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нiн 11 дi>JJалп различныи CBO!J соображенiя отвосителhно nред 

стоящаrо nути. Не такъ лепщ было .мнопвгь въ этотъ вс

черъ притотовить назавтра уроки. 7-ro чисJiа послt утрсшш
rо чая ученики уже сложилп въ прпготовленныя корзины 

свои праздничнын блузки и чайную посуду съ nолотеннюш 

п готовы были хотя-бы сейчасъ-же отnравиться въ путь. 

Но вре111я шло своимъ чередомъ и обычный nорядокъ 
учебной жизни не варушалея до окончанiя второго урока. 

Въ nоловинt двtнадuатаго часа дня свяшеннико.\IЪ усш

лйщной церJ.\ВИ о. lоанномъ Венустовьшъ былъ отправленЪ 
молебенъ преn. Александру Ошевенс~ому съ добавленiемъ на 

эктенiнхъ прошенiй изъ напутственнагn :\юлебна. Предъ на

•Jало.мъ ;\\ОЛебна о. lоаннъ nроизнесъ рtчь , въ н:оторой вынс

ннлъ дtтямъ значенiе вообще религiозныхъ паломнпчествъ въ 

духовноfi жизни вtрующихъ и въ частности-предстоящаrо 

дi>тскаrо nаломничества изъ жизни npen. Александра Ошс
венскаго. Послt молебна наnомнплъ дtтя;\1Ъ объ обязанно· 

сти осtнит~ себя крестнымъ знаi\tенiемъ при nрохожденiи 

.\1ИМО часовень и крестовъ по nути . 

Съ воодушевленiемъ пtли и съ особеннымЪ чувствомъ 
благоговtнiя стояли дtти во время молебна. 

Затt~1ъ nocлt обtда вещи и nровизiн на оба пути бы
лн уложены на двt те.1гl>ги и дtти, nриготовившись совсt~1ъ 

къ пути, собрались ва училишномъ дворt, гдt, обратившись 

лицомъ къ училищной uеркви, пропtли дружно п съ чув

ствомЪ тропарь и кондакъ nреподобному Ален:сандру Ошс

венско:му и всt двинулись в1- путь въ соnровожденiи помош. · 
ника смотрптелн п надзирателя, напутствуемые добрыми по

желанiями с~отр!ПСJlЯ училища, nреnодавателн п собравшпхся 

СJJужаших-. при училищt. 

Бы~1v 1 ч. 45 мин. nоnолудни. 

Г оро.в.о~ъ ученики шли nостроившись nарамп, а дальше 

шли свободно-груnпами и въ одиночку. 

РовНЫ;\tЪ шагомъ дружно и съ ожияленiемъ наnравились 

Bn незнако.'<iыГt лля всtхъ (JОЧТИ юныхъ nаломниковЪ nуп •. 
Ярко свt.т11ло солнце, nо11увалъ легкiй nрохладный вtтерокъ 

~ идти было хорошо. Не с,\tуща rtЪ и ряд.О)П въ канавахъ 
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сказалъ ш1ъ жить ни ctpo, НIJ б·Бло и, д-RйствJпелыю, 11.ерсвня 

нроизводнтъ впеqатл·Бнiе неприглядной на видъ н небога

той. 

Въ дер. Поздыwевt у часовни лежитъ 1\амснь съ доволь· 
но эам·6тнымъ отnечатком·ъ слtда человtчсск.ой IЮП\. Пре

данiе прнnнсываеть ~потъ сл·l;дъ орепод. Александру> и 

нупнш:и усталые и больвые ногами становятсн босою ногою 

въ этотъ с.тtдъ съ вtрою въ utлебную си .. 1у его. 

Съ большимъ интересо~1ъ ученики ос;-.ютр·f:>~lн этотъ 
ка~tснь, а на обратно~IЪ путп и второй разъ. 

Было около 9 часовъ вечера, 1-\0r да прошли въ село 
Спасекое на ночлеrъ въ до~tъ nросфорни А. А. ВеселоtюФй. 

достатосшо было взr шшуть на дtтей, чтобы вид·kть 
J.;акъ 'tнorie IJЗЪ HIIXЪ устали. Хотн слабы\tЪ н уставшю1ъ 

была возможность пользоваться взяты.\ш съ этою utлью, 

ГЛ:lВIIЫМЪ обраЗО,\\Ъ, .ilOIII<lдb.\111, НО садИЛНСЬ 8'1- TCXhПI TO.,lhi'O 

11ри эначнтельно.мъ уто)t~lснiв, пото)\У что желалп совершiJТ/, 

нутсшсствiе ntшie и этотъ nодвип, цtнп .. аи въ рс.1нгiозно:.1Ъ 
валомничествt. Мевtе-жс утщшвшiеся-, особенно JIЗЪ стар

JШIХЪ, не заходя даже въ квартиру, отnрав11лисu въ хра.,tъ, 

гд·L 11е OI\Oнqnлoci, еrде всевещное бдtнiе 

Въ tшартир·Б дШI ночлега путникамъ отrзедспы быю1 дв·Б 
r;:омнаты, въ r'оторыхъ на соломЪ и иа сво11хъ ШlJIЫO рас

nоложились пuс"тt закусю1, отr<азавшись отъ чая, до 50 
уч~.:никовъ, а часть и.хъ восполi~ОВ<'Llась .lюбезны.,tъ при

глашенiе.\t'Ъ о. дiакона Попова *) 11 иtско.1ько •rс .rюв·lщъ uы.1п 
у о. П . Тихомiрова. 

Не мало шума и сустнн было, nрежде •1tмъ nct осво
или..:ь съ сnоимъ новымъ rrоложенjе~п.. н ycтpor1ЛI-1CI> rю

удобнtе. БлаrодtтеJlЬныfr сонъ не замедлилъ снизойтп rra 
ус-rавwихъ юнuовъ. 

Въ седыюмъ часу утра тже были вс:Б на 
7 часовъ прн~утствова.:lit на .lJПYpriи. П()сл-h 

НОПL'<Ъ 11 ВЪ 

богослужснiя 

шшнлнсь чаю, закусп.лв н бодрыми oтnp<ШIIЛJJCJ, въ л.есюо.uъ 

ч:м:у нъ да.тьнtйшiй nуп,. 

До села Cnaccкaro дорога очевь хорошая, ~ttстность 
------- -

) Теперь t'вищеiНIИКа па ~lак. вакансlи В'Ь Лекшмозrрском·L npqxo;~,t. 
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сухая и путешествовать удобно было и весело. Многимъ не 

хватало терн·Бнist идти спокойно ровнымъ шагомъ rю дорогt 

11 то п дtло забtгалн въ лtссжъ под..r1·Б дороги, кто за 

Ш\ЛО'JКОЙ, кто nросто пройтuсь этю1ъ дi:;скомъ н·t.которос 

р:.зс тон н i е. 
Передъ селомъ взоръ усталыхъ путню<овъ· порадовалъ 

красивый в1щъ влtво отъ дороги (на nутп отъ Карrополя). 

Съ за~1tтно nоnыспвшейс51 дорогп вдруп) открываетсs& рядъ 

небо.1ы11ихъ озеръ, частью какъ бы въ рамкt пзъ лi;са н 

соед1шенныхъ небольшею рtчiюю. 

Это единственос, кажется, красивое м·Всто на всемъ nути 

до Ошевенска 11 дtтп, конечно. за~1tтили этотъ впдъ-кра

спвый уголокъ б1;дЕЮЙ \.J.1oнeщ;oii nрироды. 

Дальше же Сnас-:каго села м·Ьстность становится сырtс, 

t\pyro~tъ бо.юта п дорога грязн·Бе, мсн·tе удобна 11 путеше

ствовать стало труднtе. 1\ъ то~'У же въ ноЧL логода IIЗм·Ji
JШШICL къ худшему: вtтеръ, да еще 11 на~стрt1JУ nупшJ\амъ, 

усили.1ся и насталъ такой хо.:юдъ, что всt~tъ пришлось од·kп. 

пальто :и угрожало, пожалуй, cн·l>ro\lъ. (\ъ счастью посл·tд
нес не с.ау~шлось 11 rryтcшecтuie nродо.с1ящлось б.1агополучно 

п достаточно быстро. Въ перво~1ъ часу дня были уже n1. 

Рtчно-Георriевскомъ nриходt., отстоящемъ отъ Cnaccкaro н:t 
R верстъ. Здi;сь осмотрt.ш оба првходсJ<iе xpa.\la, 11зъ кото
рыхъ одннъ еше не отдi;ланъ оконч<псльно внутри, свtт.~ый 
н чистый, очень понравился дi;тямъ. Въ друrшiЪ же xpa~1·h 

есть п·J,сколько старинныхъ шюнъ нзъ nрежней croptвшei1 

аерюш, но внимательнtе разсмо1рi>ть ихъ не nришлось за 

недостатко\tЪ времени. Послt осмотра, отдохнувши не.\шого, 

двинулись въ nослiднiй nереходъ до Ошевснскаго .монасты

рн. Между тtмъ, къ nолудню еще, погода пзмtн11.1ась К1> 

лучшему. Выглянуло солнне и пасто~1ы~о стало тсnлiе, что 

пришлосt, снять пальто и идти онять въ однпхъ б.лузкахъ. 

Яви.юсь н оживленiе на лицахъ nутнmювъ, начавшее было, 

смtннться yrpю~tbl:\IЪ молчанiе\lъ. 

Версты черсзъ двt отъ РtrJно-Георriевскаго нрнхода или 
оть .. Рtкн•, ''акъ чаще называютъ ero, дорога дi;лаеn до, 
вольно кру"rой поворотъ н нетюшаюю 11ре.дъ глазами nут-

никовъ отнрывается ОшевенСJ-\iЙ монастh!рь, до котораrо 
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остаетс~t еще П)'ТИ верстъ ro. Ilрямая дорога, н:ак-ь нрос·Бка въ 

л·l;су, Jщсrь сначала 110 ровному мkту! а ла:1ьшс Ч) ть за~\i>т
но nоRышаясь, когда окружаюшан мi>стность им·встъ Уl{Лонъ 

въ направленiп къ ~юнастырю и мtстаьш кажется, tпо вода 

RЪ рнломъ идущей придорожной канав-!; течетъ t<акъ-бы въ 

гору. 

Са~\ый монастырr, рас11оложенъ на возвышенной м-Бстно

СТII н 6"1аrодаря тому, что дорога пдетъ по равнинt н·Бсколь

ко ннжс .1ежащей, онъ открывается весь н не псчезаетъ, а 

ввдн l>ется все время до tюнпа: nути и nочтн въ одинаr<"о

ВО.\IЪ nоложенiи. Въ олномъ ~1tcтi> nрп поннжснiп дорогл 

nредъ холмвкомъ монастырl> н-акr. бы даже отодвигается 

вдру1 ъ, t\orдa на само~1ъ д·J;л-1; разстоянjе до него сократилось. 

10 uсрстъ предъ очами rнtломнпковъ завtтный пунrпъ 

нхъ путенн:ствiя, для достнженiя котораго больншнству изъ 

нпхъ достаiJось не .\tало трудовъ. Но uЪJJь вш1ш1. Настрое

нiе волн и мается. Н·евольно усt,оряется ша1 · ь, н забываютсн 
нсрс11ссешше труды п устало.:ь. 

Теперь пошли съ пtнiс.\tъ церковныхЪ пЪспоп hнi1i. Пt

.:ш 1Iасхальны1?I канонъ, часы, насхальныя стпхиры, тропарп

преrJ. Алексанnру и Святителю Hиi\OJJaf() (на 9-с ман). Съ n·Б
IIie~п, п бесi;дою о nредстоищемЪ вступленiи въ обитель не

за~t·kпю перешл1 оставшifiся путь, остановившись лншь на 

краткос nрбiЯ за 5 верстъ до монастыря у ручейка, и достиг

ли нослtдвсй рi>чки предъ \tонастыремъ. Здi>съ nочистились 
отъ дорожноf1 nы.аи, собрались въ общую группу пзъ растя

нувшагсся 1\аравана, а nередЪ стiшами обптели nостроп~1ись 

пара)Ш 11 съ неnокрытыми головам н вошли з ь ворота мона

стыря 11 прошли прюю 1ю храму, rд·Б покоятся мощи препо
добнаrо Алеf\сандра, rдt. остановившись IJредъ ОI<На~ш про

тпвъ раки1 проп·t.ш тропарь и кондакъ преnодобному. 

Бы:ю около 4-хъ часовъ вечера. 

llъ orpaдt яовастыря па.10~1никовъ рацостно встр·l;тnлъ 
са~1ъ о. настоитель, iеро,\юнахъ 8еодоритъ, 11 провелъ въ тра
всзвую rдt пут.нпка.\1Ъ бы~ть пре.д.юженъ чafi п обtдъ. 

' Тнхо н скромно вошлп учсн.шш въ .\юнастырсl<ую сто-

лuвую 11 съ любопытствомЪ осматри.вались въ новой п не-
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знаr,О.\ЮЙ дЛЯ Н НХЪ OOCT<lHOIЗKt, терпtливо ОЖIIД<\Н CROeii оче
р~дИ (вилп <Jail и обtдuли на дв·Б очсредн). • 

Самъ ('). настоятель слi;днJJъ, чтобr» всt насытились, а 

tюто~tъ указалъ пмъ отведенвыя для отдыха п ночлега кельн 

въ 1\аменномъ кopnyct. 

ОконLJенъ nервый довольно тнже.лый путь. Усталось ска

зыва.lась у большинства· rпо ноги отбилъ, !ПО ~юзо.'ш на

тсръ обувью, НО об:JаСКаННЫС О. 8еодОрО;\lЪ дtти уже забы
валп бoJII .. и устадость, а любознательность не LIOЗBOJ1ЯJJa бе
зучастно спдtть въ кельt п нe.\1rюrie избрали отдыхъ, боль

ШIН1ство же занЯJшсь внi>шнимъ осжпро.\tЪ внутри монасты

Р}J и ту1ъ и та.\1Ъ на тихой II безлюдноfi чистой ~юшtстыр

ской площади видн·Блись небольшiя rpyn11ы у•1ениковъ. Пtв
•ric же nодъ рун:оводствомъ училищнаго регента В. 1-\. Tep
BIIНCJ\aro rотовплис1, ко всенощиому бд·Ьнiю на 9-е ман, празд

IIШ\Ъ въ .\юнастырt. Во хвш свят. Николая церr\овь надъ вра· 

пi~ш монастыря, гдi; есть шщна свят. Нш\олая, прпнссеннан 

будто-бы са.\шмъ преn . Алексанп.ромъ. 

Въ 6 часовъ началось всенощнос бдtнiе, сояершавшееся 

въ каменномъ храмt въ нижнемъ этажЪ. Къ этому времсип 

прибыли изъ окрестныхЪ школъ, r;гl> nроизводп.rш экзцiсны, 

с~ютритель училища А. Н. Сnасскiй, свнщенникъ учшшщноИ 

церi<ВН уi>зднhlй наблюдатель шi\OJJЪ о. Iоаннъ Вен,'стовъ, 
преnодаватели духовнаго училища В. И. Стефаf!овшiй и А. 

А. G:олодовниковъ. 
Боrослуженiе совсршалъ о. настоятель icpo,I. 8еодорнтъ 

IЗЪ сослуженiи съ iером. Дiонвсiемъ и Самnсонiсмъ п iеродi

аконъ АлександрЪ, а на величанiе выходилъ 11 о. 1. Вену
стовъ. Пtлъ училищнhlй хоръ на правомъ клиросi; н 1\юна 

стырскiй на лtвомъ. Торжественно и умиленно совершалосr, 

богослужен ie. 
Вtсть о прибытiи учеюu,овъ въ Ошевенскiti :'lюнастырь 

видпмо распространплась тю окрестнымъ селенiя~Iъ п народъ, 

ожидая хорошага ntнiн, собрался въ большомъ количествt 11 

до т.Бсноты наполнилЪ храмъ. Столько народа въ этотъ празд

ЮП{Ъ, по заявленiю монаGтырской братiи, nрежде не бывало. 

На cлtдyf()щifr день-9 111аи была совершена о. 1. Вену
стовымъ въ сnслуженiи iером. Самсонiя съ iepoдial\. Алек-
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сандршп. ранняя лнтургiя въ при.Lт5л-t во ш1н 11реп. Александ
ре~, т·дt 11 ~ощ11 ero тют·\Оятсн. Пi>.IЪ одинъ училнщныii хоръ. 
Во вре~!Я 11ричастна о. Iоаннъ сказалъ рtчь на текстъ: .,Во.з
.tюбrтт Гос11ода Бо1а mвoelO всею душею твоею, всею кр1ыtостiю 
тиоею, вс1Ъ.\tо no.\t ышлен iел~ъ mвou.\tь u 6л ижн.яtо твоею, яко са. 11 ь 

себе•. 

Въ своей рi>чи о. I. Вснустовъ отмtтилъ всю важrюс1ъ 

11 спас.птслuность Христiансrюй заnоВ'I>ди о ..:rюбви кь Богу r1 

1\Ъ б.'IIIЖШii\IЪ, у"азалъ на живые nрим·Бры л.tятсльноfi люб

ви этой изъ жнзни npen. Але1\сандра 11 празднусмаrо въ СL:И 
день святит. Нико.tая МиршщiйсJсаrо. положивiШIХЪ л.ушу 

свою за друrи свон п отrБнилъ псобенно подвиги no с.nану 

F>ожiю nрен. А.lСI-\Сандра Ошсвенсr<аrо, которыii Христа нс
тиннаго Бога ВО;3дюби.'lъ, родителей любовь отрннухь ПllO!ItЪ 

cвofi, нко 'lуждый, оставплъ и водворился въ пустыни 11 обп

телъ J'(lero, хранительшща завtтовъ npeiiOд(lбнaro, понынt съ 
усердtс~tъ посt.щается IICTIIHHЫMII христiана~ш. Въ зан:ЛЮ'Jенiс 

nрпrласилъ слушателей въ своей жизни и дtяте~Jьности 

юti>ть npшttpъ этихъ святыхъ п подражать имъ 11 прпзынать 

иsъ въ -'\.ОЛiпвахъ свонхъ. сдруrъ друга обы:.tсыъ п рпеt.п .. , 
братiе, нСI:Швидsнпимъ ласъ: Христосъ вoct.;pccel)>-зai<Oн•шJJ и 
о.Iоапнъ. 

Непосрсдствсняп nocл·t литурriи былъ совсршенъ молс

Gенъ npenoд. Александру у ракв его и rюсл·Б молебна учснн

ЮI nрш-\ладЬ1вались ко кресту и ракt. 

Трогательно было видi>тъ, 1:\ан:ъ ~tалснькiс д·l;ти, едва до

стаюшiе, чтобы поставить свtчу па подсвЪqникi;, совершалн 

:по съ благоговtпiемъ и дtтскою вЪрою, nрннео1 на ~пу 

св·l>чку-мноriе- свои единственвыя 1\опейки, а то п заюпын 

у товарища. 

Прпложпвшпсь къ ракt nреnодобнаго, перешJJп въ вcpx
нii'I эта/h~ь хра.ма н ТЭ)\1• о. Iоаннъ отправилъ ;\ЮЛебснъ нрсдъ 

m.;оною Бoжiti Матери Скороnослушниuw. Чтшшн rtкона, 

находящаясн въ особоМl~ кiort въ nравомъ nрид·Бл-~;-lщона 

хорошаго Аеонскаrо Jlltcьмa на юшарисi>. 

Послt ~юд~бшt учевнкамъ былъ nредложенЪ чай, а за

rkмъ отправи.'lись на oбщil"r молеб~нъ въ церl<овь во нмя св. 



-9-

Нпколая, что надъ вратами, rдi> совершалась nоздняя лr-tryp
rin. На ~юлебнt пi>лъ у<Jилишный хоръ. 

Между гЬ~1ъ еше наканунt, 8-ro числа, къ смотрителю 

''чилнща, пропзводивше.,l.у въ этотъ день экзаменъ въ Ха

луйской церк.-nрих. ШJ<ол·Б, находящейси въ 5 -тп верстахъ 

пть Ошевен(;каrо -'Юнастыря, nришли два крестьянина дер. 
«Халуй:. и nригласили побывать съ юными пало~tниками въ 
вхъ деревнt на .м:hстt, г дЪ nреподобный хптtлъ, но nреданiю, 

вервоначально основать свой монастырь. Чтuбы не утомлять 

дtтeli излишнею ходьбою, обtщали прислать безплатно ло· 

шадеli для нихъ ... ..1юбезное nредложевiе мужичковъ было 

nринято. 9-ro числа, послt гюздней литургiи, nришли въ мо

настырь обtщанныя подводы- 7 .лошадей, запряженныхЪ въ 

тслtrи. 

Погода въ этотъ день была nре!<р4сная - ясван и теnлая; 
дiш были въ восторгt отъ по.:Вздки и rор.:Вли нетерпtнiемъ 

iхать скорtе. Въ часъ пополудни дtти отnравились. Вмiстt 
съ ними поtхали смотритель, nомощникъ, надзиратель, учи

теля, о. настоятель монастыря и о. А. Павловъ-приходскiй 
свнщенникъ Ошевенска. 'Ехать пришлось полями п больши

;\\И деревнями. Видимо жителп здtсь живутъ далеко не таi\Ъ 
бtдно, кщъ въ Черепахъ. И\1енемъ «Халуй:. называются двt 

боJ1ьшiя деревни, расположеыныя на холмt; возлt нихъ nро

текаетъ рtчка «Халуй». 

Въ открытом·ь noлt no бeperj't противъ деревни Боль· 
шofl Халуй, куда и nутешествовали, стоитъ ветхiй деревян• 

ный кресrь. По сл-::>вамъ жителей деревни, это то мtсто, на 
которомъ nреподобный АлександрЪ х:отtлъ поселиться. На 
nротивоположномЪ берегу, гдt расположена деревня, nодъ 

rорою сто1пъ тоже деревянный крестъ, поставленный no по
велtнiю nреподобнаго одни.мъ крестьяниномЪ по полученiи 

исцiленiя отъ глазной болtзнн и нынt здравствующимъ. 

Этотъ крсстьянинъ деревни Большей Xaлyil Прокоniй Аеа
насiевъ ТретьякоRъ расказалъ о свое-'IЪ исutленi11 слtдующее *) . 

• 25 лtтъ тому назадъ я служилъ въ имtнiи графа Ле
вашева, въ J 7-тп верстахъ отъ Петербурга по Фин.ляндской 

*) Ниже помtщенаы11 разсказъ Третьякова записавь со СJОВ'Ь его препо
даватеJемъ :\. А. СоJJодоввповыlfЬ. 
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/1\--ел. дoporh. И вотъ тогда, однажды я заболtлъ глазами: на 
обоикъ rлазахъ nоявилось бtлыю, отчего nочти сразу я пе

реста.11ъ видtть. Будучи молодымъ, н быль въ отчаннi11 отъ 
такого несчэстiя и поэтому часто .J.аже обращалсн r<ъ Богу 
СЪ ~tOJrИTBOIO за ПО!IIОЩЬЮ B'L бiщt. Uбраща.ПСS1 S1 'ГаЮКе П КЪ 

доктора~ъ, но помощи отъ ннхъ не видБлъ. Вотъ тогда од

Rажды вечеромъ, печально настроенный, н легъ спать. Влжу 
ВО CHi>, ЧТО ПОДХОДИТЪ КО мнi; МОНаХЪ, одtтый ВЪ ДJШНПУЮ 
маnтiю, а вокрутъ его головы яркое сiянiе. Мtсто же, на tФ

торомъ он<ь явился ко мнt, было какъ разъ вотъ это, на ко

торомъ сеfiчасъ .мы нахо.zr.и~1ся **). Явившiйся м:онахъ, подой· 
дя ко мнt близко, I<OCH)'J1CЯ своею правой руr<ой моего пле

ча и .завичающе" ста.лъ говорить: <<Я-АлександрЪ Uшевен
СJ\iА, пришелъ къ тебt на nомощь. Видишь это ~ttcтo?>> (nptr 
чемъ уl\--азалъ nа.r1ьuемъ на тотъ пувктъ, гдi; приходитсн се

редина часовни). Сказавъ эти сло13а, онъ взялъ .меня за руку 
и nовелъ вокруrъ этого пункта, прп чсмъ продолжалЪ: «по

ставь на этомъ ~1tcтt 1\рестъ и ты будешь здоровъ: зр·Бнiе 

твое оnять возвратится•. Утромъ, проснувшись, я былъ очеш, 
удitвленъ этrtмъ снови.ntнiемъ и. рl;шилъ, во что бы то нн 

стало, nоставить r~ресть на указанномъ св. Але~савдромъ ~~l;

cтt. Скоро, .п:sйствите.льно, я почув..::твоваJJъ перемi;ну нъ ,·ла

захъ :къ лучшему: хотя не совсtмъ ясно, но сталъ видtгь. 

Рtшенiе же свое -nоставить крестъ, однако я не привел ь 

сразу въ nсполненiе, а удалось мн·k это сдtлать тольl\о 12 

.й.тъ тому назадъ, 1\Оrда точRо та~ое явленiе nовторилос1. 

снова. 

Поставивъ крестъ на укаэанно:.Jъ r.гkтt, я особенно не 

ра:;r.пашалъ о своемъ видtнiи . Но спустя немного вре?ttенп, у 

1\реста стали [JОЯВ.Jiятъся J.l.ое·какiя вещи: J.\усочки холста. !'40· 

пет-ы, свtчи и проч. Хо:тстъ, св'Бчи, яйuа и проч. nродавались, 

а .11еньrп rлцательно храни.11ись и въ теченiе rо-ти Jitтъ на

брадось ;tенеrъ столыю, что хвати.ло ихъ на постройку qасов

ни, -J<оторую ви..аите вы сами. У кparneнie въ часовнt-все это 

.аСiброюJtьное пожертвованiе. Самъ же я сейчасъ вижу хоро
шо, и tбол-tэеь монхъ r.лазъ больше не возобновля.1Jась». 

Въ tly:Aecaxъ видя преподобнаrо Александра застушш-

••) Pi13C&aзЫIWIЪ Третьлковъ свача.ва у ca•o1t часоJmк. 



- 11-

ко~ъ предЪ Бого:-.1ъ за людей и съ любовiю •Iествуя cro nа
)\ЮЪ, жители Ха.лун недалеко отъ этого креста, саженяхъ Ro 

nяти. llостроили часовенку; ов~ nо•пн rотова, только за не

достаткомЪ средствъ нi.;rь еще ИI\оностаса. Сельское обще
ство дало одно~tу крестьянину формальную довf.ренность 

(nо.в.nисной листъ) для сбора дсбровольныхъ пожертвованiй 
на устроенiе часовни. Изъ nриходекой церкви сжегодно с& 
да совершается кре(:НЫЙ ходъ въ iюдt мtсяцt. 

На этомъ чтимомъ мtстt о: благочиннЫ;\1Ъ А. Павловымъ 

съ дiакономъ Да}lанскимъ былъ отnравлевъ молебенъ nреп. 

Алеi,санлру нъ nрисутстRiи жителей деревни, собравшихся въ 

довоJJьно боJ11-.шщ1ъ количеств-Б. Послt молебна было . произ

несено обычное многолtтiе съ nриспединенiемъ въ кон~ 

~шоголt1iя учаuшмъ, учащимся и жителятъ веси той. Пt.ли 

за мо.лебномъ У'iеники и nрисутствующiе крестьяне. Послt 

мноrолtтiя о. А. Павловъ обратился къ ученикамъ съ рtчью, 
въ 1\оторой указалъ на паломническiй по.лвиrъ дtтей, nод

вигъ nохвальный и богоугодный, который служитъ явнымъ 

выраженiемъ въ жизни сердечной вtры и усердш юныхъ па· 

ломниковъ съ npиr лашенiемъ ихъ и на будущее время въ 

нхъ жизни не оrраниуиватьсь только nрiобрtтенiемъ теоре

тнческих:ъ умственныхЪ знанiй, и въ рслиriозной жизни хотя 

бы, но съ знанiемъ соединять дt.ло- •быть творцами закона, 

а не мtл.ью звенищей и кимваломъ бряцающн)IЪ, как-ь ска

залъ anocтoJJъ Павелъ *). 

Ученики внпмательно выслушали и о. Александра IJ раз• 

сказавша го о чу дt крестьянина и сь интересомъ осмотрi;"ТJи 

всю эту мtсвость, а также и ptчr<y Хал~тfl, которуК' зовутъ 

подземною, потому qто она скрывается въ землю. Въ весен

нее время вода въ этой рtчкt, rтолная, но .;шшь настулаетъ 

вре:\tя спада весенней воды въ- ptl\arь, IOLI{Ъ и въ этой рi>ч

кt вода уходитъ В"~> землю, оtтаются обсохшiя ямы. То мt

стп, гдt во11а уходптъ въ землю, можно оnредtлнть во вре

мя nолноводья по выонамъ на nоверхности воды, образую

щюшся оть стрем.ленiя воды rxynь. Эта рi;чка черезъ двt 

•) По.11иостыо рtчь о •• \. Паuова поnщепа въ Еонцt oJJacaмia UUOIПUI· 
'letтRa; 
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версты c.lfoвa выходитъ 11зъ подъ землn 11 впадастъ въ р-hку 

Чурьюгу. 
Мtстное преданiе rоворитъ, что 1\ОГда преп. Александръ 

хотtлъ поселиться въ этой мtстности, какъ уnо~1януто выше, 

rрубые жители nрогнали его и nрепод., уходи, Сl<азалъ, буд

то-бы, что ови булутъ житL «у воды, но безъ воды>. дtГt

ствительно, въ самое жаркое вре~ш л·Iпа р-tчка Сl<рывается п 

жители пользуются только rюлодеэною водою! I<оторую до

стаютъ на r лубинt до 5 -т и саженей *). 
Полюбовавшись красивою ~tЪстностью, отnравились, по 

приrлашенiю хозяина, осмотрtть вблизи расnоложенный ко

жевенный заводъ. Хозяинъ завода nодъ р~'ководствомъ nре

подавателя В. П. С. разсказалъ послtдоватсJlЬНО порядоi<Ъ 

выдtлки кожъ, nоказалъ no~tшeнie и приспособленiя. 

Съ завода ученики возвратились въ монастырь и въ со

nровоЖденiи о. Настоятеля съ участiемъ лицъ изъ nрепода

вательской корnорацiи ходили (часть учениковъ) въ окрест
ностяхЪ его-въ ~юнастырской р()щt, у монастырской водя

ной мельниuы. 

Около 7 -мн часовъ вечера о. настоятель съ iсром. Дiо· 
нисiсмъ: ризничим.ъ монастыря, показали всt достопримtча

тельности въ ~юнастырс1шхъ uерквахъ. Осмотрtлп старинвыя 
ИI\ОВЬJ, старинвыя вещп, ризнипу, архивъ. Въ tюслtднемъ 

впдtли старинвыя рукоnиси; ученики особенно заинтересова

лись стариннымЪ П!-iСь!lюмъ этихъ рукописеn, удивляясь кра· 

сотt и тщательности письма, въ чемъ выражалось уссрдiс 

древнихъ переписчиковъ, смотрtвшихъ на свое дi>J!o7 каl\Ъ 

на дtло богоугодное. 

Не бы.1о къ сожалt.нiю, достаточно в~емени, чтобы ос· 

мотрtть и познакомитьсн подроб,нtе со :\IНоrимъ изъ видi>н· 
наго въ храмахъ, ризниut и архив-Б, rдt, если не такъ много 

цi;нваrо въ археолоrическомъ отношенiи, то, во всякult1Ъ слу· 

чаt, не ма.;1о очень интереснаго въ бытовомъ н мtстно-исто· 

рическомъ смыслt .. 
День клонился замtтно RЪ вечеру и ученики не ъюгюt 

*) Бo.Jtc подробно о6'Ь этокъ nредапtи сказано въ «О.nов. Euapx. Bt;p 
аа 1900 r. :Nt 12-1 въ статьt В. Ш--ва: сПредавiе о ptst Халуt, (1\арг. у., 
Оmевенсаоl выости). 
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уже выйти 9-го .шш въ обратны{I путь, как& nредпо.;шrа.ш 

вначал-Ь, н еще !IереночеiЗалп въ прiютившей нхъ обители. 

Спокойно 11ровслн ночь в·1. удобныхъ н:ельяхъ ва хорошей 

солом-Б, въ теnл-Б и уютi>, уставшiе отъ трудовъ и массы 

раэныхъ впечатлtнiй. 

Наступившее утро 10 числа не nорадовало путниковъ: 

былъ довольно большой дождь, вtтсръ значительный и по

гола довольно св·Бжая. Елаголарн всеыу этому выступили пзъ 

монастыря позднtе, чtмъ думали на~анунt-около r 1 часовъ 
утра. 

Прсдъ самы~1ъ отnравленiемъ о. настоятель 110 просьбt 

па.;юш1.иковъ отслужилъ напутственныii молебенъ у раки прс

nодобнаrо. Пред'~> молебномъ о. ееодоритъ сказалъ д-tтямъ 

нtсколы{О теплыхъ 11 сердечныхЪ прощальныхъ словъ, пзви

пяясь предъ ними въ томъ, чt~1ъ еслн они остались не.тю

волыJы.мп въ прiемt и обращенiв съ 1шми въ обители. 

· Съ умиленiемъ выслуrnали дtтн )10Лебенъ. ПоелЪ моvlеб
на о. настоятель еще разъ обраталея къ ученикам.ъ съ оте

ческимЪ ваставленiсмъ свято сохранить въ пхъ юныкъ ду

шахъ добрыя впечатлtнiн о настояще.мъ nалоынпчествt, не 

забывать этого добраrо обычая и nъ дальнtйшей жизни, а 

ко г да б у дуп ыноriе и пастырями церкви, къ че~tу онп гото

вятся въ настояще.мъ учебномъ заведенiи, учип. п распола-

гать къ ознакомленiю съ святынями и своихъ тог да naco· 
~tыхъ. Въ заключенiе благословилЪ всtхъ образка11ш npetl. 
Александра п далъ rю листу съ )Юлитвою, тропаремъ и кон

дакомъ преп()добному. Дtти приложились ко кресту и ракt, 
а ~tнorie взяли н песочка съ могилы чудотворца. 

Быстро собрались потомъ въ nуть, хотя и ~оросплъ еще 
мe .. ll-\iЙ л.ождикъ; nостроилпсь парами nредъ окна-'lИ xpa:'\ta 
L1ротпвъ раки, какъ и при входt въ ~юнастырь, нропtли тро

парь и кондакъ св. Александру и, простившись съ добры.мъ 

О'. настоятелемЪ, вышли съ неnокрытьши головами изъ оби

тели при пtнiи величанiя rjреtю.в:обвому. Закончивъ пtнiе, 
еще разъ обернулись ко храмамъ обители, перекрестилiJсь It 

съ самымп добрыми п благодарными чувствами отпавъ nро

шальвый привtтъ провожавшпмъ о. насто5!телю и нtкото

рымъ изъ братiи, ' двинулись въ обратвый nуть . 
• 
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Что-тu сроднr1ло вС'Бхъ паломюшов ь съ отсчссюJ расвро

стертым н обълтiн.,ш прiютившей пхъ оGнтслью не сыотрн на 

коропюс сравнительно времн tlребыванiя въ нс(I и на ссрдuе 

:1er·.1a nесJаль no rюrшнуто.м.ъ дvшевно-теnломъ нрiютt. Не 

разъ лш1а дt1·ей обрашались еще t\Ъ виднtвше.\\уся ошпt> на 
10 верстъ :\tонастырю и съ устъ сходили слова благодарности 

н высказывались хорошiя unечат..тtнiя о лaci.,."t и прпв·tтлп

rюстr; обители. 

Не . веселъ бы:1ъ обратный nуть вначалt. Меш\Ш н lJac
тыfl дождш<Ъ ври звасштельномъ и довольно свБжсмъ в·Бт

рt. ~ючилъ путни:,шtъ сверху, а гря3нан дорога rюдъ ногами 

затрудняла шаrъ 11утниковъ. Толыю I\Ъ полудню дождпкъ 

11реr\ратплся п не павторялен на все.мъ остально:'llЪ путн. Од

нако бодро ш.1и о·гдохнувшiе д-Бтн и немноriе nользавались 
лошадыш. 

Около четырехъ •rасовъ вечера былп уж<:: въ Спасс.ко.мъ 

11рнходt. на старо.чъ мtстt ночлега, остановившись лишь на 
3/• часа на ptl\t. 

У Спаса, въ этотъ разъ, поелЪ закус1ш и чая сематри

nали ~1tстныс храмы лодъ р)ъово.:r.ствомъ о. дiакона Поnова 

за оrъtздuмъ ~tстнаrо священника на эt,З<Н.lенъ въ школу. 

Въ .:гtпJемъ xpa~1t лриJюжились Kl> нкон·Б Владшйрской Бo
жicft Матери, считавшейся. мtстны-'1и жителямп чу.дотrюрною. 

Разс\-\азываютъ, что .коr да-то одна больная нorailш д-tвушЕ<а, 

11р11несенная въ храмъ родными, nocw!Jt того какъ Сама Бо

жiн Матерь въ сонно~tъ видtвiи nовелtла это сдtлать, пc

ц·k.'lii.IJa:ь nоел в трехъ въ теченiе трехъ дней молебновъ предъ 

этою иконою. 

Интересны въ археологическомЪ отношенiи по рi;зб-f~ п 

малому paзr~1tpy uарскiя врата> вi;сколько старивныхъ иконъ, 

напресто.льное евангелiе н самая архитектура храма. К.оло

IЮльнн высотою те(]ерь 2 5 саженей, да, какъ rоворятъ, м но~ 
го еще опустн.:'Jась, со вре~1енемъ, въ землю. Храмы СТО}JТЪ 

на высu.ко.мъ i5epery озера сСпас~каго•, небольшоrо по раз
м-kру, но .10 25 саж. мt.ста.ми глубиною. Это одно изъ пятп 

озеръ, соеляненныхъ рt.чкою. Начало.мъ служить ручеекь. 

на.nъ истокомъ которагu поставлена кресrь-часовня. По пре

давiю здtсь останавливался во ~ремя своего nути npen. Але-
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ксандръ. Са,\1ЫЙ руqеекъ называется Алеi{'Саt1дровсюtдiЪ н вnа

даетъ въ озеро (nервое- изъ nяти) того же имени. Уасовнн 
эта всеною затопляется водою, почему неьш()ГО выtuс устро

ена другая 1\рестъ-часовня. Все это находится вблизи дерев

ин по~дышево верстахЪ ВЪ полуторыхъ ОТЪ CnaccJ-\aгo nрп
хо.да (ближе lП> Каргополю). 

Б1: СnасскомЪ приходi> ночевали на nрежней квартирt JJ 

па слtдуюшiй .день, I r мая, отправились н:ъ Полуборт-.ю, 
Съ теl1J1ЫМЪ чувствомЪ ИС1-\ренней благодарности вспом

нятъ д·Бтн хозяйку дома, гд·Б ночевалп, которой доставили 

столы{'о хлоnотъ шумные по своей живости дtти-пало~tни

ки сRоимъ двукратнымЪ ночлегомъ . . 1юбовно и .1аСJ.\ово встрt
тнла н проводила учениковъ добрая жевшина. Нскренее сна
спбо СI\ажутъ и о. дiан:ову Попову, прiютившсму въ свое.\IЪ 

домi; цtлую компанiю .n:·Бтей и предупредительно позшщо

:\IIJВШему съ храмамп и отчасти ь1i>стностью. 

Въ Полуборъ·в опять радушно былп ~:~стр·'Ьченhl о. Нвко

:1ае~1ъ и пользовались у него прiютО;"~fЪ; часп, была и у rJса

.лошuика м. е. Большеша~lhСЮ\ГО и nользова~lась добрым !J 
угощевiемъ его. 

На этотъ разъ осмотрtлп и Полуборскiй хра~tъ, въ ко
торо~lЪ проntли ~ю.леб~::въ Георriю Поt>i>довосцу, во шм1 

котораго rтрестолъ въ всрхнемъ храмt и Мееодiю п Кприл
лу, па.мять IФторыхъ въ сей день совершается. Видtлп ико

ны старага письма. 

Отдохнувши достаточно, направидисъ въ послi>лвiй пе
реходЪ до 1\аргоnо.ля. Предъ отправлевiемъ проп·Бли у храма 

троnарь св. Мееодiю и Кириллу. По дорог-Б, въ двухъ вер
стахъ отъ Полуборья, въ дер. Рябово заходили въ домъ кре

стьянина В. е. Л., гдi; есть чтимая икона Божiей Матерн 
Троеручицы, считающаяся въ народt п чудотворною. Про
п'tли тропарь "Къ Богородицi; прилежно r1рrпецемъ• ... и по
просили хозяйку до.ма ра5.сказать объ икон-Б. Женщина n~::

ре.лала слtлующее rювi;ствомнiе, nриведеиное кратко. Икона 
эта передается по наслi;дству оrь матери KI> дочери уже око

ло ста лi>тъ. Откуда и I\акъ взялась икона-извtстif\ не со
хранплось. Когда-то, бабушка еще nередавала разсказ~нщi>, 

одна il\"eНiщma больная рукою (,.бhlvlИ дыры на рукБ•, какъ 
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вырази .. 1ась она) увпдtла во снt Божiю Матерь, Которая по
ве.чtла идтr1 бо;1ьной ~ъ дер. Рябова (указала п до.мъ) и nо

~юлиться предъ этою иконою Троеручицы. Больная испол

нила сказанное ei'! въ видtнiи в псцЪ.1Илась. 

По свидtтельству мtстнаrо свищеннtн;а издавна принято 

пrо:рестными крестьяна~ш, а также п rорожанамн nосtщать 

Uapиuy Небесную; ставятъ 11рсдъ ин:оною свtчи, н"Бкоторые 

вмtютъ обыкнпвенiе (что дi;лается большею частью весною) 
простоять на молитвt r1редъ иконою цt.лую ночь; ,\юле6ны

же служатся рtдко, а по желанiю хозяевъ отправлнется мо

лебснъ сжегодно 28 iюня. домъ этотъ посБщается не ~~ас

са~ш, а единичными и нечастыми еравинтельна паломникам11. 

По•штатс.ш жертвуютъ на ~асло н св-tчи. У иконы есть nрп

вtскв ~rеталлвчссl:\ихъ изnбраженiй рукъ, ноrъ и друг. частеii 
тtла, свнд втеЛI)ствующiя объ исп.Ъленiи, rоворятt., болящпхъ 

~\tcrь. 

Са.мая шюна небольшая, въ кiотt и съ ризою. Выслу
пшвъ разсказъ 11 rюблагодаривъ хозяйr<у, от[]равилшъ свои \Jt. 

1rутс~tъ въ 1\аргополь, куда и nрибыли въ 4 часа вечера 1 1 
•шсла ма>J. 

На гш~шщномъ дворt nро11-tли, какъ и nре11ъ отnравле
нiсмъ. тропарь препо11обному Aлet\caнllpy, а r 2 числа въ учн

:шщной uеркви былъ отnравленЪ благодарственныi1 молс

бевъ за благunолучно совершившесся nутешествiе. 

Оnисанное nаломничество ученш\овъ нималn не нреуве

"шчив.ш )1ожнn назвать, если и не вс-Бхъ, то большинства,

лодвигомъ. Мноrимъ nришлось 11ройти ntшкомъ таtщй путь 

-нъ обЪ стороны 84 версты-въ nервый разъ въ ихъ жизни> 
да и вообще пtшкшtъ nутешествовать нtкоторьнiъ впервые. Не 
забудемъ п того, что погода блаrопрiятствовала далеt~о не все 

времн путп, а Iюд~Iасъ не мало и затрудняла (грязь, холодъ) 
нутешествiе д·Бтей и трудъ, выnолненный юш очень добро

совi>стно, очень и О'Iень не леrкНi . :iато и восnоминанiе пстанстся 

на всю жизнь. Прежде всего са~юе путешествiе noMИi\tO п.tли ero 
-цi;лое событiе въ жизни учею-11:\а . Новr>1я мtста, новыя лиuа, 

.!.p)тisJ условiя жизнп, иные nорядюt-всс новыя впечатлtнiн. 

Но цtль nутешествiя- nалш\юtчество ко святому мtсту и 
соотвtтстнующiя BtiC•Jaтлtнiя тt~1ъ глубже будутъ въ юныхъ 
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душахъ, ·1-\а/-\ъ-uы нарочито rюд•Iсрi.;нутын. J:втп •Jувсrвовали 

это 11 пере:rюша.111 въ душ·t своей сnятын ~шнуты, :\шнуты 

rop~l'laro nронвленiн дtтcJ\Oi1 в·tры п псt\реншJrо б .. lагогов·/;
нiн I-\Ъ сшпын·l;. За вес rонорп'ГF> одно то угке, •по всt. ка· 
:rкстся, ст:1ралпсь изъ сво!IХЪ сп • .п, пройти весь путь 11tнщо.мъ 
н не IIXЪ внна, ес.111 н<: f:ci;~!Ъ ::>то уда:юсь, по.1аrая въ ЭТО;\IЪ 

трудt свою Iюси.1ьную .1спту .J.ЛН Бor<J. Не всегда :.югутъ и 
sзро..::.1ыс В(..Jразнть свои чувсл:а, а .a:l;·rи гlшъ бo:Jtc, но нуж

но бt.J~ю nооютр·Бть на НIJХЪ въ разны5I щшуты ихъ 11алш1-
ннчества, B.J.'f\ШTЫ:SI ВЪ OCIIOBY Н l.>i~ОТОрЫХЪ ИХЪ !IOCTYIIKOBЪ, 

чтобы tюннть впечат"тtнiс, по:Iучсн1юс шш от1> :-.шогаго ви

. .:гhннаrо IJ с.1ышаннаrо въ обпте .. 111 11 на путп. А J\акъ доро

жатъ онн добрЫ.\I.Ъ rюдарко.чъ о . настоятслн (обра3J\И и ли

сты съ :\\о.штвою 11 тронарс,lъ 11peno,~L.)! Это свнтьщ рслнквiи. 

blнork теперь съ б.Jaroroв·bнit.\lЪ IIJ.lCдъ сно.\!Ъ 11рочитываютъ 

ежедневно .\lо;штву п тропарь преrюдобно.\IУ п .а:!Jлаютъ это 

no ~ШЧНО.\IУ ночпну, н безъ nосторошшхъ указанiй 11 напо

·'шнанii1. Да, та!-\iн путеruествiн II.\ltютъ &111\Hot.: зна•Iенi~ д:ш 
д·Бтской душн. ПрtiХОдiпсн только пожа.;1·hп., •по сразу же 

пос.тБ nа.1о.мннчества наста.1а пора экза~1сновъ, 3Та страднан 

ПОра ВЪ /fШЗШJ yчeHllli:OUЪ, I<ОГ да НСI,ОГда раЗ.Jбр<!ТЬСЯ ВЪ CBLJ-

11XЪ душевныхъ nережнвашяхъ 11 .\Iнor ·iя вГJечатл·Бнiн поэтому 

~юrугь nотусr\нtть й,орtе, чt.\IЪ, ~Юii'\ст1. бьп1., c.1yrш;'l< ю .. 
Gы это nри друrихъ обстонте.1ьствахъ. с. 

РЪчь, промзнесенная 9 мая ученикамъ-паломникамъ о. А. Павло

вымЪ въ дер. Б. Халуй nocnt молебна npen. Александру. 

Юные Шlл<шнпюJ, flрсждс f;сего н выра1каю свое удо

nо.lьствiе, •по у .:далось пояо~1шъся У rодшщу Божiю съ вамп 
д·tтыш. Баша д·втскан .\ю.штва чище, свят!:е, до Бога доход

иве, ;ГВ.\IЪ ~Ю.li!Тва насъ взрос~1uхъ rр·Бшныхъ :Iюдefi. Вашп 
сердuа rшсты и не О;\lрачены ПО.\tышленiяшJ злобы, убiйств~ 

uрелюбодtянiн, J\ражиJ .ажссвид·l;тельства, ху:IЫ. Искренно 

желаю Ва:\IЪ и въ слtдующихъ возрастахъ хранить ихъ въ 
чнстотt, ЯЗLJКЪ удерживать отъ г.1аrоланiи неправды, зрtнiе 

закрывать отъ зрtлищъ соб.1азнптельпыхъ, PYI'\ff беречь отъ 
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дtлъ нсправсдныхъ, стопы вашн да не идутъ на сов·tтъ не

честивыхЪ и на путн rрtшныхъ да не станутъ. Не забываJпе, 

дin'и. :roro, что вы rотов1пс:сt> быть пастыршш духовньвш, 
руководнп:люш друrихъ в·и uарство небесное. Сь .\I:l.1ыхъ 

.лt.тъ вы начинаете изучать свяшснное шtсанiс, ГJ1аr()ЛЫ живо-

та вt.чнаrо; но одноrо знанiн божественыхъ шrc<tнil\ недоста

точно. Не слышатс.ш з.1кона; но пюрLiы err>-ciи онравiJ.sпся, 

учитъ .насъ cJioвo Божiс. Ес.ш вы нзучитс весь за~онъ Бо

)Цiй и будете твердо его разсказывать, а не нагштесь .110-
бить б.лижняrо, не будет~ расrю.южены дt-lать • с~1у Д•)бро, 

то это д.ля васъ- ничто; нш\аiшй пользы ва~п, не прпнесеlЪ 

д.ли душевнаrо ·сп~кенiя. Вы будете nодобны ~1tд11 звенящей 
и кимвалу бряuающему, по c.лo.r:sy св. апостола Павла. Настав
ники ваши, хорошо зная это, усштъ васъ не толы\о знать 

св. писанiе, но учать васъ, канъ и исnолн~пь cro. 
.ломничество въ обнте.'Iь npenfJ .. :toбнaro Але1-.сандра 

Ваше па

Ошевен-

скаrо есть ничто друн>е, 1\зкъ трудъ ради душевнаго спасе

нiя и труzп, въ вашсмъ возрастt не лeп;iii. Свтщъ палшt· 

ничесТВt)Аtъ. noctщe•Jic~lъ всtхъ достопрп~гtсштсльныхъ :чtстъ, 

которыя освящены ''аювш либо собьпiюш пзъ in&Iзнп Алек
сандра OweвeнcJ<aro~ . вы подражаете т-Бмъ тоудамъ н по.з.вн

rамъ, которые перенесъ вре[юдобныi1 еласан свою душу. Сей 
крестъ~ поставленный крестьяншJО)IЪ Афанасье,\lЪ Прокопь

евымъ ТретьяковымЪ: и этп св. нконы, принесенныя боt·о

мольпами есть не.1ожныс свпдtте:ш тorn, что преrю.nобныi1 

А.лексаидръ Oшeвeнcr.;iii помогастъ всt.м ъ прпзывающш1ъ шtн 

ero съ вtрою 11 усердiе~tъ. Поможетъ и ва~tъ, д-tти, У rодниi'Ъ 

Божiй на ваше~tъ трудно.\iъ nути уqенiя если будt:те просrпь 
его с:ь вtрою въ чистотt вашего дtтскаr·о сердuа и будете 

по.11ражать ero ревности и nодвиrамъ, совершеннымЪ радп 

А;шевнаrо cnaceнist. Въ на~тоящую минуту мвi> приптшнается 

взъ жиriй nреподобнаrо СJJi>дующiй ·слу'lай. Онъ, будучи 18 
~ о~роАу, когда че.ювtка особеНFю прельщаюrь блага 
JR4 cefq'!' остаnилЪ ро.:штельсн.iй 1~ровъ 11 вс-t радости зем-

~ nосеJI.Ился в.ъ nустьmю, от.11авъ себя въ распоряженiе 

~.nя .11оltастыря. И вы. д-Бти~ съ МЗJiыхъ .лt.тъ оставля
еt"е родИТе.!J}i~кiА лоиъ. ихъ .ласки и любрвь, и живете, хотя 

н не В'Ь пустынt, но д.n .niтскаг.о .возраста въ довольно стро-

~ 
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rой о6станов1\·\;. Находнсь подъ руководство~tъ свопхъ. uастав· 
никовъ, 11 вы дол;I~Вы не IJ~ttть своей волп. У снпесь же съ 

малодi:.тств:1 усердно I-\нuжнoll пре~1удростн в съ тepntнiC)IЪ 

nереносите лншснiя <краснаго п сладкаго мiра сего), будьте 

nос.1ушны свошtъ ваставнпка~1ъ въ простоn своего дtтска

сердuа. ~lнлость Gожiя н небесное покровnте.пьство угодни

ка Божiя nрl?nодобнаго AvlCI-\C<Шдpa Ошевенскаrо Чудотвор
ца да будетъ со всt~ш В:\~111 . ' 

п•••••ааn..,. .о,. Ell. В,..• sa 1~11 r. puptaam.a. Цеаора, еuщ. А. ............ 
lleтpo3UC•Acn. fJбервсаа Тnorpaфia. 191 t. 












