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]№ocko6cklu священный Кремль и его сбятшш.

Спасская башня.

Кто изъ русскихъ- не знаетъ или не слышалъ о Спас-

скихъ воротахъ Кремля? Когда мы еще были въ школѣ »

цасъ знакомили с.ъ ними и въ исторіи и стихахъ „Шапки

кто гордецъ не сниметъ у святыхъ Кремля воротъ?" —

лепечутъ дѣтскія уста въ школахъ, повторяя слова одного

изъ нашихъ родныхъ поэтовъ, Въ виду Спасскихъ воротъ

прошла почти вся наша русская исторія и гражданская и

церковная. Они были свидѣтелями многаго славнаго, а

вмѣстѣ и тяжелаго, скорбнаго. Тутъ проѣзжали и прохо- ;

дили наши Цари, выступая противъ враговъ и торжественно

возвращаясь съ побѣдою. Этими воротами вошелъ Михаилъ

Ѳеодоровичъ и послѣ него совершал* торжественныевъѣзды

всѣ русскіе Цари и Императоры для священнаго коронованія;

этими воротами были внесены въ священный Кремль и всѣ

наши ведикія святыни:' чудотворныя иконы—Владимірская

изъ г. Владйміра, Благовѣщенія изъ г. Устюга, Спаса Не-

рукотвореннаго изъ Новгорода и Вятки, св. Николая изъ

Вятки и Гостуни, а также честныя мощи благовѣрнаго

князя Михаила и боярина его Ѳеодора изъ Чернигова, ца-

ревича Димитрія изъ Углича, Святителя Филиппа _ изъ



_ 4 —

Соловецкаго монастыря. Черезъ Спасскія ворота соверша-

лись и доселѣ совершаются почти всѣ крестные ходы, изъ

которыхъ необыкновенною торягественностыо отличалося въ

XYI и XVII вв. въ Вербное воскресеніе шествіе изъ Ус-

ненскаго собора на Красную площадь патріарха на осляти,

котораго велъ самъ Царь или же первый его сановникъ

подъ уздцы. Московскіе первосвятители и доселѣ соверша-

ютъ свое вступленіе на Московскую каѳедру этими же во-

ротами. Облачившись въ Казанскомъ соборѣ, они, отсюда

съ крестнымъ ходомъ шествуютъ черезъ Спасскія ворота въ

Успенскій соборъ, гдѣ совершаютъ первое свое (Москов-

ское) служеніе. Видали Спасскія ворота немало и груст-

ныхъ историческихъ событій, начиная съ татарскаго ига и

до нашихъ дней. Предъ Спасскими воротами происходило

немало кровавьіхъ стычекъ съ врагами нашего отечества:

татарами, поляками и разнаго рода нашими бунтовщиками.

Особенно сильное кровопролитіе здѣсь произошло при на-

шествіи хана Тохтамыша во времена Димитрія Донского и

благовѣрной супруги его Ввдокіи, впослѣдствіи преподоб-

ной Евфросиніи. -Противъ этихъ воротъ, далѣе, на Лобномъ

мѣстѣ производились страшныя казни. Этими воротами

ѣзжалъ Лжедимитрій со свитой и ими же протащенъ былъ

обезображенный его трупъ на Лобное мѣсто послѣ убіенія.

Видѣли Спасскія ворога и Наполеона.

Спасскія ворота несомнѣнно существуютъ съ самаго по-

строения Кремлевской стѣны, которая дважды была деревян-

ной, а при Іоаннѣ III въ- 1491 году сдѣлана была камен-

ная. Эти ворота по началу носили названіе Фроловскихъ,

въ виду близъ лежащей около нихъФрбло -Лаврской церкви.

Въ первоначальномъ своемъ видѣ Фроловскія ворота пред-

ставляли четыреугольное зданіе, съ узкими въ два ряда

окнами, верхъ зданія былъ шатровымъ, покрытый четырех-
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скатного крышею съ ' вышкою, на которой висѣлъ колоколъ,

съ четырьмя фронтонами, которые увѣнчивались Москов-

скимъ гербомъ. Этотъ гербъ до Іоанна III представлялъ

всадника на конѣ,-поражающаго копьемъ дракона (изобра-

*- женіе Св. Георгія Побѣдоносца). Іоаннъ Ш замѣнилъ этотъ

гербъ двуглавымъ орломъ (Византійскимъ), а прежній велѣлъ

поставить сначала на Красной площади на видномъ мѣстѣ,

а потомъ, когда здѣсь былъ выстроенъ храмъ въ честь Св.

Георгія Побѣдоносца, прежній гербъ послужилъ здѣсь храмо-

вой иконой (онъ былъ высѣченъ на камнѣ). По упразд-

неніи сего храма, гербъ былъ перенесенъ въ Вознесенекій

монастырь и поставленъ въ церкви Св. Михаила Малеина,

гдѣ онъ находится и доселѣ. При Царѣ Михаилѣ Ѳеодо-

ровичѣ въ 1626■', г. мастеромъ - Христофоромъ Головеемъ

Фроловскія ворота были передѣланы, иМъ былъ приданъ

пирамидальный видъ. Впослѣдствіи - они еще нѣсколько

разъ исправлялись, ремонтировались, но общій видъ ихъ

и доселѣ остается пирамидальнымъ. Въ это же время по-

* ставлены были новые часы, которые правда и раньше суще-

ствовали, но эти часы были особенные. О нйхъ мы нахо-

димъ свидѣтельство у одного путешественника барона Авгу-

стина> который говорилъ, что эти часы большой величины,

колоколъ ихъ разносилъ звонъ на 10 верстъ, а время на

нихъ . показывается отъ восхожденія солнца до захода, т.-е.

въ теченіи всего дня и при этомъ не стрѣлкою. а солнеч-

нымъ кругомъ, лучъ котораго на циферблатѣ показываетъ

часъ. Эти древніе часы потомъ были емѣнены Петромъ

Великимъ, который выписалъ изъ Голландіи новые часы

со стрѣлками, за которые заплатилъ 42000 руб. Ониимѣготъ

до 30 колоколовъ и 4 раза играютъ піесы въ 1 2 и 6

„Коль славенъ нашъ", а 3 и 9 ч. Преображенскій маршъ.

Эти часы существуютъ и доселѣ..
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Во второй половинѣ XVI в. и въ первой XVII Фролов-

скія ворота назывались еще Іеруеалимскими, по всей

вѣроятност-и, по двумъ причинамъ: 1) черезъ эти ворота

совершалось торжественное шествіе патріарха на оеляти въ

Вербное воекресеніе, которое знаменовало собою входъ Госпо-

день въ' Іерусалимъ, а 2} потому, что эти ворота, подобно

суднымъ Іерусалимскимъ воротамъ, выходящимъ на Голгоѳу,

вели къ Московскому Лобному мѣсту; отсюда и Покров -

скій соборъ (Василія Блаженнаго) иногда назывался Іеруса-

лимскою церковью. Нынѣ эти ворота не иначе называются

какъ Спасскими. Это названіе усвоено имъ со времени пере-

несения въ Москву изъ Вятки чудотворнаго образа йеруко-

твореннаго Спаса въ 1645 году. Этотъ образъ три года

оставался въ Кремлѣ, а потомъ онъ былъ перенесенъ въ

Новоспасскій монастырь, гдѣ находится и доселѣ." Въ па-

мять этого событія былъ поставленъ образъ Спасителя на

башнѣ, И' самая башня стала называться Спасской. Къ

этому же времени относится обычай снимать шапку при

проѣздѣ и проходѣ этими воротами, - Благочестивый Царь

Алексѣй Михайловичъ подтвердилъ это указоМъ, при этомъ

были поставлены -особые сторожа—воротники и стрѣлъцы ?

которые должны были слѣдить за исполненіемъ сего обычая.

Виновные подвергались наказанію: они должны были тутъ

, ; же и, по всей вѣроятности, передъ образомъ Спасителя

класть 50 поклоновъ. Вжослѣдствіи сторожа эти были сняты

и можно думать обычай этотъ сталъ приходить въ забвеніе,

что заставило митрополита ' Филарета возбудить ходатайство

о томъ, чтобы снова поставлены были сторожа, что и было

приведено въ исподвеніе. Въ наше время этихъ сторожей

нѣтъ, но обычай снимать шапку сущеетвуетъ. Правда,

часто можно видѣть, какъ нѣкоторые съ болыпимъ неудо-

вольствіемъ снимаютъ шапку, въ чемъ сказывается духъ



времени, но боязнь укора со стороны истовыхъ москвичей

заставляете и этихъ людей исполнять исконный москов-

скій обычай, ибо установилось такое мнѣніе, что,, въ случаѣ

нарушенія этого правила, всякій проходящій можетъ .без-

наказанно сорвать шапку у нарушителя. Интересно преданіе

относительно въѣзда Спасскими воротами Наполеона. Этотъ

гордый завоеватель, въѣзжая въ Кремль, и не подумалъ о

томъ, что нужно снять шляпу, но вотъ сама стихія за-

ставила его это сдѣлать. Подулъ страшный вѣтеръ и со-

рвалъ у него шляпу, а лошадей повернулъ назадъ; тогда

вспомнилъ онъ о руеекомъ обычаѣ и не только самъ, но

и своей свитѣ скомандовадъ снять шапки... Различно объ-

ясняюсь установленіе правила проходить и проѣзжать Спас-

скими воротами съ обнаженной головой. Одни ставятъ это

въ связь съ установленіемъ на этой башнѣ иконы Спасителя,-

когда благочестивый царь Алексѣй Михайловичу вводя

этотъ обычай, желалъ послѣдовать примѣру Едесскаго царя

Авгаря, который, когда получилъ отъ Спасителя Нерукотво-

ренный образъ и велѣлъ повѣсить его на город скихъ во-

ротахъ, то также издалъ указъ проходить этими воротами

'съ обнаженной головой. Въ одной лѣтописи приводится и

такой мотивъ сего обычая. При выходѣ изъ Спасскихъ во-

ротъ въ Кремль открывались Царскіе терема, а въ древнее

время на Руси былъ обычай въ виду не только царскихъ

палатъ, но даже и господскихъ первымъ дѣломъ обнажать

голову. Гораздо проще то объясненіе, которое указываетъ,

что Спасскія ворота считались главными, такъ сказать,

Святыми воротами Кремля, и какъ таковыя они были об-

ставлены иконами, на что указываютъ существующія въ

нихъ ниши, а Святыми воротами, какъ и въ монастыряхъ

доселѣ, всѣ проходятъ безъ шапокъ. Какъ бы то ни было

этотъ обычай служить постояннымъ напоминаніемъ древняго
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русскаіи благочестія. Весь укладъ жизни русскихъ людей

близокъ былъ къ монастырскому и хотя въ самомъ Кремлѣ

немало было дворовъ боярскихъ, но тутъ было множество

и монастырей и около 40 церквей, да на Красной площади

.около 15. Всѣ Кремлевскія : башни имѣли также церковный

видь; на всѣхъ ихъ были или церкви, или часовни, или

чудотворныя иконы, при этомъ вездѣ предъ надворотными

иконами горѣли лампады. Кремль запирался зимою въ 8 ч.

вечера и отпирался послѣ заутрени. Въ самый Кремль не

позволялось въѣзжать обычнымъ москвичамъ, а они должны

были вставать изъ экипажей у воротъ и пѣшкомъ входить

въ Кремль. Любопытно, какъ вели себя ночные кремлев-

ские сторожа по древнимъ описаніямъ. Близь Успенскаго

собора часовой стражъ первый начиналъ протяжно и громко

на распѣвъ возглашать: „Пресвятая Богородице, спаси

насъ",, за нимъ второй возглашалъ: „Святые московскіе

чудотворцы, молите Бога о насъ", потомъ третій: „Святый

Николае Чудотворецъ, моли Бога о насъ", четвертый: „Вси

святые, молите Бога о насъ", пятый: „Славенъ градъ Мо-

сква", шестой: „Славенъ городъ Кіевъ", седьмой: „Славе ^

городъ Суздаль " , и такъ поименовывалисьМногіе другіе рус-

скіе города. Затѣмъ первый стражъ снова восклицалъ:

„Пресвятая Богородице, спаси насъ" и т. д. Послѣ этихъ

перекличекъ тѣ же , стражи начинали въ полъ голоса пѣть

духовныя пѣснопѣнія, а потомъ опять начиналась пере-

кличка.

Главную святыню Спасскихь воротЪ составляетъ икона

на воротахъ, именуемая „Великаго Совѣта Ангелъ". Проис-

хожденіе этой иконы относится къ 1521 году, ко времени

нашествія на Москву татарскаго хана Махметъ Гирея. Въ

это время одна благочестивая слѣпая старица инокиня

Вознесенскаго монастыря видѣла такой сонъ. Будто изъ
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Успенскаго собора направляется большой крестный ходъ,

во главѣ идутъ святители Петръ и Алексій и йзносятъ

вдвоемъ Владимірскую икону Божіей Матери; крестный ходъ

прошелъ уже Спасскія ворота, но тутъ у Лобнаго мѣста

повстрѣчали его два преподобныхъ Сергій- Радонежскій и

Варлаамъ Хутынскій, которые спросили святителей о при-

чинѣ ихъ исхожденія изъ Кремля совмѣстно съ великой

святыней. И когда былъ отвѣтъ, что они исходятъ по волѣ

Божіей за нечестіе града, преподобные Сергій и Варлаамъ

припали къ ногамъ святителей и умоляли ихъ не поки-

дать града: „Вы убо, о святіи святителіе", говорили препо-

добные, „нѣкогда въ Жизни сей души свои полагали за

паству вашу, нынѣ же въ великой скорби хотите оставить,

но да не будетъ сего—прострите" убо ваши молитвы къ

Пресвятой Богородицѣ, да Ея предстательствомъ отвратить

Господь Свой праведный гнѣвъ на милость и да обратятся

люди къ покаянію и исправленію". Припали' эти препо-

добные .къ ногамъ святителей и до тѣхъ поръ ихъ умоляли,

. пока они не возвратились снова въ Кремль. Результаты

сего видѣнія были чудесны. Врагъ былъ прогнанъ, а сама

старица, видѣвшая сей сонъ, прозрѣла. Въ память этого

чудеснаго событія, —примиренія съ Богомъ подпавшаго гнѣву

Его людей,—надъ воротами на образѣ Спаса были изобра-

жены преподобные Сергій и Варлаамъ, а на другомъ образѣ

надворотномъ, обращенномъ къ Кремлю,—святители Петръ

и Алексій, которые держать образъ Божіей Матери Цечер-

ской. Образъ Спасителя съ преподобными, извѣстный подъ

именемъ „Великаго Совѣта Ангелъ", весьма чтится москви-

чами. Предъ нимъ въ фонарѣ всегда горитъ много свѣчей,

приносимыхъ богомольцами. Въ прежнее время молебствія

совершались' предъ 'этимъ образомъ на открытомъ воздухѣ,

ш*~вдослѣдствіи построена была часовня справа и тамъ
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помѣщена копія съ надворотнаго образа Спасителя, который

также весьма чтится и къ нему собственно теперь и при-

бѣгаютъ богомольцы съ молитвой.

Остановимъ свое вниманіе на томъ обстоятельстве, что за-

нечестіе Москва едва не лишилась великой святыни—Влади-

мірскія иконы Божіей Матери. Да, нечестіе моя«етъ дѣлать лю--

дей недостойнымисвятыни и Господь можетъее, такъ сказать,

отъ насъ отбирать. Такъ было еще въ ВетхомъЗавѣтѣ. Долго

хранилисьвъ храмѣ Іерусалимскомъ святыни: ковчегъ Завѣта

съ скрижалями, процвѣтшимъ жезломъ Аарона и манной,

но по мѣрѣ уклоненія евреевъ отъ вѣры, по мѣрѣ ихъ раз-

вращенія, стала отходить отъ нихъ и святыня. Сначала она

попала въ плѣнъ къ язычникамъ и нѣкоторое время оста-

валась у нихъ, и это быжгкакъ бы грознымъ предупреж-

деніемъ для евреевъ, а потомъ она была и совсѣмъ от-

нята отъ нихъ и скрыта неизвѣстно куда. И среди насъ

наблюдается то же явленіе. Великое множество святынь

было собрано въ Византіи, но развращеніе грековъ послу-

жило причиной паденія Константинополя, съ. которымъ не

мало погибло и святынь: исчезла знаменитая Влахерна,

погибъ Живоносный Источникъ, утрачено великое множе-

ство другихъ христіанскихъ святынь. Отъ насъ не такъ

давно былъ отнять чудотворный образъ Божіей Матери

Казанской въ г. Казани и совсѣмъ недавно было намъ

грозное предостереженіе въ Троице-Сергіевой Лаврѣ при

мощахъ великаго заступника земли Русской преп. Сергія,

который далъ намъ понять, что и онъ можетъ насъ оста-

вить. Господь, если и посылаетъ намъ въ обладаніе святыню,

то Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ требуетъ отъ насъ, чтобы мы были

и достойны ея, чтобы благоговѣли передъ ней, охраняли

ее, не забывали и своею жизнію какъ бы очищали для нея

среди насъ мѣста. Не кладутъ драгоцѣнную вещь въ му-
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соръ, а въ чистое мѣсто и ее оберегаютъ. Такъ и хри-

стіанскія святыни среди насъ могутъ находиться только-

подъ условіемъ нашего къ нимъ благоговѣйнаго отношенія

и чистоты жизни. Къ сожалѣнію, современные-, потерявшіе

страхъ Божій, люди не такъ думаютъ. Они смотрятъ на

святыню, какъ на что-то магическое, которое помимо на-

шего' къ ней отношенія можетъ творить чудеса. Эти люди

осмѣливаются даже посылать уирекъ и самой €в. Церкви:

„почему святыня насъ не спасаетъ?"—геворятъ они. Или

вотъ что пришлось намъ однажды слышать: „плохо вы,,

отцы святые, молитесь, когда у насъ столько неудачъ! " Но

тутъ презорство', нравственное отупѣніе. Требовать отъ Го-

спода Бога себѣ помощи, защиты и благополучія безъ соб-

ственного покаянія, исправленія и богоугожденія, —вѣдь этс

верхъ дерзости предъ Господомъ Богомъ... И если небреж-

ное отношеніе къ святынѣ есть признакъ упадка вѣры и

развращенія, то, наоборотъ, благоговѣйное отношеніе къ ней

есть признакъ вѣры и живущаго въ насъ страха Божія, а

въ этомъ залогъ и нашего благополучія. Въ старое доброе

время русскіе люди все это имѣли, вотъ почему они обе-

регали святыню и въ частности св. Кремль и любили его.

Не то теперь. Какъ то въ сторонѣ стоить наше московское

общество отъ ж-изни Кремля. Оно забыло> Кремль и его-

святыни, не дорожить ими, не оберегаетъ ихъ. Отсюда и

получаются такія нежелательныя въ жизни Кремля явлевія,

какъ напр. игра въ футболъ на площадкѣ противъ па-

мятника Александра II, безцеремонная ѣзда на автомоби- .

ляхъ и вообще ненужный черезъ Кремль проѣздъ извоз-

чиковъ. Только ВЪ: царскіе пріѣзды Кремль принимаетъ

свой настоящій тихій, святой порядокъ. Не видно, чтобы

и городъ принималъ мѣры къ благоустройству Кремля.

Придетъ лѣто,—всѣ. улицы города поливаются водой , за
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исключеніемъ св. Кремля, гдѣ вѣтромъ подымаемыйпесокъ

засыпаетъ драгоцѣнныя священныя изображенія соборовъ.

Вслѣдствіе охлажденія того же религіознаго чувства, объ-

ясняется появленіе въ Кремлѣ такихъ учрежденій, какъ

Окружный Судъ и арсеналъ. Мѣсто ли здѣсь человѣче-

скому суду, когда здѣсь происходить судъ Божій въ св.

храмахъ?! Мѣсто ли здѣсь оружію и пороху, когда въ

Кремлѣ все должно напоминать о мирѣ и царствѣ Божіемъ?

По нашимъ церковнымъ законамъ въ Алтарь воспрещено

входить съ оружіемъ. Кремль есть Алтарь св. Руси. Когда

мы были въ Іерусалимѣ, то невольно обратили вниманіе

на то, какъ усердно охраняется мусульманами гора Моріа,

на которой стоялъ древній Іерусалимскій храмъ и гдѣ

теперь находится мечеть Омара. Уже самый пропускъ сюда

весьма затрудненъ; при входѣ на площадь стоитъ много

сторожей, которые васъ • опрашивайте, за вами слѣдятъ и

васъ сопровождаюсь. На громадной площади, занимаемой

священной горою Моріа, вы не увидите Праздношатающихся,

не увидите игръ и безчинствъ, а, наоборотъ, вашимъ гла-

замъ представится картина молитвы мусульманъ, которые

группами въ извѣстные часы 'собираются на площадь л,

стоя на колѣняхъ совмѣстно съ муллой, производят^ мо-

литву. Городъ Іерусалимъ очень /скученно построенъ, а

площадь горы Моріа обширна, почему же, кажется, . ея не

использовать для общественныхъ нуждъ помимо религіоз-

ныхъ, но мусульмане этого не дѣлаютъ; они ревниво обе-

регаютъ неприкосновенность своей святыни. И нашъ свя-

щенный Кремль стоитъ того, чтобы предъ нимъ благо-

говѣть, его оберегать, предъ нимъ преклоняться. Сюда со-

брано столько христіанскихъ святынь, что если-бы ихъ

показать вѣрующему, благоговѣйному христіанину, онъ палъ

бы, въ чувствѣ умиленія ницъ предъ ними и подобно
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Моисею вопіялъ бы: „Господи, я грѣшный человѣкъ, я не

достоишь видѣть тебя!" Сколько въ Кремлевскихъ соборахъ

собрано чудотворныхъ иконъ: Донская, Владимірская, Кор-

сунская, Устюжская и др. Здѣсь мы имѣемъ Животворя-

щій Крестъ Господень, гвоздь и хитонъ. А частицъ чест-

пыхъ мощей въ ковчегахъ, крестахъ и другихъ церков-

ныхъ предметахъ столько собрано, что ихъ и не перечтешь.

Какъ-то мы поставили себѣ задачу— составить списокъ свя-

тыхъ, мощи которыхъ можно найти въ. Кремлевскихъ цер-

квахъ и соборахъ, и пришли къ такому заключенію, что

почти на каждый день есть мощи святого, такъ что можно

составить особый Кремлевскій мѣсяцесловъ съ указаніемъ,

гдѣ мощи находятся въ Кремлѣ дневного святого. И вы-

ходить, такимъ образомъ, что почти каждый православный

москвичъ имѣетъ здѣсь своего Ангела. Это ли_не счастье,

это ли не духовное утѣіненіе! Отсюда долгъ каждаго

москвича любить, хранить Св. Кремль, беречь его!

Но возвратимся снова къ Спасской башнѣ и ея святынъ,-

чудотворному образу „Великаго Совѣта Ангелъ". Откуда

это названіе и какой здѣсь разумѣется Совѣтъ? Названіе

это взято изъ книги пророка Исаіи, который, пророчествуя

о Христѣ Спасителѣ сообразно съ Его меесіанскимъ дѣ-

ломъ, называетъ Его различными наименованіями: „Вели-

каго Совѣта Ангелъ," „Чуденъ Совѣтникъ," „Богъ Крѣ-

покъ," „Властелинъ," „Князь мира," '„Отецъ будущаго

вѣка" (Исаіи IX, 6 ст.).—Великаго Совѣта Ангелъ: Со-

вѣтъ здѣсь разумѣется Предвѣчный; Совѣтъ Божій во

Святой Троицѣ о сотвореніи міра, объ искупленіи грѣш-

наго человѣчества кровію Сына Божія г Который Самъ вос-

хотѣлъ склонить небо и сойти на грѣшную землю, погибав-

шую отъ грѣха.' .А кто Ангелъ этого Великаго Совѣта?

Мессія, Христосъ Спаситель, Сынъ Божій, по причинѣ
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совершенно ясной, ибо Онъ воплотился и вочеловѣчился,

Онъ принесъ на землю благую вѣсть, т.-е. Евангеліе о

царствіи Божіемъ, о спасеніи нашемъ, Онъ же насъ л

спасъ Своею честною кровію и воскресеніемъ. Остановимся

нѣсколько на понятіи Совѣтъ, и что значить въ обыден-

ной нашей жизни обращаться за совѣтомъ, искать совѣта?

Это когда человѣкъ въ недоумѣнныхъ случаяхъ обращается

къ другому за разъясненіемъ, указаніемъ, и когда онъ

повѣряетъ свои мысли, взгляды и намѣренія —мыслями

другого. Обыкновенно, мы обращаемся за совѣтомъ къ тѣмъ,

коихъ считаемъ опытнѣе насъ, или въ практическомъ от-

ношеніи, если наши вопросы такого именно свойства, или

же въ духовномъ, если насъ интересуютъ запросы духа. И

совѣтоваться съ другими особенно въ духовныхъ дѣлахъ

имѣетъ большое значеніе. Часто человѣкъ не видитъ себя,

у него можетъ заговаривать собственное самолюбіе, страст-

ность, а то и просто у него близорукость, недомысліе. По-

сторонній же человѣкъ можетъ оказаться безпристрастнымъ,

спокойнымъ и болѣе дальновиднымъ. А если мы къ этому

еще присѳединимъ духовную- опытность, чистоту души,

благодатность человѣка, то обращеніе къ такому лицу весьма

полезно не только въ томъ отношеніи, что мы повѣряемъ

свои взгляды, или получаемъ нужное для насъ разъясне-

ніе, но и пріобрѣтаемъ для себя духовнаго друга, покро-

вителя, молитвенника, живую благодатную силу, которая

своимъ воздѣйствіемъ способна насъ поддержать, отрезвить,

возродить и укрѣпить въ добрѣ. Русскій простой человѣкъ

любить обращаться за совѣтомъ къ старцамъ, духовникамъ,

паетырямъ. Нѣсколько столѣтій стоить Священный Кремль

и, думается, много здѣсь перебывало духовныхъ руководите-

лей, много православныхъ людей духовно окормлялось въ

Кремлѣ. Но люди измѣнчивы, духъ благочестія можетъ

падать, могутъ оскудѣвать и старцы. И вотъ Промысломъ
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Божіимъ у самыхъ воротъ Священнаго Кремля, куда мо~

гутъ идти за совѣтомъ православные люди, поставленъ не-

зыблемый/ непоколебимый, вѣчно живой и неизмѣняющійся

благодатный источникъ совѣта—это чудотворный образъ

Спасителя, именуемаго „Великаго Совѣта Ангелъ." И дей-

ствительно, кто жаждетъ милости Божіей, духовнаго утѣ-

шенія и поддержки, тотъ идетъ въ часовню „ Великаго

Совѣта Ангелъ" и здѣсь изливаетъ предъ Самимъ Госпо-

домъ Богѳмъ, этимъ Великимъ и Всемогущимъ Совѣтни-

комъ свои екорби и нужды и получаетъ по вѣрѣ проси-

мое, получаетъ отъ Самого Господа Бога совѣтъ.

Идите же сюда супруги и Тотъ, Кто нѣкогда въ Канѣ

Галилейской благословилъ бракъ, Онъ благословитъ и вашъ

брачный союзъ. Вы несчастны въ супружествѣ, въ семьѣ

у васъ распри, раздоры, стремленіе даже къ разводу...

Тотъ, Кто заповѣдалъ соблюдать святость и нерасторжи-

мость брака, когда сказалъ: „что Богъ сочеталъ, того чело-

вѣкъ да не разлучаетъ" (Мѳ. 19,6), Тотъ и вашъ брачный

союзъ сдѣлаетъ твердымъ, несокрушимымъ и дастъ вамъ

семейное счастье. Идите сюда родители и молитесь о ва-

шихъ дѣтяхъ и Тотъ, Кто во время земнойжизни любилъ

дѣтей, не запрещалъ имъ приходить къ Себѣ и благосло-

влялъ ихъ,—Тотъ я вашихъ дѣтей благословитъ. Ваши дѣти

лѣнивы, не успѣваютъ въ наукахъ,—Онъ просвѣтитъ ихъ

свѣтомъ Своего Разума; ваши дѣти непокорны, своевольны

и непочтительны, Онъ научить ихъ быть добрыми и крот-

кими, какъ былъ Онъ Самъ кротокъ и послушливъ сво-

ему мнимому отцу—старцу Іосифу, и какъ Онъ любилъ

Свою Мать, имѣя о Ней попеченіе даже среди тяжелыхъ

крестныхъ страданій.

Идите сюда страждущіе и обремененные всякаго рода

болѣзнями, скорбями, несчастьями, грѣхами и страстями и

Тотъ, Кто сказалъ: „Пріидите ко Мнѣ вси труждающіеся
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И обремененные и Азъ упокою вы"," Онъ и васъ _ приметь

и подастъ упокоеніе. Если вы больны, исцѣлитъ васъ, какъ

Онъ исцѣлилъ тещу Петрову; если страждете отъ грѣховъ,

страстей, но каетесь и желаете исправленія, Онъ проститъ

и очистить васъ, какъ Онъ прощалъ мытарей и грѣшни-

ковъ. Если одержимы духомъ невѣрія, сомнѣнія, умножить

въ васъ.вѣру, какъ Онъ умножилъ ее у Апостоловъ. Идите

сюда ищущіе спасенія души своей подвижники духа. Вы

послѣдовали стопамъ Христа Спасителя, взяли крестъ свой

и пошли тѣснымъ путемъ, путемъ подвиговъ, поста и мо-

литвы. Но вотъ вы изнемогаете на семь пути, вы тотовы

пасть въ борьбѣ съ прилогами міра, плоти и духа лука-

ваго; но если вы придете сюда, вы услышите голосъ Спа-

сителя: „Не бойся, Я съ тобою" и,—подкрѣпленные благо-

датно Христовой, смѣло продолжите свой тѣсный, но спа-

сительный путь.

Съ лѣвой стороны Спасской башни находится вторая

часовня съ чудотворной Смоленской иконой Божіей Матери.

И 'если одна часовня у. этой башни (справа) посвящен.

Спасителю и носить названіе: „Великаго СоВѣта Ангелъ,"

то эту часовню въ честь Богоматери прилично назвать

„Великаго Совѣта Божія Откровеніе," ибо впервые откро-

веніе, черезъ Ангела, объ исполнившемсяСовѣтѣ Божіемъ

искупленія людей, получила Пресвятая Дѣва Марія: „Со-

вѣтъ превѣчный открывая Тебѣ, Отроковице, Гавріилъ пред-

ста Тебѣ, лобзая и вѣщая", такъ воспѣваетъ въ честь

Богородицы Св. Церковь.

Въ той и другой часовнѣ причтомъ собора Василія Бла-

жённаго предъ чудотворными иконами служатся молебныа

Часовни открыты въ теченіе всего дня.




