мученической кончины св. Кипріана сказано, 

когда совершитель казни готовился отсѣчь голову Кипріана, хрп-

стіане постилали свои платки и полотенца, чтобы сберечь для себя 



кровь святого епископа. Мощи этого святителя перенесены были 
ночью съ свѣтпльниками. 

Съ такою же торжѳствѳппостію, при нѣніи духовныхъ пѣсно-
пѣній, перенесены были мощи св. мученика Вонифатія въ 292 г. 
изъ Тарса въ Римъ. 

Эта любовь христіанской души къ мощамъ чтимыхъ угодни-

ковъ Божіихъ лучше всякаго краснорѣчія свидѣтельствуетъ и о 

ихъ любви къ живымъ свѣтильникамъ вѣры. Для православнаго 

христіанипа должна быть ясной та истина, что то, что мы любимъ 

при жизни, то свято чтимъ и по смерти. 

Если бы сынъ или дочь начали пздѣваться надъ останками 

отца и матери, если бы они кощунственно издѣвались, подобно 

штундистамъ, надъ могилой ихъ, то для всѣхъ насъ ясно бы было, 

что въ сѳрдцѣ ѳтихъ жѳстокихъ дѣтей никогда не было любви. 

Грубость и кощунство воочію убѣждають каждаго, что между этими 

дѣтьми и ихъ родителями никогда не было живой связи любви. 

Нѣжпоѳ и любящее сердце, какъ мы видимъ изъ Евангѳлія, 

подобпо мироносицамъ, вмѣстѣ съ чувствами души украшаетъ мо-

гилу крестомъ, возжигаетъ лампаду, украшаетъ цвѣтами, иоливаотъ 

слезами и любовью своей. Это законъ нсихологіи всѣхъ благород-

пыхъ душъ. Вотъ почему у всѣхъ народовъ міра есть дорогія мо-

гилы, есть святые покойники. Любящее сердце простираетъ свою 

любовь и къ могилѣ, сокрывшей въ нѣдрахъ своихъ дорогое существо. 

И только штупдисты, какъ особая какая то кучка варваровъ, 

способпа кощунствовать надъ свящѳннымъ прахомъ. 

Это изувѣрство ясно говорить о жестокости сердца и его пусготѣ. 

Если бы въ этомъ сердцѣ теплилось хотя немного любви, то 

оно не дерзнуло бы „храмъ души" своего брата, друга, отца, ма-

тери считать лишь грязнымъ мѣшкомъ безъ золота и выбрасывать 

ого, какъ негодную вещь. Резонерство штундистовъ изсушило ихъ 

душу и ихъ сердце но способно для нашихъ святыхъ переживапій. 

Библія, Матерь Божія, апостолы, проповѣдппкп, первенствую-

щіе христіапе, всѣ эти волны народа—богомольцы громко вѣщаютъ 

міру о почитаніи святыхъ мощой. И только слѣпые и глухіѳ штун-

дисты и другіе сектанты не слышать и не видятъ этой ясной истины. 

Отрезвитесь, будьте и вы братьями, слейтесь съ этой народ-

ной великой и свѣтлой русской рѣкой благочестія, православія и 

вы вкусите духовной радости, святыхъ утѣшеній у великой гробницы 

праведника. 

Господь, святитель Іосафъ, церковь Христова, ^эти тысячи ва-

шихъ братьевъ и сѳстеръ стучать въ двери вашей души, желая и 

вашего обращенія на путь спасенія. Прислушайтесь къ этому го-

лосу любви, голосу исторіи, слова Божія и склоните колѣна прѳдъ 

этой поучительной гробнвцѳй угодника Божія. Вѣдь она и васъ 

зоветъ не къ злу и погибели, а къ Богу, вѣчной праведности, 

спасѳнію. 

Станьте ближе къ братьямъ, слейтесь съ ними, дабы единымъ 

сѳрдцемъ и устами прославить Господа во святыхъ Его. Зажгите и 

вы свѣчу какъ спмволъ вашего воскресенія, горячей любви вашего 

сердца, вашей душевной теплоты. Довольно раздоровъ, вражды и 

ненависти. 

Вѣдь голосъ Слова Божія воочію вѣщаотъ ясно всѣмъ, что 

вы заблуждаотесь, что вы не исполняете святаго долга правед-

ной души. 

У. 

Мысли и думы паломника. 

Тотъ, кто является теперь нѳвольнымъ зрителемъ религіознаго 

воодушевленія богомольневъ, не можетъ оставаться лишь холоднымъ 

созерцателемъ величественно-прекрасныхъ картинъ, рисующихъ рѳ-

лигіозный подъемъ русскаго народа. Бѣлгородъ буквально затоплонъ 

народными волнами, ежедневно катящимися со всѣхъ сторонъ къ 

святынѣ. Въ монастырь крайне трудно попасть, чтобы приложиться 

къ мощамъ угодника. Лента изъ народа пѣсколько разъ обвила со-

боръ, гдѣ почиваетъ святитель; чтобы дождаться дорогой минуты 

лобызанія мощей угодника Божія, теперь приходится ждать болѣѳ 

трехъ сутокъ. И какое терпѣніѳ, какую жажду духовную проявляетъ 

дѣйствительно великій богатырь духа—наигь простой народъ! Вѣдь 

вдумайтесь глубже въ его подвиги, въ его психологію. Какое изуми-

тельное, безпрпмѣрное подвижничество ого теперь предъ лицомъ 

всѣхъ. Когда нзъ интеллигенціи нашей кто-либо изъ праздности, 

тщеславія, простого любопытства и оригинальности совершить путѳ-

шествіо изъ Москвы въ ГІитеръ на велосипедѣ, или верхомъ на ло-

шади изъ-за Урала, какой громъ рукоплесканій, какая встрѣча, въ 

какое геройство возводятся эти пришельцы изъ образованнаго класса. 

Газеты разносятъ ихъ славу повсюду, ихъ портреты украшаютъ 

собою всѣ иллюстрированные журналы. Но какъ ничтолшо ихъ ге-

ройство предъ этими богомольцами. Подумайте,—многіѳ изъ нихъ 



пѣшкомъ идутъ болѣѳ 8 нѳдѣль, терпѣливо ждутъ очереди своей для 

поклонешя свыше трехъ сутокъ. А сколько иевзгодъ въ пути' Но 

вѣдь послѣ покдонѳнія мощамъ предстоять опять обратный путь 

тоже свыше 8 иедѣль. Но здѣсь ли геройство, не тугъ ли величіѳ 

и сила русская народа. Не объ эту ли богатырскую силу народную 

разбивались всѣ враги! Есть ли этому народу соперники по мощи 

и силѣ духа, закалу тѣла! Да, это по истинѣ величайшіе подвиж-
ники, аскеты. Вотъ эти то арміи народныя, идущія ныпѣ на нокло-
нон.е къ дорогому и близкому ихъ сердцу аскеку-святителю, и есть 

. с о з и д а т е л н св. Руси, которые па всемъ протяженіи нашей исто-
рш выковывали мощную матушку-Русь. Вотъ что является крае-
угольнымъ какнемъ нашей государственной жизни. Пока этотъ фѵ н -
даментъ будоть крѣпко связанъ цоментомъ вѣры, до тѣхъ поръ бѵ-
детъ и незыблемо само зданіо. 

Е. Н. Марковъ во гпавѣ Суджанскаго крестнаго *ода. 

Фотог. Михайловскаго 
въ Харькоиѣ . 

Мы глубоко радуемся, что въ Бѣлгородѣ теперь видимъ прояв-

леніе сильной и горячей вѣры народной дуіпи. 

Ежедневно со всѣхъ сторонъ теперь движутся эти воликія ар-

міи народа съ хоругвями, иконами, духовными и свѣтскими во-

лсдями во главѣ. 

Картины этого движенія, проходящія ежедневно иѣсколько 

разъ, невольно просятся на полотно. Кто видѣлъ эти великія народ-

ныя волны, тотъ не можетъ не умилиться душой. 
Вотъ предъ нами крестный ходъ видвѣется издали. 

Цѣлый лѣсъ хоругвей движется впереди. 

Подходимъ ближе и душа невольно волнуется, умиляется предъ 

втимъ торжественнымъ и величествѳннымъ зрѣлищемъ. 

Насъ предупрождаютъ, чтобы стоять подальше во избѣжаніе 

несчастная случая. 

Какая жо громада проходитъ предъ вами. 

— „Откуда Богъ песетъ?",—спрашиваемъ мы. 

— „Изъ Коротича, родной". 

— „Много ли душъ?",—спрашиваемъ у проходящихъ. 

— „8 тысячъ человѣкъ",—отвѣчаютъ быстро проходящія толпы. 

Впереди крестнаго хода масса духовенства. И эта народная 

громада, вышедшая паканунѣ и соворшившая свыше 50 верстъ, 

полна рѣдкаго воодушевленія. 

Запыленныя лица радостно говорятъ о той великой духовной 

поэзіи, какую переживаетъ эта народная громада. 

Подъ дивный звонъ бѣлгородскихъ колоколовъ мощно несется 

трогательное пѣніе этой 8 тысячной толпы: „Пресвятая Богородице, 

спаси насъ". 

Созерцая это народное шествіо, воодушевляясь этой дорогой 

картиной торжества вѣры, невольно воскрешается наша древняя 

матушка-Русь, съ оя вѣрой, съ ея благочестіемъ, съ ея подвигами 

и едппѳніемъ подъ покровомъ Богоматери. 

Осѣняя себя крестнымъ знаменіомъ, преклоняясь предъ иду-

щими впереди святынями, иевольио душой преклоняешься и предъ 

этой громадой богатырей духа, создавшихъ св. Русь и нынѣ своимъ 

трудомъ питающпхъ ее. 

Да, если вѣра угасла въ ноболыпой кучкѣ нашей иптеллп-

генціи, то но угасла она въ громадѣ народной. Бѣлгородскія цер-

ковный торжества являются этому лучшей порукой. 

Калсдый паломипкъ теперь невольно переживаетъ массу свя-

тыхъ впечатлѣній. 



Да и можотъ лв остаться душа колодной отъ тѣхъ по-исінаѣ 

l ' Z r З Р Ѣ " Щ Ъ ' К а " І Я С О в в Р Ш а Ю Т С » У ™ « ъ ыоіцѳн угодника 

В З Ъ м о н а с т ы Р " * толпа зрителей сегодняшня«, чуда 
Всѣ.плачуп,, передаютъ вндѣнвое съ невольной нервной Г р о Г ю 
Это не простыв бабы, разсназы «оторыхъ могли бы вызвать со-' 

Исцеленный су/сорукій «альчикъ. 

Фотогр. Михайловскаго 
въ Харьков^ . 

Z ' T c l T S 0 — * свое воодушевле-

ловѣВъ О К а З Ы в а Ѳ Т С Я' ™  8 1 0 « " » Р ™ * и ™захъ 1000 чв-

Ко гробу святителя на рувахъ, съ большимъ трудомъ удер-
живая, несутъ „бѣснопатую". 8 человѣвъ едва въ с и л а » удержать 
эху несчастную жертву безумія, изливающую потони б р а н и " -

вающую платки и полотенца, которыми связана она. Проявленіѳ бѣс-

новавія ужасное, ne поддающееся описанію. 

ІІародныя массы, окружаюіція соборъ, пропускаютъ эту нес-

частную внѣ очереди. 

Больную приложили съ большими усиліямп къ мощамъ и, о 

благодареніе Богу, она исцѣлилась. Она сама послѣ прикосновеніи 

къ святыпѣ притихла, упала на колѣнн и со слезами начала бла-

годарить Бога за исцѣленіе послѣ страшной болѣзни, не дававшей 

ей ни дпемъ, ни ночыо покоя. Зрители чуда падаютъ нэ колѣпи, 

со слезами цѣлуютъ исцѣлепную. 

Тысячная народная масса, видѣвшая какъ несли эту несчаст-

ную къ мощамъ, видитъ ее здоровою, идущею со слезами радости 

отъ гробницы святителя и всѣ эти тысячи глазъ невольно проли-

ваютъ слезы благодаренія цѣлителю всѣхъ пемощѳй. 

Тотъ, кто пѳрѳжилъ эти минуты, кто воочію видѣлъ вели-

кое чудо, тотъ не можетъ не воскликнуть: „дивѳнъ Богъ во святыхъ 

Свовхъ". 

1-го сентября также совершилось великое чудо исцѣленія маль-

чика-калѣки. Всѣ видѣли этого несчастнаго отрока. Когда же онъ 

приложился къ мощамъ угодника Божія, то почувствовалъ какую 

то особенную силу. Здѣсь, въ пеіцерѣ, у св. мощой этотъ мальчикъ 

со слезами кричитъ: „о, какъ мнѣ тепло, тепло". Калѣка на гла-

захъ народа исцѣляется. Какой общій восторгъ и умиленіе. Исцѣ-

леппаго мальчика зрители чуда цѣлуютъ, падая вмѣстѣ съ нимъ 

наколѣни. 

За нослѣдніе дни—это десятсе чудо. 

Намъ пришлось слышать подтвержден^ чуда—нсцѣленія до-

чери одного бѣлгородскаго купца не изъ устъ каквхъ-нибудь про-

стецовъ, нѣтъ, съ глубоквмъ умилѳніѳмъ объ этомъ въ большой ком-

паши лицъ, разсказывалъ и подтверждалъ врачъ католикъ. 

По-истинѣ, тамъ гдѣ вся наука безсильна была помочь и ис-

цѣлить отъ недуга, Самь Госзодь простираешь Свою живительную-

Деснпцу. „Идѣжѳ бо хощѳтъ Богъ, нобѣждается естества чинъ". 

Оканчиваемъ эти строки глубокой молитвой благодаренія Тому, 

Кто посылаетъ эти великія чудеса для подкрѣпленія святой вѣры 

въ православпыхъ сердцахъ. 

Тихая ночь спускается падъ землей. Величественно красуотся 

Бѣлгородъ, залитый электрическими огнями. Народныя волны дви-

жутся со всѣхъ сторонъ. Тамъ, издали, за городомъ вырисовываются 

свѣтящіяся точки. Это крестный ходъ подходить къ дорогой свя-



тынѣ. Издали доносятся звуки церковной молитвы: „Пресвятая Бо-
городице, спаси насъ". 

Все: и небо, и земля, и люди сливаются тѳпорь въ одинъ гимнъ 

Творцу и Покровительницѣ и Заступницѣ рода христіанскаго. 

VI . 

Святыя ночи. 

Какъ въ свѣтлую пасхальную ночь движутся народныя массы 

во улвцамъ отъ одвой цѳрквв къ другой, какъ въ свѣтлый день 

встрѣчи Воскресеиія Христа ярко сіяютъ храмы въ темвотѣ ночвой, 

— т а к ъ бѣлгородскія вочв исполнены этой дввной красоты, торже-

ственности, церковнаго вѳлвчія в благоговѣвія. Всѣ храмы,'озарен-

ный тысячами свѣчей—дарами усердія благочестивыхъ дуть , полны 

народа; непрерывно совершаются богослуженія; раздается церков-

ная проповѣдь. Несмотря на множество храмовъ, въ Бѣлгородѣ 

только ввчтожвая сравввтельво часть счастлввцевъ можетъ вопасть 

ввутрь храма; десятка же тысячъ богомольцовъ стоять ввѣ храмовъ, 

заволвяя собою всѣ улвцы, площада. Но богослуженіе совершается 

не только въ храмахъ, но и въ церковныхъ оградахъ, за стѣвамв 

монастырей. Двввая, веоннсуемая перомъ, картина. Тихая, чясто-

лѣтвяя ночь. Подъ мерцающвмъ звѣздами небомъ движутся' народ-

ныя массы. Все исполнено святого благоговѣнія, высокой настроен-

ности, воодушевленія. Какъ ароматъ ѳиміама несется отъ землп на 

небо горячая молитва десятковъ тысячъ сердоцъ. И земля, какъ и 

небо усѣяна звѣздами—храмами. Невольно чувствуется всей душой, 

что этотъ вопль чѳловѣческихъ сердецъ, несущійся къ Богу, къ 

небу, къ звѣздамъ не остается неуслышанвымъ. Яркое звѣздвоѳ 

вебо мвріадама свѣтящихея точекъ, какъ будто смотритъ на землю, 

проникаотъ въ сердца благочестивыхъ душъ, незримо для тѣлесныхъ 

очей простираетъ руку помощи, льетъ успокоеніе въ изстрадавшееся 

человѣческое сердце. И сколько духовной поѳзіи вкушаетъ въ эти 

святыя ночи душа богомольцевъ. Эта молитва въ тишинѣ ночной 

переносить невольно къ зарѣ нашего христіявства. Всѣ ѳтв тысячи 

сердецъ какъ бы вродставляютъ одву душу, всиолвены самой воз-

вышенной братской любвв и святого единенія. Да, какъ бы ни заѣ-

дала нашу душу житейская проза, суета, пошлость, злоба, вражда; 

какъ бы ни окутывала грѣшная земля наше сердце своими сѣтяма,' 

душа въ такіе свѣтлые дни невольно разрываеть всѣ эти путы, 

оставляетъ грѣшный прахъ и попѳлъ земли, бросаетъ все и радо-

стно весется въ благодатвую высь вебесъ отдохвуть у твхвхъ водъ 

любвв Небесваго Отца, Который в грѣшввка мвлуеть в враведввка 

любовію объемлегь. 
И какъ дорогв, какъ благодѣтельвы втв святыя мввуты. 

Сколько бодроств, энергіи, утѣшенія, свѣжести они вносятъ въ ^нашу 

душу, которая по самой своей природѣ есть „хрпстіанка", по 

выраженію св. отца церкви. 

Вотъ почему народъ пашъ такъ стремится освѣжнть свою 

душу, пережить богатую воэзію духоввой жвзви въ святыхъ мѣстахъ. 

Въ эти святыя, чисто пасхальныя ночи, нельзя заснуть И 

твою душу влѳчѳтъ къ этвмъ святымъ пероживаніямъ вся эта мо-

литвенно проводимая ночь. 

Мы не ошибемся, если скажемъ, что весь Бѣлгородъ стоить 

на молвтвѣ в возвосвтъ свою мысль и сердца къ Богу. 

Всюду раздается церковное пѣвіѳ. Это тысячвые хоры бого-

мольцевъ исволвяютъ стройво всѣ вѣсвовѣвія. О два воютъ всевощ-

вую, другіе ваввхвду, трѳтьв поютъ просто моливты. Куда не ки-

нешь взоры—всюду богослуясенія. 

Но какая церковная жизнь царить и за городомъ, гдѣ раски-

нуто 2340 палатокъ, изъ которыхъ каждая вмѣщаетъ до 25 чело-

вѣкъ. Какъ ульи стоять эти пріюты богомольцевъ. И здѣсь все ис-

полнено той же благонастроенности, величія, церковности. И здѣсь 

пастыри, нривѳдшіе съ собою до 50,000 человѣкъ свопхъ духоввыхъ 

овецъ, совераіаютъ всевощвыя и панихиды. Вотъ гдѣ дѣйствительно 

царить полное единѳвіо вастырой в васомыхъ. Но этв валатка вѳ 

вмѣщаютъ всѣхъ. Тысяча варода расположились па землѣ подъ 

открытымъ небомъ. Это мѣсто невольно напоминаѳтъ какой то воин-

скій станъ. Но здѣсь собралось войско, ведущее борьбу со зломъ, 

съ страстями, дабы освободить душу в очиствть ее оть сквервы в грѣха. 

Заходишь въ валатку, здороваешься съ этвмв братьямв во духу 

вѣры, сврашвваешь, какъ устроились—и всюду слышишь одинъ от-

веть: .Слава Тебѣ Господи!". Каждый улей паломниковъ жулсжвть, 

какъ пчелы,—это богомольцы бесѣдуютъ о святомъ угодникѣ, дѣ-

лятся впечатлѣпіямп дня, тихо и мирно бесѣдуюгь. Какъ отрадно 

провести хоть нѣсколько мвнутъ въ бесѣдѣ съ этвмв попстинѣ бла-

гочестивыми душами. Вотъ какую дивную красоту духа создало пра-

вославіе тѣмъ, кто питается соками изъ корней цѳрковвыхъ. Эго 

лучшая жввая вроповѣдь, вліяющая на вашу душу не словами 



T ™ a ' ' Д Н В Н Ы М И д ѣ л а и в - х а Р ^ ™ р о м ъ , всѣмъ скла-
д е и ш : П Ч " » » ™ " » J » духоішаго подъема вооду-

шввлевш, повзщ нашей богатой церковности-это воличайш е P Z 
с " а и ь 0 вѣрующвй души. А что можстъ быть дор же 

какъ слиться съ этой массой редкого но вѣрѣ народа и е Т н Г ъ 
сердцѳмъ и устами прославить Бога, дивиаго .о с в я Х Er " 

Ü какъ свѣтлы, какъ радостны, какъ поучительны эти святыя 

н о ™ въ ваши дни лихолѣтья, когда столько вратовъ силятся пото-

пить церковный корабль нашъ. Какое подкрѣпленіо для твёрдости 
Д 0 " В а D ™ певъ въ L радоствые 

ДНИ. Эти мощные *оры, эта воодушевлеипая молитва, песѵщався 

" Г в н в о , , р Т взораии в с � і ъ ' 
якорей. для каждаго. Если вѣра еще такъ сильно горигь въ дугаѣ 
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народа, если народъ нашъ во имя дороги» святынь готовъ на 
всякую жертву то попстпиѣ никакія силы ада пе могутъ сокрушить 
вратъ Церкви Христовой. " 

к а ж д а г о ^ п ° ß M Л Ѳ Г К Ш В ѣ т Ѳ р 0 К Ъ п р і я т н о ^ с к а о ^ 
каждаго. Сама природа какъ-бы братски цѣлуетъ восторженную 
душу, вторить своей дивной красотой пасхальному настроенно пра 

Г ь я Г Г Ч � м ъ т о м н � � й0,,Н0й покровъ 

I S * Т / Р Ч Ѳ С 1 Ш 0 Т Ъ З В Ѣ З Д Ы н а н е б ѣ 0 с в ѣ т л ы ѳ ^рамы на 
S ± У Д Т 0 Н е б Ѳ С В Ы 6 а и г ѳ л ы с п * с к а ю т с я н а грѣшную землю, 
борутьзажженныя свѣчи богомольцевъ и украшаютъ ими небо-пре-
сголъ Божій, у котораго колѣнопреклоненно молится святый угод-

Б о ш й и с в я т а т е л ь Іоасафъ за тѣхъ, чья душа нынѣ ели-
вается въ чувствѣ любви съ его святой душой 

н п ^ М а Г Н И Т Ь п р и т я г в в а о т ъ 0 т а ^«тая, свѣтлая, пасхальная 

Г ~ ° Т П У С К а Я ° Т Ъ С 0 3 Ѳ р ц а и І Я к Р а с о т ъ ДУ^овныхъ ея. Никто 
но спить, молитва продолжается непрерывно. 

„,« . . К а К Ъ П ѳ р в < ™ ^ христіане, совершавшіе всенощное бдѣ-

н е до восхода солнца, такъ и въ Бѣлгородѣ, многотысячная Хри-

стова рать восторженно привѣтствуетъ восходъ великаго свѣтпла 
Н 0 Ч и 0 Й п о к р о в ъ > с л о в а ™ „Слава Тебѣ показавшему 

ѵ . п * Д в В В У Ю К а р т и я у п Р а д с т а в л я ѳ т ъ эта народная масса и при вос-
ходѣ яркаго солнца. Ослѣпительно горягь кресты на Божіпхъ хра-

0 Т р а * а я ЯРК10 дучи солнца, дивно золотятъ они эту иарод. 

о Х ѵ Г І Г т н ы ѳ х о д ы ' и р и ш ѳ д ш і е 
Общ^ю воличественно-прекрасную картину. 

Вотъ движется крестный ходъ хоругвеносцевъ изъ Троицѳ-

Сергіевой лавры. Величественно шествуетъ впереди типичный мо-

сквичъ въ повомь кафтанѣ, обшитомъ серебрянымъ галуномъ. На 

блюдѣ, покрытомъ чудной работы скатертью, онъ торжественно не-

сеть большую сребро-вызлащенвую лампаду къ ракѣ святителя. 

Нѣсколысо такихъ жо москвичей съ пріятными русскими лицами не-

сутъ ведерные жбаны съ масломъ для лампады. За ними идетъ 

масса хоругвеносцевъ съ ярко сіяющими хоругвями и массы народа. 

Среди этой народной толпы медленно движутся иконы св. Сергія Ра-

доиежскаго на громадныхъ носилкахъ. А всюду, въ эти ранніе ча-

сы, уже цѣлоо море головъ. 

Вмѣстѣ съ росой, какъ чудпымъ ѳиміамомъ нолей еще усилен-

пѣо, еще пламепнѣе несется молитва къ Творцу и Его дивному угод-

нику Божію—свят. Іоасафу. 

VII . 

Последняя панихида. 

Къ 7 часамъ утра 3 сентября соборная площадь представ-

ляетъ безграничное море богомольцевъ. Въ соборъ никого но пус-

каютъ; входъ только по билетамъ. 

Войска и полиція съ трудомъ удерживаютъ эти народныя массы 

на своихъ мѣстахъ. Въ 9 часовъ утра торлсествонно совершается 

заупокойная литургія по почившемъ святитѳлѣ Іоасафѣ. Литургію 

созершаотъ архіеппскопъ Курскій Питиримъ, архіепископъ Рижскій 

Іоаннъ и епископъ бѣлгородскій Іоанникій съ великимъ сонмомъ 

архимандритовъ и другихъ священнослужителей, которые буквально 

заполнили весь алтарь. Среди молящихся находятся Ея Император-

ское Высочество великая княгиня Еписавета Ѳѳодоровна въ одождѣ 

смиренной инокини, Его Императорское Высочество Вѳликій Князь 

Константинъ Константиновичъ и масса блестящей знати. 

При пѣніи „Со святыми упокой" всѣ прѳклоняютъ колѣна. 

Глубоко трогательный моментъ! Вся церковь, вся эта богомольная 

масса чуотъ и вѣруѳтъ сердцемъ, что дѣйствитольно Господь со 

святыми упокоилъ великую душу праведника Іоасафа. 

Послѣ литургіи торжественно совершается послѣдняя панихида 

но почившемъ угодникѣ Божіѳмъ. На панихиду выходить рѣдкій 

сонмъ духовенства. Во главѣ идетъ митрополитъ московскій Влади-

Зс 



міръ, за которымъ слѣдуѳтъ 8 архіероѳвъ, 10 архимандрптовъ и цѣ-
лый сонмъ священнослужителей. 

Большой соборный колоколъ своими рѣдкими бархатными уда-

рами извѣстилъ молящемуся міру о панихидѣ. Трогательно неслись 

нечальные звуки православной, полной глубокаго смысла и величія 

Великая княгиня Елисавета Ѳеодоровна у монастыря. 

(На право Архіеп. Курскій Питиримъ и Курскііі Губернатор* 
М. Э. Гнльхенъ). 

Фотогр. Михаі ілоиск. і іо 
нъ Харі.коиГ., 

панихиды. Молящаяся, колѣиопреклонѳнная масса, держа возженныя 

свѣчи, подъ печальные удары колокола и церковпыя молитвенныя 

пѣснопѣнія тихо проливала слезы. Удары колокола, слезы моля-

щихся, падающія слезинками капли воска отъ горяіцихъ свѣчей 

трогательные звуки умилительныхъ пѣснопѣній-все это сливалось 

какъ бы въ одно рыданіе и плачъ, растворенные чувствомъ глубо-

каго умилѳвія. Православный міръ усердно молитъ объ упокоеніи 

въ селеніи праведныхъ великаго Божія угодника, вѣря и чувствуя 

душой, что и святитель, взирая съ высоты небѳсъ престола Божія, 

еще усѳрднѣо умоляѳтъ Господа за эту молящуюся народную массу. 

Вмѣстѣ съ печальнымъ напѣвомъ „Со святыми упокой" чувствуется 

и какъ бы слышится и усердный вопль человѣческой души: „Моли 

Бога о насъ, Святителю Отче Іоасафе, яко мы усердпо къ тебѣ при-

бѣгаемъ, скорому помощнику и молитвеннику о душахъ нашихъ". 

V I I I . 

Великая всенощная радости и прославлѳнія. 

Въ 6 ч. в. удары соборнаго колокола возвѣстнли православ-

ному міру о началѣ всенощпой. Раскатамъ этого благовѣста громко 

отвѣтилъ торжественный звонъ со всѣхъ церквей, призывая всѣхъ 

къ прославленію великаго святителя. 

Предстала картина дивной красоты. Всѣ эти десятки тысячъ 

православнаго люда, собравшагося со всѣхъ городовъ и селъ св. Руси, 

заполнили всѣ площади, улицы, храмы. Это было безграничное море 

головъ, устремившихъ свои взоры къ дорогой святынѣ. Все испол-

нено благоговѣйной радости, глубокаго умиленія, святого ожиданія. 

Совершевіо самаго богослужевія въ храмѣ во поддается описанію. 

Эго нужно ввдѣть, пережить, перечувствовать. Самый чудныя краски 

геніальнаго художника не могутъ передать той картины, тѣхъ свя-

тыхъ впечатлѣній души того, что предстало въ этой великой всенощ-

ной предъ взорами молящихся, что порежпто всей ихъ душой. 

Вотъ, величественно, нодъ умилительные звуки богатыхъ смыс-

ломъ стихиръ, медленно, съ особымъ трѳпетомъ всего существа чѳло-

вѣчѳскаго, идетъ сонмъ священнослужителей со свѣчами на литію 

къ порогу храма. Ярко горятъ свѣчн и въ рукахъ всѣхъ молящихся. 

Наступаешь трогательная минута. Восемь архіѳреевъ во главѣ съ мп-

троиолитомъ опускаются въ склепъ-пещору. Проходить иѣсколько 

минуть и дорогой гробь угодиика Божія, окруженный совмомъ ду-

ховенства, несется вокругъ всего соборнаго храма. Дрогнула стоты-

сячная толпа при видѣ этого сокровища, потекли горячія слезы изъ 

очой, удостоившихся узрѣть великую святыню. Среди покрова ночи ярко 

горѣло море огня—почти всѣ богомольцы держали возженныя свѣчи. 



Послѣ обнѳсѳнія вокругь храма мощи святителя въ закрытомъ 

гробѣ изъ кипариса поставлены были среди храма. Но вотъ разда-

ется священная пѣснь „Хвалите Имя Господне" и весь сонмъ архи-

пастырей и пастырей окружаетъ святой гробъ. 

Настала торжественная минута. Митрополигь подходить къ 

гробу, открываѳтъ его ключами; снимается крышка гроба и взоры 

всѣхъ молитвенно, со слезами, устремлены къ тихо почившему угод-

нику Вожію. Вся церковь колѣнопроклопенно трогательно поетъ „ве-

личаніе". Эти святыя переживанія души, это особое умиленіѳ и свя-

той восторгъ но могутъ быть точно переданы. Радостная пѣснь про-

славлен]^ изъ храма передается всѣмъ. Восторженно несется благо-

вѣстъ среди ночи къ небесамъ, громко славить народная душа св. 

Руси тысячами устъ повоявлѳннаго угодника Божія. „Величавіе" 

поетъ вся стотысячная народная масса, окружающая соборъ, зали-

тый огнями разноцвѣтныхъ лампочекъ. Огонь вѣрующей души какъ 

бы несется все выше и выше къ небесамъ, къ звѣздамъ, къ Богу. 

Чувствуется всѣми, что эта любовь земныхъ существъ, обращающихъ 

свой взоръ къ вѣчпому своему жилищу—небу, сливается съ любо-

вію Творца, со Христомъ и сонмомъ святыхъ небожителей, радостно 

созерцающихъ благочестивый восторгъ нашей душп, рвущейся къ 

дивнымъ красотамъ неба. Да, по-истинѣ эта ночь—пасхальная ночь. 

Здѣсь только и есть мѣсто радости, великаго утѣшенія. Могила хри-

стіанина озарена свѣтлыми лучами воскрѳсенія... Можетъ ли быть 

большая радость для человѣческаго существа. Почившій святитель 

воскресъ, онъ предъ нами не только душою своей, нѣтъ, его тѣло 

нѳтлѣнное лобызаютъ наши уста, поливаютъ слезы умилепія. Здѣсь 

пѣтъ смерти, здѣсь самый гробъ радостно вѣщаетъ міру о вѣчпой 

жизни. Это но тлѣпіе и прахъ, нѣтъ, это живой органъ, источаю-

щій намъ струи жизни, здоровья. Онъ незримо для тЬлесныхъ очой 

простираетъ свои руки, чтобы исцѣлить больного, поставить на ноги 

хромого, открыть глаза слѣпцу, возвратить миръ и спокойствіѳ въ 

душу бѣснующагося. 

Какъ при жизни, такъ и теперь угодникъ Божій радостно 

пдетъ туда, гдѣ раздается вопль человѣческой души, гдѣ изнываотъ 

въ страданіяхъ разбитое сердце, гдѣ холодъ и стужа сиротства, без-

исходнаго горя и нужды въ вопляхъ отчаянія простираетъ свои вѣ-

рующія руки за помощью къ святителю. 

И въ этотъ свѣтлый день прославленія угодника, это радостное 

величаніѳ не только поетъ стотысячная колѣнопреклопенная народ-

пая масса ' въ" Бѣлгородѣ, нѣтъ, въ этотъ торжественный часъ его 



поетъ вся Церковь Христова. Его славян, богатые и убогіе его вое-

Г о Г Г ™ " ИеЗВаТШ0' Вся х ™ 
"ОДнижнпка святости, всѣ грамы па Руси святой „пко о я 

и МЫ глубоко вѣруемъ, что эта горячая молитва всей братской семьи 

двиеииой узами вѣры, „е останется неуслышанной, ™ она при 

вл гь благословеніѳ небесъ па насъ-потомковъ ла о ч е Т ш Г ь 

предковъ, и поможетъ намь сохранить богатства вѣры и благоч т " 

мошей Ѵ Г , В а Н 0 И а Н а Р О Д Ъ Д 0 П у щ ѳ " ъ иоклоненію у 
мощой. Е.гаопоиазаше сооершалъ мигрополитъ Владиміръ 

ma пят и , а С 0 В Ъ т Ч " В а , а Л О С Ь «»"вриоиіе богослужеаій на пло-
щадяхъ, Народный массы все время окружаю,ъ соборъ Елеопома 
заніе производилось всю почь. ьлеопома-

всю ж9иГзньСВѢМаЯ' и 0 И С Т И " Ѣ " а С Х а Л Ь а а Я Н 0 , ь 0 0 ™ " » " « Л » 

IX. 

Торжественное шествіе съ мощами 

Всѣ церковныя торжества въ Вѣлгородѣ достигла своего выг 

шаго заворшенія, „расоты, умилеиія, торжественпост и „ел , ія въ 

воскресенье, 4 сентября. Къ 9 ч а с а » утра Бѣлгородъ съ его 1ѳ , 

тромъ—собором,, представлялъ нѣчто прямо сказочно По Z b Z 

очевидцевъ, такого врѣлища не было даже въ Саровѣ и п р и Т е Г 

весен,И мощей св. Аниы Кашинской. Украшениый б е з т л е н н Г ъ 

миожествомъ флаговъ, арокъ, иореполнепиый моремъ омол "ев" 

Ьѣлгородъ приготовился съ нодобающииъ достоин твомъ у р ѣ 1 с в я 

Г л Г ^ я ^ р ы Г д Г * * — - ~ 

» 0 в Г = ~ 
въ алтарь и поставлены на горпемъ н ъ с г і . Трогательно было Z 

рѣть на вто священнодѣйствіо. Почившій угодникъ Божій, обращен-

вымъ Г К Ъ C 0 D M y О В » « * ™ е й , являлся какь-бы ж -
выыъ совершителемъ лнтургіи, возглавляя собою великій сонмъ 

TzzTJ0::°r гшъ вѣчво жввымъ ̂  ™ 
шзой Господней ° В Ъ Ч ™ — н ы п і за тра-

Высокопрѳосвященнѣйшій митрополитъ Владиміръ съ глубо-

кимъ умилѳніѳмъ посвящаѳіъ свое архипастырское слово памяти 

угодиика Божія, указывая на важноо зиаченіе для насъ, немощ-

ныхъ и грѣшиыхъ, св. мощѳй воликаго подвижника духа. Вдохно-

венная рѣчь владыки, льющаяся отъ полноты духовнаго восторга, 

Вы^одъ крестнаго ^ода съ мощами Угодника Божія Іоасафа 

изъ монастыря. 
Фотогр. Михайловскаго 

въ Харьковѣ . 

дышащая искренностью святыхъ порежпваній души, до слезъ трогаегь 

молящихся. 

Настунаетъ самая торжественная минута. Отъ дверей храма 

па большое пространство растянулся крестный ходъ. Наконецъ, изъ 

храма архипастыри медленно несутъ на своихъ раменахъ святыя 

мощи великаго угодника. Звопъ колоколовъ, оркестры духовой му-



зыки, пѣніе священнослужителей и пѣвчихъ производить потрясаю-

щее дуіпу впечатлѣніе. Когда передъ взорами народныхъ громадъ 

показался гробъ и въ нѳмъ тихо почивающій, нѳтлѣнный святитоль-

нищелюбецъ, благодѣтѳль сиротъ и вдовъ, аскѳтъ и подвижникъ духа, 

непрестанный молитвонпикъ и ходатай, —зарыдала вся вта живая 

Сборъ допета, платковъ и денегь, набросанныръ по пути 

крестнаго *ода со св. мощами. 

Фотогр. Михайловскаго 
въ Харьковѣ . 

народная дупіа. Среди тихихь рыданій и слѳзъ, раздаются громкіе 

вопли нѣжныхъ душъ, безсильныхъ удержать крикъ страдальческаго 

сердца. Заволновалась народная сила, склонилась она съ святой мо-

литвой предъ угодникомъ. Происходить нѣчто неописуемое. Это но-

истинѣ торжественный входъ святитоля въ тоть градъ, гдѣ, какъ 

яркій свѣтильпикъ, горѣлъ онъ любовью и правдой предъ паствой 

своей. Длинный путь устилается платками, холстомъ, цвѣтамн, день-

гами. Какъ волны катятся эти нриногаѳнія по морю головъ. По^ всему 

пути стоять сотни священнослужителей въ облаченіяхъ, цѣлый лѣсъ 

хоругвей, тысячи богомольцевъ съ иконами и свѣчами. Тотъ, кто 

150 лѣтъ тому назадъ самь несъ кусокъ хлѣба голодному, кто сво-

ими святительскими руками кололъ дрова и нссъ согрѣть хижину 

малютокъ-сиротъ, кто за свою горячую любовь къ нищимъ и не-

счастным!. терпѣливо нероносилъ побои отъ грубаго привратника, кто 

умеръ нищимъ, раздавъ все свое добро, тотъ святитель нищелюбецъ 

воочію видитъ, какъ теперь этотъ народъ за любовь отдаетъ свой 

долгь. За тысячи верстъ, со всѣхъ концовъ необъятой Руси, пришли 

народный массы прославить своего воликаго благодѣтеля. 

Чашу студеной воды, куски хлѣба, дрова и подвиги любви 

святителя не забыло благодарное народное сердце. 150 лѣтъ бѳз-

сильны были изгладить и уничтожить тѣ посѣвы, которые совер-

шены святой душой подвижника. Предъ всѣмъ міромъ въ этотъ свѣт-

лый день какъ бы выросла богатая и обильная моральная жертва 

святителя. О, какъ дороги, какъ умилительны и поучительны эти 

картины народной любви къ благодѣтелю. Сколько думъ, сколько 

благороднѣйшихъ чувствъ опи рождаютъ въ вашей душѣ. Народное 

сердце, народныя уста громко вѣщаютъ міру, какъ дороги этому 

страдальцу-народу ласка, любовь, иопиманіе этой самой народной 

души. Какою кристалистой чистотою свѣтитъ эта народная душа, 

прикрытая убогой сермяжиой одеждой. Какіе великіѳ уроки она пре-

подаегь намъ. Народныя массы ясно подчеркивают то, какъ дорога 

этому народу не холодная благотворительность для насыщееія тѣла, 

а сердечное участіе, сердечное отношеніе и прежде всего любовь къ 

нему. „Лучше блюдо зелени и при немъ любовь, нежели быкъ от-

кормленный и при номъ ненависть". Кусокъ хлѣба, связка дровъ, 

чаша студеной воды, принѳсѳпныя въ хижину бѣдняка любовной и 

участливой къ чужому горю рукою святителя, гораздо дороже болѣѳ 

богатыхъ подачекъ безчувственпыхъ къ чужому горю благотворите-

лей. Народь громко заявляѳтъ міру, что ему болѣе всего нужна брат-

ская ласка и любовь. 

И вы посмотрите, какъ помнить именно это душевное отношѳ-

ніѳ святителя народъ. Благотворятъ вѣдь многіе, но народъ помнить 

святителя. 

Народъ душой чуялъ, что Святитель отдавалъ все, что имѣлъ 

и это дѣлалъ исключительно только ради любви, исполняя завѣты 

Христа. Святитель близко подошелъ прежде всего къ душѣ народной, 



овъ полюбилъ эту простую, сердечную душу, онъ спустелсн въ убо 

гую хижину бѣдияка, сдѣлавъ себя добровольно нищимъ. Исполняя 

всѣ заповѣди Христа, онъ достигь совершенства, раздавъ все свое 

имѣніѳ нищимъ. ПШ1Т11„ТП 
Вотъ эти высочайшія черты рѣдкой нравственности и святости 

собрали народный массы, неимѣющія силъ теперь сдержать свои слезы 

„редъ торжествоннымъ входомъ въ двери вѣчпой славы святителя. 

У народа есть свое мѣрило для оцѣнки людей. Громко кри-

чали газеты предъ всѣмъ міромъ объ отреченіи гр. Толстого отъ 

благъ земныхъ, всѣ виды искусствъ старались вызвать любовь на-

рода къ яснополянскому мудрецу. И чего только не придумывала 

интеллигентная рать, чтобы дать народу „святого- изъ своей среды, 

ДОСТИГШЕГО святости интеллигентской на началахъ своеобразной этики. 

Графа рядили въ простую рубаху, изображали его босымъ. 

Самъ онъ бралъ топоръ, пилу, самъ шилъ саиоги, ходилъ за плу-

гомъ. Чего же еще надо? Какъ будто бы было сдѣлано все а 

однако для народа онъ чуждъ. Въ чемъ же тутъ тайна,' Почему эт 

святитель собираетъ къ своему гробу тысячи народныхъ волнъ, а 

могила графа сиротливо стоить одинокой? 

Почему это святитель тайно благотворим. и народъ знаетъ, 

учитываетъ каждую корку его хлѣба, а графъ строилъ дома мужи-

камъ и объ этомъ громко вѣщалось міру, а народное сердце не хо 

четь знать этихъ добродѣтелей графа? 
Оттого что въ жизни святителя былъ подвигъ, трѳбующш ге-

ройства духа, самопожертвованія, а въ жизни графа это являлось 

лишь простымъ развлѳченіемъ. Тамь слово подтверждалось жизнью, 

здѣсь же жизнь противорѣчила слову. Тамъ была одна любовь, ис-

кренность,-здѣсь же мощно заявлялъ о своихъ нравахъ эгоизмъ, 

рождая всюду лицемѣріе. 
Святитель въ облаченіи священномъ былъ нищимъ братомъ и 

другомь народа-богоносца, графъ же въ простой рубахѣ пахаря 

былъ баринъ, чуждый народу и по духу и по своей жизни. Святи-

тель, отдавая свои средства народу, ѣлъ крохи хлѣба съ водой, учи-

тель-графь жилъ въ роскоши, тратя до ПО тысячъ въ годъ, отдавая 

крохи отъ барскаго стола народу. 
Воть въ этомъ то складѣ души и таится величіе святителя 

Іоасафа и убожество графа. 
ІІройдугь еще годы, пройдутъ вѣка, а народныя волны но по-

рестанутъ катиться къ поучительной гробницѣ святителя. 
Да, много святыхъ чувствъ пережито было въ этогь торже-

ственный часъ нрославленія угодника Божія. Народныя массы плотно 

стоятъ у стѣнъ монастыря съ возженнымп свѣчами, ожидая святой 

минуты иоклоненія угоднику Божію. 

Представители свѣтскаго общества разъѣзжаются по домамъ, 

а гуща народная еще плотнѣе прильнула къ обители. Многимъ прій-

дется ждать очереди до 20 - -25 сентября. 

Дивная погода еще болѣѳ способствовала торжеству. Видимо 

иебеса повѣдали славу Божію въ этотъ день открытія святыхъ мощей. 

Тихая ночь спускается на землю, скрывая все отъ взоровъ 

людей. Но эта ночь безсильна скрыть озаренную лампадами и свѣ-

чами святыню. Она еще ярче, еще яснѣѳ вырисовываотся предъ 

взорами каждаго. Десятки тысячъ свѣчѳй дѣлаютъ всю площадь 

зрѣлищомъ ослѣпительной красоты. Горитъ народная душа пла-

менемъ вѣры, надежды и любви, тепло каждому среди этой брат-

ской вѣрующей семьи св. Руси. 

Несите же родныя души святой огонь лампады вѣры, возжен-

пый на мощахъ угодника Божія, въ родныя семьи. Озаряйте этимъ 

номерцающимъ свѣтомъ вашу жизпь, вашъ трудъ, ваши подвиги. 

Доколѣ эта лампада будетъ горѣть въ вашей дугаѣ, въ вашихъ хи-

жинахъ, дотолѣ будетъ легко переносить всѣ невзгоды вашей много-

трудной жизни. Молитвы святителя Іоасафа да подкрѣпятъ ваши 

силы въ самоотверясенной борьбѣ за благо и счастье души! 


