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ИЗЪ ПИСЕМЪ СВЯТИТЕЛИ ТИХОНА ЗАДОНСКАГО О П0КАЯН1И,
а^ам п тп и . любезне, и примечай, какъ челов'Ькъ corp-fe^ Ж ш и л ъ въ рай, изгнанъ и з ъ . рая, и заключился рай,
заключилися и небеса. Смотри, что д-Ьлаетъ гр"Ьхъ!
Но какъ Сынъ БожШ явился на земли, то и двери небесныя отворилися, и гласъ небеснаго Отца услышалъ челов1зкъ, который и зъ рая изгнанъ былъ; и услышали люди:
покайтеся приближ ися бо царство небесное. Т'Ьмъ показалося, что отворился паки входъ въ царство небесное людямъ;
какъ Богъ на землю пришелъ, то и люди начали на небо
восходить, и земнш жители получаютъ гражданство не
бесное, и челов-Ьки съ ангелами совокупляются. Слава
Богу, благоволившему тако! Спасайся и радуйся о семъ.
П

1‘

Я К и д Ъ л ъ ли ты, что д'Ьлаетъ смиреше? 1оаннъ святый
признавалъ себе недостойна быти, дабы ремень са
погу у XpicTa разреш ить: нтмь достоит отрп>шити ремень сапогу Его; но удостоился руку, которую
недостойную сапога почиталъ Хр1стова, на главу Его
возложити. Тако Петръ глаголалъ ко Xpicry: изыди отъ
мене, яко муж ъ гргьшенъ есмь, Господи. Но услышалъ
отъ Господа: не бойся: отселп будеши человгьки ловя.
Видишь, куда смиреше возводитъ. Ч'Ьмъ бол^е челов'Ькъ
смиряетъ себе, Т'Ьмъ бол"Ье Богъ его возвы ш аетъ: всякъ
бо смиряли себе вознесется, по словеси Господню.

ПЕРВОЕ МАРТА 1881 ГОДА.
( Окончите).

Между г 1змъ по П етербургу разнеслась печальная в'Ьсть о покушенш на Государя. Народный массы стекались на дворцовую
площадь, ожидая тревожныхъ изв’Ьстш. Вдругъ печально спу-стился флагъ на Зимнемъ дворц'Ь. ВсФ. узнали горькую истину,
что солнце земли Русской закатилось! На другой день (2 Марта) со 
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вершена была торжественная панихида въ Исаашевскомъ соборе.
Предъ панихидой царскш духовникъ П ротопресвитеръ 1оаннъ
Янышевъ въ своемъ ирочувствованномъ слове такъ оплакивалъ
великую затрату Poccin.
„Православные соотечественники! Неизм еримое бедств1е по
стигло наше отечество. Благочестив'Ьйшш Государь Г]мператоръ
Александр !, Николаевнчъ вчера скончался.
О, если-бы мы могли сказать только то, что О нъ скончался,
что Онъ, какл. смертный челов-ккъ, достигъ указаннаго Ему Промысломъ предела земной жизни! Как'ь ни безмерна была-бы по
теря, какъ ни тяжела скорбь Poccin, все-же мы могли-бы сл> в 1>рою и дерзновешемъ обратиться in. О тцу небесному, стали-бы
умолять Его милосерд1е растворить нашу скорбь небеснымъ у г 1>шешемъ, подать отраду земле Русской, не лишить ее любви,
которую Господь въ такой преизобильной м ер е явилъ eii вч>
О с о б е иочившаго великаго Монарха; наша скорбь могла-бы, по
крайней м ере, искать се б е угеш еш я.
„Но кончина нашего Государя есть, больно и тяжко сказать,
кончина великаго мученика на Русской земля,. Отдавъ всЬ свои
силы такимъ великимъ иодвигамъ на благо народа, какихъ ни
когда еще наше отечество не видало отъ своихъ Венценосцевъ,
Царь-Освободитель въ благодарность за это не нашелъ въ своей
Poccin даже безопасности для собственной жизни. Смертельныя,
жестом и раны, прекративппя Его жизнь, нанесены Ему не на
поле брани со врагами, а въ Его собственной столиц!;, не среди
чуждыхъ племенъ или народовъ, а среди в'Ьрноподданныхъ, не
вдруг ь и нечаянно, а послё многократныхъ попытокъ со стороны
русски хь же злод'Ьевъ. Д а, не смотря на наше многомиллюнное
множество, мы не съум'Ьли уберечь от л. злод'Ьевъ этого Ангела
Русской земли, это сердце, дышавшее только миромъ и любовш;
у насъ похитили это сокровище добра, безпримФ,рною красотою
и чистотою светивш ее Русской земле и согревавш ее ее; мы не
отстояли и не сохранили этой жизни, въ которой наша величай
шая слава, наша гордость нредъ иноземцами, надежда и прибе
жище единов'{'.рныхъ и единоплеменныхъ намъ народовъ, радость
и украш еш е пашей святой Православной Церкви.
„Государь нашъ не скончался только, но и уби тъ въ Своей
столиц'Ь... Мученнческш в+.нецъ для Его священной Главы сплетенъ на Русской земле, въ среде Его подданныхъ... В отъ что
дЬлаетъ скорбь нашу невыносимою, болезнь русскаго и xpicriанскаго сердца— неизлечимою, наше неизмеримое бФ.дспме— на
ши мъ-же вФ>чнымъ позоромъ!"...
„К 'ь ТебГ>, О тецъ нашъ небесный, невольно порываются наши
разбитыя сердца... Воззри на нашу скорбь и болезнь,>не отрини
и не погуби насъ до конца, о непсчетная Благостыня!"...
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Д ругой пропов'Ьдникъ, npoToiepeii Михаилъ Соколовъ гово
рила., обращаясь отъ лица царственнаго Страдальца къ Его подданнымъ: „Д'Ьти Мои! Много добра >1 сд'клалъ для васъ въ двад
цать шесть л'Ьтъ: Я призвалъ изъ кр'Ьпостной тяжкой зависимо
сти двадцать миллюновъ вашихъ братьевъ. Не это ли кровная
вина Моя передъ вами? Я призвалъ вс'Ьхъ васъ in. образованию,
положилъ начало вашего самоуправлешя. Я сохранилъ славу
ваш у предъ другими народами. Я возвысилъ ваше благоденств1е,
призр^злъ многихъ вашихъ сиротъ. Я простиралъ вашу любовь
къ вашимъ братьямъ,— не въ этомъ-ли Мои вины передъ вами?
Пршдите, д-Ьти, испытайте себя: какой свободы вы желаете отъ
Меня? Свободы насилгй н убшствъ? }1 не могъ дать ее вамъ, какъ
человп,къ, какь xpicmiamiHb'. Я могъ с>ьять среди васъ только с/ьмена мирнаго развиппя и преустьяшя вашего на началахъ в/ьры
въ Бога и любви къ людямъ“ .
3 Марта Т'Ьло Царя-мученика положено было во гробъ и пе
ренесено въ церковь зимняго дворца. И зъ Московской Оруж ей
ной палаты привезены были государственныя регалш. Входъ въ
церковь откры ть был ь для поклонешя праху въ Боз+. почившаго_
Государя. Лицо Его было открыто. Н а немъ зам'Ьтны были кро
воподтеки и язвы отъ ранъ. ЛФ.вая рука прикрывала правую,
израненную при взрыв'Ь бомбы. На груди лежалъ маленькш
овальный образокъ. Много в'Ьнковъ украшало останки Царя-мученика. Кто-же первый откликнулся па великое горе Poccin?
Э то— освобожденные крестьяне изъ сердца Poccin— изъ Москвы.
Оттз’да былъ присланъ съ нарочитой депутащей первый в'Ьнокъ
на гробъ Царскш. В отъ какъ разсказываетъ объ этомъ одинъ
изъ з^частниковъ этой депутацш.
„К акъ вамъ сказать, я уж ъ и не знаю, какъ эта мысль заро
дилась, чтобы вФ.нокъ подать. Вдругъ это вышло!.. Т ак ъ тяжко
было, такъ тяжко, что и словъ н’Ьтъ на это, чтобы передать...
К акъ узнали мы о томъ, что нашъ Царь-Батюшка мученическую
смерть принялъ, просто остолбенели. В ер и ть не хотелось. Не
можетъ этого быть!.. И все таки это была правда! Такъ-бы и
иолетклъ туда in. гробу, упалъ-бы, заплакалъ-бы горючими сле
зами... А что, говорю, братцы, если-бы намъ в'Ьнокъ Ем}’-БатюппсЬ положить?. В/ьдъ это нашъ Царь былъ, крестьянскш Царь.
—
Великолепно!— говорить. Только не знаем'ь в Ьдь мы ничего
Можно-ли царямъ в+.нки класть, или нельзя... П остойте, говорю,
я сейчасъ къ Генералъ-губернатору слетаю. Доложили; объясиилъ, какъ и что. Н у, тамъ и научили... Сейчасъ я пазадъ in.
иашимъ. Старосты артельные сидягь, артели больппя. Вс'Ь рады.
Мы, говорить, не только безд'1'.лицею на в'Ьнокъ готовы пожерт
вовать, мы на эдакое д'Ьло тысячи рублей не пожал’Ьемъ. Только
чтобы это скор'Ье было. Начали мы ту тъ соваться туда-сюда...
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В'Ьнокъ заказывать, ленту покупать, надпись обдумывать. Заки
пало д'Ьло. Ночью я къ н'Ьмцу но'Ьхалъ, къ типографщику. Слава
Богу, скомандовали. В'Ьнокъ выюелъ дивный. В ь средин-!’. крест-!.
из'ь ландышей и б'Ьлыхъ пацинтовъ, пальмовые листья приде
лали, ленту въ шесть аршинъ прикр-Ьгшли. Чудесный в'Ьнокъ. На
вокзале насъ народ'ь провожал-!»; всг1;мъ видно трогательно было...
Дорогою сидимъ эдакъ, разговариваем!., а сами все сомнФвалися.
Н у, как-ь не допустить? Н у, какъ не удастся? Т ак ъ до самаго
Питера ехали, все сомневались. Однако, посоветовались и р-Ьшили вс+. силы употребить, но нашему Благодетелю отдать иосл'Ьднш долгъ. ПргЬхали въ Питеръ,— какъ въ л-Ьсу. И надумали k j.
генералу Ры лееву во дворецъ... Выходит ь генералъ Ры лёевъ, по»
жилой уж ъ челов'Ькъ, л-Ьтъ шестидесяти,— Откройте, говорит-!.,
в'1'.нок'ь. Открыли. Взглянулъ опъ и повелъ насъ къ церкви. П о
шли корридоромъ, иотомъ поднялись по л'Ьстниц'1',... Т у т ъ гене
ралъ Ры леевъ спрашиваетъ: „ А что, говорить, у васъ на ленте
написано?"— Извольте- посмотреть, Ваше Высокопревосходитель
ство. С талъ онъ читать: „Ц арю — Освободителю, О тцу нашему";
потомъ какъ дошелъ до словъ: „Ты безсмертен-ь въ сердцахъ
нашихъ", какъ занлачетъ, какъ зарыдаетъ... Д а, О нъ васъ люби.ть, говорить генералъ. И такъ-то намъ жутко стало, такъ
слезы и подступаютъ... Ч'Ьмъ ближе мы подходили къ церкви,
тем ь больше все сердце падало. Наконецъ, и въ jцерковь всту
пили: великол'Ьше, золото везде... С тоитъ посредине балдахин-1.
парчевый, три широшя ступени ко гробу ведутъ, въ головахъ
Государя аналой, и священник-!, читаетъ Евангел1е. О т ь балда
хина кругом-!, стоять генералы, челов-1жъ тридцать, если не боль
ше. Посторонились они, дали намъ дорогу, и мы вошли на пер
вую ступень. Т у т ъ я уж ъ и помню-то мало. Палп мы вс'Ь на
колени и зарыдали. В ъ землю поклонились, а слезамъ удержу
н еть... Что въ это время мы перечувствовали, какъ переболела
душа у гроба нашего Отца и Благодетеля, выразить невозможно!
Словъ такихъ н-Ьтъ, да и быть не можеть! Генералъ Ры леев-!,
взялъ нашъ в'Ьнокъ и возложилъ прямо на грудь къ нашему
Батюшке... Т у т ъ генералъ позволил-!, намъ проститься съ Государемъ, къ ручк-Ь Его приложиться, и в-Ьрите-ли?... Только что
взглянулъ я на Него, такъ и остолбен'Ьлъ. Что портреты-то мы
видимъ, никакого подобш. На портретахъ у Него прическа пыш
ная и волосы только съ проседью; а т у т ь лежитъ Онъ-Батюшка
С'Ьдой,* худой, истомленный, волосы коротше, усы совсем ъ седые.
11равое в-Ько разс'Ьчено, бровь какъ будто опалена, а съ левой
-стороны все лицо въ черныхъ пятнышкахъ, точно рябое сдела
лось. Динамитъ этотъ проклятый, говорить, так-ь д'Ьйствуетъ. 11
лежигъ нашъ Царь-Мученикъ въ гробу съ кроткимъ и любящимъ лицомъ, точно заснулъ Онъ-Батюшка!... В о гь такъ-то мы
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и сподобились проститься съ нашим!, Благод’ктелемъ!.. Теперь
пускай и друг!я сослов1я идутъ; мужицкое дыло сд!ьлано!“
8 Марта въ зас'Ьданш Московской Думы было постановлено—
соорз^дить памятникъ въ Москв'к Царю-Освободителю, дабы онъ,
какъ говорилъ тогда известный Московскш патрютъ Д . 0 . Самаринъ, „свид'Ьтельствовалъ о той скорби, которою скорб'Ьлъ
Русскш народъ по Цар'Ь-Освободител'Ы Д а буде'п. онъ проявлешемъ Русскаго народнаго духа, зав+.тнаго и неразрывнаго союза
Русскаго народа съ его Царемъ". Чудный памятник !» этотъ окон
чен!. устройстном-ь и освященъ въ нынешнее царствоваше. „К ъ
нему не заростетъ народная тропа". Очевидцы разсказываютъ
трогательный р1>чи, который слышали они изъ з’стъ освобожденныхъ крестьянъ у бронзовой фигзгры Царя-Освободителя.
Нын+,, по благословенно Св. Сгнода, i8 и 19 февраля р азр е
шено произвести сборы по церквамъ всей iiMiiepin на сооружеше
въ Мосив'1; храма въ память освобож детя крестьянъ. Благослови,
Господи, доброе д^ло!
Закончим!» напд’ статью словами одного жизнеописателя Царямученика:
„Русскш народъ, православный народъ! Кровь Царя - Мученика
Амксандра на тебчь и на дгыпяхъ твонхъ. Смой эту кровь любовт къ Богу и святой матери 11еркви, преданностью благу родины
и твоимъ 11арямъ, мирно развивайся путями, указанными тебп,
убг'еннымъ за тебя Царемъ-Мученикомъ, и спаси себя отъ вюыинихъ и внутреннихй враговъ твонхъ! “

• « t- ш э е ш

н н ш 1Щ| к ш ш м д .

ним!

Изъ записокъ игумена б е о д о м о самомь себЪ.
(П родолж ет е).

XIII.
Но не смотря на мое подвижническое усерд1е, моя мечта по
бывать въ Шев'Ь грозила такъ и остаться мечтой. Тогда я p h шился прибегнуть къ хитрости, чтобы, такъ или иначе, а уже
поставить на своемъ и развязаться съ моимъ тоскливымъ житьемъ
на мельниц'Ь.
Отправившись разъ на охоту съ ружьемъ, я забрался па се
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редину того большого озера, о которомъ говорилъ выше. На
самой середин-fe озера былъ островъ, поросшш густым!, камышемъ; туда можно было, хоть и съ трудомъ, добраться по песчанымъ отмелямъ, которыя мною были изучены въ совершенстве.
Иодъ шелестъ камыша, я всесторонне обдумалъ свой рискован
ный планъ и реш илъ, во что бы то ни стало, привести его въ
исполнеше. Нужны были Tepnenie и воздержаше, а этому меня
научили муравьиныя кучи.
Залегъ я на своемъ острове и сталъ ждать, когда меня взы
щутся на мельнице, а тогда, сказалъ я себ е, дело видно будетъ.
Т ак ъ и просиделъ я до самого солнечнаго заката.
А между те.мъ дома, на мельнице, меня хватились. Ж дали
къ обеду, меня— нетъ; ж дутъ къ чаю,— я все не возвращаюсь.
Стали разспрашивать у в с е хъ ,— не видали ли гд е меня? Узнали,
что я очень рано, по утру, уш елъ съ ружьемъ на охоту. Давно
уже мне была пора вернуться, а меня все н етъ . Родитель мой
сильно встревожился и сталъ просить помольщиковъ, чтобы они
с'Ьли верхомъ на лошадей и объехали бы окрестныя м еста— по
реке, въ л есъ , къ большому озеру— словомъ объехали бы всюду,
где можно было бы разсчитывать меня найти живымъ, или мертвымъ. Сочувствуя родительской тревоге, помольщики сели на
своихъ лошадей и разъехались въ разныя стороны, и вскоре,
вся окрестность въ разныхъ направлешяхъ огласилась кри
ками:
— „вединька, вединька! где ты? Откликнись намъ“ !
А вединька, затаивъ дыхаше, съ трепетно бьющимся сердчишкомъ, чувствуя въ глубине совести, что творитъ не совсем ъ
что-то ладное, притулился на острове и изъ его камышей ни
звука не подавалъ въ ответъ на отчаянные вопли помольщиковъ.
Т ё м ъ временемъ солнце уж е почти закатилось, темнело, и мне
на пустынномъ остр ове оставаться долее становилось жутко, и
я, выбравшись изъ камыша, сталъ такъ, чтобы меня можно было
увидеть съ берега озера, съ котораго до меня долетали оклики
разосланныхъ за мною гонцовъ. Меня вскоре заметили, и съ
крикомъ: „вонъ онъ! вонъ онъ— на остр ове!"— ко мне по воде,
верхомъ на лошади, подъехалъ одинъ изъ помольщиковъ, усадилъ съ собой на лошадь, и в с е радостно вернулись на мель
ницу. К ак ъ обрадовался мне мой бедный, перепуганный роди
тель!.. О нъ бросился ко мне, осыпая меня вопросами, но я молчалъ, какъ воды въ ротъ набравши: я реш илъ притвориться
помешаннымъ... Еще более перепугался мой родитель и послалъ
за священникомъ, который жилъ отъ мельницы саженяхъ въ
двухстахъ, близь церкви, за рекой 'Герсой. Пришелъ вскоре
священникъ и началъ со мной говорить, а я въ о т в е т ь понесъ
всякую чепуху, и в с е решили, что я сошелъ съ ума, или объ-

344

ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО.

№ 22

■Ьвшись какой-нибудь вредной травы, или еще по какой-либо не
ведомой причин'];. Велико было горе моего родителя!
Т'1'.мъ не менее надо было со мной на что-нибудь решиться, и,
по общему со в е ту реш ено было меня запереть въ чуланъ, гдф.
я.... преспокойно и препр1ятно проспалъ до утренняго чая. К'ь
этому времени пришелъ опять священникъ, и родитель мой, отперевъ дверь чулана позвалъ меня пить чай... На crhirk чулана
висела сабля, купленная родителемъ у какого-то прохожаго сол
дата. На :ювъ родителя я, какъ настояний сумасшедшш, быстро,
вскочилъ с ь кровати, схватилъ со стФ.нки саблю и бросился къ
двери, гд'1'. стоялъ родитель, замахнулся на него саблей. О нъ быстро
отскочи.тп. прочь... Я вновь и уж е изо всей силы размахнулся и
ударилъ саблей по двери, да такъ рубнулъ, что откололъ поло
вину дверной доски... Всл'Ьдъ за этимъ я заоралъ, что есть мочи:
„вотъ я вам'ь дамъ!“... и понесъ такую околесную, что меня
схватили и опять заперли въ чуланъ... Никто не могъ понять,
что это вдругт. со мною сд'Ьлалось.
В ъ это время пргЬхалъ къ намъ на мельниц}’ изъ Камышина
двоюродный мой братъ, Трифонъ Моисеевичъ, служивший дистан1йоннымъ пов'Ьреннымъ по откупу. О нъ еха л ъ въ Балашовъ для
получешя новаго паспорта. В с ё ему обрадовались въ надежде,
что онъ поможетъ определить, какая такая приключилась со мной
душевная немочь, и разсказали ему все, что произошло. О нъ
пожелалъ меня вид'Ьть, самъ пошелъ за мной въ чуланъ и, по
здоровавшись, позвалъ меня пить чай. Я вышелъ изъ своего
чулана довольно покойно и с'Ьлъ за чай, молча прихлебывая изъ
блюдечка, а потомъ опять, ни къ селу, ни къ городу, понесъ
разную чепуху.... Видя, что мое душевное состояше нисколько
не изменилось, родитель мой сталъ просить прг1;хавшаго брата
свезти меня въ Балашов'!, къ матери, и в с е въ одинъ голосъ
нашли, что меня нельзя въ такомъ положенш оставлять на мель
нице, г;г1; я мог}' или изуродовать себя, или утонуть. Этого мне
только и было нужно.
Родитель мой написалъ къ матери письмо, и меня съ гшсьмомъ брать свезъ въ городъ. Я выдерживалъ характеръ и все
представлялся пом'Ьшаннымъ.
В ъ городе меня не решились держать въ доме, а сдали на
попече!пе тетке, уж е пожилой д'Ьвиц'Ь, сестр-h моей матери, жив
шей въ дворе нашего дома, во флигеле, и помогавшей матери
по домашнему хозяйству. В отъ въ этотъ-то флигель и заключили
меня до времени, и тетка моя приставлена была ходить за мной.
Она меня навещала въ моемъ заключенш и носила пищу. Я продолжалъ нести себя, какъ помешанный.
У ж ъ на что уменъ быль и проницателенъ дядя мой и нашъ
благодетель, Ф ока Андреевичъ Скляровъ, о которомъ я уж е
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упомнналъ раш>ше, и того я внелъ въ заблуждеше: онъ, какт. и
nponie, повФ.рилъ моей душевной болезни и посов'Ьтовалъ матери
вызвать доктора. Сами Ковалевы, наши хозяева, приняли уч асп е
въ нашемъ семейномъ горф. и послали свою лошадь за докторомъ в'ь село Падовъ, нагшсавъ ему отъ себя письмо. ПргЬхалъ
докторъ, осм отркть меня, пощупалъ пульсъ, посмотр'Ьлъ язык'ь,
оглядФлъ меня пристально, пожалъ плечами и поставилъ TaKoii
,тдагнозъ:
— „Ничего особенно я въ немъ не нахожу. С о временемъ
онъ придетъ въ нормальное положеше и будетъ здоровъ. Вы
старайтесь ничего ему наперекоръ не говорить и развлекайте,
ч'Ьмъ можете, чтобы онъ былъ весел'ь. Все пройдетъ со времеиемъ“.
По истин-fc, для моихъ ц'Ьлей, лучшаго опред'Ьлешя бол'Ьзни
сд+.лать было нельзя!
С ъ отъ'Ьзда доктора^ маменька моя нисколько успокоилась на
мой счетъ и стала меня навещ ать во флигел'Ь, а то прежде х о 
дить боялась, да и горе ея было слишкомъ велико. Я сталъ по
немногу съ ней разговаривать, иногда даже, какъ совс'Ьмъ здо
ровый, и, однажды, подм'Ьтивъ въ ней доброе расположеше духа,
сказать ей:
. — „Маменька! отпустите меня въ К 1евъ для иоклонешя св.
мощамъ Печерскимъ: я далъ об'Ьтъ, что если вскор'Ь выздоровлю,
то пойду въ Ш евъ въ благодарность Матери Копией за мое
исц'Ьлеше. В ерите, маменька, что если вы меня отпустите, я
вскор'Ь буду совс'Ьмъ здоровъ, а— н'Ьтъ, то я умру, мамаша!"
С о слезами мнгЬ на это ответила мать:
— „Милый мой 0 единька! не въ моей это вол'Ь— вотъ каш.
отецъ согласится?! “
— „Да, вы только", сказалъ я: „отъ себя его поусерднее по
просите: онъ ваш у просьбу и желаше, нав'Ьрно, исполнить. А ,
иначе, скажите ему, что я могу умереть. Н у, что такое— отпу
стить меня нед'Ьль на шесть не бол'Ье?! И я вернусь къ вамъ,
за молитвы Богоматери и Св. Чудотворцевъ Печерскихъ, здоровымъ".
Маменька нооб'Ьщалась отпросить меня у отца и, слава и благодареше Господу!— желаше мое и просьба матери отцомъ были
уважены.
Надо ли говорить, что я ту тъ же и выздоров'Ьлъ!
Черезъ нисколько дней я уже отправился въ путь къ Ш еву
п'Ьшком'ь съ попутчиками— богомольцами изъ нашего города.
( П родолж еш е слгьдует ъ).
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-ъ низенькой пещерной цер
кви Черниговскаго скита
служили водосвятный молебенъ. В ъ храмеразливался сла
бый св'1'.тъ отъ мерцающихъ
лампадъ. Мы молились предъ
чудотворным_1. образомъ Ц а
рицы Небесной, молились о
томъ, чтобы приняла Она насъ
нодъ кровъ Свой теплый, у с 
покоила бы мятущееся сердце,
сохранила насъ неповрежден
ными. среди волнъ разбушевавшагося жизненнаго моря.
Съ
глубочайшимъ
чув
ством!, умилешя облобызали
мы св. образъ Бояаей Матери.
Теперь бы къ отцу Варнаве, го
ворил!, внутреншй голосъ. О тъ него бы принять благословеше и
получить мудрое наставлеше... Но н'Ьтъ уж е въ живыхъ этого добраго, Bct.x i, отечески любившаго старца. Онъ умер!, 17-го февраля
[906 года. Не слыпштъ православный русскш народъ словъ че
ловека, обве.яннаго благодатда, не видить его благостнаго лица.
Теперь толпы верую щ аго народа приходить уж е на могилку старца.
Н ас!, провели туда чрезъ узкш, узюй проходъ. За алтарем!,
пещерной церкви находится маленькая пещерка-часовня, на пра
вой стороне около стЬиы похороненъ, по желашю богомольцевъ,
приснопамятный старец!,. Мраморная гробница, на ней— восьми
конечный крестъ, который лобзаютъ богомольцы; надъ гробни
цей на с т е н е прикреплена мраморная доска съ надписью, — кто
погребенъ тутъ . На краю гробницы — паннихидникъ со множествомъ горящихъ св Ьчей. Это почитатели старца на его могиле
возжигають свечи за упокой чистой души молитвенника, столько
духовной пользы оказавшаго православному народу. Думается,
что почитатели покойнаго ставя свечи, надеются на то, что по
добно яркой свечФ> теплится молитва отшедшаго ко Господу
старца о насъ гре.шныхъ, продолжающих!, жить во юдоли плача.
11о крайней м е р е такое чувство надежды испытывали мы, зажи
гая у могилы о. Варнавы восковыя свечи. Тихо, тихо здесь....
11 на дуигЬ становится такъ тихо. Верится, горячо верится, что
старецъ духомъ своимъ тутъ , вблизи насъ; чувствуется, что онъ—
родной нам'ь, сочувствуетъ, любитъ, молится о наст,... Невольно
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преклоняешь колена, теплая слеза упадаетъ изъ глазъ и орошаетъ плитяной полъ. Т ак ъ бы ту тъ и остался на всегда. Хорошо,,
легко, какъ бывало у живаго.
С ъ необычайной отчетливостш въ памяти воскресаетъ прош
лое пос'Ьщеше Черниговскаго скита, 7 л+.тъ назадъ. Осеннш
день, ясный, не холодный. IIoc.rh городской суеты въ скит'Ь ти
шина. Мы приложились къ Чз'дотворно!! иконе Черниговской;
ибо таково желаше о. Варнавы, чтобы паломники навещали его
уже посл'Ь молитвы предъ иконой Царицы Небесной.
Подходимъ къ маленькому домик}’ о. Варнавы. В ъ с'Ьнцахъ
толпится много народа. К ого ту тъ нТ.тъ— и простецы и интелли
генты, и богатые и бедные. Вс'Ь ожидаютъ старца, чтобы при
нять его благословеше, получить отвТ.тъ на волнующш душу
вопросъ. Общ ее ч}твство ожидашя сообщилось и намъ. К ак-!»
хотелось увидеть его, живущаго въ M ip y , но поборовшаго зло
его и получившаго великш даръ ут'Ьшешя. Дошла очередь донасъ. Мы вошли въ кел.пю старца. В ъ переднемъ углу образъ
св. Николая Чудотворца, въ уголк'Ь по одной стЬн-|; л'Ьпился
простой диванчикъ и угольничекъ; предъ маленьким], оконцем'ь,.
полузавешаннымъ шторою, стоялъ деревянный столикч., прикры
тый старенькой клеенкой. Простая обстановка! Помолившись на
образъ, мы по— 1ерейски поздоровались съ о. Варнавою.— Откуда
вы?— И зъ Вологды. — К акъ тамъ живете, гд'Ь служите? давалъ
вопроси о. Варнава. Своп вопросы онъ перем Ьшивалъ нравоучетпями краткими, положительными и глубокими. Глаза его вдум
чивые смотрели прямо на тебя, лицо доброе, предоброе невольно
манило къ се б е своею искренностда, участ1емъ и отеческою ласковостда. Среди разговоровъ о. Варнава, устремивъ на меня
долпй взоръ, который такъ и проникалъ въ глубину сердца, какимъ-то особеннымъ тономъ сказалъ: „бТ.дные, б'1'.дные, какъ вы
живете"... Эти слова навсегда запечатлелись въ мое.мъ сер д ц еД а и какъ не запечатлеться, когда они такъ ясно выполняются
ив моей жизни; какъ не вспомнить доброжелательность старца,,
съ такою жалостливоспю говорившаго о моей будущей судьбе,
о моей несладкой доле? Скоро после того я, молодой iepeii, ли
шился любимой жены, оставившей мне троихъ малолетнихъ д е 
тей. Слова старца не забудутся никогда, ибо они проливаю т.
угЬш еш е вт. душ у мою въ минуты скорби.
Легко, хорошо чувствовалось въ келлш о. Варнавы. Прошло
l!i часа, но она показалась за одинъ моментъ. Т аковъ уж ъ у
старца былгь даръ, который онъ стяжалъ иноческими трудами
всей своей жизни.
О. Варнава въ Mip'fc Василш, сынъ кр'Ьпостныхъ крестьян'!»
Плш и Д ар in Меркуловых!.. Еще мальчикомъ, отличаясь чуткосп ю къ добру, онъ полюбилъ храмъ Божш и молитв}7. Цом'Ь-
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щикъ научнлъ Васп.пя слесарному ремесл}’. Исполняя обязанно
сти спои, онъ всегда думалъ о cnaceHiii своей души, желалъ под
визаться подъ руководствомъ добраго старца, какого онъ нашелъ
в ь отшелышкФ> инокФ. Геронтш, жившемъ невдалекФ. отъ мФстонахож детя Васи.пя. Подъ вл1ятемъ старца Василш рФшился по
кинуть Mip-ь. Будучи 20 лФ.тъ, онъ вмФ.стФ. съ матерш своею нришелъ на богомолт.е въ Л авру 1[реп. С ери я и, когда приложился
къ мощамъ Угодника, почувствовал'!, ириливъ какой-то неизъяс
нимой радости. ВскорФ., благословляемый родительскими благожелашями, Василш поступилъ въ Т роице-С ерпеву Л авру, сюда
же прибылъ и наставник!, его Геронтш, принявшш въ ЛаврФ.
схиму съ именемъ Григор1я.
Недолго пробылъ Василш in. многолюдной ЛаврФ,— всего одипъ
м'Ьсяцъ. О нъ ушелч. отсюда въ T i ix i i i Геесиманскш скитъ, гдФ.
встрФтилъ и еще ошдтнаго наставника о. Даншла, подвизавшагося въ келлш въ глубинФ. лФ.са, окружавшаго скитъ. Исполняя
послушашя, Василш весь углубился въ молитву и созр'Ьвалъ въ
духовной жизни. Высокая настроенность и подвиги послушника
обращали на себя внимаше его духовныхъ руководителей. II
вотъ, предъ смер'пю схимонахъ о. Григорш возложилъ на своего
любимаго ученика подвигъ старчества. Подавая ему двФ просфо
ры, о. Григорш говорилъ: „симъ питай алчущихъ — словомъ и
хлФ.бомъ, тако хощ етъ Б о гъ “ ! При этомъ старецъ открылъ В а
силш) волю Божпо и относительно предстоящаго ему устроеш я
женской обители въ местности, зараженной расколомъ.
—
„Много придется потерпФть тебФ> за твои труды, съ гр устш
прпбавилъ схимникъ, но претерпи все. Это — гонеше ненавист
ника нашего спасешя... ВпослФ.дсгвш скорбь твоя смФ.нится ду
ховною радостш , ироцвФ.теть эта обитель „невФсгь Х р ктовы хъ ,
яко кринъ ce.ii.Huii. Мноие б уд уть пр1'Ьзжать и дивиться ея благолФ>тю“ ... С ъ горькими слезами, колФ.нопреклонный предъ одромъ болФзнп старца, внималъ этимъ словамъ Василш. Припав
ши, затФ.мъ, на грудь своего любимаго наставника, Василш иросилъ не возлагать на него трудное бремя старчества и строи
тельства женской обители; но старецъ любовно взглянулъ на
смущеннаго инока и усиоконлъ его: „Чадо, не моя воля на это,
но Бож1я. Д а совершится она надъ тобою! Не сФтуй на тяжесть
креста: Господь Богъ будетъ помощникъ тебф... В ъ день скорби
возверзи печаль твою на Господа, и Той утФш игь тебя." Чрезъ
два дня послФ, этого, схимника Григория не стало. Чрезъ три го
да инок ь Василш лишился и своего другаго наставника о. Даншла, завфщавшаго ему взять на себя подвигъ старчества. Д аль
нейшая строгая жизнь молитвенника инока „мудраго простеца"
Васшйн действительно показала, что онъ свято, безропотно иснолнялъ этого» завФ.т ь.
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Черезъ годь после кончины старца Даншла Василш на 37-м!.
году жизни пострижен!, былъ въ монашество съ именемъ Варна
вы, что значить: „сынъ уткш еш я", и иосвященъ во i e p o M o n a x n .
За духовную опытность о. Варнава скоро был ь избранъ братскимъ и народнымъ дз’ховннкомъ. И вотъ c'i> ранняго утра до
поздняго вечера потекли къ нему люди, жаждушде спасешя сво
ей души— и ученые и знатные, и простецы и убо п е. Вс'Ьхъ съ
любовда и радуипемъ иринималъ ki. се б е добрый старецъ, вра
чуя душевные недуги приходивших!» къ нему, утЬшая, ободряя
твердо идти по пути Х р к то в у. С к о л ь к о падших!» д}тховно людей
поднято о. Варнавой, с к о л ь к о ран ь залечено, болезней духовныхъ
уврачевано! Счета нетъ... Врач\тя дунш, о. Варнава, по в'ЬргЬ при
ходящих!» к ь нему, врачевалъ и тЬлесныя немощи. Однажды къ
батюш ке прИ'.хала изъ Москвы дама ножилыхъ лФ/п. и, указывая
на свой больной глазъ, со слезами говорить ему: „батюшка, док
тора нашли, что глазъ подвергся какой-то опасной болезни и
потому непременно нужно удалить его". В ъ это самое время ей
иодаютъ телеграмму изъ Москвы, которою сын!» приглашает!»
больную немедленно возвратиться домой для операцш глаза, такъ
какъ, по словамъ доктора, скоро послЬдуетъ заражеше и другаго глаза. В е ст ь эта громом!» поразила даму, и она, равно какъ
и ея дочери, съ которыми она прИ'.хала къ старцу, залилась слезами.
Батюшка и говорит!.:— „Н у пхъ!... Не слушайте ихъ, а мочи
те больной глазъ комнатной водой и, Б огъ дастъ, болезнь иройдетъ. Слышишь, Е., никакъ не соглашайся на операнда"... Дама
уехала. М есяца же чрезъ два-три она опять является къ батюш
ке с!» совершенно здоровыми глазами и благодарит!» его за то,
что онъ отклонилъ ее отъ операцш, высказывая ему, что един
ственно за его молитвы она избавилась отъ болезни глаза. Подобныхъ случаев!» въ жизни батюшки было не мало.
О. Варнава давалъ па память листочки и иконки; мне пода
рил!» онъ образокъ хранящшся и теперь у меня съ великим!»,
благоговешемъ.
Незабвенны слова о. Варнавы, незабвененъ образъ его, взглядъ
светлы х!,, добрых!, очей. К а к ь живой предстаетъ предъ твоимъ
сознашемъ батюшка тутъ, где положены его останки. Сердце
рвется къ молитве за батюшку. Думается, что в с е знаюнце о.
Варнав}7, изведашше сладость его отеческих!» рф.чей, пережива
ют!» у могилки его чувство глубокаго благоговёшя, молитвенную
настроенность, получая здесь yT l’.iuenie отъ житейских!» тревол-'
1leniii. Н е даром!»'они пдуть сюда изъ разных!, м'1-.стъ обширнаго нашего отечества, объединяясь у могилы въ горячей молитве»
за старца-yrhi 111п ел я.
Свящ. Н. На— ег
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II О Г И Б Ш I И.
Истор1я одного несчастнаго священника.

f

Te4b мой померъ. Мать осталась съ тремя детьми, имея ничтожныя средства къ ихъ пропиташю. Пришлось заботиться
о прюбретенш насущнаго хлеба тяжелымъ женскимъ трудомъ.
Мать поступила учительницей въ сельскую школу. Я учился
уж е въ духовной семинарш. Въ каникулярное время я любилъ
гостить на родине, гд е находилъ родственный пр!емъ и ласку
въ доме преемника моего отца, который приходился товарищемъ
ему по обученш. Вотъ съ этимъ-то священникомъ м не пришлось
близко познакомиться, въ течеше многихъ летъ, до самой его
смерти. Да проститъ мне другъ мой, что нечто поучительное
изъ его жизни, хотя тяжелой и безотрадной, страдальческой и
страстной, реш аюсь я, въ назиданье и пастырямъ и пасомымъ, пре
дать письмени.
Повторяю— единственная моя цел ь— доброе назидаше. Я сер
дечно любилъ этого батюшку и благодаренъ ему за его любовь
и ласку ко мне и за доброе покровительство всей нашей сирот
ской семье. Я молюсь за него и не перестану поминать его,
пока самъ предстою Престолу Божш. Съ болью сердца буду го
ворить о немощи его, дабы другихъ предостеречь отъ нея, дабы
показать вооч1ю, какъ страсть можетъ поработить себе и добраго,
хорошаго человека, если онъ поддается ей. Верно слово XpicTa:
творяй гртъхъ— рабъ есть гртъха!
Изобразить личность этого батюшки, признаюсь, нелегко. Это
была натура богато одаренная, добрая, отзывчивая. Въ молодые
годы, пока не погрузился онъ въ омутъ жизни, это былъ добрый
пастырь, умевнпй руководить своимъ многочисленнымъ словеснымъ стадомъ, снискать его расположеше и любовь, такъ что,
во дни последующей, омраченной страстью жизни, многое про
щалось ему, ради его прежнихъ заслугъ. Прихожане сердечно
были привязаны къ нему до самой смерти, которую мнопе опла
кивали непритворными слезами. Онъ жилъ интересами своей
паствы и ничего не ж алелъ для нея. Вотъ, великимъ постомъ
соберутся къ нему говельщ ики изъ дальнихъ деревень. Домъ
батюшки переполненъ пришельцами. Онъ всехъ иоитъ и кормитъ
«елы я недели. Вотъ, приходская его семья обедняла. Къ кому
обратиться, какъ не къ батюшк'Ъ? Отдаетъ последнее. Домъ его
открыть былъ для в с е х ъ сиротствующихъ изъ своей духовной
Зратш. У десь всякШ находилъ радушный прштъ, встречалъ лю
бовь и ласку хозяина. Похлопотать-ли нужно о чемъ-либо,— къ
кому обратиться за советомъ и помощш, какъ не къ отцу Геор-
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riio,— такъ будемъ называть его. Онъ и прошеше напишетъ и до
кументы соберетъ и все устроитъ. Прихожанъ защищалъ онъ отъ
обидъ и пригЬсненШ разнаго рода деревенскаго начальства, что
встарину было нередкость. Любилъ принимать у себя нищихъ,
Божьихъ людей— странниковъ, помня слово Писашя, что нтъцыи
страннопргяша ангелы. Словомъ, жизнь его была полна труда и
добрыхъ д^лъ. Начальство ценило его, давало ему важныя поручешя; нисколько л'Ьтъ онъ состоялъ даже въ должности благочиннаго.
Въ числ'Ь гостей о. Георпя часто бывалъ и я, видевпий въ
немъ особенную любовь, какъ сынъ его товарища. Въ свою оче
редь и я очень любилъ его. Я встр'Ьчалъ въ немъ далеко не ча
стое деревенское я в л е т е — образованная сельскаго батюшку, ко
торый очень интересовался вопросами просв1>щетя, такъ что
каждый разъ я находилъ въ немъ очень милаго и пр!ятнаго со
беседника. Ц'Ьлые дни проводили мы въ мирныхъ бесЬдахъ, хо
дили по полямъ, вм’ЬстЬ читали журналы, газеты, книги. Инте
ресуясь наукой, онъ спрашивалъ меня о семинарш, объ академш. Въ свою очередь и самъ много интереснаго и поучительнаго разсказывалъ мн"Ь изъ своего жизнепнаго опыта, изъ па
стырской практики, изъ сельскаго хозяйства. Словомъ, мы такъ
духовно сблизились другъ съ другомъ, несмотря на значитель
ную разницу нашихъ Л'Ьтъ, что стали истинными друзьями. Каж
дый разъ свидаше наше было для насъ обоихъ большимъ удовольств1емъ. Возвращаясь домой на каникулярное время, л при
первой возможности шелъ къ нему. Онъ былъ большой домосЬдъ. Гостьбы вообще не любилъ. Но случалось— н^тъ— н’Ьтъ и
навести ть меня, случайнаго обитателя народной школы, въ кото
рой жила моя мать. Бывало, онъ пойдетъ провожать меня и про
водить до дому (верстъ за десять). Тоже случалось и со мной.
Да, это былъ истинный другъ мой, отечески меня любивнпй и
сыновне мною любимый.
Но кому какое д^ло до чуж ихъ воспоминашй и привязанно
стей? Что тутъ интереснаго, назидательнаго? Объ этомъ еще рЪчь
впереди.
Любовь, говорятъ, требуетъ жертвъ, по крайней м’Ьр'Ь искрен
ней м’Ьр’Ь искренняя любовь доказывается жертвами.
Не шумной бесЬдой друзья познаются,
Они познаются б'Ьдой.
Какъ горе нагрянетъ и слезы польются,
Кто другъ, тотъ заплачетъ съ тобой.

Молодые люди живутъ ожидашями, а старые люди ж ивутъ
воспоминашями. То была прекрасная пора моего золотого д е т 
ства и цветущ ей юности, богатой впечатл'Ьшями. Объ этой n o p i,
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действительно, остались теперь одни только сладк1я воспоминашя. Что теперь сталось? Зачерствела душа, исчезли сладгая ч у в 
ства, настала сухая и суровая проза жизни...
Итакъ любовь къ другу потребовала и отъ меня впоследствш
нйкш хъ жертвъ.
Свойство любви таково, что человеку тяжело и больно обна
руживать язвы друга. Х отелось бы покрыть недуги близкаго че
ловека добрыми качествами его души.
Но врачу часто приходится вскрывать гнойныя раны.
Учапцйся врачебному искусству анатомируетъ трупы.
Учащемуся великой науке, имя которой— жизнь, необходима
до тонкостей изучать в с е изгибы души человеческой, в с е сокровенныя ея нити.
Въ т е ч е т е всей жизни отецъ Георпй велъ постоянную борьбу
съ одной великой страстью, гнездивш ейся въ его душ ё. Страсть
эту почему-то считаютъ наследственною въ духовномъ сословш;
это— страсть къ спиртнымъ напиткамъ. Она проявлялась у него
перюдически, какъ любилъ говорить о. Георпй. Проще говоря,
эта страсть выражалась у него запоями, которые продолжались
по н ед ел е и больше.
До какихъ невыразимо тяжелыхъ состоянШ доходилъ тогда
о. ГеоргШ, какъ много страдалъ онъ въ эти несчастные дни, изо
бразить трудно. Сграцашя его были тЬмъ тяж елее для него, что
онъ былъ безпомощенъ въ своемъ недуге. Недугъ этотъ возрасталъ съ каждымъ годомъ и дошелъ, наконецъ, до ужасныхъ
размеровъ.
Д ругу его приходилось многократно бывать свидетелемъ его
страданШ. Онъ охотно приходилъ съ своею помощш къ нему,
когда представлялась возможность, охотно жергвовалъ ему своей
малой услугой.
(Окончите слгъдуетъ).
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