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Молитвенникъ къ Богу усердный.
(В осп ом ит т я объ о. Александра Баданингь, священ,' 

никп, г. Вологды).

Въ Русской литератур-fe, особенно въ последнее 
время, очень мало встречается св'Ьтлыхъ типовъ 
православнаго духовенства; преобладаютъ типы 
каррикатурные, изображается отсталость, мало- 
культурность пастырей, ихъ нравственные недо
статки. Газеты, подхватывая большею частью непро
веренные печатные случаи изъ жизни духовенства, 
глумятся надъ всЬмъ пастырствомъ. Врагамъ Ц ер
кви весьма важно подорвать въ паств-Ь flOB"fepie и 
уважеше къ своимъ духовнымъ отдамъ и руко
водителям^ чтобы потомъ оторвать ее отъ Ц ер
кви, которая есть столпъ и утверждение истины,
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отвлечь отъ источника истины, чтобы народъ пилъ 
„мутную воду изъ гнилой лужи", по выраженш 
одного святого отца. Кто будетъ отрицать, что 
есть пастыри недостойные, что среди духовенства 
можно наблюдать отрицательный черты? Пастыри—  
люди, облеченные плотью, и такъ какъ они подоб
ны граду, который не можетъ укрыться, стоя на 
верху горы, то недостатки ихъ бросаются въ гла
за вс'Ьмъ. Но несправедливо замалчивать и о по- 
двигахъ духовенства, о его самоотверженной дея
тельности для спасешя душъ челов'Ьческихъ; нель
зя проходить мимо громаднаго большинства рус- 
скихъ пастырей, совершающихъ свое великое Д-Ь- 
ло. Сколько есть въ духовенства невидимыхъ ге- 
роевъ, пастырей • подвижниковъ! Святитель 0 ео- 
фанъ говорить: „мы видимъ плывущую щепку въ 
ручейк'Ь, но не видимъ золота, которое лежитъ на 
дн-fe его". Подойдите ближе къ нашему духовен
ству, снимите черныя очки пристрастнаго пред
расположения, присмотритесь къ нему чистымъ 
взоромъ своихъ духовныхъ очей, къ его настро- 
ешю, и вы увидите въ русскомъ духовенства мно
го драгоц'Ьнныхъ жемчужинъ— истинныхъ пасты- 
рей-подвижниковъ и по городамъ, особенно же по 
селамъ нашей необъятной Руси. Вы преклонитесь 
предъ ихъ подвигомъ, предъ ихъ нравственнымъ 
велич!емъ, часто при нищенскомъ ихъ положенш 
вн^шнемт). Они даюгь народу именно то, въ чемъ



онъ особенно нуждается, что ему дороже всего, 
Они свято исполняютъ свой велишй долгъ.

Съ светлымъ внутреннимъ обликомъ одного 
изъ таковыхъ пастырей, съ его подвигомъ и дея
тельностью на духовное благо ближвихъ, мы наме
рены познакомить читателей въ настоящемъ очер
ке. Пастырь этотъ— о. Александръ Баданинъ, онъ 
подвизался въ Вологде, окончивъ свое земное 
странствоваше ю  марта 1913 года.

Невзрачный, болезненный, онъ былъ известенъ 
всемъ гражданамъ Вологды, за исключешемъ раз
ве равнодушныхъ къ религш, известенъ всей гу- 
бернш и даже далеко за пределами ея. Онъ со- 
вершалъ дело возрождешя и врачеванш душъ че- 
ловеческихъ, имелъ даръ молитвы и утешен ifl. 
Эти духовные дары, прюбре-генные долгимъ под
вигомъ, его необычайное смиреше, детская про
стота съ оттенкомъ юродства, его удивительная ра
достная любовь ко всемъ, готовность послужить 
и помочь всемъ безъ разбора влекли къ нему мас
сы людей и интеллигентныхъ, и простыхъ. Храмъ, 
где онъ служилъ, былъ всегда полонъ народа. 
Последюе 8 летъ, прикованный болезнда къ сво
ему стулу, онъ служилъ Церкви Бож1ей, не выходя 
изъ квартиры, какъ старецъ, не жалелъ для народа 
последнихъ силъ, принималъ всехъ, молился, уте- 
шалъ. наставлялъ...

МОЛИТВЕННИКЪ КЪ БОГУ у с е р д н ы й . 5



е МОЛИТВЕВНИКЪ КЪ БОГУ УСЕРДНЫЙ.

I.

ДЪтсме годы о. Александра. Его училищная служба.

О. Александръ Баданинъ родился въ 1846 году 
въ г. Никольоск Волог. губ., находящемся вдали 
отъ губернскаго города, отъ жел'Ьзныхъ дорогъ. 
И теперь Никольсюй у-Ьздъ отличается naTpiap-; 
хальнымъ бытомъ своихъ жителей. Такая простота 
и патр1архальность чувствовалась въ город^з, осо
бенно среди духовенства въ д^тсюе годы жизни 
о. Александра. Родитель его -былъ д!аконъ Cp-fe- 
тенскаго собора г. Никольска, дожившШ до глу
бокой старости. По отзывамъ знавшихъ его, flia- 
конъ Николай Баданинъ отличался набожноспю, 
смирешемъ и удивительною простотою; равно бла
гочестива и проста была и мать о. Александра. 
Въ такой семье воспитался онъ х).

*) Въ благочестии сынокъ подражалъ родитёлямъ, росъ 
мальч^комъ религюзнымъ. Какъ-то -однажды, я заговорилъ 
съ о. Александромъ о Дуниловской пустыни по поводу воз- 
никшаго ходатайства о вазстанавленш тутъ ркенскаго мона
стыря. Дуниловская пустынь находится въ ,30 верстахъ 
отъ родины о. Александра, г. Никольска. Когда-то т%мъ 
былъ мужской монастырь, но при Екатерин-Ь II былъ за
крыть. М4сто удивительно живописное. ПрославленнЪе явле- 
шемъ милости Царицы Небесной чрезъ ея чудотворную
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Первою школою длй  о. Александра былъ кли- 
|)Осъ его родного храма, где онъ становился во 
время богослужешя со своимъ отцомъ, загЬмъ 
учился онъ въ духовномъ училищ^ и въ Воло
годской дух. семинарш, курсъ которой окончилъ 
съ звашемъ студента въ :с868 году. По окончанш 
образовашя началась служба Александра Николае
вича въ духовныхъ училищахъ сначала въ каче
стве преподавателя Солигаличскаго (Костромск. 
губ.), Вологодскаго и Тотемскаго духовныхъ учи- 
лищъ, затемъ помощника смотрителя Тотемскаго 
духовнаго училища и* учителя приготовительнаго 
класса Вологодскаго духовнаго училища.

Я помню х>. Александра съ го летъ, когда при- 
пезенъ былъ учиться въ Вологду въ духовное 
училище. Онъ былъ тогда учителёмъ пригото
вительнаго класса и невольно обращалъ внимаше 
на себя всехъ, отличаясь отъ другихъ препода
вателей евоййъ видомъ. Всегда онъ носилъ свою 
порыжевшую отъ времени шинель, зимой и въ

и кену Казанскую, въ дЪтсйе годи и всегда, когда о. Але- 
ксандръ бывалъ на родина, влекло его къ себ-Ь. При вос
поминает о Дунидовской пустыни лицо о. Александра оза
рялось светлой улыбкой, и онъ открылся, что мальчикомъ, 
часто ходилъ туда, за 30 верстъ, ёывалъ тамъ по три дня 
одинъ: такъ было хорошо, посл£ службы все лейсалъ въ 
прилегающем-» къ пустынк n icy  и благодушествовалъ, не 
ХОТЕЛОСЬ ,ни "ксть, ни пить, ни домой итти.
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осеннее и весеннее время постоянно закутывался 
шарфомъ, въ классе раздевался, но по окончаши 
уроковъ одевалъ опять свою шинель и по кори
дору въ учительскую комнату шелъ одевшись. 
Дело преподавашя Александръ Николаевичъ велъ 
усердно и умело, детей очень любилъ. Я слушалъ 
его уроки Закона Боийя во второмъ классе (въ 
3 отделенш). Ученики занимались хорошо, Але
ксандръ Николаевичъ любилъ слушать хорошие 
ответы и поощрялъ прилежныхъ учениковъ. Ког
да онъ разсказывалъ со б ьтя  изъ земной жизни 
Спасителя, то вдохновлялся, умилялся и невольно 
затрогивалъ сердца учениковъ. Какъ-то, помнит
ся, онъ говорилъ: „я вчера читалъ творешя св. 
Димитр1я Ростовскаго, тамъ написано, что Госпо
да 1исуса Xpiera никогда не видали смеющимся, 
но весьма часто видали плачущимъ“, и начиналъ 
разсказывать эти случаи. Находились въ классе 
невоспитанные ученики, озорники* Они нередко 
издевались надъ благочестивым^ смиреннымъ, изъ 
ряда другихъ выходящимъ, учителемъ. Однажды, 
чтобы посмеяться и раздражить Александра Ни
колаевича, они предъ приходомъ его въ классъ 
на учительегай столь положили: мышеловку, палки, 
тряпки. Входить Александръ Николаевичъ въ 
классъ, читается молитва; какъ ни въ чемъ не бы
вало, учитель подходить къ столу,, складываетъ съ 
удивительнымъ смирешемъ и терпешемъ, не го
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воря ни слова, все вещи на полъ и начинаетъ за* 
ниматься. Когда бывало Александръ Николаевичъ 
проходилъ въ классе мимо длинныхъ, полураз- 
рушенныхъ партъ, озорники больно ударяли по 
ногамъ его досками, онъ не старался дознавать, 
кто это делалъ, и все прощалъ. Такимъ незло- 
б1емъ онъ приводилъ къ сознанш и раскаяшю 
озорниковъ. Въ жизни все, кто учился у  о. А ле
ксандра, вспоминаютъ его тепло, и жалеютъ, что 
мало слушали его уроки и его речи.

Въ посещенш классовъ Александръ Николаевичъ 
былъ весьма исполнителенъ; приходилъ въклассъ 
заниматься сразу после звонка. Бывало преподава
тели старались задержать его въ учительской ком 
нате на ю  минуть, но напрасно: однимъ только 
останавливали его —  просили спеть какое-нибудь 
песнопеше церковное, особенно любимое имъ: 
„Чистую славно почтимъ". Онъ становился предъ 
иконою и съ умилешемъ пелъ, и такъ задушевно 
и хорошо, что все замолкали и съ удовольстем ъ 
слушали пеше своего коллеги, который, испол- 
нивъ песнопеше, спешилъ въ классъ.

Еще можно было остановить Александра Нико
лаевича просьбой прочитать слово св. 1оанна Зла
тоуста на св. Пасху „Агце кто благочестивъ и 
боголюбивъ"..., которое прочитывалъ онъ въ 3V2 
минуты. Любилъ онъ исполнять запевы на празд- 
никъ Сретешя Господня.
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Къ этому училищному перюду жизни о. Але
ксандра можно прюбщить сл-Ьдующш случай, на 
первый взглядъ не очень значительный, но им^ю- 
щШ свой глубоюй смыслъ.

Приходитъ разъ Александръ Николаевичъ въ 
свой приготовительный классъ въ пальто, шарфтЬ 
и съ шапкой въ рукахъ. На полу валяются куски 
хл-Ьба. Прочитали молитву. „Не хорошо, д!;тки, 
не хорошо такъ обращаться съ хл-Ьбомъ“, вдругъ 
раздается тиххй проникновенный голосъ душевнаго 
учителя: „в-Ьдь это даръ Божш. Ну, вамъ не надо, 
собирите для птичекъ". И наклонившись, онъ по- 
собралъ въ карманы своего пальто всЬ эти куски. 
И долго потомъ ребятишки таскали къ своему 
учителю кусочки и корки птичкамъ Божшмъ. И 
онъ, улыбаясь, клалъ ихъ въ свои карманы.

И.

Посвящеше во священника къ каеедральиому «обору.

Во дни святительства въ Вологд*Ь преосвящен- 
наго Израиля, въ 1883 году, Александръ Нико
лаевичъ былъ рукоположенъ во Священника съ 
назначетемъ его къ каеедральному собору на 
четвертое м-fecTO. Можно понять, какою радостью 
исполнен© было сердце о. Александра по получе- 
нш благодати священства, излившейся въ его чи
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стую душу. Можно понять, съ какимъ трепетомъ 
И священнымъ восторгомъ онъ, молитвенникъ въ 
Mipy, предстоялъ теперь трапезе Господней.

О. Александръ не похожъ былъ на другихъ 
священниковъ, онъ казался страннымъ, постоянно 
погруженъ былъ въ свою духовную жизнь. За
мечались за нимъ и случаи юродства. В+фующимъ 
народомъ о. Александръ былъ понятъ правильно. 
Народъ сердцемъ почувствовалъ, кто это, почув- 
ствовалъ, что въ душе этого страннаго, съ Mip- 
ской точки зрешя, батюшки таится великое сокро
вище— глубокая вера, что онъ своею молитвою 
близокъ къ Богу. И народъ потянулся къ нему на 
службу. Когда о. Александръ служилъ молебны 
предъ чудотворнымъ образомъ Царицы Небесной, 
изъ устъ его неслись вопли, просьбы къ Матери 
Бож1ей, какъ бы тутъ предъ нимъ стоящей, и его 
вера невольно передавалась всемъ присутствую- 
щимъ, которые проникались молитвой священника 
и получали истинное утешеше

Сохранивипяся после о. Александра проповеди, 
составленныя во дни служешя въ каеедральномъ 
соборе, обнаруживаюсь въ немъ богослова и зна
тока внутренней, духовной жизни человека. О. Але
ксандръ много молился, много читалъ, много ду
мал ъ.

Болелъ сердцемъ о. Александръ о грехахъ и 
недостаткахъ людскихъ, болелъ о неустройствахъ
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жизни церковной; никому не говорилъ онъ о 
скорбяхъ своихъ, кроме какъ разве одному Богу.

Однажды въ Вологду по дЬламъ службы npi 
■Ьхалъ тогдашшй оберъ прокуроръ Св. Синода 
К. П. Победоносцева По своему обыкновешю, 
вставь рано утромъ, онъ отправился ходить по го
роду, пос-Ьтилъ церкви во время служетя ранней 
литурпи. Около Рыбнорядскаго моста сановника 
встр"Ьтилъ о. Александръ Баданинъ и вступилъ съ 
нимъ въ разговоръ; о. Александръ говорилъ горячо 
и долго, говорилъ искренно, не страшась за слова 
правды, говорилъ и о непорядкахъ церковной жиз
ни, указывалъ недостатки во взглядахъ и д-Ьйст- 
в1яхъ самого Победоносцева. После беседы, встре
тившись съ преосвященнымъ, оберъ - прокуроръ 
сообщилъ ему содержаше своего разговора и про- 
силъ о. Александра не наказывать. Но все-таки 
батюшка былъ наказанъ— на, две недели посланъ 
въ монастырь на богойошье.

IIL.

У церкви Вознесешя. 0. Александръ подучаетъ из
вестность, какъ пастырь обладаю т^ даромъ молит

вы. Его поучеМ1я и совЪты.

О. Александръ показался священникомъ для со
бора неподходящимъ и былъ переведенъ въ фев
рале 189Р г. къ Вознесенской г. Вологды церкви.
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Назначеше о. Александра къ храму Вознесешя 
было ударомъ для семьи его, состоящей кроме 
жены изъ трехъ дочерей. Вознесенсшй храмъ при
хода не им^етъ, доходы священничесме настоль
ко тогда были малы, что жена о. Александра не 
безъ основашя говорила мужу: „мы съ тобой на 
этомъ доходе съ голоду пропадемъ". Действи
тельно, напр, въ О ктябре месяце о. Александру 
у Вознесенья досталось изъ кружки 3 р. 70 коп. 
Вышелъ онъ изъ храма, одна бедная женщина 
попросила у него подаяшя, батюшка отдалъ все, 
что получилъ, сказавъ: „не стоитъ такую малость 
домой нести". Но не такъ думалъ о. Александръ. 
Всегда покорный промыслу Божто, онъ и въ но- 
вомъ назначении своемъ увиделъ волю Бож1ю 
благую, совершенную.

Впоследствш, уже по выходе заштатъ, въ за
душевной беседе съ пастырями о. Александръ 
разсказывалъ и с т о р т  про одного батюшку,—ра
зумея самого себя, но по своему великому смире- 
шю не называя по имени. Одному батюшке, раз
сказывалъ онъ, дали очень бедный приходъ, ма
тушка плакала и говорила, что на этомъ приходе 
мы съ голоду умремъ, батюшка успокоивалъ ее. 
Сталъ онъ усердно служить, старался прочувство •. 
вать слова молитвъ и возгласовъ, проникаться 
чувствомъ и смысломъ читаемаго. Его чувство 
стало передаваться богомольцамъ, которые стали
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молиться вм-fecrfe съ нимъ усердно. И народъ по- 
шелъ къ его службамъ, полюбилъ его храмъ и 
батюшку, понесъ ему и отъ щедротъ своихъ; до- 
ходъ причта сталъ лучше другихъ.

Народъ сталъ посещать Вознесенсшй храмъ. 
О. Александръ служилъ ежедневно и всегда въ 
храме было достаточно богомольцевъ. Въ ка
ждую пятницу совершалъ онъ позднюю ли тургт. 
Вологжане и жители разныхъ деревень наполня
ли храмъ. После обедни служился молебенъ Ж и 
вотворящему Кресту и читался акаеистъ Стра- 
стямъ Хрктовымъ, а въ воскресенье, после ранней 
литургш, о. Александръ служилъ молебенъ предъ 
образомъ Бож1ей Матери Троеручицы, который 
онъ особенно чтилъ. По окончанш богослужешя 
богомольцы просили служить батюшку частные мо
лебны. И онъ отправлялъ молебны каждому свя
тому, который въ тотъ день воспоминался, и слу
жилъ панихиды, поминая всгЬхъ, имена коихъ за
писаны были въ поминаньяхъ. О. Александру 
поздно приходилось выходить изъ церкви, но онъ 
и не торопился, ибо такъ любилъ храмъ и такъ 
любилъ молиться, что если было бы возможно, 
онъ тутъ оставался бы всегда. Кончалась служ
ба, въ храме никого не было, а онъ долго молился 
въ алтаре, прикладывался ко всемъ иконамъ въ 
храме.

Съ усерд1емъ о. Александръ поучалъ въ церкви



собиравшШся народъ. Онъ не читалъ по тетрадке, 
не говорилъ составленныхъ по форме проповедей, 
онъ поучалъ богомольцевъ экспромтомъ. Въ про- 
стыхъ словахъ онъ раскрывалъ глубоюя истины 
xpicTiaHCKiH, прибегалъ часто къ притчамъ и срав- 
нешямъ для выяснешя умозр^шй. Проповедывалъ 
о. Александръ обычно тогда, когда народъ при
кладывался ко кресту и замечательно, подходив- 
inie ко кресту въ этотъ моментъ слышали именно 
то, что имъ особенно было потребно въ эту ми
нуту, слышали ответы на волновавнйе ихъ во
просы, и уходили утешенными. Но не всемъ 
пр1ятны были проповеди батюшки, какъ передаетъ 
старица Н. Н., кто-то даже жаловался на нёго 
епископу Алексш, что о. Александръ своими про
поведями пугаетъ народъ. Епископъ потребовалъ 
къ себе батюшку и выговаривалъ ему, зачемъ 
онъ пугаетъ народъ, приказавъ написать все, 
что онъ говоритъ въ своихъ проповедяхъ. Тогда 
о. Александръ написалъ большую проповедь, где 
онъ подробно изложилъ все, чему поучаетъ. Ба
тюшка представил'ь эту проповедь владыке, ко
торый благодарилъ за нее о. Александра и ве- 
лел ь чаще читать въ церкви эту проповедь.

Господь за смиреше и благочеспе даровалъ о. 
Александру даръ видеть мысли и намерешя лю
дей, съ верою приходившихъ къ нему, какъ къ 
молитвённику, Богу угодному.

МОЛИТВЕННИКЪ КЪ БОГУ УСЕРДНЫЙ. 1 5
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Н. В. Кузнецов?» разсказываетъ, что однажды 
онъ пришелъ въ церковь Вознесешя съ целью 
испросить у  батюшки благословешя ехать въ 
Москву изъ Вологды для пршскашя места, вопре
ки ж елант родителей. „Подхожу по окончанш 
службы ко кресту. О. Александръ, покачавъ го
ловой и смотря на меня въ упоръ, дважды резко, 
какъ онъ имЬлъ обыкновеше говорить, повто- 
рилъ: „напрасно, не советовалъ бы“. После то
го какъ я приложился, онъ и еще уже громко на 
всю церковь сказалъ: „напрасно, не советовалъ 
бы“. Я все-таки въ Москву уехалъ искать место, 
которое мне было уже обещано. Целые три ме
сяца я напрасно прожилъ въ Москве въ ожиданш 
места, которое обещали, но не дали, Живя безъ 
всякихъ средствъ, я въ эти месяцы претерпелъ 
много лишешй и скорбей, вспоминалъ сказанный 
мне о, Александромъ слова: »не советовалъ бы“ 
Наконецъ, решился обратиться къ нему письмен
но, прося его св. молитвъ. Прошло несколько 
дней. Вижу во сне о. Александра онъ подошелъ 
ко мне, взялъ меня за правое плечо и говорить: 
„что, поступилъ на место?" Я  ответилъ: „нетъ, 
батюшка, помолитесь за меня*. На это батюшка 
сказалъ: „знаешь, что написано въ Евангедщ: про
сите и дано будетъ, ст%учите и отворятъ вамъ“. 
После этихъ словъ я проснулся и отправился въ 
церковь св. муч. Трифона къ ранней обедне; по-



сл^ молебна я пошелъ къ тому лицу, которое 
обещало мне место, и къ счастью таковое на
шлось для меня. Прослужилъ я годъ, сделалъ не
которым сбережешя, но случился пожаръ въ моей 
квартире и уничтожилъ все мои пожитки. Не
вольно поверишь прозорливости о. Александра".

Въ другой разъ я пришелъ въ Вознесенскую 
церковь съ намерешемъ пригласить о. Александ
ра къ себе на квартиру съ иконою Троеручицы 
Бож1ей Матери. По окончанш службы о. Александръ 
выходить изъ алтаря и говоритъ: „вотъ неко
торые думаютъ приглашать меня въ свои дома 
съ иконою. Я итти отказываюсь, ни къ одному 
прихожанину съ иконой я не хожу". После такого 
заявлешя я, конечно, не решился просить его къ 
себе. О. Александръ виделъ мысли людей. Го
ряча и действительна была молитва о. Александ
ра. Получаемое отъ нея утеш ете  и ощутительная 
помощь и влекла къ нему массы людей: простыхъ 
и интеллигентныхъ. Счастливыми считаютъ себя 
те о.о. дгаконы, которымъ Господь привелъ слу
жить съ нимъ предъ св. престоломъ. Они многому 
могли научиться у  о. Александра и самому глав
ному для священнослужителя, какъ надо молиться 
Они видали, какъ озарялось лицо о Александра 
во время служешя литургш, они чувствовали, 
какъ благоговейный трепетъ служащаго переда
вался имъ, сослужащимъ, они испытывали чувства
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священнаго восторга. Дивную картину представ
ляла Вознесенская церковь во время служешя о. 
Александромъ молебна предъ иконой Троеручицы 
Бож1ей Матери. Съ какою верою народъ хогЬлъ 
быть помазаннымъ св. елеемъ отъ рукъ своего мо
литвенника. И по в-fcp'b своей во множестве по
лу чалъ милость Божш и исцтЬлешя оть своихъ 
недуговъ. „Я страдалъ зубной болью, разсказы- 
ваетъ Н. В. Кузнецовъ. ПользовавшШ меня врачъ 
сказалъ мне, что положеше мое опасно, что бо
лезнь зубовъ можетъ отразиться на мозгахъ. Я 
пошелъ въ Вознесенскую церковь просить мо- 
литвъ о, Александра. После обедни церковный 
сторожъ предупредилъ богомольцевъ, чтобы они 
выходили изъ храма, такъ какъ молебновъ батюш
ка служить не будетъ. Я  упалъ духомъ, но вотъ 
отверзаются царсюя врата и выходить изъ алта
ря о. Александръ, держа въ рукахъ Св. Ёвангел1е. 
Кому, спрашиваетъ онъ, служить молебенъ? Я  го 
ворю: отслужите батюшка молебенъ св.. Антипе 
священномученику. Не зная ранее какъ меня зо- 
вутъ, онъ говоритъ: „такъ это ты и есть боля- 
шдй-то Николай"? Я  ответилъ утвердительно. Тог
да о. Александръ открылъ какую-то книгу й, при 
павъ къ этой книге предъ иконою БокаеЙ Матёри 
Троеручицы, пробылъ въ такомъ положеши ми- 
нутъ пять, потомъ приподнялся, приложился къ 
иконе, взялъ отъ лампады масла, Помазалъ себЬ
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лобъ и вел'Ьлъ мне сделать тоже. Загёмъ припавши 
опять началъ молиться и опять помазалъ масломъ 
отъ лампады себе чело и мк'Ь вел’Ьлъ сделать 
тоже. Наконецъ, повелъ меня къ иконе Б. М. 
ВсЬхъ Скорбящихъ Радости и, тоже помолившись, 
помазалъ себя елеемъ изъ лампады, прочиталъ 
Богородичное Евангел1е и после отпуста далъ 
мне приложиться ко кресту, отпустивъ меня съ 
миромъ. Я почувствовалъ полное прекращеше 
зубной боли, которая потомъ никогда ко мне не 
возвращалась. Такова была сила молитвъ о. Але
ксандра".

Былъ и такой случай, какъ передаетъ прот. 
Н. А — въ. О. Александръ просилъ одного священ
ника поминать его родителей, а тотъ въ свою оче
редь своихъ родителей, но священникъ забылъ 
просьбу о. Александра, и когда они встретились 
чрезъ два месяца, то о. Александръ обличшгь 
его.

Во время богослужетя растроганные молитвой 
о Александра, молитвой горячей и искренней, 
приходившее въ  храмъ Вознесешя богомольцы 
потребностью своего сердца считали открыть ему 
совесть свою, открыть то, въ чемъ они никому 
не каялись, и, не стесняясь другихъ богомольцевъ, 
спрашивали о томъ, что ихъ особенно мучило. Вотъ 
священникъ Грязов. у. приходитъ къ о. Алексан
дру, после богослужетя и съ чувствомъ благого-
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в'Ьшя къ нему, теплому молитвеннику, хочегь 
принять благословенье. О. Александръ братски 
обнимаетъ его и ц^луетъ; священникъ разсказы- 
ваетъ свои приходсюя скорби, сообщаетъ о тяготе 
души своей при виде безчувсгая прихожанъ, не- 
желашя ихъ повиноваться его голосу, о противо- 
действш его добрымъ начинаниямъ, О. Александръ 
трогательно ут^шаетъ его, советуя не унывать, 
надеяться, что благодать Бож1я можетъ переро
дить прихожанъ духовно, убеждаегь молиться Бо
гу горячее за себя и паству свою. „Пусть не 
будетъ у  тебя сомнешй: если изъ тысячи одинъ 
человЬкъ послушаетъ славу Богу, одна душа спа
сена, а каждая душа дороже всего Mipa. Купи, 
батюшка, Четьи-Минеи 12 книгъ, читай и давай 
читать прихожанамъ и увидишь, какъ будутъ люди 
исправляться и угЬшать тебя своими добрыми 
делами".

Подходить къ о. Александру КадниковскШ ку- 
пецъ Р е — въ со своимъ горемъ: дети его не слу- 
шаютъ и обижаютъ. Батюшка говорить: „надо 
ихъ учить было". —  „Да я ихъ и учиЛъ —^въ гим- 
наз!яхъ они воспитывались у  меня®. О. Александръ 
возражаетъ: „да не то надо было, вотъ Когда они 
татя  бываютъ,— онъ указалъ на трехлетнее ди
тя ,—  то нужно ихъ въ храмъ водить, читать имъ 
жиля святыхъ, разсказывать, какъ Господь наше
го ради спасешя приходилъ на землю и постра-



далъ за насъ, какъ жили преподобные и правед
ные. Когда родители внушаютъ Д'Ьтямъ доброе и 
спасительное, то у  нихъ является навыкъ ко всему 
доброму и любовь къ чтешю духовному". Купецъ 
съ горечью говорить: „я не училъ д^тей ничему 
худому “.

А  батюшка говорить: „врагъ не дремлегь; ког
да онъ видитъ, что нива пуста, то спешить заси
ять ее тершемъ и сорными травами; родители, 
сп'Ьшите въ дЬтскихъ сердцахъ сЬять доброе сЬ- 
мя тогда, когда вы думаете о д-ктяхъ, что они не 
понимаюгь; нива сердца ихняго уже готова для 
посева. Хорошо украшать комнаты св. иконами 
и духовными картинами и имЪть больше книгъ 
святыхъ, какъ зоветъ духовный книги просто
народье. Лучше ничего не им^ть, чЬмъ имФлъ 
соблазнительныя книги и картины; если въ дом-fe 
таковыя есть, надо ихъ сжечь, какъ отр'Ьзываютъ 
гнилой членъ, чтобы не заразились отъ него здо
ровые".

—  „Я сожгу батюшка романы и соблазнитель
ныя к ар ти н ы го в ор и ть купецъ.

—  „Нужно только не нарушить мира", продол
жаешь батюшка, „для этого держаться постепен
ности, худое заменять хорошимъ и вытЬснить его 
совсЬмъ. А  объ д'Ьтяхъ, отбившихся отъ рукъ, 
надо непрестанно молиться Богу, чтобы Онъ ихъ 
вразумилъ".
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Мнопе приходили къ о. Александру съ семей
ными нуждами и невзгодами. Въ храме плачетъ 
женщина. Идя по церкви по своему обыкновенш 
после службы съ крестомъ, чтобы дать возмож
ность приложиться къ нему и нищимъ, всегда 
стоящимъ взади церкви, о. Александръ заметилъ 
плачущую женщину.

—  „О  чемъ“, спрашиваетъ, „плачешь?"
—  „О тъ снохи житья нетъ", отв-Ьчаетъ она, 

„помолись, батюшка".
—  „Припади ты", говорить онъ, „къ Царице 

Небесной, въ грехахъ своихъ покайся, да помощи 
попроси, а сама-то со снохой живи мирно, уступай 
ей, вся деревня завидовать будетъ, что вы такъ 
хорошо зажили".

А  вотъ молодая женщина жалуется на злую 
свекровь, ее о. Александръ увещаваетъ уважать 
старуху, снисходить'з'ей: „и она тебя полюбить и 
сменится горе на радость".

О. Александръ училъ не словомъ только, но 
и деломъ. Разъ въ пасхальную неделю онъ стоялъ 
съ крестомъ, къ которому прикладывались бого
мольцы. Въ числе другихъ подходить женщина, 
обезображенная болезшю, безъ носа, народъ гну
шается ею, отстраняется отъ нея. Когда женщина 
приложилась ко кресту, о. Александръ говорить 
ей: „Хф стосъ воскресе" и целуеть ее въ уста 
трижды. В се были изумлены, получивъ такой
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полный урокъ, а больная заплакала отъ неожидан
ной радости.

IV.

Сила молитвы.

Вологодсшй батюшка о. Н. К — въ считаетъ о. 
Александра Баданина своимъ истиннымъ благо- 
д-кгелемъ, „Въ самую раннюю пору жизни меня", 
иередаетъ онъ, „постигло страшное испыташе 
Устроился я, снискалъ расположеше своихъ при- 
хожанъ, сталъ работать на духовное благо своей 
паствы, какъ разразилось надъ мной несчастье, на- 
стигь меня страшный ударъ. Умерла у  меня же
на, еле достигнувъ 25 л^тъ, оставивъ трехъ мадо- 
л-Ьтнихъ детей. Не высказать всей глубины моего 
горя; я былъ близокъ къ отчаянш. Я  чувствовалъ 
физически, что это непосильное бремя гнететъ 
меня и придавливаетъ къ земле. Впереди пред- 
стоялъ мне скорбный путь существовашя съ ма
лыми детьми. Ни въ чемъ положительно не на- 
ходилъ я себе утешешя. Слова участая даже близ- 
кихъ людей не достигали своей цели. И вотъ, одна* 
жды, когда я чувствовалъ себя ужасно тяжело, 
изнемогалъ отъ скорби, должно быть, Ангелъ- 
Хранитель вложилъ мне мысль: иди къ о. Але
ксандру. Его я иногда ранее посещалъ и пользо-
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йался его любовно и расположешемъ. Пришелъ я 
въ Вознесенскую церковь, где о. Александръ за- 
кончилъ служешемъ литурпю. Долго долго после 
того онъ оставался въ алтаре и, выглянувъ въ 
северную дверь на мгновеше, снова скрылся въ 
глубине его. Наконецъ, выйдя оттуда къ поджи- 
давшимъ его богомольцамъ и проходя мимо ме
ня, заметилъ: „знаю, что тебе нужно". Т е  же сло
ва повторилъ онъ еще два раза, проходя мимо 
меня. Потомъ, остановившись предо мною, гово 
ритъ: „иди ко мне въ домъ“ . Повинуясь его ве- 
ленш , я отправился въ его квартиру. Прошло 
довольно долгое время, приходить и онъ домой. 
Не поздоровавшись со мною, онъ начинаетъ нерв 
но ходить по комнате, потирая свои иззябпня ру
ки. Заговори онъ со мною по обыкновенному, 
начни утешать обычнцми словами утешешя и со
чувствия— уверенъ, что достигъ бы своей цели. 
Но о. Александръ поступилъ не такъ. Пройдя 
несколько разъ по комнате взадъ и впередъ, онъ 
останавливается предъ портретомъ приснопамят- 
наго о. 1оанна Кронштадтскаго, висевшимъ на 
стене, И;(произносить: „Господи, вотъ человекъ, 
который ради Бога оставилъ семейную жизнь, 
оставилъ жену ради служетя Богу и ближнему. 
Самъ оставилъ по доброму желанш и Господь 
во всемъ помогаетъ ему. Когда же Господь по 
воле Своей отнимаетъ друга жизни, то Онъ еще



бол-fee заботится о томъ человеке, даетъ ему 
крепость и силу, значить, считаетъ достаточно 
сильнымъ и могущимъ вынести эту тяжесть. Онъ 
подкр^пляетъ его Своею благодарю". Поверите 
ли, говорить о. Н., что съ каждымъ словомъ о. 
Александра я вс-Ьмъ существомъ чувствовалъ, что 
съ меня сваливается моя тяжесть, и я ушелъ отъ 
него домой обновленнымъ, укрепленнымъ душой 
и т'Ьломъ и совершенно успокоеннынъ. И разу- 
мель я тогда, какую благодатную силу угЬшешя 
скорбягцихъ даровалъ Господь Своему верному 
служителю о. Александру".

Господь внималъ молитве Своего в-Ьрнаго ра
ба.

Вологжанинъ Александръ Парменовъ разсказы- 
ваетъ, что жена его прттила одну женщину съ 
трехлетней девочкой, не вид евшей на одинъ глазъ, 
жена посоветовала сходить женщине къ о. Але
ксандру въ церковь Вознесешя, О. Александръ 
велелъ женщине приходить ежедневно въ храмъ 
въ продол женш двухъ недель и замети ль: „у 
твоей девочки есть глазъ®. Нужно сказать, что у  
нея въ действительности отъ рождетя глаза не 
видно было —  была лишь одна ямка, все это ви
дели. Посему женщина возразила ему на это. Но 
о. Александръ настаивалъ, что глазъ у  девочки 
есть: „ты только усердно молись Богу". Ж ен
щина исполняла повелеше батюшки, приходила
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съ девочкой къ Вознесенда. О. Александръ после 
службы выносилъ изъ алтаря святой воды и по- 
мазывалъ ребенку глазъ. Въ одинъ вечеръ семья 
пила чай, была тутъ и женщина съ ребенкомъ. 
Парменовъ видитъ, что у  девочки глазъ немного 
открылся, посмотрели все и заметили, что это, 
действительно, правда. Велели матери закрыть здо
ровый глазъ девочки и дать ей сахару, девочка 
увидала кусочекъ сахару и съ того времени стала 
видеть и на тогь глазъ, вместо котораго была 
только ямка. Такова была сила молитвы о. Але
ксандра, плодъ его глубокой веры.
. Нельзя не упомянуть объ одномъ случае, кото
рый говоритъ о томъ, что Господь по молитвамъ 
о. Александра, любившаго всехъ истинно - xpi- 
спанскою любовш, всемъ благожелавшаго ока- 
зывалъ благодеяше людямъ, избавляя ихъ отъ 
бедъ и напастей. У о. Александра былъ род- 
ственникъ, занимавшей место, доставлявшее ему 
достаточно средствъ для существования. П осте
пенно онъ втянулся въ пьянство, и страсть эта 
возобладала имъ съ такою силою, что изгь чело
века порядочнаго и зажиточнаго онъ дошелъ до 
совершенной нищеты. Если когда случалось ему 
достать копейку, онъ неизменно несъ ее ®ъ ка- 
бакъ. Опускаясь все ниже и ниже, онъ дощелъ 
до такой степени, что не цмелъ ни крова, ни пи
щи, ни одежды порядочной. Онъ сделался пред-
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ставителемъ бродячей Руси. Однажды, на Пасхаль
ной нед"ЬлФ>, приходить онъ въ Вологду и напра
вляется въ Вознесенскую церковь съ мыапю— по
просить у  о. Александра несколько коп4зекъ. Ба
тюшка еще не выходилъ изъ храма. Заметивъ 
шедшаго во храмъ своего родственника, онъ под
ходить къ нему, хрштосуется и даетъ ему пасхаль
ное яйцо. Тотъ безъ внимашя всунулъ яйцо въ 
свою сумку и тотчасъ же забылъ о немъ. Прошло 
после того три месяца. Бедняга странствовалъ 
по Русской земле. На этотъ разъ была у него пол
бутылка водки. Утомившись, онъ с^лъ на приго- 
рокъ, вынулъ склянку съ водкой, хлебнулъ изъ 
горлышка горькой влаги, и обшаривъ свой м'Ь- 
шокъ въ поискахъ какой-нибудь закуски, находить 
забытое яйцо, данное въ храме о. Александромъ, 
онъ очищаетъ его и къ великому своему удивле- 
шю находить его совершенно свежимъ, какъ бы 
только испеченнымъ, е сть  его и засыпаетъ тутъ 
же, где сиделъ. Проснувшись, не чувствуетъ ни 
малейшаго расположетя къ оставшейся водке. 
Съ омерзешемъ отбрасываетъ въ сторону бутыл
ку съ пагубнымъ напиткомъ и бодро шагаетъ впе- 
редь. Съ этого момента совершилось полное его 
перерождеше: водка опротивела ему настолько, что 
даже случайное воспоминаше о ней вызываетъ у  
него чувство тошноты. Теперь онъ занимаеть при
личное место и радуется казавшемуся невозмож-
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нымъ исправлению, которое приписываетъ силе 
молитвъ о. Александра.

Одно лето въ Вологде было очень дождливое, 
пропадало все на поляхъ и въ огородахъ.

Служили везде молебны о ведре, дождь не пе- 
реставалъ. Е. А — чъ Д — въ разсказываетъ, чго 
онъ съ женой пришелъ во время этого ненастья 
въ храмъ Вознесешя въ воскресный день. После 
обедни батюшка выходитъ изъ алтаря и проситъ 
всехъ усердно молиться, да дастъ Господь погоду 
благопр1ятную, да проаяегь сквозь тучи солнце. 
Запелъ онъ молебенъ вставъ на колени и народъ 
съ кимъ, въ это время лучи солнца осветили 
храмъ. У  присутствовавшихъ въ храме невольно 
изъ глазъ брызнули слезы.

Разсказываетъ вологжанка А. Б.: в с л е д с т е  не
осторожности во время хозяйственныхъ заботь у 
меня сильно заболелъ палецъ. Сначала появилась 
кровь, потомъ палецъ сталъ пухнуть. Отъ не
выносимой боли я нигде не находила себе места. 
Вскоре опухоль распространилась по всему телу. 
Доктора советовали отрезать палецъ въ виду на
чавшейся гангрены. Я отказалась. Сильно страдая, 
я решила отслужить молебенъ предъ иконой Трое
ручицы Бояаей Матери въ храме Вознесешя и 
просикь молитвъ о. Александра. Во время молитвъ 
я молилась съ горячими слезами. После молебна 
о. Александръ подходилъ къ богомольцамъ съ



крестомъ, чтобы они приложились. Давая цело
вать мне крестъ, онъ сказалъ: „и ты тоже мо
лилась", и идя дальше, говорилъ: „надо молить
ся своим"! угодникамъ". Я поняла, что эти слова 
относятся КО мне, и что нужно помолиться въ 
своей приходской церкви предъ иконою св. Ни
колая. Настань четвергъ, когда у насъ бываетъ 
поздняя обедня, я отслужила молебенъ, взяла 
отъ лампадки масла, помазала имъ дома больной 
иалецъ, и легла спать. Проспала я целые сутки. 
Проснувшись, почувствовала, что палецъ почему- 
то колетъ, развернула бинтъ, вижу на пальце 
выросли волосы. Вскоре палецъ совсемъ попра
вился.

V.

0 . Александръ внЬ церкви.

Изъ храма о. Александръ выходилъ поздно, часа 
въ 2 дня, оставаясь въ церкви для уединенной 
молитвы. Но на улицахъ его ждали те , кто имелъ 
нужду въ утешенш и помощи. На улице о. Але
ксандръ шелъ всегда закутанный, подпоясанный 
поясомъ. Въ грязную погоду онъ довольно высо
ко поднималъ свою рясу, затыкая ее подъ поясъ. 
БывшШ казанстй д1аконъ о. Серой Непеинъ раз- 
сказывалъ, что однажды утромъ онъ шелъ къ обе-
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днЪ, видитъ впереди его идетъ о. Александръ, 
онъ очень высоко подвязался. Д 1аконъ осудилъ его» 
Когда о. д!аконъ подошелъ къ батюшке ближе, 
обернувшись о. Александръ говорить ему „ты, 
Д1аконушка, меня не суди, видишь— грязно, вотъ 
я и подвязался".

Отъ церкви до квартиры ходьбы было 5— го 
минутъ, но о. Александръ двигался къ дому очень 
медленно, шелъ часъ и более, постоянно оста
навливаемый народомъ,— то интеллигентная дама 
подойдетъ, спросить по поводу наболевшаго у 
нея вопроса, то купецъ, то, издали заметя чтима- 
го батюшку, бегутъ къ нему принять благосло- 
веше прилуцшя молочницы съ коромыслами, то 
остановить какая-нибз'дь старушка, съ которою 
о. Александръ долго-долго беседуетъ, то толпой 
подбегутъ золоторотцы (босяки) просить денегъ, 
и ихъ щедро, отечески беседуя, оделяетъ онъ 
деньгами. Извозчики налетали, предлагая услуги 
довезти его до квартиры. Когда они имели се- 
докомъ о. Александра, замечали, что въ тотъ день 
хорошо заработывали,

Сердце о. Александра было открыто для всехъ, 
онъ не руководствовался общелринятымъ обы- 
чаемъ «беседовать и заговаривать только со зна
комыми; онъ подходилъ ко всемъ, къ кому вле
кло его сердце. Заходилъ въ незнакомые ему до
ма, особенно со св. крестомъ и св. водою, и ни-
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Кому не казалось страннымъ его посЬщете, даже 
щюдямъ нецерковнымъ; его радушно принимали, 
Макъ священника особеннаго, раба Бож1я. Часто 
вывавипй прсЬздомъ на родину въ Вологде о. 1о- 
§ннъ Кронштадтсщй, когда его вологжане просили 
Помолиться и поучить жить, говорилъ: ау  васъ есть 
$вой молитвенникъ, къ нему обращайтесь", и при 
|Томъ называлъ имя о. Александра Баданина. Бы- 
рая у вологжанъ, о. Александръ держалъ себя какъ 
цстинный пастырь; когда было необходимо, онъ 
обличалъ словомъ и действиями даже людей силь- 
Иыхъ м!ра сего. В ъ одинъ изъ праздниковъ въ 
Честь св. Николая 6-го Декабря онъ заехалъ со 
рлавой къ представителю города В, Тотъ былъ 
Нменинникъ, по этому случаю у  него были гости, 
|ъ числе ихъ святительствовавшШ тогда въ Воло
где Преосвященный АлексШ. „Входи мъ въ залъ“ 
разеказываетъ бывший тогда у Вознесешя д1ако- 
номъ О. М. П— въ, на столе поставлены вина, 
яства разный, въ томъ числе и скоромныя. Гости 
сидели въ другой комбате. Вдругъ послышался 
ввонъ посуды, это о. Александръ бросалъ подъ 
СТолъ тарелки со скоромными яствами, туда по». 
Летела ;ветчина и сыръ и проч. Сделавъ нужное, 
онъ своииъ звучнымъ теноромъ запелъ вместе 
Оъ д!акономъг „Правило; веры®. Хозяева не выска
зали своей досады по поводу поступка священ
ника, они- знали его, но безъ сом нет я получили,
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какъ люди церковные, хороипй урокъ для бу* 
дущаго—не нарушать церковнаго устава о по
сте".

Разсказываютъ, что о. Александръ деньги, да-” 
ваемыя ему за славу, раздавалъ попадавшимся ему 
б-Ьднякамъ. Вообще онъ денегъ никогда на рукахъ 
не им-Ьдъ, что получалъ, то и раздавалъ, такъ что 
жена его принуждена была, дабы не умереть съ го- 
лоду, сама забирать въ церкви приходивппеся на 
долю ея мужа доходы. Внрочемъ, подобно ему она 
была очень добрая и все, что могла, отдавала бед- 
нымъ.

Квартиру о. Александръ имЬлъ все время жизни 
въ Вологде одну— маленькШ флигелекъ во дворе 
у  купчихи Димитр1евой. На месте его квартиры 
былъ когда-то курятникъ, его и переделали для 
жилья о. Александра. „И посадили меня сюда пе
туха", шутливо говорилъ онъ, вспоминая о быв* 
шемъ курятнике. Квартира бУла убого обставлена; 
чего много было въ ней, такъ эТ6 'св. йконъ й 
священныхъ изображетй. Но въ комнатке о: Але
ксандра чувствовалось уютйо й хорошо. Семья 
о. Александра была небольшая, кро*г  ̂ жены был® 
три дочки; въ однб вреМя членвагв семьи былъ 
еще племяннйкъ его семинаристъ, юноша удиви
тельно благочестивый А. К. Сёрг5евк:кШ. „Много
му я у  него хорошему научился", говорилъ иногда 
про своего племянника о. Александръ, а тотъ въ
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свою очередь всегда благодарилъ своего дядю за 
его духовное окормлеше и вл1яше.

Д-Ьтей своихъ о. Александръ воспитывалъ въ 
страхе Бомиемъ. Любимой дочкой его была малень
кая Варя. Отецъ любилъ ее за проявляемую ею 
любовь къ Богу, светлый умъ, къ Богу обра
щенный. Дочь Варя, будучи семи летъ, читала 
съ благоговешемъ наизусть шестопсаллпе, науче
на была со словъ своимъ родителемъ. Смерть д е 
вочки доставила ему большое горе. Оказана была 
ей и медицинская помощь, которою о. Александръ 
не пренебрегалъ. Более же лечилъ ее батюшка 
лекарствами церковными: прюбщетемъ, св. водою. 
Она скончалась въ т о т ъ  моментъ, когда читалъ онъ 
канонъ Богоматери, частнее Евангел1е, слова: „во- 
ставши MapiaM^ иде въ горняя со тщашемъ". 
Душа Вари пошла въ горняя. До смерти о. Але
ксандръ хранилъ трогательную любовь къ ней, 
берегъ ея игрушки и фотографию. Ежедневно въ 
день смерти Вари онъ былъ особенно настроенъ, 
какъ-то благоговейно,—радостно. Несомненно онъ 
имелъ съ ней особенное духовное общеше: друзь- 
ямъ своимъ онъ проговаривался, что онъ виделъ 
ее. Онъ жилъ духомъ, который, такъ сказать, 
просвечивался чрезъ его телесную оболочку.

Гостьбы и пиршествъ не бывало въ квартире 
о. Александра, но онъ былъ весьма радушенъ ко 
всемъ приходившимъ къ нему и гостепршменъ; онъ

2
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готовъ былъ со всеми поделиться, всЬмъ отдать 
то, что имелъ. Когда ничего не было у него, да- 
валъ кусочки сахара, которые принимались его 
почитателями съ радостью. Г ости къ о. Александру 
приходили для бесЬдъ духовныхъ, высокихъ. Отм-fc- 
тимъ наиболее близкихъ собеседниковъ о. Але
ксандра во дни его служешя въ храме Вознесешя.

Передъ смертью онъ завешалъ похоронить се
бя рядомъ съ Варей и о. ©еодоромъ, близкимъ 
его духовнымъ другомъ. Я зналъ о. Эеодора. Это 
былъ старецъ высокаго роста, жившщ на окраине 
города, во Фрязинове, въ маленькой келейке оди
ноко. Изможденный, худой, съ проницательными 
глазами онъ имелъ видъ подвижника, жившаго 
въ Бог Ь. Говорятъ, что это былъ 1еромонахъ одно
го монастыря, ушедшш отъ славы человеческой 
ради вящшаго подвига въ леса, прилегающее ка» 
Семигородней пустыни, Кадник. уезда и, после 
тамошнихъ подвиговъ переселившшся на окраину 
города Вологды. Любилъ онъ храмы Божш, имелъ 
даръ умилешя и слезъ и даръ прозорливости, что 
я испыталъ на себе. Старецъ 0еодоръ былъ люби- 
мымъ собеседникомъ о. Александра, они прово
дили целые часы въ чисто духовныхъ беседахъ, 
не могли наговориться, какъ выражалась матушка 
о. Александра. Когда веодорушка серьезно забо- 
лелъ, о. Александръ почти ежедневно навещалъ 
его и причащалъ св. Хрютовыхъ Таинъ, по смерти
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Похоронилъ его на Горбачевскомъ Лазаревскомъ 
Кладбищ^, где и самъ захотелъ быть погребен- 
Нымъ.

Другимъ духовнымъ другомъ о. Александра былъ 
Тогдашшй инспекторъ Вологодской Духовной Се- 
Минарш о. Оеофанъ (Харитоновъ), истинный мо- 
Нахъ, подвижникъ, при исполненш многосложныхъ 
«нспекторскихъ обязанностей служивши ежеднев
но литургГю, при высокомъ духовномъ подвиге 
обладавшш детскою простотою и незлоб1емъ. Р а
ди высшихъ подвиговъ онъ оставилъ службу и 
славную будущность, которая его ожидала, и 
ушелъ на св. Аеонъ вести скитальческую жизнь, 
онъ и теперь подвизается на св. горе, въ глубо- 
Комъ пустынномъ уединенш. Отцы Оеофанъ и 
Александръ, встречаясь другъ съ другомъ, испол
нялись необыкновенною радостью и беседовали 
какъ дети.

Часто навещалъ о. Александра съ целью по
учиться у него духовной мудрости 1еромонахъ кре
стовой церкви apxiepeficKaro дома о. Симеонъ, 
ныне покойный, инокъ редкой доброты, имевшш 
даръ утешешя, къ которому притекали за сове- 
томъ и жители Вологды и иногородше. Хорошее 
било то время, когда страждушде духомъ и обре
мененные грехами имели у кого возможность у т е 
шиться и умириться.

11рг1ззжалъ изъ с. Борка къ о. Александру, что-
2*
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бы подкрепиться въ подвиге пастырскомъ, попу* 
лярный далеко за пределами своего прихода, ныне 
покойный о. ВасилШ Соколовъ. Вотъ главные ду
ховные собеседники о. Александра. А  сколько 
другихъ ходило и искало духовнаго окормлешя 
людей —пастырей и м!рянъ всякаго звашя и поло- 
жешя, конечно, трудно, невозможно перечесть, 
Вл1яше духовное на народъ о. Александра было 
огромное. Изъ далекихъ городовъ пр5езжали къ 
нему, чтобы помолиться въ храме Вознесешя съ 
истиннымъ пастыремъ и получить добрый советь 
на пользу души.

Деятельность исключительная, пастырская, стя
жавшая любовь и уважеше народа, не могла не 
привлечь внимашя собратьевъ. Кажется, никто его 
не осуждалъ, зная, кто есть о. Александръ. Епар- 
х1альное начальство отметило свое внимаюе къ 
его деятельности награждешемъ его наперснымъ 
золотымъ крестомъ, отъ Синода выдаваемы мъ.

С ъ глубокимъ смирешемъ о. Александръ отнес
ся къ этой награде. Онъ сказалъ, что получилъ ее 
по ошибке, ибо онъ есть ничто, куча навоза, и 
повесилъ крестъ на келейный образъ Царицы 
Небесной.
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VI.

Новый першдъ служен!» Церкви по выходЪ за- 
штатъ— старческаго окормлемя.

О. Александръ никогда не отличался здоровь- 
емъ, былъ человъкомъ бол'Ьзненнымъ. Во время 
служешя священникомъ у Вознесешя болезнь его 
такъ развивалась, что ему въ тяготу стало и слу
жить. Когда спрашивали о. Александра, онъ отв'й- 
чалъ: „представьте, что подъ кожу положили вамъ 
снега и вы немного поймете, что у меня за бо
лезнь". Заметно, что страдашя батюшки были 
сильны. Это заставило его уйти заштатъ, но не 
на покой, такъ какъ у о. Александра со времени 
выхода заштатъ начинался новый перюдъ его жиз
ни, продолжившейся до смерти его, время стар
чества его.

Подобно Оптинскимъ старцамъ Амврос1ю, 1оси- 
фу и др. о. Александръ, прикованный болезнью къ 
своему стулу, служилъ Церкви Хрктовой молит
вою, угЬшешемъ скорбящихъ, врачевашемъ ду- 
шевныхъ недуговъ народныхъ массъ. Его „курят- 
никъ“—домикъ во дворе Димитр1евскаго дома— 
делается известнымъ всемъ ишущимъ спасешя. У 
него толпится народъ. Ни одного дня не прохо
дить, чтобы у батюшки не перебывало несколь
ко десятковъ людей, а по временамъ и сотня—лве.
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Комнатка о. Александра была пр1емнымъ ио- 
коемъ для духовныхъ больныхъ, для страждущихъ 
и обремененныхъ грехами, которые нуждались 
въ соотвФтствующемъ врачестве более, ч^мъ боль
ные телесно.

Комнатка была довольно тесная, жарко нато
пленная, вследствие того, что батюшка всегда зяб- 
нулъ; въ переднемъ углу было множество иконъ 
съ возженною предъ ними неугасимою лампадою. 
По сгЬнамъ священный изображешя, потреты 
подвижниковъ, на столике святая вода и др. свя
тыни. На одной стене висело громадное из 
ображеше преподобнаго Серафима, весьма чтимое 
о. Александромъ. Всехъ входящихъ въ комнату 
о. Александръ благословлялъ, но руки целовать 
не давалъ, а велелъ всегда имъ приложиться къ 
рукЬ преподобнаго Серафима. Потомъ начиналъ 
беседовать, приветливый отечесшй взглядъ, ласка, 
которая светилась въ глазахъ батюшки, привле
кали къ нему и техъ, кто шелъ къ нему изъ лю
бопытства или со страхомъ, что онъ, ведущш не
доступное другимъ людямъ, обличить ИХЪ грехи. 
ПоагЬдше сами не могли удерживаться, чтобы 
тутъ же не открыть своей совести, не исповедать 
грехи, въ которыхъ можетъ быть никогда не кая
лись.

Приходящимъ къ нему о. Александръ обычно 
отечески говорилъ: „родной мой, радость моя", а
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иногда нЬкоторыхъ встречалъ какъ-бы сурово, 
это тЬгъ, которымъ такая встреча могла послу
жить къ раскаянш и благу душевному. Провожалъ 
батюшка всехъ съ радостью, проливая т^мъ особен
но скорбящимъ въ душу бодрость и миръ; иногда 
больной и слабый поднимается со своего кресла, 
идетъ до сЬней и громко поетъ, большею частью: 
„Да возрадуется душа твоя о Господе*, или „Воск- 
ресешя день просветимся лкдае" и др. пасхальный 
песнопешя.

Характеръ его речей и советовъ былъ н е
сколько необычный. Некоторыхъ этимъ онъ при- 
водилъ въ недоумеше, но скоро те  понимали смыслъ 
речей и поступковъ батюшки. Онъ юродствовалъ. 
Выяснялъ свои думы и советы о. Александръ прит
чами, иногда говорилъ прикровенно, такъ что 
смыслъ некоторыхъ речей постигался уже по ис- 
полненш ихъ въ жизни.

С ъ людьми, интересующимися богослов!емъ, 
о. Александръ вступалъ въ богословсюяразсужде- 

-шя и удивлялъ ихъ какъ обийемъ знатй, такъ 
и глубиною понимашя хр!спанскихъ истинъ. Онъ, 
жившШ въ БоНЬ, проникалъ духовнымъ взоромъ 
своимъ въ глубины, недоступныя обычнымъ бого- 
словамъ. Ему были известны, опытомъ изучены 
творешя подвижниковъ; раскрывая ихъ учете, онъ 
указы валъ и оттенки во взглядахъ некоторыхъ 
на тотъ или иной предметъ хрхспанской аскетиад.
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Сидя непрестанно на своемъ стуле, прикован
ный къ нему, онъ по возможности сл^дилъ за 
современной религюзно-нравственной литературой, 
съ любов1ю читалъ богословсшя книги, интересо
вался вопросами, волнующими Церковь въ ту или 
иную минуту.

Онъ прочиталъ много сочиненш Л. Толстого, 
Ренана и др. враговъ православ1я, а также то, что 
писалось въ опровержеше ихъ лжеучешя и въ 
привычныхъ ему выражешяхъ разбивалъ навеян
ный сочинешями сихъ писателей сомнешя предъ 
притекавшими къ нему юношами, или наставлялъ 
скорбящихъ родителей, какъ учить детей, прель» 
тенныхъ лжеучителями. Помнится, когда появи
лись сочинешя Г. Петрова и ie p o M . Михаила, по- 

томъ разстриги и отступника отъ православной 
Церкви и мнопя даже духовный лица увлекались 
ихъ книжками, видя въ нихъ мостъ для перехода 
интеллигенши къ Церкви и къ чтенш творенш 
св. отцевъ Церкви и богослововъ, о. Александръ 
сразу постигъ духъ этихъ писателей и предупре- 
ждалъ своихъ друзей и духовныхъ детей. Интелли
генты удивлялись во время беседъ съ батюшкою, 
что онъ былъ осведомленъ и съ новейшими те- 
чешями въ светской литературе. Любимыми же 
книгами о. Александра были Четьи-Минеи св. 
Димитр1я на славянскомъ языке. Эти книги явля
лись для него неоцененнымъ сокровищемъ.
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Свои думы, переживашя духовный, свои впе- 
чатлешя и размышлешя о. Александръ заносилъ 
на бумагу, ихъ онъ записывалъ то на бумажкахъ 
изъ-подъ порошковъ, которые принималъ, или на 
о т д " ё л ь н ы х ъ  листахъ. Дневникъ его сохранился. 
Это его жизнь во Xpicrfe. Э тогь дневникъ остал
ся после него, какъ дорогое сокровище въ на
следство его духовнымъ дЬтямъ и почитателямъ, 
въ немъ они найдутъ напоминаше о томъ, какъ 
надо веровать, жить по вере, бороться со стра
стями, исполнять XpicTOBH заповеди, чтобы полу
чить спасеше и наследовать жизнь вечную.

Главнымъ занят!емъ о. Александра въ его кел- 
лш была молитва. Часто можно было видеть его 
сидящимъ на своемъ стуле въ епитрахили съ 
устремленными на св. иконы глазами. Онъ погру
жался въ молитву, такъ что приходящимъ къ нему 
нужно было, такъ сказать, будить его, дабы вы« 
вести его изъ состояшя глубокой и сосредоточен 
ной молитвы. Молился онъ ежедневно по сино
дику, въ которомъ у него было записано множество 
именъ его духовныхъ детей, благодетелей и всехъ 
просящихъ молитвъ его. Онъ поминалъ все ихъ 
имена.

Вследствие болезни о. Александру не пришлось 
много летъ  бывать въ храме; онъ скучалъ по 
церкви* скучалъ, что не могъ служить, особенно, 
что не могъ прюбщаться св. Таинъ. Добрый ду-
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ховникъ всегда исполнялъ просьбы о. Александ
ра— причастить его. Причастный день былъ днемъ 
радости о. Александра,— онъ весь день хранилъ 
доброе ликующее настроеше. Господь видимо укр'Ь- 
плялъ и угёшалъ своего в-Ьрнаго раба. Днями ра
дости были также дни, когда принималъ онъ въ 
своей квартире св. чудотворныя иконы: Всеми • 
лостиваго Спаса и Бож1ей Матери всЬкъ скорбя
щихъ радости* изъ тюрьмы, предъ которою мо
лился преп. ИгнатШ Прилуцюй— терпеливый уз- 
никъ, а также икону Семигородней Б. Матери, 
приносимой въ Вологду изъ монастыря черезъ ка
ждые три года. Готовясь къ встрече святынь, о. 
Александръ настраивался особенно благоговейно 
и встречалъ ихъ со слезами умилешя йко живыхъ 
сущихъ съ нимъ. Въ болыше праздники— Пасхи, 
Рождества приветствовать съ праздникомъ с ъ е з 
жались къ нему почти все священники г. Волог
ды, они славили въ его квартире. О ; Александръ 
поднимался со своего стула и пелъ громко отъ все
го усерд1я, съ душой, вместе съ батюшками, а 
иногдапроникался во времяславлешя XpicTa такимъ 
священнымъ восторгомъ, что совершенно забы- 
валъ о своей болезни, и даже отъ духовной ра 
дости подскакивалъ.

Летомъ 1912 года о. Александръ особенно 
сильно хворалъ, даже целый месяцъ лежалъ въ 
постели. 27 т л я  въ день памяти св. великом. Пан-
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телеимона совершилось нечто необыкновенное, 
чудесное. Утромъ, когда никого не было дома, онъ 
вдругъ почувствовалъ въ себе особенную силу, 
наскоро оделся и отправился въ каеедральный со- 
боръ, где ранее онъ служилъ. По окончанш обед
ни въ соборе онъ стоялъ при служенш молебна 
рядомъ со священникомъ и подпевалъ ему. По* 
томъ на глазахъ удивленнаго народа, много летъ 
не видавшаго на улицахъ о. Александра, и въ 
сопровожденш его, направился въ любимую имъ 
церковь Вознесешя, где такъ много пережито бы
ло имъ благодатныхъ минутъ, помолился тамъ со 
слезами, приложился къ св. иконамъ, обошелъ 
кругомъ храма и вернулся домой. Изумленной ма
тушке онъ разсказалъ, где былъ. Посещеше хра- 
мовъ онъ всецело предписывалъ помощи великом. 
Пантелеймона, которому онъ молился. Такова бы
ла сила его веры. В се знавшее его уверены, что 
это было чудо. О. Александръ простился съ осо
бенно дорогими для него святынями, а черезъ 
полгода онъ скончался.

К ъ о. Александру обращались за молитвами, 
просили письмами, телеграммами, просили лично. 
Некоторые пр!езжалй за сотни верстъ. Случи
лось горе, несчастье въ семье, постигла кого бо 
лезнь тяжкая— шли къ о. Александру. Беседуя съ 
приходившими къ нему за молитвою, онъ иногда 
вдругъ самоуглублялся, закрывалъ глаза: онъ въ
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эти минуты молился. Когда никого не было у  не
го, онъ над'Ьвалъ епитрахиль и сидя молился, 
читая по записи имена тЬхъ, кто просилъ его мо* 
литвъ. Настойчиво уб£ждалъ о. Александръ при- 
текавшихъ къ нему поминать близкихъ, больныхъ 
и несчастныхъ за проскомшйей; священниковъ 
просилъ за него и за другихъ молиться прёдъ 
•престоломъ Божшмъ: „это телефонный аппаратъ", 
говорилъ онъ, „скажешь слово, а его тамъ вверху 
услышать, Господь исполнить прошеше ваше". 
По в^ре приходившихъ къ о. Александру за 
его св. молитвы они получали выздоровлеше отъ 
болезней, друпе— исполнеше своихъ желанш.

Приходить къ о. Александру девица изъ дер. 
Заврага А. А  на Мав-ва съ горемъ о братЬ род- 
номъ; который уЬхалъ въ Москву, и долго не бы
ло о немъ ни слуху, ни духу. „Полно горевать, 
говорилъ онъ, скоро все пройдетъ. Вотъ сейчасъ 
погода плохая, но скоро появится солнышко и бу- 
детъсв-Ьтло и хорошо. Такъ и въ жизни бываютъ 
бури и невзгоды, но он-fe окончатся, и будетъ 
светло и радостно". Батюшка успокойлъ, скоро 
отъ брата пришли в-Ьсти и онъ самъ явился.

П. , 0 -нъ разсказываетъ: „я забал"Ьлъ внутрен
нею болезнью, обратился къ одному доктору, онъ 
сказалъ: нужно сделать операщю. Я не пов Ьрилъ, 
обратился къ другому, третьему, четвертому— вс-Ъ 
говорятъ: нужна операщя. Одна осталась надежда
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на молитвы о. Александра. Я ртЬшшгь, что скажетъ 
батюшка, то и сделаю. Пошли мы съ шуриномъ къ 
батюшке. Разсказалъ я ему про болезнь свою и 
прибавилъ, что доктора советуютъ делать опера
цию. Батюшка говорить: „вотъ мимо меня много 
пронесли такихъ, которымъ делали операщю, оста
вайся безъ операции". Благословляя, онъ сказалъ: 
„иди съ Богомъ, да помни, что одинъ не послу- 
шалъ меня, сдтЬлалъ операщю и унесли его на клад
бище", потомъ прибавилъ: „давайте петь тропарь 
Вознесешю", и громко зап-Ьлъ его. Мы съ радо- 
crifo на душе пошли домой. Я  и теперь живу и 
здравствую, и благодарю батюшку за его св. мо
литвы".

Константинъ Ник. Папуринъ разсказываетъ, 
что после женитьбы онъ более трехъ летъ сильно 
болелъ нервнымъ разстройствомъ. По совету се
стры сталъ бывать у  о. Александра. „Одинъ вечеръ 
мне сделалось очень плохо, разсказываетъ онъ, 
такъ что на койку свели меня подъ руки. Я ду- 
малъ что умираю, легъ и сталъ какъ бы засыпать. 
Вижу батюшку о. Александра: пришелъ онъ, цЬ- 
луетъ меня, прижимаетъ къ себе. Всталъ я ут- 
ромъ, съ Бож1ею помощш пошелъ къ о. Алексан
дру на квартиру.

Батюшка, встречая меня, говорить: „я думалъ 
что ты померъ, а ты пришелъ ко мне".

—  „Я, батюшка", говорю, „все хвораю".
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А  онъ отв^чаетъ: „одинъ ходилъ ко мн-fa на 
хрусгальныхъ ножкахъ и на соломенныхъ, здесь 
въ Вологде, и исцелился".

—  Прихожу къ нему въ другой разъ и сетую, 
что все хвораю. Онъ и говоритъ: „одинъ ходилъ 
ко мн-fe еле-еле, а потомъ сталъ носить по ю  
фунтовъ и по 2П“.

На следующий разъ онъ встречаетъ меня сло
вами: „одинъ еле ходилъ, а гляжу, несетъ два пу
да".

Я чувствую что мне становится все лучше и 
лучше. Наконецъ, пришелъ къ батюшке грустный 
такой, онъ и говоритъ: „что надулся, какъ мышь 
па крупу"?

Сошелъ со своего стулика, взялъ меня за ру
ку, вернулъ меня кругомъ себя, да раза три уда  ̂
рилъ по спине. А  у  меня спина сильно болела. 
Съ того времени не чувствую никакой болезни.

—  „Пой Пасху!" И самъ батюшка зап4лъ, „Вос- 
кресешя день". Для меня настала Паажа, Я сталъ 
совсемъ здоровъ.

Въ болезняхъ о. Александръ советовадъ обра
щаться больше къ Богу. Приходить какъ-то къ 
нему А. А. М-ва за благословешемъ пломбировать 
зубы, а о. Александръ говоритъ ей: иди въ со- 
боръ, приложись къ чудотворному образу Скор
бящей Божьей Матери, помажь зубы масломъ и 
пройдетъ болезнь". Такъ и случилось. И всегда
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о. Александръ советовалъ уповать на Бога, пить 
св. воду, чаще прюбщаться св. Хрктовыхъ Таинъ—  
это лучная лекарства, по его словамъ, всЬмъ бо- 
лящимъ онъ советовалъ есть антидоръ со св. во
дой каждый день утромъ,

Александръ Парм-въ разсказываетъ, что его 
маленькая дочка въ 1907 году очень заболела, вра
чи признали у  нея англшскую болезнь. Больная 
дЬвочка совсемъ высохла, такъ что остались ко
сти, кожей обтянутыя, да чрезмерно большой жи- 
вотъ. Моя жена пошла просить молитвъ о. Але
ксандра, взяла съ собою и больную.

—  Вотъ, батюшка, помолись, говорить жена, о 
дочк^, докторъ говорить у  нея англшская болезнь.

—  Нетъ,— отвечаетъ о. Александръ,— не англш
ская, а русская.

Черезъ неделю, по молитвамъ о. Александра, 
безъ всякихъ лекарствъ дочь моя поправилась.

„У меня родилась дочь Mapin очень больною11, 
иередаетъ К. Пап-нъ.—  „Ножки въ коленочкахъ 
совсемъ не сгибались. Посоветовались мы съ докто
рами. Они говорятъ, что нужно девочке делать 
ванны. А  мы люди рабоч1е, времени не хватаетъ 
ванны делать. Прихожу къ своему утешителю о. 
Александру, открываю ему скорбь свою о болез
ни дочери: ножки, говорю, у  нея совсемъ не 
гнутся, помолитесь, батюшка.

А  онъ отвечаетъ: „отпой, родной мой, моле-
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бемъ Спасителю да Бонйей Матери предъ иконою 
Троеручицы, да Герасиму Преподобному 1), а объ 
о. 1оанне Кронштадтскомъ панихиду*.-—По мо» 
литвамъ о. Александра помиловалъ Господь дочку: 
исправились у  нея ножки безъ всякаго лечешя.

Силе молитвъ батюшки приписываетъ избавле- 
nie отъ пожара своего дома хозяйка квартиры о 
Александра.

Съ н-Ькотораго времени о. Александръ сталъ 
повторять своей хозяйке Д-вой, что надобно бы
ло бы на его квартире вместо деревянной устроить 
железную крышу.

—  „Ну, полно вамъ, о. Александръ",— возра 
жала хозяйка,— „какая тамъ еще железная кры
ша, да и къ чему, флигерь уже такъ ветхъ, что 
его сломать надобно, выстроить вместо него но
вый, а не ограничиться одной кровлей".

—  „А  неровно пожаръ будетъ,— замечалъ ба 
тюшка,— искры посыплются на деревянную кры
шу, ведь тогда и большой домъ ifcofl сгоритъ“ .

—  „Господь съ нами батюшка, сколько времени 
живемъ здесь и никакого пожара не бывало, авось, 
Богъ милостивъ и не будетъ*.

Прошло после того несколько времени. И вотъ 
по соседству въ нежиломъ торгового пойешенш,

*) Мощи св. Герасима почиваюгь подъ соудомъ шъ одной 
изъ вологодскихъ приходскихъ церквей.
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по неосторожности приказчиковъ, вспыхиваетъ по- 
жаръ, и цЬлыя огненныя головни несутся на кры
шу о. Александра. Встревоженная и перепуганная 
хозяйка приб-Ьгаетъ къ нему: „батюшка, что те
перь будемъ делать?*

„А  ничего", спокойно отв'Ьтилъ онъ, „ступай 
себ-fe домой, сядь у  окна и смотри на пожаръ*.

Такъ та и сделала, и, къ удивлешю всЬхъ, и 
флигерь, и домъ вполне уц'кп'Ьли, несмотря на то, 
что на нихъ устремлялись ц’Ьлыя тучи искръ и 
горящихъ головней. И обнаружились тутъ и про
зорливость и сила молитвы о. Александра.

Чувствуя силу молитвъ о. Александра текли 
къ нему вологжане и невологжане, простые и 
знатные люди. Во время своего святительства въ 
Вологда, находясь въ болезни, обращался къ о. 
Александру съ просьбою помолиться, Высоко
преосвященный Арх1епископъ Ншонъ.

Посл'ЬднШ по временамъ нав'Ьщалъ о. Алексан
дра, какъ молитвенника и старца мудраго и ду- 
ховнаго, ходилъ въ этотъ маленьюй домикъ, вра- 
чебницу для болящихъ душевно и гЬлесно, велъ 
съ батюшкой продолжительный бееЪды, откры- 
валъ туги души своей по поводу разныхъ пережи 
ваемыхъ событШ и в-Ьяшй времени, слушалъ бод- 
ряшдя р'Ьчи прикованнаго къ своему креслу па
стыря и въ такомъ положенш служащего Церкви 
Бож1ей многоплодно.
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Въ жарко натопленной маленькой, какъ кону
ра, комнагЬ о. Александра можно было видЬть 
сидящимъ на деревянномъ простомъ стуликЬ мас
сивную фигуру А. Хвостова, бывшаго Вологод- 
скимъ губернаторомъ, впоогЬдствш министра 
внутреннихъ д'Ьлъ. По долгу со вниматемъ слу* 
шалъ началышкъ губернии бодряшдя и глубоко- 
мысленныя слова пастыря. Не б^цемъ перечислять 
другихъ высокихъ посетителей о. Александра— 
ихъ было много, любили его— человека не огъ 
м1ра сего— студенты и вообще учащееся юношество.

Некоторые жаждали вид-Ьть о. Александра почти 
ежедневно, чтобы получить благословеше и сов-Ьтъ, 
они были истинными друзьями и собеседниками 
его. Къ числу ихъ принадлежала нын̂ Ь здравствую
щая старица боголюбивая Н. Н. Зубова, давно 
потерявшая зр^ше, но покорная промыслу Божш, 
интересующаяся вс-Ьмъ, касающимся Церкви, усерд
ная молитвенница. О. Александръ съ необыкновен
ною радостью всегда принималъ и встр'Ьчалъ ее, 
давалъ ей наиболее важный поручешя, посвящалъ 
въ свои задушевный думы, въ свои плены, д'Ьлая 
ее проводникомъ гЬхъ своихъ глубокихъ мыслей 
и нам^ренш, которыми онъ жилъ.

Были и друпе близше духовно ему люди; угё- 
шавиле его своею искреннею любовью и утешаемые 
его любвеобильнымъ сердцемъ. Часы( проводимые 
у  кресла или постели о. Александра, пролетали для
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собеседника незаметно. Дивное, радостное настро’ 
cnie старца невольно передавалось сердцу. Чув
ствовалось, что онъ близокъ къ Богу и Богъ къ 
нему и происходившее отъ этой близости къ ду
ше батюшки озареше приводило собеседника къ 
постижешю истины и въ состояше благодатнаго 
умилешя.

Открывалась душа, тайники ея, о, Александру 
высказывались всЬ сомн^шя, смущешя, волновав- 
mie душу запросы.

О. Александръ сомн-Ьшя разр-Ьшалъ не обыч
ными разсуждешями, а разными наводящими вопро
сами, оригинально, и просто. Постоянно читав
ши слово Бож1е, творенья св. Отцевъ, при са- 
моуглубленш и молитвенномъ настроенш о. Але
ксандръ проникалъ въ глубину богословскаго Bt 
д-1зшя, Посему посл-fe бес-Ьдъ съ нимъ и случалось 
часто, что узы сомн^шй спадали у  приходив- 
шихъ къ нему. ПрошецшШ опытно путь духов
ной жизни, онъ былъ добрымъ руководителемъ 
тЬхъ, кто искалъ с пасен i я и несъ подвигъ, онъ 
былъ мудрымъ врачомъ недуговъ душевныхъ, со- 
пЬтникомъ, какъ бороться со страстями, угёши- 
телемъ, поддерживавшимъ духъ падающихъ подъ 
бременемъ жизненныхъ неудачъ.

—  „Гордость не могу побороть", говоритъ ему 
кто-нибудь изъ ищущихъ врачевашя.

—  „Ч1змъ же гордиться?"— ув^щаваетъ онъ—
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„мы ничего добраго не сделали, во-вторыхъ, у  насъ 
во всемъ Mipi н^гь враговъ и насъ никто не оби- 
жаетъ, а въ третьихъ, кого, кого мы въ жйзни не 
обидели, и сколько отъ насъ терпятъ! Ничего въ 
насъ н-ferb добраго, неч^мъ похвалиться, плакать 
надо о гр+»хахъ своихъ". ?

—  „Молиться не хочется", со скорбью говоритъ 
другой, л-Ьнь въ церковь йтти бываетъ.

—  „А  ты не слушай помысла и иди, сов-Ьтуетъ 
батюшка, и входя въ церковь по ступенямъ, го
вори: Господи сердцев^дче, у  меня н"Ьтъ ничего, 
нЪтъ и желашя итти въ церковь и молиться, но я 
иду, Господи сердцевед че, Ты видишь это, поми
луй меня, дай хотя искорку, дабы согреть сердце 
мое, ниспосли хотя каплю благодати Твоея, да 
усладить она скорбь мою".

—  Ищущимъ иметь молитвенный даръ о. Але
ксандръ давалъ мудрые советы; творившихъ 1ису- 
сову молитву онъ предостерегалъ отъ опасностей 
и искушешй, могущихъ неопытнаго въ д-Ьланш ея 
привести къ прелести. Имебожниковъ, появив
шихся на Авон-fe и въ Россш, онъ жал^лъ, какъ 
заблудившихся, и порицалъ ихъ вождей, объятыхъ 
гордынею, приведшею ихъ къ ереси.

Часто убеждалъ о. Александръ посетителей 
своихъ принуждать себя— делать добро, когда не 
хочется, бороться со врагомъ, и за это получить 
награду. Молодыхъ убеждалъ трудиться непре-



стан но, чтобы не иметь скуки, ведущей ко многимъ 
порокамъ. Советовалъ также не ходить въ ресто
раны и ренессансы, которые онъ привыкъ назы
вать „конторами сатаны". Напротивъ, уб-Ьждалъ 
веЬхъ иметь воздержаше и постъ.

—  „Не надо есть того, что плаваетъ, что ле- 
таетъ, что бегаетъ. Сколько людей умираетъ отъ 
звероядины, получаетъ болезнь слепой кишки. 
Господь создалъ организмъ человека для расти
тельной пищи—у  человека есть слепая кишка, а 
у зверей нетъ. Полезно человеку есть хренокъ, 
капусту, рЬдьку, лукъ и то въ умеренномъ ко
личестве. Большой вредъ пить вино. Берегись пить 
первую рюмку, перейдешь къ другой и пристра
стишься. А  какая пагуба это винопит1е! До потопа 
не ели животной пищи, но только растительную, 
потому люди и жили до 900 летъ. После потопа 
стали есть мясо и пить вино и жизнь сократилась. 
Стали жить 120 летъ. Есть теперь одно племя въ 
Индш— не едятъ мяса, не пьютъ вина, но живутъ 
по 150 и даже по 200 летъ".

О. Александръ очень всехъ убеждалъ иметь 
иовиновеше св. Церкви—хранить установленныя 
с ю  посты.
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VII.

ЗавЬтъ читать и распространять ж ит1я святыхъ въ 
виду громаднаго ихъ значешя.

На вопросъ: батюшка, какъ спастись, о. Але
ксандръ чаще всего отвЬчалъ: „читай жит!я свя
тыхъ и они научатъ тебя, какъ спастись, Каковъ 
ты, я могу узнать, когда спрошу, что ты читаешь, 
вс'Ь хотяшде спастись читали слово Бояйе и жит!я 
святыхъ, делайте и вы тоже".

Разъ приходитъ къ нему учитель. Батюшка 
спрашиваетъ его: купилъ ли онъ Четьи-Минеи?

Тотъ отвечаетъ: „н-Ьть".
—  „А  долго еще не купишь?"
—  „Ныне же куплю", отвечаетъ учитель.
— „Все родители, продолжаетъ о. Александръ, 

желаютъ что-нибудь оставить по смерти своимъ 
детямъ въ наследство. Двенадцать книгъ Четьи 
Миней— это двенадцать каменныхъ домовъ не- 
сокрушимыхъ, которые останутся детямъ въ на
следство, и правнукамъ изъ рода въ родъ. Подъ 
кровлей ихъ и друпе мнопе найдутъ yтeшeнie. 
Чрезъ чтете Четьи-Миней дети ваши будутъ вамъ 
помощниками и утешителями при старости, паче 
всего молитвенниками по смерти, а для государ 
ства и отечества полезными членами".

—  „Купи Четьи-Минеи", обычный советь всемъ



и о. Александръ бывало не успокоится, пока 
собесЬдникъ не дастъ обещашя купить Четьи-Ми- 
неи. Въ Вологде лавка Братства во имя Всеми- 
лостиваго Спаса торговала прекрасно Четьи-Ми- 
неями. Приходить при мне въ лавку интелли 
гентная старушка, проситъ показать ей Четьи- 
Минеи:— о. Александръ непременно приказалъ ку
пить ихъ, Вынимаютъ 12 толстыхъ книгъ.

—  „Да что я съ ними делать буду, не прочи
тать ихъ мне*.

—  Однако покупаетъ, исполняя послушаше 
чтимаго батюшки.

О. Александръ говорилъ, что наши предки 
воспитывались на жипяхъ святыхъ съ самыхъ 
юныхъ летъ. Оттого они отличались добродетеля
ми и создали такое великое государство, какъ Рос- 
ая. Ныне вера ослабЬваетъ, нравственность упа
ла, пороки развиваются съ удивительной быстро
тою, ослабелъ руссюй народъ. Надо наводнить 
Четьи-Минеями русскую землю, особенно распро
странять въ школахъ, пусть 12 книгъ будетъ въ 
каждой школе, пусть все читаютъ и даютъ читать. 
О. Александръ настаивалъ, чтобы пуховныя дети 
его прюбретали жиля святыхъ и жертвовали ихъ. 
Некоторыя, слушая наставлеше батюшки, отдава
ли десятую часть своихъ годовыхъ прюбретешй на 
покупку житШ святыхъ и посылали ихъ туда, куда 
указывалъ имъ о. Александръ
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„Нужно во множестве, говорилъ о. Александръ, 
посылать Четьи - Минеи въ Сибирь къ пере- 
селенцамъ. Какъ он1з нужны, какую радость при- 
несутъ имъ! Вотъ тамъ зимняя вьюга, поселокъ 
сн-Ьгомъ заметенъ. Собрались въ хату мужички, 
выселивинеся изъ Волыни» Подолш. Полтавской, 
Пензенской губернш. Поговорятъ про родины 
свои. При завываши ветра тоска беретъ. И вотъ 
одинъ изъ грамотныхъ читаетъ Четьи-Минеи. Слу- 
шаютъ, предносятся предъ ними образы святыхъ 
мучениковъ, преподобныхъ, чувствуютъ, что свя
тые близки имъ, съ ними на чужбине такъ же, 
какъ и въ родныхъ краяхъ, поучаются, какъ жить, 
укрепляются въ преданности православно, а это 
такъ необходимо: ведь тамъ, въ Сибири сектанты 
рыщутъ, какъ волки, ища кого поглотить8.

Какъ-то я вошелъ въ комнату о. Александра. 
Онъ неподвижно сиделъ на своемъ стуле, въ ру- 
кахъ его была книга, онъ углубился въ себя. Д у 
ша отлетела въ другой Mipb. Онъ ничего не ви- 
делъ кругомъ: мои шаги, м<?е п р и з е т ст е  онъ не 
слышалъ. Потомъ черезъ несколько минуть, какъ 
бы очнувшись, онъ светлымъ и какимъ-то особен- 
нымъ глубокимъ взоромъ посмотрфлъ на меня и 
сказалъ: „неподражаемо".

Онъ читалъ ж и™  святыхъ и размыщлялъ по 
поводу чтешя.

„Дивная книга, чудесно составлена. Ведь св.
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муч. Орестъ, великомученица Варвара являлись 
св. Димитрш, чтобы исправить ошибки, готовыя 
вкрасться въ ихъ жизнеописание".

О. Александръ мало ц-Ьнилъ жит1я святыхъ въ 
переводе ихъ на руссшй языкъ, онъ самъ читалъ 
и другимъ сов'Ьтовалъ читать Четьи-Миней на 
славянскомъ языке, на языке составителя-святи- 
теля. Онъ говорилъ, что церковный языкъ самъ 
по себе можетъ произвести сильное впечатлите 
на душу читателя.

Какое сильное значеше придавалъ о. Александръ 
чтенш Четьи-Минеи, можно судить по его усердш 
распространять ихъ въ народе, потому что съ 
каждымъ пбхгЬтителемъ онъ считалъ долгомъ го
ворить объ жипяхъ святыхъ, наконецъ, по со
хранившемуся въ его рукописяхъ письму тогдаш
нему Оберъ - Прокурору СвягЬйшаго Синода 
К. П. Победоносцеву, написанному имъ, какъ зна
чится въ копш его, „въ незабвенный годъ за не
сколько времени до радостнаго для всей Россш 
знамешя милости Бошей къ рабу своему, явлен- 
наго въ избавленш отъ смертной опасности, ког
да пуля злодея направилась въ потолокъ, минуя 
драгоценной особы— вернаго сына Церкви Бож1ей 
и друга народа". Приводимъ это письмо.

„Дело великой важности. Дело вашего любима- 
го детища— великаго русскаго народа, этого не- 
обозримагоморяхрнгпанскихъдушъ, руководимыхъ
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вами къ свету, и да поможетъ вамъ Всесильный 
Владыка M ipa совершить е г о  во славу Божда.

Poccia читаетъ и скоро будетъ читать вся. 
Невозвратимо важный историчесшй моментъ, пе
реживаемый Pocciefl. Какъ въ жизни ребенка пер
вое, что видитъ и слышитъ онъ, им-Ьетъ решаю
щее вл1яшя на всю его жизнь, такъ истово и въ 
жизни много мштоннаго народа. Что будетъ чи
тать этотъ колоссальный младенецъ ныне, то онъ 
будетъ и въ бяизкомъ будущемъ. „Скажи, съ к'Ьмъ 
ты знакомъ, и я скажу кто ты“. Но тутъ еще 
можно ошибиться. Вернее, что ты читаешь, что 
ты любишь читать и я скажу, кто ты, и не толь
ко ты, но и друзья твои и не теперь только, но 
и въ будущемъ, и даже каковъ родъ отъ,тебя про
изойти имеетъ. HcTopia народовъ во очпо до- 
казываетъ эту правду.

Бросьте всяшя нешцевашя, будьте глухи ко 
всемъ разглагольств!ямъ объ эстетическомъ и про- 
чихъ развипяхъ, даже о матер!альной пользе, все 
приложится, если единое на потребу живо въ 
сердце народа. „Мне бы Божественного чего по
читать", слышится еще отъ дельныхъ и лучшихъ 
изъ народа. Пока живо это въ сердце народа, 
привейте къ живому жизнерадостное чтеше житш 
святыхъ, Четьи-Миней, и непременно на церков- 
но?*ъ языке. И хотя бы целый сонмъ возстаю- 
щихъ возсталъ противъ сего, ни на что не зрите,
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и ничтоже сумняся совершите это великое д^ло, 
которое будетъ св'Ьтозарнымъ в'Ьнцомъ всехъ ва- 
шихъ делъ. Последств1я его въ втЬкахъ, перспе
ктива въ вечности до дня великаго и просв^щен- 
наго, награда— въ Царстве Славы.

О, искреннШ другъ народа и сынъ Церкви, 
дайте эту желанную пищу народу! И пусть во 
всехъ его школахъ Четьи-Минеи на церковномъ 
языке будутъ настольными книгами и пусть не 
возбранно берутъ ихъ дгЬти въ свои семьи, зтхо- 
дя на отдыхъ. Хотя исподволь устраните те  кни
ги, которыя хотя отчасти и полезны, но вредны 
темъ, что разбиваютъ цельность направлешя, раз- 
слабляютъ сосредоточенность вниматя и драго
ценную, паче видимой пользы, ценность коренно
го истиннаго православнаго м1росозерцашя. Дай
те отпоръ этой хотя тихой, но опасной замаски
рованной деморализацш народа. Стойте истиннымъ 
стражемъ у  сердца народовъ, сердца народа рус- 
скаго. Не раздробляйте и своего внимашя. Д о
вольно славы и земного велич!я. Теперь время бла- 
гопр!ятное и это время невозратимо, оно уже 
не повторится никогда и, будетъ иметь громадное 
и решающее влзяше на всю будущую судьбу Рус- 
скаго народа и царства. И вы еще въ силе цен
тре земной власти. Спешите же совершить, пока 
день... Богъ хранитъ вашу жизнь. Вы знаете, чемъ 
возблагодарить Владыку живота, когда дети всего
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великаго царства будутъ читать жит1я святыхъ, 
когда трудъ великаго Святителя, которому онъ 
всю жизнь посвятилъ, будетъ переливаться истин
но въ гЬхъ словахъ и выражешяхъ, какъ онъ вы
лился изъ святой души въ сердца подростающихъ 
покол^шй, то будьте уверены, что и сами вы бу
дете р а д о в а т ь с я в с я  благомыслящая Православ
ная Русь, и будетъ надломленное въ воспитан!и 
великаго народа исправляться, заживать и приро- 
стать при помощи Бож!ей къ живому и родному 
M/feCTy.

Не раздробляйте цельности внимашя вашего, 
хотя бы и съ благими целями, по окраинамъ и 
за оными далее или внутри, но не въ главное. 
Богомъ данные и благонадежные да дФйствуютъ 
и тамъ, при помощи Бож1ей. Вы же всего себя отдай
те сердцу и корню. Потекутъ здоровые соки по 
корню и сердцевине, поправится при помощи Бо 
ж!ей и все великое дерево. Да дастъ Господь 
вамъ и земному Отцу народа православнаго ра- 
зумъ св. воли Его. Съ б о л езн т  сердца более 
четверти стол-кля ношу я въ себе то, что отчасти 
высказалъ. Дописываю cie въ епитрахили, при
ложившись къ иконе Спаса Всемилостиваго; и за 
обеднями— при раскрытомъ антиминсе предъ вели
кой и срашной жертвой дума о семъ стоить во 
мне*.

Придавая такое значеше чтешю Четьи-М'йнеи,
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о. Александръ естественно вс'Ьмъ приходившимъ 
къ нему говорилъ о необходимости читать, поку
пать, распространять ихъ, творя чрезъ это обиль
ную духовную милостыню. Особенно советовалъ и 
просилъ о. Александръ высылать въ Сибирь пере 
селенцамъ жиля святыхъ. Почитатели отправляли 
большими ящиками Четьи-Минеи въ г. Канскъ 
на имя настоятеля собора для раздачи переселен- 
цамъ, множество школъ им-Ьють благодаря о. Але
ксандру драгоценный книги. Духовныхъ детей 
своихъ, необладающихъ значительными средства
ми, онъ заставлялъ покупать книги— Жизнеопи- 
саше Старца Серафима, описанное ученикомъ его 
1оасафомъ, Шево Печерсшй Патерикъ, особенно 
часто предлагать старецъ npiобретать службу въ 
неделю св. Пасхи. Въ чтенш этихъ книгъ и те
перь по благословешю о. Александра духовный де
ти его находятъ утеш ете  и подкреплете. Гова- 
ривалъ батюшка, что будущее Росеш въ Сибири. 
Посему онъ жаждалъ, чтобы жители Сибири вос
питались на твердыхъ основахъ веры, для сего 
должно быть тамъ множество храмовъ, школъ 
церковныхъ, монастыри, какъ центры духовнаго 
просвещения. Онъ иечталъ о созданш въ скоромъ 
времени монастыря на берегу р. Енисея, и меч
ты его было начали переходить въ действитель
ность... И умиралъ о. Александръ съ глубокою 
верою, что на правомъ берегу Енисея 63'детъ
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Лавра, которую онъ называлъ Енисейскою-Шево* 
печерскою.

VIII.

Даръ прозрЬн1я.

Домикъ, nrk обиталъ о. Александръ, былъ истин
ною врачебницею для болящихъ душевно и т е 
лесно: сколько ранъ душевныхъ залечилось тамъ, 
сколько людей избавилось отъ поработившихъ 
ихъ страстей,— былъ училищемъ истинной жизни 
и в^ры, гд"Ь мнопе, мнопе увидали правильный, 
ведущШ къ царствш Божпо, путь, гд-Ь npio6prfe- 
тали то, что едино на потребу,— м’Ьстомъ покаяшя 
и утЬш етя, слезъ и радости. Сколько людей ухо
дило изъ келейки батюшки съ легкою душею, быв- 
uiie въ отчаянш— примиренными съ жизнью, обнов
ленными. Мнопе обращались за советами и молит
вами къ о. Александру письменно, даже издале
ка. Одна пом’Ьщица Черниговской губерши, ни
когда не видавшая о. Александра, не предпринимала 
ничего безъ его заочнаго благословений/ О. Але
ксандръ въ своихъ письмахъ отв'Ьты давалъ крат- 
Kie, но сильные. Получивгше письма батюшки хра
нить ихъ, какъ дорогое сокровище, перечитывая 
ихъ въ минуты скорбей и испытанШ й почерпая 
изъ нихъ утЬшеше и отраду.

Безъ благословешя о. Александра многими не



МОЛИТВЕННИКЪ КЪ БОГУ УСЕРДНЫЙ. т

предпринималось ничего: случалось въ семейной 
жизни, что надо сына женить, детей въ ученье 
отдавать,— шли къ батюшке за благословешемъ; 
надо было ехать куда, начинать предпр!ят!е торго
вое, шли къ нему за благословешемъ; въ мона
шество постригаться, въ клиръ поступить— къ не
му за благословешемъ, давать зарокъ вина не пить 
или обетъ какую жертву въ храмъ БожШ еде 
лать,— считали долгомъ получить его благосло- 
веше; словомъ, случаи, по которымъ обращались 
къ о. Александру, многоразличны, какъ разно
образна жизнь человеческая.

Благословляя приходившихъ, о. Александръ не
редко возлагалъ руку на голову ихъ, поднималъ 
глаза къ небу, крестилъ истово, произнося слова 
благословешя съ чувствомъ, отъ полноты сердеч
ной. Сердцемъ чувствовалась дила его благосло
вешя. Верили, что, если о. Александръ охотно и 
съ любов!ю благословитъ, то все исполнится и 
устроится хорошо. Вологжане видели, что о. Але
ксандръ обладаетъ даромъ прозорливости.

П. О-нъ разсказываетъ: „Я жилъ съ 1903 года 
въ Вологде въ услуженш до 1908 года; въ эти 
годы мне хотелось открыть свое предпр!я'пе. 
Сколько разъ я обращался за благословешемъ къ 
о. Александру, но онъ какъ-то все отводилъ: то 
къ другому батюшке за благословешемъ пошлеть, 
то скажетъ: „я ничего не знаю“ . Но вотъ въ iqo8
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году I мая я пришелъ съ женой своей къ о. Але
ксандру и просилъ у  батюшки благословешя на 
свое маленькое предпрйгов. Онъ радостно всталъ 
со своего кресла и сказалъ: „благословить васъ 
самъ Господь". Мы начали разсказывать батюшке 
про свою прежнюю жизнь, но онъ перебилъ насъ: 
„Богъ васъ благословитъ; больше ничего не гово
рите, идите съ Богомъ, купите себе книжку о 
преп. Серафиме, на 84 странице прочитайте, какъ 
черезъ упавшее дерево Господь показалъ чудо о. 
Серафиму".— Вышли мы отъ о. Александра ра
достные, даже плакали отъ радости, купили мы 
книжку. Стали торговать и съ перваго дня очень 
хорошо. По словамъ батюшки Господь показалъ 
чудо. Не прошло шести летъ, а мы приобрели 
домъ, торгуемъ благополучно, такъ, какъ никогда 
и ожидать не могли, и всегда благодаримъ батюш
ку за его советъ и благословенье".

Но вотъ приходить къ о. Александру мать съ 
сыномъ, мещанка г. Вологды Власова. Она отправ
ляла своего старшаго сына въ Петроградъ слу
жить тамъ и пришла съ нимъ съ просьбою бла
гословить его на новую жизнь. О. Александръ не 
благословлялъ намерешя матери и говорилъ, что 
жить въ столице молодымълюдямъ очень трудно.—  
„Ш елъ одинъ юноша", говорилъ батюшка, „пря
мой дорогой и упалъ незаметно въ яму, и даже 
при помощи другихъ не могъ выйти изъ ямы. Уви-
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дЬла мать погибавшаго сына, выскочила въ окно, 
чтобы спасти сына".

Черезъ три года ' исполнилось сказанное ба
тюшкой. Сынъ Власовой пропалъ безъ вести, и 
не было слуховъ о немъ ц'Ьлыхъ три месяца. Мать 
думала, что онъ или самъ съ собою покончилъ, 
или убить. Въ своемъ великомъ горе мать идетъ 
къ о. Александру поделиться съ нимъ своими ду
мами. Батюшка сказалъ ей: „молись ты о сыне, 
о его здоровье, Богъ закрылъ его, Онъ и откро
ешь". И прибавилъ: „когда сынъ вернется, то за
ставь его прочитать книгу о препод. Серафиме". 
Скоро после того сынъ вернулся и полюбилъ 
читать духовныя книги.

Когда сынъ Власовой поступилъ на место въ 
Вологде, стали ему сватать невесту. Мать опять 
отправилась къ о. Александру за советомъ. Ба
тюшка не благословилъ жениться на этой невесте, 
не велелъ даже ехать смотреть ее, но сказалъ, 
чтобы сынъ женился на сироте. Значегае словъ 
о. Александра открылось: невеста, которую сва
тали Власову, черезъ годъ умерла отъ горловой 
чахотки. Онъ женился на сироте и живетъ счаст
ливо.

Власова сообщаетъ о своемъ другомъ сыне 
младшемъ: когда онъ учился въ 4 классе духов- 
наго училища, предъ наступлешемъ экзаменовъ 
онъ ходилъ за благословешемъ къ о. Алекаидру.
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Батюшка сказалъ ему: „ты не тужи, что останешься 
на второй годъ“. Действительно экзамены сошли 
для мальчика неудачно. Онъ былъ оставленъ на 
второй годъ. >.,ч

Интересный случай прозорливести о. Алексан
дра разсказываетъ А. Пар-въ. „Г1р1тЬхалъ ко мне 
брать моей жены изъ Петрограда повидаться съ 
родными и на родине получить часть своей земли. 
Мы пошли съ гостемъ къ батюшке за благосло- 
вешемъ. Батюшка принялъ насъ по обычаю ра
душно. Подали намъ чай. Батюшка спрашиваетъ: 
кто и откуда? Я  ответилъ: „вологодский меща- 
нинъ“.

—  „Вижу тебя, что изъ Вологды, а ты откуда"? 
спрашиваетъ шурина.

—  „Я вологодсшй, но живу въ Питере уже 25 
л етъ “.

—  „Ты торговецъ?"— спрашиваетъ батюшка.
—  „Да, торгую", отвечаетъ шуринъ.
—  „А  почему у  тебя животъ такой большой"?
—  „Не знаю", отвечаетъ.
—  „Не нужно колбасы есть въ посты*, гово

ритъ батюшка.
Нужно сказать, что шуринъ прз'ехалъ 20 ноября 

и попросилъ мою жену купить ему колбасы и, 
покушалъ ея, какъ следуетъ.

—  „Нужно есть рыбу, продолжаетъ батюшка 
изъ медвежьяго озера".
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—  „Не знаю, что это за рыба", говорить шу- 
ринъ.

—  „А  ты-то знаешь"? обращается батюшка ко 
мн-fe.

—  „Рыжики и грибы", отвечаю.
—  „Вотъ челов-Ькъ въ Питерк живетъ, а это

го не знаетъ. Т еб е надо самому и квашню месить 
и дрова колоть, а сядешь завтракать— ешь ры- 
жички, а рюмочки-то не выпивай, вотъ и будетъ 
животъ поменьше, а то смотри, что это такое".

—  „Вотъ у  меня жена по рюмочке пьетъ", гово
рить шуринъ.

—  „Что твоя жена, она давно опустилась".
—  И правду сказать, не видалъ ее батюшка, а 

прозорливый онъ, знаетъ, что, действительно, же
на шурина плохого поведения.

—  „Вотъ", говорить о. Александръ, „когда была 
у  меня новорожденная дочь, я стряпалъ пироги, 
и одинъ пирогъ, когда садилъ его въ печку, упалъ 
прямо въ золу, но я аккуратно поднялъ его на ло
патку и посадилъ въ печку, вышелъ превосходный 
пирогъ. А  слыхалъ я отъ булочниковъ, что, живши 
у  хозяевъ, когда сажали булки въ печь и роняли 
еъ золу, чтобы не видалъ хозяинъ, брали въ 
горсть и бросали въ грязное ведро, а потОмъ въ 
мусорную яму. У  одного знакомаго булочника лга* 
стеръ сжегъ постное масло съ  полведра и, чтобы 
утаить отъ хозяина, вылилъ въ канаву1'-.

з*
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—  Когда брать сталъ просить у  батюшки бла
гословешя переселиться ближе къ родине, онъ 
сказалъ: „н^гь, поезжай въ Питеръ,тамъ надо те
б е  кормить Петербургскихъ ребятишекъ; когда бу- 
дутъ месить, самъ меси, пусть твой будетъ хлебъ“.

—  Дорогой отъ батюнши шуринъ говоритъ, 
онъ что, действительно, поставляетъ хлебъ уче- 
никамъ одного училища въ Петрограде. Много 
о. Александръ говорилъ шурину, какъ надо ме
сить, тесто делать. И лишь при уходе изумлен
ный происходившимъ разговоромъ шуринъ сооб- 
щилъ батюшке, что онъ булочникъ и занимается 
этимъ деломъ уже тридцать летъ и те  грешки, 
о которыхъ напоминалъ батюшка, часто за нимъ 
случались.

Тотъ же Пар-овъ разсказываетъ другой слу
чай, въ которомъ обнаружился даръ прозрешя о. 
Александра. „Въ 1905 или 6 году мой зять, раз
оривш ись съ женой— моей сестрой, куда-то ушелъ. 
Прошло трое сутокъ. Встревоженная сестра хо
тела подать объявку о пропавшемъ муже, думая,, 
что не живъ уже онъ. Явившись въ Вологду, при* 
шла ко мне со своимъ горемъ. Я  посоветовалъ 
ей побывать у  о. Александра и пошелъ самъ съ  
нею. Встречая насъ, батюшка говоритъ: „заморо
зили вы меня. Зачемъпришли"?

Сестра отвечаетъ: „мужъ у  ’меня ушелъ три 
дня и не знаю, куда“.
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—  „Твой мужъ пошелъ... а ты его куда посла
ла*?

—  „Мы разругались", отвечаетъ сестра, „и я 
его послала къ нечистому*.

—  „Такъ вотъ куда ты его послала. А  какой 
онъ у  тебя умный, какъ я его люблю",— а ба
тюшка ран-fee не видалъ ни сестры, ни мужа ея.

—  „Батюшка", говорить сестра: „я уже и объ- 
явку о муж-fe приготовила".

—  „Не надо", возражаетъ о. Александръ.
„Не знаю, живъ ли", говорить сестра.

—  „Когда явится мужъ домой, пусть придетъ 
къ Вознесешю и у  старосты попросить книги въ 
переплете, молъ, я его послалъ".

—  Сестра вторично спрашиваетъ: „живъ ли 
онъ"?

—  Обидевшись, батюшка зам-Ьчаетъ: „я не 
Богъ и ты у  меня такъ не спрашивай, а когда при
детъ домой твой мужъ, пошли его къ Вознесешю 
въ церковь за книгами, какъ я тебе сказалъ".

—  Вышли мы отъ батюшки, добрались до 
квартиры, вдругъ черезъ полчаса стучатся въ 
дверь дети сестры и сообщаютъ, что ихъ отецъ 
нашелся живъ и здоровъ".

—  „Въ одинъ воскресный день пришелъ я, 
разсказываетъ почитатель о. Александра Дуровъ, 
къ батюшке,, вижу на столе у  него разсыпанъ 
табакъ, и я худо подумалъ о своемъ духовномъ
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отц̂ Ь. Подаю ему просфорку, что привыкъ д е 
лать, посещая больного старца, а онъ и говоритъ: 
„нетъ, не возьму: скверный я и уста мои въ сквер
не®,—т.-е. сказалъ то, что въ уме своемъ про 
него я подумалъ.

Въ другой разъ, при моемъ посещенщ батюш
ки, спрашиваетъ онъ меня: „ты читалъ про 1ова 
многострадальнаго“?

—  „Читалъ", отвечаю.
—  „Еще прочитай, тебе надо читать", и по* 

вторилъ это несколько разъ.
Скоро случилось то, чего я не ожидалъ. По 

сетили меня мнопя скорби— две пропажи изъ кас
сы, потомъ тяжелая болезнь жены и тещи, и 
потеря дома.

Казначей Спасо-Прилуцкаго монастыря о. Ген* 
налдй однажды весьма былъ пораженъ советомъ 
о. Александра. 30 августа онъ ехалъ въ Вологду, 
чтобы принести отъ себя и настоятеля привет- 
CTeie о. Александру съ днемъ его ангела.

Дорогой онъ думалъ, что огь : Александра 
заедетъ на базаръ купить для себя полсотни яицъ.

Поздравилъ именинника.. Поблагоддривъ о. Ген- 
над{я, батюшка говоритъ ему: „о. ГеннадШ, не 
советую тебе есть яйца, они вредны для. твоего 
здоровья".

Пораженный прозорливостью о. Александра, 
онъ оставилъ свое намереше ехать на базаръ.
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Монахиня Параскева передаетъ случай прозор
ливости о. Александра изъ своей жизни. Пришла 
она разъ къ батюшке за благословешемъ. Онъ 
истово благословилъ и говорить: „Параскева, на
до бы намъ съ тобой скатать болышя бахилы. А  
вотъ", и онъ показалъ на свои ноги, который бы
ли обуты въ болыше серые катаники.

—  „Куда же мне таше катаники носить, да 
еще серые*1, возражаю я.

—  „Вишь выдумала— серые, намъ съ тобой не 
галоши носить".

Принявъ благословеше, я отправилась домой, 
а онъ провожаетъ до прихожей и говорить: „ба
хилы не забудь".

Выхожу за дверь, а онъ еще кричитъ: „бахи
лы не забудь". Я не поняла, о чемъ говорилъ о. 
Александръ. Но когда вскоре после этого у меня 
заболели ноги, и мне пришлось, действительно, на
деть бахилы, я тогда вспомнила о приказаши 
прозорливого батюшки.

Однажды я была, передаетъ А. A -на Мар-ва 
у  батюшки о. Александра со своей тетей Лих-вой. 
Радостно глядя на нее, ;о. Александръ говорить 
ей: „лети, лети, моя белая ласточка, лети", Тетя въ 
тотъ же годъ неожиданно, будучи 33 летъ, скон-» 
чалась въ день своего ангела. Была она жен
щина благочестивая и добродетельная.

Въ Ярославле жила большая благодетельница—



А-ра Ивановна Черногорова, почитательница ба
тюшки о. Александра, которому она посылала 
письма и посылки чрезъ Н. В. Кузнецова. Въ одно 
время о. Александръ говоритъ Кузнецову: „ска
жи матери Александр^, что въ верхнемъ этаже 
лучше жить чемъ въ нижнемъ, хотя ей хочется 
жить въ нижнемъ". Всяшй разъ какъ Кузнецовъ 
поедетъ въ Ярославль, о. Александръ заказывалъ 
ей сказать это.— „Ужъ не умру ли я?“ говорила 
на это Черногорова. Не прошло и месяца, она не
ожиданно заболела и чрезъ несколько часовъ 
скончалась.

IX.

ГдЪ источишь дивнаго вл'тшя пастырскаго? По- 
слЪдн1е дни жизни батюшки, смерть и погребете.

Гдеисточникъ того дара, дара прозорливости, 
который о. Александръ получилъ о гь  Господа на 
духовное благо людямъ, где основаше того вы- 
сокаго настроешя о. Александра^«оторое влекло 
къ нему тысячи людей, основан1е для стяжашя да
ра сильной молитвы и угЬшешя, такого громадна- 
го, неотразимо сильнаго влёяшя на душу, что по
сле беседъ и, советовъ о. Александра немощные 
исправлялись нравственно, перерождались? Где ко
рень, изъ котораго выросли ярко проявленный 
въ жизни о. Александра добродетели— кротость,
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участие, любовь къ братш безъ самосожал-Ьтя, 
редкое безкорыс'пе, удивительное сочувстае къ 
людямъ? Э тогь источникъ и корень— смиреше и 
детское незлоб1е. При взгляде на о. Александра, 
при виде его поступковъ, постоянно являлись въ 
сознаши эти слова Господа: „если не будете, какъ 
дети, не можете войти въ царствие небесное, тако- 
выхъ есть царсгае небесное".

Смиреше, проявляемое имъ въ учительстве, 
раскрывалось въ о. Александре особенно во дни 
служешя въ священномъ сане, а наипаче во дни 
служешя Церкви его, какъ старца-утешителя. Ба
тюшка боялся славы земнородныхъ и завещалъ 
духовнымъ детямъ своимъ бегать славы челове
ческой: „горе вамъ, аще добре рекутъ о  васъ 
человецы, прежде ищите Царствия Бож1я и прав
ды его, а остальное все приложится вамъ. Если 
вы получите за содеянное вами при помощи Бож1- 
ей добро награду здесь, то лишитесь ея въ буду
щемъ. Мнопе, говорилъ батюшка, здесь на зем- 
-ле не о с т е р е г а ю т с я  и съ радостью тщатся полу
чить похвалу и бываютъ добродетельны ради 
только похвалы, посему и отправляются въ путь 
горшй безъ запаса, безъ времени истратягь весь 
запасъ елея въ жизни и съ угасшими светильни
ками предстанутъ въ сретеше Ж ени ху и лишены 
будутъ вечныя славы. Лучше добрыя дёла творить 
тайно, чтобы никто не виделъ, тако творящимъ Г
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сподь дастъ радость духовную и сея радости ни- 
ктоже возметъ отъ васъ".

О. Александръ во всю жизнь тако и творилъ. 
Отъ славы людской онъ всячески себя закры- 
валъ. Постоянный постникъ, питавшийся обычно 
горохомъ и редькой, и то въ умеренномъ коли
честве, являлъ себя передъ людьми чревоугодцемъ, 
неусыпный труженикъ— л-Ьнтяемъ, постоянный тре- 
звенникъ— винопШцемъ.

Приходившимъ къ нему за советами о. Але
ксандръ весьма часто говорилъ „идите къ своимъ 
пастырямъ: что я могу сказать? Ведь я куча на
воза, а вы идете зач-Ьмъ-то ко мне, дураку. Ког
да надо вамъ спросить о чемъ-нибудь важномъ—  
подойдите после обедни къ своему батюшке, ког
да выходитъ изъ алтаря, после прюбщешя онъ 
бываетъ прозорливъ,— спросите у  него и онъ ска- 
жетъ именно то, что нужно делать",

Чтобы избежать славы человеческой и почи- 
ташя, о. Александръ никогда н е , снимался на 
карточке, несмотря на сильныя нрасьбы почита
телей, естественно желавшихъ постоянно иметь 
у  себя портретъ любимаго батюшки. Одинъ изъ 
почитателей Д-въ просишъ у  батюшки позволения 
снять его на фотографическую карточку.

—- „Н етъ, говорить: не позволю,, а если ты 
снимешь меня безъ моего ведома (а у  него это 
и было на уме), то говорить и дружба врознь.
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А  если хочешь снимать, то сними свинью и на
пиши: Александръ Баданинъ".

Передъ смертью сознаше своего недостоин- 
ства проявлялось у  о. Александра въ сильной степе
ни. Приходящимъ онъ говорилъ: „ прости ты меня 
гр'Ьшнаго, я за грехи страдаю 50 летъ", и изъ 
глазъ батюшки лились при этомъ слезы.— „Да, 
какой же я грешникъ, вЬдь такихъ н-Ьтъ на свете, 
какъ я пресвитеръ. Только надеюсь, что Господь 
многомилостивъ и благоутробенъ и щедръ, не хо- 
четъ смерти грешнику, надеюсь и меня помилуетъ. 
Солнце, проходя места мрачныя и скверныя, осв-Ь- 
щаетъ и согрФваетъ ихъ: такъ и Богъ, прохо
дя наши нечистыя навозныя сердца, освещает» 
и даже согр'Ьваетъ ихъ теплотою Д уха Святаго, 
хотя бы мы были при последней минуте жизни 
земной".

Смиреше порождало умилеше и источники 
слезъ.

Датское незлоб!е и простота были удивитель- 
ныя. О. Александръ не раздЬлялъ людей на ран
ги, зсЬхъ любилъ, вс^хъ готовъ былъ ласкать 
безъ разбора, наипаче людей гр-Ьшныхъ. Онъ всег
да радовался по-детски и даже при этомъ под- 
прыгивалъ. Душа его была чиста. Это и давало 
ему возможность иметь близость къ Богу, дерз- 
новеше въ молитве, по которой люди получали 
искомое и испрашиваемое.
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ЦЬлыхъ 8 л-ferb о. Александръ служилъ Ц ер
кви, не выходя никуда изъ своей маленькой ком
натки; все это время онъ невыносимо страдалъ, 
но приходивгше къ нему не слыхали звука ропо
та или нетернЗзтя; страдашя свои онъ перено- 
силъ стойко, такъ, что собес-Ьдникамъ могло ка
заться, что предъ ними сидитъ человекъ здоро
вый. Такъ былъ батюшка жизнерадостенъ. А  если 
бы кто взглянулъ на батюшкины ноги, то онъ с о 
дрогнулся бы въ ужасЬ. На ногахъ были болытя 
раны. Какъ-то чуть не силою сняли съ ногъ его 
валенки и оказалось, что раны загноились, по
явилась масса червей, которыхъ пришлось снимать 
горстями. О. Александръ отъ всехъ таилъ свои 
страдашя, принимая ихъ какъ милость Боншо. С ъ  
начала 1913 года болезнь его усилилась, такъ, 
что близше видели, что скоро онъ отойдетъ ко 
Господу, что, видно, угодна душа его Творцу и 
Зиждителю всяческихъ.

Ранее, когда довольно сильно хворалъ батюш
ка и могъ сидеть, къ нему иногда не допускали 
народъ. Но онъ имелъ такую любовь ко всемъ, 
такое сочувств1е, готовность приласкать стражду- 
щихъ, что при виде останавливающихся у  окошка 
его комнаты людей съ трудомъподнимался и, не
смотря на уговоры матушки своей, подходилъ къ 

цмцошечку, благословлялъ и громко кричалъ свои 
советы жаждавшимъ ихъ. Но въ последнее меся
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цы жизни, когда уже батюшка съ постели не вста* 
валъ, къ одру его почти безпрепятственно допу
скались люди, чтобы получить последнее благо- 
словеше и напутств1е. Лежа съ закрытыми глаза
ми, въ молитвенномъ настроеши о. Александръ 
приветливо взглядывалъ, знакомыхъ узнавалъ, 
слабымъ голосомъ приветствовалъ и настав л я лъ. 
У  него просили молитвъ, когда онъ отойдетъ ко 
Господу; онъ говорилъ, что онъ гр-Ьшенъ, но если 
будетъ иметь дерзновете предъ Господомъ, то 
будетъ умолять.о всехъ милосерд!е Бож1е. Всемъ 
знаемымъ просилъ передать его заочное благо- 
словеше и простить его грешнаго.

Въ последнее время батюшка часто прюбщал- 
ся св. Хрктовыхъ Таинъ и соборовался. Недели 
за две до смерти онъ предсказалъ день своей кон
чины. Онъ говорилъ, считая по пальцамъ дни, что 
ко Господу отойдетъ го марта, а совсемъ его на 
земле не будетъ, конечно по телу, во вторникъ. 
И все знали предсказаше о себе о. Александра. 
По случаю имеющаго быть въ Вологде исклю- 
чительнаго, еще никогда въ жизни Вологодской 
епархш не бывшаго, торжества хиротонш во епи
скопа, которая должна быть совершена надъ Архи- 
мандритомъ Вологодскаго Спасоприлуцкаго мона
стыря Неофитомъ го марта, въ Вологду съеха
лось отовсюду и изъ селъ и городовъ Ярославской, 
Костромской, Новгородской губерюй, соседнихъ



7 8 МОЛИТВЕННИКЪ КЪ ВОГУ УСЕРДНЫЙ.

съ Вологодской, множество народа, въ томъ чис
ле и духовныхъ д^тей и почитателей о. Алексан
дра. Знали и чувствовали, что часы старца на 
грешной земле уже сочтены.

Действительно, въ 6 часовъ вечера, когда, по 
церковному, начался io -й день Марта, о. Але
ксандръ тихо скончался. Народъ потекъ къ одру, 
на которомъ лежалъ дорогой всемъ батюшка мо
литвенникъ, утешитель и благодетель. Маленькая 
квартирка и день и ночь наполнена была наро- 
домъ, целыми толпами стояли люди около дома, 
где лежалъ онъ на смертномъ одре, и на дворе 
и на улице, ведущей къ этому маленькому доми
ку, такъ много говорившему сердцу народному. 
Пелись почитавшимъ о. Александра духовенствомъ 
непрестанно панихиды. На подсвечникахъ горе
ли пучки свечей, принесенныхъ народомъ. Дивно 
хорошо чувствовалось у  тела о. Александра. Вся- 
шй верилъ, что батюшка теперь, освобожденный 
отъ темницы тела, имеетъ дерзновенную молитву 
за всехъ, просившихъ его молитвъ. Тамъ же въ 
комнатке при чтенш ЕвангелЁя, при пенш пани- 
хидъ лились тихЁя слезы изъ глазъ почитателей, 
неслись искреншя мольбы о вселенш йуши добра- 
го пастыря въ селешяхъ праведныхъ.

Во вторникъ 12 марта, какъ сказалъ покойный, 
что его „совсемъ здесь не будетъ*, совершено 
было погребете тела его. Отпеваше тела про*
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исходило въ каведральномъ Воскресенскомъ собо
ре, где находится чудотворный образъ Царицы 
Небесной, радости всехъ скорбящихъ, где начи
налось священническое служеше о. Александра. 
Знаменательно, что друзьямъ и почитателямъ ба
тюшки хотелось, чтобы о немъ совершена была 
предъ отпевашемъ литурпя полная— заупокойная. 
Между тЬмъ былъ постъ и по уставу во вторникъ 
можно было совершить лишь преждеосвященную 
обедню. Но въ виду состоявшейся хиротонш во 
епископа надъ у^еникомъ о. Александра святите
ли решили положенную обычаемъ новопоставлен- 
ному совершить первую литурпю полную на дру
гой день после хиротонш отложить до вторника, 
такъ что въ день погребешя Епископомъ Неофи- 
томъ при участш более то священниковъ, преиму
щественно учениковъ покойнаго, была совершена 
литурпя 1оанна Златоустаго. Соборъ былъ полонъ 
народа. Отъ жары и духоты гасли свечи. Отпева- 
н!е тела о. Алексанцра совершено было Вологод- 
скимъ святителемъ Александромъ вместе съ Пре
освященными: Антошемъ Ведьскимъ и Неофитомъ 
Измаильскимъ, при участш множества священни
ковъ, и городскихъ и сельскихъ, прибывшихъ от
дать последнщ долгъ почившему сопастырю и 
истинному учителю, каковъ долженъ быть пастырь, 
воодушевлявшему на усердную деятельность во 
спасеше душъ человеческихъ.
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При отп'Ьванш о. Александра речей не говори* 
лось, потому что батюшка убедительно просилъ 
своихъ друзей не допустить, чтобы при гробе его 
произносились р-Ьчи. Чтобы разрешить недоумФ- 
Hie, могущее явиться у  многихъ по поводу молчашя 
у  гроба истиннаго пастыря, новопоставленный епи- 
скопъ передъ началомъ отпевашя сказалъ пред- 
стоящимъ: „Наше сердце требуетъ выразить ело* 
вами у  гроба нашего учителя, утешителя, молит
венника, всю тяжесть утраты, которую мы понесли 
въ лице лежащаго во гробе, воспроизвести жизнь 
его, его советы и наставлешя, дабы крепче запе
чатлеть ихъ въ своемъ сердце и памяти, но долгъ 
повиноваться приказанш о. Александра не гово
рить речей при гробе его— заставляетъ наложить 
на уста молчаше".

„Въ этомъ завещанш проявилось величайшее 
его смиреше, которому онь ныне и учитъ насъ. 
Унесемъжеотъ гроба его этотъ последнШ урокъ 
нашего батюшки, будемъ всегда помнить его, вос
питывать въ себе и являть во все дни жизни 
нашей хрктоподражательное смиреше*.

Долго-долго продолжался трогательный чинъ от- 
ггЬванш. Потомъ последнее целоваше.

При звоне колоколовъ обнесли вокругъ Со- 
фШскаго каеедральнаго собора гробъ съ остан
ками дорогого батюшки и niecTeie направилось 
къ Горбачевскому кладбищу. Площадь и улица
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буквально были запружены народомъ. Гробъ былъ 
уже далеко, не было видно начала шеств!я, а на
родъ, бывшш въ хвосте шестая, шелъ еще у  егёнъ 
соборныхъ. Провожавшихъ были тысячи.

Около 4'хъ часовъ предъ самымъ благов'Ьстомъ 
къ вечерни, опустили гробъ съ останками о. Але
ксандра въ могилу рядомъ съ могилой любимой 
дочки Вари и духовнаго друга Оедорушки. Скоро 
появился могильный холмъ и крестъ на немъ, а 
зат'Ьмъ послышались и поминальныя п-Ьсноп'Ззшя. 
Пошелъ народъ молиться къ этой дорогой ему 
могилке, а вместе съ верою въ силу молитвъ 
о. Александра поведать ему, какъ живому, о скор- 
бяхъ своихъ.

Интересенъ разсказъ К. Папурина, относящийся 
ко днямъ смерти и погребетя о. Александра. „За 
два года до смерти батюшка сталъ просить у  ме
ня лошади и въ йнакъ верности моего соглашя 
просилъ у  меня руки. „Мы поедемъ, говоритъ, съ 
тобой въ Саровъ на твоей лошади, поставимъ че
тыре колышка и покроемъ рогожкой, я буду си
деть, а ты сзади пойдешь; Пр1едемъ туда, теплин- 
ку зажгемъ, чаекъ будемъ пить, подъедетъ къ 
намъ купецъ съ Архангельской улицы",— Слова 
батюшки Сбылись. Когда онъ скончался, его ма
тушка послала, чтобы я пргззхалъ на моей лоша
ди для разныхъ услугъ, Припомнились батюшкины 
сЛОвй; Пр1ехалъ я на моей лошади, исполнилъ все
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нужные заказы. Въ день погребешя лошадь моя 
была послана для матушки. Пргёзжаеиъ мы съ 
погребешя на поминки въ квартиру о. Алексан
дра, сажусь я пить чай, смотрю, противъ меня си- 
дитъ купецъ съ Архангельской улицы Коньковъ. 
Вспомнились слова, сказанный батюшкой два года 
назадъ, и полились у  меня слезы изъ глазъ".

Почитатели о. Александра им1зютъ вещи, принад
лежавшая ему, и хранятъ ихъ, какъ святыню. Н е 
которые по своей в-fcp-fe въ молитвы батюшки полу- 
чаютъ помощь отъ нихъ. Е. А. Дуровъ передаетъ, 
что его жена выпросила у  матушки платокъ по
сле покойнаго батюшки. Былъ случай, что жена 
моя сильно заболела, я ухаживалъ за нею до 
трехъ часовъ ночи. Она ни на минутку не умол
кала и кричала отъ боли. Я  не зналъ, что пред
принять; дома одинъ, послать за священникомъ и 
докторомъ некого, самому итти— нельзя оставить 
безпомощную больную. Заплакалъ и, и вспомнилъ 
про батюшкинъ платокъ, помочилъ его св. водой 
и положилъ жене на сердце. С ъ  этой минуты не 
слышалъ отъ нея ни одного стона. Она какъ 
будто умерла, а на утро встала совершенно здо
ровою. У меня самого какъ-то сильно заболело 
горло, обвилъ я его на ночь щщткомъ о. Але
ксандра и горло перестало болеть. Еще. Пришла 
къ намъ инокиня АполлинарЁя, поведала, что она 
очень болеетъ безсонницей, страдаетъ уже полто
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ей помолиться объ о. Александре и просить его 
молитвъ. Когда она ложилась спать, помочилъ я 
ей голову св. водой и на голову положилъ пла- 
токъ батюшки. Больная хорошо спала всю ночь, 
также и другую".

Знаюице о. Александра приходятъ къ его могил
ке въ надежде получить помощь его по св. мо- 
литвамъ, веруя, что ошь имеетъ дерзновете мо
литься предъ Господом|ь. И по вер е  получаютъ 
помощь...

На могиле батюшки поставленъ его почитате
лями памятникъ, могилка обнесена железной ре
шеткой, предъ иконой на памятнике горитъ не
угасимая лампадка.

Неугасимо горитъ тихШ огонекъ на могиле о. 
Александра. Веримъ, горячо веримъ, что предъ 
Господомъ неугасимо горитъ духъ его въ теплой 
молитве за Церковь Православную, за Русь свя
тую,—-страдалицу, которую онъ на земле такъ 
сильно любилъ, за присныхъ своихъ, за стражду- 
ющихъ братШ и за всехъ людей.
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