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О ПОКЛОНЕНШ БОГУ ВЪ Д У Х * И ИСТЕЙ®
(K i  i l l  Мая).

"осподь сказалъ Самарянын^: жено, в?ъру Ми ими,
яко... грядетъ часъ, и ныть есть, егда истинны по
клонницы поклонятся Отцу духомъ и истиною, 

Д ух ъ  есть Богъ: и иже кланяется Ему, духомъ и исти
ною достоитъ кланятися (1оан. 4, 23, 24). И Апостолъ 
говорить: Богъ не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ, 
ни отъ рукъ  человгъческихъ угождете пргемлетъ, требуя 
что (Д-Ьян. 17, 24). Богъ не имЪетъ ни въ чемъ недо
статка и нужды. Онъ преисполненъ всякаго блага; и не 
только люди, но и самые Ангелы отъ полноты Бонаей 
пр!емлютъ, и Bcfe они им'Ьютъ нужду въ неоскуд'Ьваю- 
щемъ и преисполненномъ всего БогЬ, Котораго и благо- 
дарятъ, восп'Ьваютъ, славятъ, не сами собою д'Ьлая это, 
но благодарю, отъ полноты Его пр1емлемою, будучи под
вигаемы и укрепляемы на то, чтобы благодарить, воспе
вать и славить Бога, Владыку и Творца своего. Итакъ, 
каюе же это суть истинные поклонники? Tis, которые не- 
ограничиваютъ своего служешя Богу какимъ-либо мЪ- 
стомъ, но служатъ и покланяются Ему въ дух-fe. Когда 
Господь говорить, что духъ есть Богъ, то не другое что 
симъ показываетъ, какъ-то, что Онъ безтЬлесенъ. И такъ, 
надлежитъ намъ безтЬлесному Богу приносить служеше 
нашимъ собственнымъ безгЬлеснымъ естествомъ, т. е. ду
шою. Ибо безтклесный Богъ можетъ благоугождаться 
только умомъ и чистою мыслпо. Поелику, по слову Го
спода, пришелъ уже и нын-Ь есть тотъ часъ, когда Богу 
покланяться надлежитъ въ дух-fe и истин-fe; то возможно- 
ли нын-Ь служить Ему въ преподобш и правд^ иначе, 
какъ не умомъ и мыаию? Но знать надо, что умъ нашъ 
и мысль наша не могутъ достодолжно поклоняться Богу, 
если не будутъ прежде очищены силою в^ры во Хркта 
Спасителя, если прежде самъ Господь не уврачуетъ ихъ,
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не исцелить и не изведетъ на свободу, такъ что пусть 
иные люди подвизаются въ добрыхъ дЪлахъ и думаютъ, 
что все творятъ во славу Божш, но если умъ ихъ не 
уврачеванъ Хр1стомъ, не исц-Ьленъ, не изведенъ на сво
боду таинственно и мысленно, тщетно и безполезно все, 
что они ни д'Ьлаютъ,— и посты, и бд^шя, и молитвы, и 
милостыни, и всякое злострадаше, и даже совершенная 
нестяжательность. Они еще не поклонялись Богу духомъ, 
каковое поклонеше и есть единое истинное. А гдЪ нЪтъ 
истины, тамъ все прочее ложь и прелесть, нев'Ьд'Ьше Бога 
и непонимаше жизни во Xpicrk Тамъ жизнь заблудная, 
гд'Ь не живутъ по неложному XpicTy.

И такъ rfe, у которыхъ умъ еще не исц'Ьленъ, если 
хотятъ поклоняться Богу духомъ, должны напередъ вся- 
Kift употребить подвигъ, чтобы стяжать tie великое благо, 
т. е. божественную благодать, благо, для котораго и Xpi- 
стосъ распят1е подъялъ и смерть.

(Слова Преподобного Сгмеона Нового Богослова).

На пути вь o G u T in  Отчи.
Изъ дневника инока

(Продолженге).

21 Января. Отъ чего это бываетъ, когда уяснишь какую нибудь 
мысль, особенно серьезную и долго занимающую, какъ будто 
освободишься отъ оковъ и готовъ всякому встречному человеку 
улыбаться?

2 4  Январи. „Отымите лукавство отъ сердецъ вашихъ“, гово
рить Господь. Какъ часто лукавишь (уязвляешь лукомъ ненави
сти другаго) и самъ того не замечаешь. Страшна ярость: она 
прямо вс'к стрелы свои вонзаетъ въ невинную жертву. Страш
ней лукавство: оно изъ подполья, незаметно для самого лукавя- 
щаго, какъ мышь, гложетъ его душу. Сначала лукавящш уязв- 
ляетъ, рапитъ лукавствомъ себя самого, и потомъ ужъ изранен
ный, уязвленный после долгаго, тихаго изподпольнаго лукавства 
съ бЬшенствомъ звЬря набрасывается, гти удобномъ случае, на 
свою жертву. Если редко доходитъ до высшей своей степени
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то въ меньшей степени лукавство находится въ каждомъ изъ 
насъ: какъ часто мы оскорбляемся однимъ недовольнымъ (хотя и 
справедливымъ) взглядомъ на насъ, и начинается въ насъ язва 
лукавства. Благо человеку, если онъ, если постарается уврачевать 
эту страшную язву въ начал'к и не допустить ей поразить всю 
душу. Пресвятая Владычице Богородице! Святыми Твоими всесиль
ными мольбами отжени отъ насъ смиренныхъ и окаянныхъ вся 
скверныя, лукавил помышлешя! *)

8  Февраля. „Покаятя отверзи ми двери, }1{изнодавче!“ Прибли
жается великая Четыредесятнида—время поста и молитвы. Вскорк 
предстоитъ принять подъ кровъ души своей Великаго Гостя. Но, 
увы, обитель для Него не готова! Если Капернаумскш сотникъ 
при своей в'кр’к, подобной которой Сынъ Человпческш не встр'к- 
чалъ на земл'к, говорилъ: „Господи! Я не достоинъ, чтобы Ты 
пришелъ подъ кровъ мой", что же скажешь ты, душа моя, 
вм'ксто укр'кплешя чрезъ в'кру въ такое важное время обуревае
мая сомн'кшемъ, унышемъ и нерад'кшемъ? Какъ можешь обно
виться покаяшемъ ты, просвещенная и вкусившая дара небеснаго 
и содплавшаяся причастницей Св. Д уха  -), и—не смотря на все 
это отпадавшая въ своихъ сомн'кшяхъ и унышяхъ? Какъ обно
вишься ты (страшно сказать) „снова распинающая въ себп Сына 
Бож 1'я 3) и ругающаяся Ем у“? Да, страшно сомн'кше! Было по
добное со мною прежде, но, благодареше Господу, не надолго. 
Но вотъ опять приближается искушеше. И что вина всему? Опре 
д'кленно сказать не можешь. Лишь только почувствуешь, что 
неосновательно твое уб'кждеше въ одномъ, какъ начинаешь идти 
по пути отрицашя до первой причины. Чкмъ дороже становится 
для тебя все святое, тЬмъ больше страдаешь, когда откуда ни
будь появится сомн'кше въ истинности твоихъ святыхъ уб'кжде- 
жй. Отецъ небесный, какъ смущается душа моя, когда облако 
с©мнгкшя застилаеть Тебя оть ея сердечнаго ока! Безъ Тебя она 
чувствуетъ себя погибающею среди волнъ бушующаго моря. 
Какъ утопающш хватается безсознательно за былинку, такъ и 
душа, очутившись въ головокружащей бездн'к сом irk шя, мятется, 
какъ за былинку хватается, ищетъ всякую мысль, которая при
вела бы ее къ Теб'к. II какъ забьется отъ радости сердце, какая 
д-ктская улыбка показывается на устахъ, когда выплываетъ изъ. 
бездны сомн'кшя душа и мыслью и сердцемъ опять утверждается 
въ Теб'к. Тогда, согр'ктая любов!ю и блаженная, она созерцаетъ 
Тебя, какъ дитя на лои’к своей матери. ГТосл'к этого чувствуешь,

1) И зъ  утренн. молитвъ.
г) Евр. VI, 4.
3) Евр. VI, 6.
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какъ страшно гр'Ьшатъ противъ своихъ ближнихъ т!?, которые по 
легкомыслш пос1;ваютъ семена соблазна и сомн'Ьшя. Языкъ та- 
кихъ „неудержимое зло, онъ исполненъ смертоноснаго яда“, от- 
равляющаго тихую датскую радость всякой в'!?рующей, но сла
бой души, xpicTiaHHHy „вкусившему дара нсбеснаго и содплавте- 
муся причастником* Святаго Д уха “ х), т. е. такому xpicTiaHHHy, 
который въ молитв'Ь-ли, въ размышленш-ли, или въ таинствахъ 
ощущалъ когда нибудь то невыразимое блаженство, проистекаю
щее отъ ощущешя въ себ'!? благодатнаго присутс'тя  Бож 1Я, —  
такому X picTiaH H H y еще можно бороться съ сомнтЬшями: воспо- 
минан1е о некогда бывшихъ блаженныхъ минутахъ со временем-], 
можетъ обратить его мысль и чувство къ в'1?р'Ь въ Бога, каш. 
действительный источникъ блаженства. Особенно же сдержи- 
ваетъ сомневающуюся мысль нравственный обликъ X p ic T a  Спа
сителя. Когда вспомнишь Его распятаго за истину '*) и вс'кхч» 
къ себ'1? зовущаго: npiudumc ко Мшь ecu труждающшся и обре- 
мененнш и Азъ упокою вы, 3) когда вспомнишь святое слов. Его: 
сгда вознесет буду, вся привлеку къ Себ'Ь,—то невольно измучен
ная сомн'Ьшями душа, пока сердцемъ, а не мыслью, влечется къ 
Нему, какъ къ „Пути, Истить и Ж изни11. Зат+,мъ и мысль, 
найдя опору въ чувств'!?, постепенно убеждается во всемъ, что 
Онъ пропов+.дывалъ, убеждается, что „лесть не обртпеся во 

усптхъ Его".
(Продолжете слгьдуетъ).

„Кому Церковь не мать, тому Богь не Отецъ“ .
авно мне хотелось познакомиться съ виднымъ центромъ 

> австршской iepapxin—Рогожскимъ кладбищемъ. Зимою 
' текущаго года удалось осуществить свое желаше. Около 

двенадцати часовъ дня, накануне Крещенiя Господня, подъ- 
'Ьзжалъ я къ всероссшскому центру самочинной iepapxin, насчи
тывающему жителей не мен'!?е небольшихъ уЬздныхъ городовъ 
Вологодской enapxin. Съ Нижегородскаго вокзала медленно 
подвигался гробъ съ останками какого-то провинщала-австрш- 
ца, желавшаго почить в 1?чнымъ сномъ вблизи соборнаго храма. 
По указанш  привратника, я про'Ьхалъ къ главному собору, 
минуя множество мелких], и крупныхъ здашй кладбища. Было

!) Евр. VI, 4.
2) 1оан. XVIII, 37.
s) Me. XI, 28.
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начало литурпи и потому отовсюду стекались богомольцы. Вну
тренность храма поражаетъ обширностью: три большихъ при
дала, разделенные столбами, поддерживающими купола, сбоку въ 
пристройкахъ соприкасаются съ двумя меньшими, расположен
ными какъ бы вне храма. Иконы многояруснаго иконостаса ста- 
риннаго письма. На одномъ столбе икона Архистратига Бояйя 
Михаила, поражающаго зшя, ниже море, волнами покрывающее 
грады, устроенные челов'Ьческимъ искусствомъ и мудростью. Под
пись гласитъ о погибели созданш рукъ человека въ часъ по- 
сл'Ьдняго нелицегцлятнаго суда. Предъ образами въ иконостас!» 
возжены толстыя св’Ьчи желтаго воска. На средин"!; дородный 
лже-д1аконъ читаетъ паремш. Молянцеся во время чтешя ихъ 
сидятъ около столбовъ и ст'Ьнъ храма. ВсЬ встаютъ при п'Ьши 
прокимна: „Господь ся воцари, въ лФ.поту ся облече", возглашаетъ 
;иаконъ. Лже-монахи ir!;B 4ie и подростки школьники вторятъ ему. 
Отверзаются царсшя двери и у престола появляется одетый въ 
полныя a p xiep eticid H  одежды старикъ лже-епископъ. „И нын'Ь и 
присно и во веки в’Ь ко м ъ во згл аш аетъ  чтецъ и врата затво
ряются. Присутствующее чинно стоять, держа въ рукахъ ле
стовки. По ним'ь молятся и простолюдины и интеллигенты, и 
учапцеся.

Казалось бы здесь место молитве и благодатному возд'Ьи- 
ствда Божда на душу грешника, такъ какъ москвичи старо
обрядцы не пожалели денегъ для украшения храма, воздвигнутаго 
по образцу древнихъ новгородскихъ храмовъ съ многочисленными 
куполами для усилешя звука.

Здесь и самочинная iepapxin—мнящая себя быти посредни- 
комъ между Богомъ и людьми. Но н'Ьть: сердце чуждо благо- 
датнаго воздг!шсгая,—оно окаменело. Несмотря на окружающее 
убранство, напоминающее святую старину, сердце не испытываетъ 
благодатнаго возгреватя, переживаемаго молящимися въ право- 
славномъ храм^. Все есть, но нФ>тъ существеннаго и необходима- 
го—благодати Божьей. По истине справедливы слова Св. Knnpi- 
ана Кореагенскаго: „кому Церковь не мать, тому Богъ не Отецъ".

Стоишь пораженный ужасомъ. Век прегрешешя отпустятся 
падшему человечеству въ слз’чае искренняго раскаятя; но грехъ  
противъ Св. Духа не отпустится ни въ сей жизни, ни въ будущей!

А сколько въ нашей епархш глаголемыхъ старообрядцевъ, 
чуждыхъ благодатнаго воздействия Св. Церкви! Но истине жал
кое зрелище! Они окр\7жили себя обломками дорогой и намъ 
старины, сохранили нередко даже покрой прежняго платья, но, 
погнавшись за налогами, потеряли главное и единственно цен
ное—св. Мать Церковь. Годы шли за годами, а расколъ все 
стоялъ на одномъ месте, точно Лотова жена, обернувшаяся
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назадъ и превратившаяся въ безжизненный соляной столпъ. 
Только еще судорожнее, точно утопаюпце, схватились старо
обрядцы за свои „древле православныя л'Ьстовки, подручники". 
После большаго Московскаго Собора старообрядцы, убежден
ные въ близкой кончин^ Mipa, убегали въ леса и пустыни, на
давали саваны, ложились въ долбленые гробы и irfum протяж- 
нымъ заунывнымъ нап'Ьвомъ похоронныя песни: „древянъ гробъ 
сосновенъ, ради мене строенъ; буду въ немъ лежати, трубна 
гласа ждати. Лнгели вострубятъ — отъ гробовъ возбудятъ".

Какъ будто и теперь стоятъ эти „древяные гробы" по всей 
православной Руси и, уйдя отъ общей церковной жизни, лежатъ 
въ нихъ заживо замуровавпле себя неразумные любители старины 
и заживо отпеваютъ себя, не надеясь ни начто, въ виду ложной 
мысли о воцарившемся антихр1ст1>. И глубже и глубже уходятъ 
эти гробы въ землю, зарываясь въ песокъ и непролазную глину, 
а мракъ все гуще и гуще окутываетъ живыхъ мертвецовъ.

Пожелаемъ же отъ души, чтобы, сохранивъ любовь къ ста- 
рымъ заветамъ, глаголемые старообрядцы, оставивъ заблужде- 
шя, присоединились къ болезнующей о ихъ разлучении Матери—- 
православной Церкви, чтобы Воскресшш Спаситель, поправшш 
смерть, даровалъ благодатную жизнь „сущимъ во гробехъ" 
(„гробнымъ") старообрядцамъ. Пожелаемъ, чтобы они усвоили 
изречете Большого Катихизиса: „Кроме нея (Церкви Бож1ей) 
нигдеже несть спасешя... Иже не пребываетъ въ сей соборней 
Церкви, техъ  Х рктосъ не спасаетъ и Духа Святаго сицевш не 
имутъ" (л. 122).

А. 11ол1евктовъ.

l ) - »  я н пн  в а ш  и в ш щ ь  ч в м т ш  ч 8 8 к |
Изъ записонъ игумена б е о д о ш  о самомъ cedt.

(Продолжите ) .

XXVII.
Отдавъ последнш долгъ сыновней любви почившей родитель

нице, я прежде всего долженъ былъ озаботиться о поступленш 
вновь на место: вся семья, начиная съ родителя, по предсмерт
ной воле матери и по моему сыновнему долгу осталась на мо-
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ихъ рукахъ. О монашеств'Ь, стало быть, нечего и думать, а надо 
было, какъ можно скор'Ье, приниматься за добываше насущнаго 
хлё(эа.

Испросивъ благословешя у родителя, я отправился къ управ
ляющему откупными сборами Тамбовской губернш, Васшпю Ни
китичу Рукавишникову, брату родному изв+.стнаго откупщика А. 
Н. Рукавишникова. У него я служилъ еще раньше въ Земл1з Вой
ска Донскаго. Онъ меня любилъ и, когда я, уезжая къ родите- 
лямъ, оставлялъ у него службу, онъ об'Ьщалъ меня вновь къ 
себЬ принять, если это мн+, понадобится. Такъ и случилось, и 
меня онъ назначил'!» дистанцюннымъ въ г. Усмань Тамбовской гу- 
бернш. Такимъ образомъ, жизнь моихъ семейныхъ была вновь 
обезпечена. Но моя жизнь духовная, мои стремлешя, жажда моя 
служешя Богу?... О, какимъ тяжкимъ искушешямъ подвергались 
они въ эти годы! Это была непрестанная, кровавая борьба духа 
съ плотью, и, каюсь, часто, слишкомъ даже часто, духъ былъ 
одол'кваемъ плотью.

Единственной поддержкой мн'1» въ это время было непрестан
ное мое хождеше къ раннимъ об'кднямъ. Тамъ, въ Божьемъ 
храм'Ь изливалась душа моя, молившаяся Господу, чтобы Онъ 
ими же в'1'.сть судьбами сиасъ меня отъ соблазновъ Mipa. Но паде- 
шя следовали за падешями... Товарищи мои нер’Ьдко удивлялись 
мн1», когда въ самыя веселыя, повидимому, минуты нашихъ ве- 
селыхъ собранш, я бралъ въ руки гитару и, перебирая задум
чиво струны, голосомъ, исполненнымъ внутренняго волнешя, 
дрожащимъ отъ скрытыхъ слезъ, нап'Ьвалъ любимый въ то время 
мною романсъ:

„Меня никто не понимаетъ,
„И никому меня не жаль,
„Судьб+. моей никто не внемлетъ,
„И не съ кгЬмъ разделить печаль"....

Иногда, подъ наплывомъ чувства тяжкой неудовлетворенности, 
я бросалъ гитару, уб'Ьгалъ въ соседнюю комнату и рыдалъ, какъ 
ребенокъ, неутФ.шными слезами,—оставляя товарищей въ пол- 
номъ недоум'1'»н!и... К ъ великому моему горю, эти минуты слез- 
наго раскаятя не оберегали меня отъ страстныхъ увлеченш...

Служа въ г. Усмани, я квартировалъ въ домФ» одной госпожи, 
у которой и столовался. Особа эта жила въ свое удовольст!ме, 
даже роскошно, и мн+» жилось у нея очень хорошо въ смысле 
продовольспш1. У ней жила изъ милости, въ качеств'!; бедной 
родственницы, молоденькая вдова, не старше 22-хъ—25-ти л'Ьтъ. 
Она, не смотря на ceoii юный возрастъ, была уже за двумя 
мужьями и съ обоими прожила не бол'Ье 11/з года. Д'1'>:ю наше 
съ ней обоихъ было молодое и, вотъ, однажды сидя съ ней на



№  3 2  СИЛА Б0Ж1Я И НЕМОЩЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 50 5

балконе нашего дома, мы вступили съ ней въ откровенный раз
говоры.. Слово-за слово, она мне поведала грустную исторш 
своей неудавшейся молодой жизни и, между прочимъ сказала:

— „Мудрено, ведоръ  Аванасьевичъ, въ моемъ положенш быть 
честной: на все нужны деньги, а гд'Ьихъ взять? Поневоле изме
нишь нравственности"...

— А, много ли вамъ нужно, чотбы избегнуть такой крайно
сти?"—спросилъ я съ живымъ къ ней учаспемъ.

Она сказала мн'Ь цифру и такъ какъ сумма эта была въ пре
дел ахъ моихъ средствъ, то я тутъ же ей и выдалъ, сколько она 
сама назначила...

— „Только бы вы не изменяли ц'Ьломудрш и каждодневно 
ходили въ церковь и молились Богу",—объятый порывомъ ве
ликодушной жалости, сказалъ ей я... На этомъ наша беседа въ 
этотъ день и кончилась.

На утро, идя, по обычаю, къ ранней обедне, вспоминая раз- 
говоръ мой съ молоденькой вдовой, я чувствовалъ себя какъ бы 
Святителемъ Николаемъ, спасающимъ отъ разврата девическое 
целомудр!е... Прости меня, Угодникъ Божш!... Но недолго мне 
пришлось быть на этой высоте, и, но маломъ времени, я уже 
былъ въ преступной связи съ прелестницей. Совершилось это 
очень быстро и очень просто, а, немного времени спустя, я уже 
былъ оповещенъ, что плодъ любви нашей уже лежитъ подъ ея 
сердцемъ,.. Какъ громомъ меня поразило извгЬст1е. Что было де
лать мне? Нельзя же было оставить ее несчастной, а выходъ 
былъ одинъ—жениться... А монастырь? а обЬты?... Господи, до 
чего я былъ близокъ тогда къ совершенному отчаянно!...

Въ это то страшное для меня время, когда все сердце мое 
обливалось слезами иоздняго и, казалось, безплоднаго раскаяшя, 
я долженъ былъ выехать по службе въ уездъ. Поздно вечеромъ 
въ ce.’rfe Нелже, окончивъ разливъ питей въ питейныя заведешя 
и забравъ съ собой всю денежную выручку, пришелъ на квар
тиру и, помолившись Богу, легъ спать. Но сердце не о сне ду
мало, а весь мой помыслъ сосредоточился на страшномъ для 
меня вопросе о женитьбе. Помышляя о своихъ обетахъ, о жизни 
своей, столь несоответственной моимъ стремлешямъ, я горько 
плакалъ, уткнувшись въ подушки и, съ молитвой къ Пречистой 
о заступленш, заснулъ. И вижу я во сне: передъ иконой Болией 
Матери молится преосвященный Тамбовскш Николай. Въ это 
время изъ иконы выступаетъ Ир. Серий Радонежсшй и стано
вится сбоку иконы. И мне будто бы нужно подойти къ Царице 
Небесной, чтобы поцеловать Ея Пречистыя стопочки, но, взгля- 
нувъ на Нее, я сознаю свое недостоинство, все свои преступле- 
шя и, горько зарыдавъ, падаю ницъ на землю. Лежу я, такъ-то,
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на земле, обливаюсь слезами и вместе чувствую, что не въ си- 
лахъ разорвать преступную связь—слишкомъ люблю предметъ 
своей страсти. Въ такихъ-то чувствахъ я молюсь Владычице и 
прошу Ее, чтобы Она Сама, силой данной Ей благодати, спасла 
меня отъ узъ брака и дала мне возможность не уклоняться отъ 
данныхъ об'Ьтовъ... И услыхалъ я тутъ незримый голосъ, д1;лав- 
шш мне выговоръ, и былъ удостоенъ поцеловать стопу Пре- 
благословенной. По всему моему существу разлилась тогда неизъ
яснимая радость, и я проснулся, и, когда проснулся, то заметилъ, 
что вся моя подушка была омочена слезами.

Съ этого времени я прервалъ свою связь... Боже мой! Сколько 
пришлось мне вынести тогда сценъ, слезъ, упрековъ, проклятш, 
угрозъ лишить себя жизни! Но, разсказавъ ей свой сонъ, я былъ 
непоколебимъ и, хотя она ему не верила, но я твердо стоялъ 
на своемъ и старался ее убедить, что она сама поверить истине 
моихъ словъ, и судьба ея устроится помимо меня, а что мне,, 
всетаки, предстоитъ монашество.

Прошло со времени моего разрыва самое короткое время. 
Моей вдовушке надо было, по приглагаешю ея родственника, 
ехать въ Задонскъ на свадьбу. Передъ отъездомъ она забежала 
ко мне и сказала:

— „Хоть помолись ты обо мне, чтобы Господь меня пристро- 
илъ: а то, беда моя,—куда я теперь скроюсь"?

— Вы, вотъ, мне все не верите. А, если угодно Ц арице Н е
бесной, чтобы я былъ въ монахахъ, то вы выйдете замужъ,— 
говорилъ ей я, стараясь ее утешить.

Самъ я всей силой души верилъ своему сну, верилъ въ по
мощь Царицы Небесной. Но она не верила. И жалко мне было 
ее, и горько я плакалъ, прося помощи свыше.

Что вышло?... Пока они жили въ Задонске, пр1ехалъ неожи
данно къ ея родственнику богатый Елецюй купецъ Ж- Увидавъ 
ее, онъ сразу въ нее влюбился и, заинтересовавшись ею, спро- 
силъ родственника:

— „Чья это молодая дама?"
— „Это моя сирота-племянница", отвечалъ онъ: „и притомъ 

крайне несчастная".
— „Чемъ?"
— „А, вотъ, видите, какъ она молода, а уже была замужемъ 

за двумя мужьями и жила-то за ними, за обоими, не более iVa 
года".

— „Вотъ и прекрасно!"—воскликнулъ Ж .: „такую-то намъ и 
нужно: я вдовецъ—не пойдетъ ли она за меня замужъ, за треть- 
яго?"

Такъ это было’ неожиданно, да къ тому же купецъ этотъ
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былъ очень богатый, что родственншгь моей вдовушки пона
чалу, было, усумнился,—ужъ не шутитъ ли богатый. Но тотъ 
продолжалъ:

■— „Я серьезно вамъ говорю, что, если ваша родственница 
пойдетъ за меня хромого старика (онъ прихрамывалъ на одну 
ногу), то я ее возьму за себя.“

Послали за ней. Она сразу тоже, было, не поверила, но, 
когда увидала, что д'Ьло выходить въ серьезъ, съ радостью со
гласилась. Еще удивительнее было то, что Ж . торопилъ со свадь
бой и захот'Ьлъ ее сыграть тутъ же, чтобы о ней не устгкхь 
узнать никто изъ его семейныхъ. Д ело закипело на всехъ, что 
называется, парахъ, и, не успелъ я оглянуться, какъ въ одну 
ночь прикатила на тройке въ Усмань изъ Задонска торжеству
ющая вдовушка и съ радостью всемъ намъ объявила:

— „Я пр1ехала за метрическимъ свидетельствомъ: я, ведь, 
выхожу на дняхъ замужъ и, представьте, еще за кого? за богача 
Елецкаго Ж !“.

Она была очень довольна и на з'тро уже укатила обратно въ 
Задонскъ съ метрическимъ свидетельствомъ, где, къ удивленто 
вс'Ьхъ, тутъ же и вышла замужъ.

Такъ окончилось мое Усманское искушеше. Безпредельна 
была моя благодарность Пречистой. Я твердо решилъ изменить 
свою жизнь.

XXVIII.

По обстоятельствамъ моей службы меня вскоре перевели въ 
Лебедянь той же Тамбовской губернш. Въ Лебедяни въ те  вре
мена бывала каждый годъ огромная ярмарка и разливаше про
дажи бывало мнопя тысячи ведеръ. Должность подвальнаго тамъ 
была очень трудной и ответственной. И вотъ на эту то долж
ность меня и сочли нужнымъ перевести подъ начальство управ- 
ляющаго, некоего Ивана Андреевича Дивеева, человека благо- 
честиваго и редко доброй и благородной души. Я продолжалъ 
и въ Лебедяни по-прежнему, несмотря на ядовитыя насмешки 
сотоварищей по службе, свои хождешя къ ранней обедне. Это 
было замечено Дивеевымъ, и онъ очень ко мне расположился. 
Не надеясь на свои духовный силы въ борьбе съ обуревавшими 
меня страстями, я реш илъ бороться съ ними телеснымъ спосо- 
бомъ, часто простаивая целыя ночи напролетъ на молитве, и, 
наконецъ, обложилъ себя по голому телу железными веригами 
на шалнерахъ. Местный слесарь сделалъ мне ихъ за золотой 
полуимпер1алъ. Вериги я эти носилъ не снимая день и ночь и 
отъ нихъ у меня сделались раны, следы которыхъ видны у меня 
и доселе.
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Плоть моя, подъ влiянieмъ такихъ чрезвычайныхъ мЪръ, правда, 
до некоторой степени обуздалась, но за то начались искушешя 
со стороны духа.

Однажды вечеромъ управляющш позвалъ меня къ себе и при- 
гласилъ на другой день ехать за i7 верстъ отъ Лебедяни въ 
Сезеневскш женсюй монастырь помолиться и отслужить пани
хиду по основателе обители, великомъ подвижнике и затвор
нике 1оанне Сезеневскомъ. Предложеше это мне было, какъ 
нельзя более, по духу, и мы на другой день вечеромъ вьгЬхали 
въ обитель, чтобы переночевать тамъ и отстоять Литургш. Когда 
после Литугш мы пошли къ панихиде въ пещерку, где покоится 
последнимъ сномъ до общаго воскресешя великш подвижникъ, 
и видя, какъ народъ и вместе съ нимъ мой управляющш 
прикладываются къ его чеканному изображешю на гробнице, 
какъ къ изображешю святаго, я неожиданно для себя вне
запно вознегодовалъ. „Какъ", подумалъ я: „целовать простое 
изображеше человека, непризнаннаго еще святымъ Св. Сино- 
домъ!—это невежество!" И, давъ волю этому чувству, я, когда 
подошелъ къ гробнице, поцеловалъ только изображеше на ней 
креста, а сердцемъ сказалъ, обращаясь къ почившему затвор
нику: „а твоего изображешя я целовать не стану, пока тебя не 
признает!» Церковь!"—и съ этой мыслью я отошелъ негодуя отъ 
гробницы.

Управляющш пошелъ къ игуменье, а я—къ экипаж}7. Кроме 
нашего было много и другихъ экипажей и, прислушиваясь къ 
разговору кучеровъ, я услыхалъ, какъ одинъ говоритъ дру- 
гимъ:

— „Онъ (затворникъ 1оаннъ) все ел ъ  съ деревяннымъ мас- 
ломъ. Бывало сделаетъ себе яичницу изъ одного яйца, и ту ест  ь 
съ деревяннымъ масломъ"...

Это онъ делалъ для того, подумалось мне, чтобы быть после 
смерти нетленнымъ. Наверно, онъ зналъ, что деревянное масло 
препятствуетъ трупу разлагаться. Безумная эта мысль, развиваясь 
все далее, довела меня, въ конце концовъ, до полнаго neirhpiji 
въ подвиги и святость жизни затворника. А дальше пошло въ 
голове что-то и вовсе ни съ че>мъ несообразное: ничего нетъ 
чудеснаго... все тайны природы, кажушдяся чудесными, пока еще 
оне не открыты и не разгаданы челов'Ькомъ... сны, мечты, во- 
ображеше!... Я пзттался въ мысляхъ все более и более и кон- 
чилъ тФ.мъ, что и вовсе зап}’тался.

По возвращение своемъ домой въ Лебедянь въ самыхъ рас- 
трепанныхъ чувствахъ, я оправилъ машинально въ своей ком
натке лампадку передъ образомъ Бояпен Матери, и легъ на ди- 
ванъ лицомъ къ сгЬнк'Ь. Не усп'1;лъ я, какъ следует-ь, задремать,
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какъ вдругъ почувствовалъ, что кто-то ударилъ меня тихо по 
плечу и между дремой и пробуждешемъ, я услыхалъ голосъ, го- 
ворящш мне:

— „Ты думаешь, что я гЬлъ все съ деревяннымъ масломъ 
для сохранешя своего т'Ьла нетл'Ьннымъ. Я 'Ьлъ его отъ грыжи".

Я мигомъ обернулся и увидалъ около себя затворника 1оанна 
точь въ точь такого, какимъ онъ изображается на портретахъ. 
Сказав'!, мне эти слова, онъ сталъ невидимъ.

Ужасъ объялъ меня отъ этого видф.тпя: оно было такъ ясно, 
таю» живо, что у меня не было ни минуты сомнтЬшя въ томъ, 
что Божш угодникъ явился мне для обличешя моего кощунства. 
Я вскочилъ съ дивана и долго не могъ успокоиться, и все хо- 
дилъ взадъ и впередъ по комнате. Понемногу сила впечатл'Ьшя 
отъ вид'кннаго стала ослабевать, и опять зароились въ голове 
отступивнйя, было, мысли: разстроенное воображеше, оптическш 
обман'ь, галлюцинацш!... Слова эти и въ то время были уже въ 
большомъ ходу между теми, кому хотелось быть умными.

У меня въ это время болели и сильно гноились глаза. Какъ 
бы въ ответь на роивиняся въ моей голове соображешя, 
молшей промелькнула въ ней и другая мысль: если это видеше— 
не бредъ разстроеннаго воображешя, а истинное явлеше, то 
пусть исцелится моя глазная боль безъ всякихъ медицинскихъ 
средствъ. Тогда я уверую.

На утро, когда я шелъ на службу, мне встретился по дороге 
фельдшеръ И. II., знавшш о моей глазной болезни, и далъ мне 
пузырекъ съ лекарствомъ, говоря:

— „А я вамъ несъ лекарство противъ глазной боли!“
Лекарство я взялъ, поблагодарилъ фельдшера, но воспользо

ваться имъ не успелъ по встретившимся мне спешнымъ слу- 
жебнымъ деламъ, которыя требовали усиленнаго занят1я. Вече- 
ромъ, собираясь изъ дому къ товарищу по службе, чтобы съ 
нимъ идти къ его невесте, у которой я былъ сватомъ, я, под
вязывая манишку, взглянулъ въ зеркало и увиделъ, что глаза 
мои какъ будто никогда и не болели.

(Продолжены слгъдуетъ).

t Прозорливый старецъ (о. д!аконъ Петропавловск^).
ъ  дополнеше къ напечатаннымъ раньше, вотъ несколько про- 
зорливыхъ предсказанш отца д1акона Петропавловскаго, за- 

писанныхъ со словъ старца прихожанина Николаевской церкви 
во Владычной слободе.
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Въ 1876 году, говорить онъ, я пргкхалъ изъ г. К. въ Вологду. 
Ж илъ я въ приходе Предтеченской Рощенской церкви, почти 
напротивъ самой церкви. Тогда уже ходила молва о прозорливо
сти старца—д1акона. Предсказашя его сбывались съ поразитель
ною точностго, потому его считали за человека праведнаго и 
святого. Я тогда еще мало былъ знакомъ съ о. ;иакономъ, но 
потомъ познакомился съ нимъ ближе и неоднократно на себ'Ь 
испыталъ силу его благодатнаго даровашя.

Однажды моя теща, вдова поручика Евдоюя Кондратьевна, 
была вечеромъ „на cтoянiи'‘ въ Предтеченской церкви. Это было 
въ великш четвергъ. Она хорошо знакома была съ о. д1акономъ 
и принадлежала къ числу его почитательницъ. Народу въ церкви 
было множество. Служба окончилась. Богомольцы расходились. 
Теща осталась, чтобы переждать, пока станетъ свободно. Народу 
въ церкви оставалось немного. Вдругъ подходить къ ней о. flia- 
конъ и озадачилъ ее вопросомъ: „ты все еще жива, Евдошя 
Кондратьевна?"—„Что вы, отецъ д1аконъ! Ответила теща. Я слава 
Богу, здорова, даже и не хворала". Сказавъ эти слова, о. д1аконъ 
скоро ушелъ, какъ и всегда.

По возвращенш домой, теща разсказала о своей странной 
встрече съ нимъ и о томъ, что онъ сказалъ ей. Ничего не подо
зревая, теща легла спать. Вдругъ ночью у нея обнаружилась 
страшная болезнь, такъ что безъ посторонней помощи она даже 
не могла встать съ постели. Она лежала въ страшномъ жару; 
лихорадка нестерпимо ее мучила. Утромъ я пошелъ за докто- 
ромъ. Дорогой встречаю о. д!акона. Разсказываю о болезни 
тещи. Онъ уговариваетъ меня, убеждаетъ безполезно не тратиться 
на докторовъ, а предаться на волю Божш. Я не послушался, по
шелъ. Одинъ докторъ решительно отказался лечить больную, 
въ виду ея безнадежности, а другой старался употребить все 
медицинсюя средства, но все было напрасно. Больной день ото 
дня было хуже. На Светлой неделе она умерла. Такъ исполни
лась воля Божчя.

О. ;iiai;oH 'b, какъ все наблюдали, обыкновенно являлся анге- 
ломъ-уткшителемъ въ нужде, въ горе, въ страдашяхъ. Это я 
испыталъ на себе самомъ неоднократно.

Проживая въ Вологде, я долго оставался безъ места и сталъ 
испытывать большую нужду. Это меня очень сокрушало. Нече.мъ 
было содержать семью, а въ городе ни родныхъ, ни близкихъ. 
Задумавшись, сиде.лъ я однажды у окна своей квартиры. Вижу,— 
идетъ мимо о. д^аконъ. Я позвалъ его къ себе, ожидая, не ска- 
жетъ ли онъ мне чего либо отраднаго, не наставитъ-ли меня, 
какъ выйдти изъ затруднительнаго положетя. О. ;даконъ за- 
шелъ. Я предложилъ ему чаю, но гость отказался отъ этого уго-
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щешя. Стали беседовать. Я откровенно сообщилъ о безотрад- 
номъ моемъ положенш. Отецъ д1акон ь молча выслушалъ. Потомъ 
окъ что-то сталъ говорить мне, но говорилъ неясно, какими-то 
обиняками, такъ что понять было трудно смыслъ его речи. Онъ 
говорилъ о смиренной молитве, которая пройдетъ въ небеса и 
услышится. Говорилъ что-то о падающей Ермонской pock. За- 
кончилъ онъ свою рЬчь словами: „все такъ и будетъ“. Простив
шись, онъ пошелъ отъ меня. Я просилъ его молитвъ. ВскорЬ я 
получилъ хорошую должность и мн-i, можно стало существо
вать безбедно. Это я приписываю молитвамъ святого старца.

Прослуживши годъ, я сильно заболелъ простудою ногъ. Про- 
болелъ целый годъ, лишился места и по выздоровленш вновь 
доженъ былъ искать службы. Нужно было опять идти по началь
ству. Я началъ - было собираться, но невольно раздумье овла
дело мною: идти или не идти? Вдругъ въ моменты моего коле- 
башя я взглянулъ въ окно и увидЬлъ проходившаго о. д1акона. 
Проходя мимо окна, у котораго я стоялъ, онъ перекрестилъ меня 
и поспешно пошелъ дальше. Я сочелъ это за отрадное предзна- 
меноваше и безбоязненно собрался идти. Путь мой, действи
тельно, былъ благословенъ, и полученный мною успехъ я при
писываю оцять молитвенной помощи прозорливца.

Сообщилъ священникъ В. Церковницкш. Последующее раз- 
сказы о старце-прозорливце записаны со словъ его дальней род
ственницы.

Однажды сидела я у окна. Вижу,—идетъ о. ;цакоиъ. Я начи
наю звать его въ домъ. Но онъ но обычаю скороговоркой про- 
говорилъ: „не зайду, не зайду, — у васъ ладономъ пахнетъ". 
Вскоре померъ мой зять.

Въ другой разъ онъ самъ зашелъ къ намъ и обращается къ 
моей старшей сестре: „ну, жена Аполлинар1я!“... Та была еще 
девушкой и обидчиво сказала о. д1акону, что она не жена, а 
девица. „Ну не сердись! На тебе пряничекъ и съ пряничкомъ 
выбирай жениха". Сестра вскоре вышла за мужъ за кандидата 
священства.

Иногда отецъ ;цаконъ сиживалъ у насъ подолгу и говорилъ 
много. По обыкновенно, говорилъ онъ таинственно и непонятно. 
Слушая его речь, я однажды сказала на ушко своей сестре, 
чтобы о. ;даконъ не слыхалъ: „онъ все вретъ"... Но, къ удивле
нию моему, онъ услышалъ, но не естественными, а таинственными 
ушами, обиделся, быстро вскочилъ и со словами: „будетъ мне 
говорить: я ведь все вру“,—выбежалъ на улицу.

Разъ онъ зашелъ въ гости къ почитавшему его купцу. Обе- 
далъ, пилъ чай и сталъ проситься отдохнуть. Ему приготовили 
кровать и онъ заснулъ. Купецъ на этотъ день виделъ какой-то



51 2 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. № 32

странный сонъ. Въ бесЬдтЬ съ женой онъ р'Ьшилъ обратиться 
съ просьбой объ его истолкованш къ йрозорливцу. Но какъ 
только онъ подошелъ къ о. дхакону, чтобы спросить его о зна- 
ченш вид'Ьннаго сна, самъ прозорливый предварилъ желавшаго 
вопрошать его: „сейчасъ, сейчасъ домой! Тутъ будутъ меня про 
сны спрашивать, а я ничего не знаю", и уб'Ьжалъ...

У одной монастырки о. д]аконъ просилъ денегъ не крупную 
сумму. Ея товарка въ соседней комнат!; на ушко шепнула ей? 
„пожалуй, дай дураку, такъ онъ и не отдастъ". Но отецъ д[аконъ 
услышалъ тайно сказанное и такъ отвечать по адресу неразум
ной: „я хоть и дуракъ, да отдамъ“...

Сообщилъ С. И. Н.
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