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ПРОТИВЪ Н Е П О С адлЮ Щ И УЬ  Ш Ш О В Ъ  БО Ж Ш ГЬ.

^ ; ^ l lT0 эт0'> ^емъ ДЭЛ'Ь6 У насъ простираются праздни- 
ки, тОмъ малочисленное делаются церковныя соб- 

^  рашя. Но не будемъ нерадивыми мы присутствую- 

uxie; собрашя делаются меньшими по количеству, но не 

меньшими по усердш, меньшими по числу, но не мень 

шими по расположена. Они делаются меньшими, да ис

кусит явлены бываютъ въ васъ (1 Кор. XI, 19) для того, 

чтобы мы узнали кто приходить въ годовой праздникъ 

по привычке, кто по расположена къ божественнымъ 

изречешямъ, кто по желашю слушать о духовныхъ пред- 

метахъ. Въ предъидущш воскресный день весь городъ 

былъ здесь, ограды были наполнены, народъ уподоблялся 

волнамъ приливавшимъ и отливавшимъ; но для меня ва

ша тишина вожделеннее тЪхъ волнъ, для меня ваше спо- 

койств1е достопочтеннее того шума и смятешя. Тогда 

можно было считать присутствовавипя т^ла, а теперь*—ду

ши, исполненныя благочеспя. Если бы это собраше, ма

лочисленное и состоящее больше изъ бедныхъ, и то со 

браше, многочисленное и составленное больше изъ бога- 

тыхъ, - если бы оба эти собрашя кто-нибудь захогЬлъ 

положить на весы для взвешивашя, то нашелъ бы, что 

первое им-Ьетъ перев^съ. Вы меньше по количеству, но 

достопочтеннее по усердш. Такъ бываетъ и съ взвеши

ваемыми вещами: если бы кто, взявъ десять золотыхъ 

статировъ, положилъ ихъ на одну чашку весовъ, а на 

другую чашку сто медныхъ монетъ то сто медныхъ мо- 

нетъ перетянули бы весы на свою сторону: но десять 

золотыхъ по превосходнейшему свойству своему имОютъ 

перевесь надъ ними, какъ важнейипе и драгоценнейппе 

по существу своему. Такъ немнопе по числу бываютъ 

драгоценнее и полезнее многихъ. Но что я представляю 

вамъ примеры отъ обыкновенныхъ предметовъ, когда 

нужно привести изречете Бож1е, свидетельствующее объ 

этомъ? Что же говорится въ немъ? Лучше единъ правед- 

никъ, творящ т волю Господню, нежели тысяща гргъш- 

никъ (Сирах. XVI, 3). Бываетъ, подлинно часто бываетъ 

одинъ человекъ равноцененъ тысячамъ. И что я говорю:
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одинъ челов-Ькъ бываетъ равноц'Ьненъ тысячамъ? Бываетъ 

важнее и достопочтеннее и самой вселенной. Свидетель

ство на это я представлю изъ словъ Павла. Упомянувъ 

о людяхъ бедныхъ, гонимыхъ, оскорбляемыхъ, угнета- 

емыхъ, онъ говорить такъ: проидоша въ милотехъ, въ ко- 

лп1хъ кожахъ, лишени, скорбяще, озлоблены, ихъ ж е  не, 

6>ъ д ост оит  мгръ (Евр. XI, 37, 38). Что говоришь ты? 

Ужели Mipb не стоитъ ихъ, терп-Ьвшихъ лишешя и озло- 

блешя и не им^вшихъ отечества? Разве ты не видишь, 

сколь немногихъ ты противопоставляешь столь многимъ? 

Вижу, говорить, потому и сказалъ я, что M ipb не бе до- 

стоинъ ихъ. Я хорош о знаю свойства этихъ монетъ. По- 

ставивъ землю и море, царей и правителей, и вообще 

весь родъ челов-Ьческш, и противопоставивъ имъ двухъ 

или трехъ бедныхъ, я смело могу сказать, что эти бед

ные в1зсятъ больше. Они были изгоняемы изъ отечества, 

но им^ли отечествомъ горшй 1ерусалимъ, они проводили 

жизнь въ бедности, но были богаты благочеспемъ; они 

были ненавистны людямъ, но любезны Богу. Кто же это 

были? Ил1я, Елисей и все подобные имъ. Не смотри на 

то, что они нуждались въ необходимой пище, но на то, 

что уста Илш заключили и отверзли небо, а милоть его 

обратила назадъ 1орданъ.

Представляя это, я и радуюсь и скорблю: радуюсь о 

васъ присутствующихъ, а скорблю о техъ неприсутству- 

ющихъ; очень скорблю, печалюсь и сокрушаюсь сердцемъ. 

И кто изъ людей самыхъ нечувствительныхъ не станетъ 

скорбеть, видя, что дела д1авола удостоиваются большей 

ревности? Между темъ, если бы они удостоивались рав

ной ревности (съ делами благочеспя), и тогда не было 

бы намъ никакого прощешя, никакого оправдашя; а когда 

они удостоиваются гораздо большей, то какое остается 

намъ оправдаше? На зрелища приглашаютъ каждый день, 

и никто не ленится, никто не отказывается, никто не 

ссылается на множество занятШ; но, какъ готовые и сво

бодные отъ всякой заботы, бегутъ все; ни старецъ не 

стыдится своей седины, ни юноша не боится своей при

родной похоти, ни богатый не опасается унизить свое 

достоинство. А когда нужно идти въ церковь, тогда, какъ
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бы нисходя съ какой-либо высокой степени и унижая 

свое достоинство, онъ медлитъ и идетъ лениво и потомъ 

надмевается, какъ будто онъ сдЪлалъ какое-нибудь одол- 

жеше Богу; въ театръ же, где онъ видитъ и слышитъ 

развратное, cn-Ьшитъ, не думая унизить ни себя, ни свое 

богатство, ни благородство. Желалъ бы я знать, где те

перь гЬ, которые въ тотъ день безпокоили насъ,— пото

му что присутств1е ихъ было причиною безпокойства; 

желалъ бы знать, что они делаютъ, какое дело, более 

необходимое, ч-Ьмъ занимающее теперь насъ, заняло ихъ. 

Но никакого у нихъ нЪтъ заш тя, а одно только тщесла- 

Bie. Что же можетъ быть безумнее этого? Для чего ты, 

человЪкъ, высокомудрствуешь и думаешь, что делаешь 

намъ одолжеше, если, пришедши сюда, бываешь внима- 

тельнымъ и слушаешь то, что относится къ спасешю тво

ей души? Для чего это, скажи мне? И ч-Ьмъ ты превоз

носишься? Богатствомъ? Шелковыми одеждами? А того 

не подумаешь, что оне— пряди червей и изобретешя ино- 

племенниковъ; что ихъ употребляютъ и блудницы, и раз

вратники, и расхитители гробницъ, и разбойники? Познай 

истинное богатство и оставь эту надменную и пустую 

гордость; размысли о тленности своей природы. Ты зем

ля и пыль, пепелъ и прахъ, дымъ и тень, трава и цв^тъ 

травный. И такою природою, скажи мне, ты гордишься? 

Что можетъ быть смешнее этого? Но ты начальствуешь 

надъ многими людьми? А что пользы въ этомъ, когда 

ты, начальствуя надъ людьми, самъ шгЬнникъ и рабъ 

страстей? Какъ если бы кто-нибудь дома подвергался по- 

боямъ и получалъ раны отъ рабовъ, а вне по выходе 

на площадь сталъ гордиться начальствомъ надъ другими, 

такъ и тебя бичуетъ тщеслав!е, наноситъ тебе раны рас

путство, ты рабъ всЬхъ страстей, и ты гордишься, что 

начальствуешь надъ своими соплеменниками? О , если бы 

ты действительно начальствовалъ надъ ними, былъ рав- 

нымъ имъ по чести!

Изъ творетй Св. 1оанна Златоустаго.
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Собственность по хр!ст1анскому учен!ю.
(Противъ сощапиотовъ).

(П родолж еш е).

Соображешя разума и жизненный опытъ противъ сощали- 
стовъ.

I.
Не нашедшее себе оправдашя съ хр1ст1анской точки зр-Ьтя, 

у ч е т е  сощалистовъ о собственности не можетъ быть оправдано 
здравымъ раззшомъ и жизненнымъ опытомъ.

У  одного современнаго писателя нарисована картина, очень 
в'Ьрно отображающая тотъ строй, который водворился бы на 
земле, если бы суждено было осуществиться усиленнымъ стрем- 
лешямъ сощалистовъ. Мысль проводится въ этомъ мгЬсгЬ сле
дующая: „Всего вдоволь наготовилъ на земле Отецъ Небесный 
для людей (также будетъ у  людей и при сощалистическомъ строе, 
говорить сощалисты). Если бы люди пользовались этимъ доб- 
ромъ разумно, побратски, то вс'Ьмъ бы хватило, все были бы 
довольны и счастливы. Но люди стали жить, какъ звтЬри, каждый 
старается урвать себ'Ь часть побольше. Схватить поув'ксист-Ье 
кусокъ и ёстъ съ жадностпо сверхъ сытости, есть  и огрызается: 
нельзя ли отнять у другого еще частичку. И кто посильнее, по
зубастее, тотъ хочетъ лопнуть отъ излишка, а кто послабее, да 
поустунчив'Ье, тотъ съ голоду мретъ. Въ  этой зверской борьб'Ь 
за к}'сокъ.хл^ба, Болае добро гибнетъ безъ толку и безъ пользы; 
иной лучше ногой растопчетъ, чФ.мъ съ другимъ поделится“ 1). 
Тоже самое будетъ и при томъ идеальномъ строФ.—сощалисти- 
ческомъ. Тогда также много будетъ людей—зверей. И зверская 
борьба не искоренится, ибо всегда найдутся недовольные. Можно 
даже сказать, что недовольныхъ тогда будетъ больше. Сейчасъ 
каждый знаетъ, что при существоваши власти, выше его стоящей, 
для каждаго человека есть известное ограничеше, тогда лее д'Ьло 
будет!, иное. При народном!, иравленш будетъ счастливъ и до- 
воленъ, именно, тотъ, который посильнее, да позубастЬе.

II.
Посмотримъ, какъ же сощалисты намерены разделить все 

отнятое имущество и землю? Имущество, можетъ быть, они какъ 
нибудь и разделять, хотя трудно поверить этому, но какъ быть 
напр., съ землей?

Они говорятъ, что каждый получить ея столько, сколько мо
жетъ обработать, и только тотъ, который будетъ трудиться, бу
детъ и 'Ьсть. Пусть будетъ такъ. Но, забываютъ сощалисты, что

1) Протснерей А. Смирновъ „ X p id ia H C T B O  и сощалнзмъ".
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есть таюя семьи, где въ доме одна работница—женщина—вдова, 
а у  ней д'Ьтки малъ-мала меньше; или одинъ мужчина съ 5—6 
человеками детей, неспособныхъ еще работать. Прокормить ли. 
такой челов^къ свою семью, имея заработокъ только на одного 
себя, т. е. столько, сколько можетъ обработать? Какъ, съ дру
гой стороны, сощалисты поступятъ при распред'кленш работъ 
тамъ, гд-fc семья состоитъ, напр., изъ троихъ братьевъ, или отца 
и двухъ сыновей, способныхъ работать? Очевидно трое полу
чать больше земли, такъ какъ больше могутъ обработать. А  
разъ больше будутъ обработывать, будутъ и жить въ доволь
стве, а одинъ, им'Ьюицй 5 или 6 челов'Ькъ дгЬтей, будетъ изо 
вс'Ьхъ силъ трудиться на своемъ отведенномъ клочке земли и 
будетъ бедствовать. Тоже и женщина. Какъ имъ быть? Батрака, 
т. е. рабочаго, нанять нельзя, ибо, по учешю сощалистозъ, ихъ 
не должно быть. Надъ такими вопросами современные наши со
щалисты не задумываются и не отв-кчаютъ на нихъ. Они ждутъ 
того момента, когда удалось бы имъ захватить въ свои руки 
бразды правлешя; тогда они все бы устроили и невозможное 
для другихъ, для нихъ бы сдф.лалось вполн'Ь возможнымъ. Сила 
и насшпе все сделаютъ. Если будетъ допущена какая и неспра
ведливость, то ради большинства ничего не стоитъ пожертво
вать интересами меньшинства: будутъ обижены десятки и сотНи 
собственниковъ, за то спасены будутъ тысячи б'Ьдняковъ. Этоть 
разсчетъ можетъ быть допустимъ только социалистами. Это раз- 
суждеше не XpicTa, а Его убшцы первосвященника I\aia(J)bi, точно 
также говорившаго: „лучше для насъ, чтобы одинъ Человекъ 
умеръ, нежели, чтобы весь народъ погибъ“ .

Съ поразительной ясностда, этотъ самый вопросъ выдвин\ттъ 
нашимъ великимъ писателемъ Достоевскимъ. Вспомнимъ у  него 
сцену въ трактире. Братья Иванъ и Алексей Карамазовы обсу- 
ждаютъ именно этотъ вопросъ. „Скажи мне прямо, говорить 
Иванъ, представь, что ты самъ возводишь здаше судьбы челове
ческой съ целда въ конце концовъ осчастливить людей, дать 
имъ, наконецъ, миръ и покой, но для этого необходимо и неми
нуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохот
ное создаше, одного только ребенка и на неотмщенныхъ слез- 
кахъ его основать это здаше; согласился бы ты быть архитекто- 
ромъ на этихъ условшхъ? Скажи, не лги“ !— „Нетъ, не согласился 
бы“ , тихо проговорилъ Алеша. „И можешь ли ты, продолжал-!» 
Иванъ, допустить идею (мысль), что люди, для которыхъ ты спро
сишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправдан
ной крови маленькаго—замученнаго, а принявъ, остаться навеки 
счастливыми"?— „Н'Ьтъ, не могу допустить", ответилъ Алеша г). 
Такъ ответилъ бы и каждый хр!епанинъ современному сощали- 
сту. Для него чистая нелепость допустить, что путь къ счастью мо-

*) Достоевскш, т. 12.
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жетъ идти черезъ преступлеше, нacилie или принуждеше. Xpicria- 
иинъ знаетъ, что путь насшпя и принуждешя совс'1;мгь ненадеж
ный путь къ счастью. Где принуждеше, тамъ и озлобленная враж
да и зависть, а гдгЬ вражда, тамъ никогда не можетъ быть счастья.

Пока въ народе крепка вФра въ Бога, онъ не пов^ритъ ни- 
какимъ бреднямъ сошалистовъ, хотя они всякими н е ч естн ы м и  
путями и обманомъ увлекаютъ простой народъ. Обманъ долженъ 
когда нибудь обнаружиться и горе тогда обманщикамъ! Идти про- 
тивъ природы трудно. Питать народ!» надеждами на земной рай 
прилично только лишеннымъ ума. Земля никогда не будегъ ра- 
емъ. Мы можемъ, даже должны стараться внести въ земную жизнь 
более любви, более справедливости, бол'Ье мира и черезъ это 
более счастья; но хотя бы мы работали надъ этимъ въ продол
жены н'Ьсколькихъ в_1жовъ и поколенш, хотя бы наши труды и 
увенчались усп'Ьхомъ, мы можемъ только уменьшить 61здств1я 
человечества, а не уничтожимъ ихъ. Мы не освободимъ челове
чество отъ печалей и золъ, которыя съ нимъ связаны по при
роде. Мечты же сошалистовъ это не более, ни менее, какъ мыль
ный пузырь, который скоро исчезнетъ и отъ котораго даже пятна 
не останется.

Въ древности были горделивые мыслители, старавипеся объ
яснить естественными причинами все благопр1ятныя и неблаго- 
пр1ятныя перемены въ жизни человеческой, конечно не съ такою 
ученою тонкостш, какъ ньпгЬшше философы; но Господь обли- 
чалъ ихъ въ Своемь откровенш: „говорю безумствующимъ: не 
безумствуйте, и нечестивымъ: не возносите рога (не гордитесь); 
ибо не отъ востока, и не отъ запада, и не отъ пустыни,—воз- 
вышеше", прибавимъ,—и не отъ васъ, г.г. сощалисты, но Господь 
есть су,тдя—одного унижаетъ, а другого возвышаетъ" (Пс. 74, 
5—8). Приведенное место вполне относится и къ нашимъ строи- 
телямъ б уду I наго счастья—сощалистамъ.

Изь записокъ игумена В вод ом  о самомъ себЪ.
(  П родолж еш е).

LXXIII.
ВскорГ. после этого видешя, дарованнаго не заслугами мо

ими, а неизреченной милостью Бож1ей, я получилъ, наконецъ, 
и свой отпускъ, съ которымъ и выехалъ къ батюшкЬ Амвроаю 
въ Оптину Пустынь.

Батюшка меня встретилъ съ радостной улыбкой словами:
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— „Ну, что—пргЬхалъ, отецъ 0еодосш!“
— „ПргЬхалъ, мой батюшка", сказалъ я ему, обливаясь сле

зами и бросившись къ ногамъ святаго старца.
— „Ну, не скорби— все къ лучшему Богъ устроить!"—ска

залъ дорогой батюшка: „пей чай да иди къ отцу игумену Иса- 
акш , скажи, что я тебя къ нему прислалъ".

И, попивши чайку, отправился я къ отцу игумену и, когда 
намъ съ нимъ келейникъ подаль, было, чай въ соседней съ за
лой комнатЬ, я пить чая не сталъ и на вопросъ отца Исааюя:

— „Ну, что-жъ, не пьешь?"
Отв+.тилъ ему земнымъ поклономъ и сквозь слезы охватив- 

шаго меня волнешя сказалъ:
— „Простите, батюшка: не чай я пришелъ пить, а просить у 

васъ милости принять меня въ число братства вверенной вамъ 
обители".

Отецъ Исаакш быстро вскочилъ съ диванчика и, подымая 
меня за руку съ пола, ласково промолвилъ:

— „Что ты, что ты? плачешь о чемъ? ВФ.дь, ты былъ у  ба- 
батюшки, отца Амвроая?"

— „Былъ".
— „Что-жъ онъ теб-fe сказалъ?"
— „Да къ вамъ послалъ".
— „Ну, хорошо: пей чай и ступай уже отъ моего имени къ 

батюшк'Ь".
Такъ я и сд'Ьлалъ. Когда я пришелъ къ старцу и объяснилъ 

ему, что присланъ къ нему отцомъ Исаак1емъ, батюшка отецъ 
Амвросш всталъ со своей кроватки, над'киъ на голову свою теп
лую камилавочку, взялъ меня подъ руку и, выйдя наружу, по- 
велъ меня въ соборный корпусъ, nd> ежедневно совершается 
братское правило. Тамъ среди комнаты стоялъ небольшой сафь
янный диванчикъ. Батюшка с'Ьлъ на него и началъ снимать съ 
ножетгь своихъ сапоги, и когда снялъ одинъ сапогъ, а я хот!;лъ, 
было, скинуть другой, то онъ удержалъ меня, сказавши:

— „Погоди немного!"—а самъ обратился къ икон-fe „Взыска- 
nie погибшихъ", иередъ KOTopoii всегда гор'Ьла день и ночь не
угасимая лампада и съ лицемъ, исполненнымъ глубокаго и со- 
средоточеннаго молитвеннаго внимашя, долго и молча смотр^ль 
на нее умиленнымъ взглядомъ. Помолившись такъ тайной мс- 
литво!! передъ иконой, батюшка обернулся ко мн'Ь, положил ), на 
мое плечо свою ручку и сказалъ:

— „Слушай, отецъ веодосш, что я теб+, скажу: съ того вре
мени, какъ я иоступшгь въ Скитъ, я никого лично не водворялъ 
на службу въ келью. Тебя перваго самъ привелъ и перваго во- 
дворилъ. Вотъ тебТ. келья вмФ.сто Лебедянской въ саду: смотри-жъ, 
живи, спасайся, молись и за меня молись!"

С ъ этими словами батюшка всталъ съ диванчика, благосло-
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вилъ меня, над'Ьлъ сапогъ на ногу и пошелъ изъ кельи въ скит- 
■скш садъ, гд-fe его сразу обступила народная толпа, а я, прово
дивши его, вернулся въ соборный корпусъ въ отведенную MHi; 
келью, гд'Ь и прожилъ съ первыхъ чиселъ поня 1875 года по 20 
декабря 1876 года, когда неожиданно указомъ изъ Калужской 
Консисторш былъ вызванъ къ ApxieriH CKony Григорш 2-му, ко- 
торымъ и былъ назначенъ настоятелемъ въ Свято-Троицкш Лю- 
тиковъ монастырь. Настоятельствовалъ я тамъ, управляя бравей, 
до 15-го марта 1894 года, и оттуда былъ водворенъ обратно въ 
Скитъ Оптиной пустыни, гд'Ь и живу досел'Ь, вотъ, уже до 15 
апреля 1903 года, когда записываю cie для памяти.

Всего было въ моей жизни много и было много мн-fc скорбей 
и разныхъ непр1ятностей и отъ Лебедянской братш, и отъ на- 
чальниковъ, и отъ самого себя. За все—благодареше Господу! 
BcfeM'b научалъ Онъ, Всеблагш, меня гр'Ьшнаго и велъ меня не- 
дов'Ьдомыми Своими путями къ познанш самого себя, училъ тер- 
п'Ьшю, указывалъ инЪ мои немощи, таяшдяся въ моемъ сердц1; 
страсти, о которыхъ я бы безъ испытанш и не зналъ, и во всемъ 
совершалъ Онъ, Неизсл'Ьдимый и Премудрый, Свою святую волю, 
и да будетъ она благословенна отъ вс^хъ Имъ сотворенныхъ и 
и отъ меня, многогр'Ьшнаго, во в^ки. Буди! Буди! :).

Молю Тебя, Преблагш, не поставь въ гр Ьхъ г1;мъ, кто гналъ 
меня и ненавид^лъ, и не помяни въ день оный, но молитвами 
ихъ, по бездн'Ь благодатной благости Твоей, за молитвы Пре- 
благословенной и вс'Ьхъ святыхъ, ради дражайшей, пролитой Т о
бою, Крови Твоей, спаси насъ всёхъ, Господи! Озари сердца 
наши свЬтомъ Твоего богоразум1я, да единымъ сердцемъ и уст- 
нами вси въ признательности сердца воспоимъ Теб+> в'Ьчное гро
могласное:

Алл илу in!
У васъ, у  вс'1;хъ, отцы святые и б р а ™ , со слезами ц'Ьлуя 

руки и ноги ваши, прошу: простите и меня, аще словомъ, ви- 
домъ или д-кломъ когда-либо, какъ-либо оскорбилъ и опечалилъ 
или соблазнилъ. Простите, ради Распятаго на Kpecrfe, мнгЬ вся, 
яже содеяхъ лютыхъ, и помолитесь за меня, а я встЬхъ и за все 
прощаю, какъ и всегда прощалъ, не давая солнцу закатиться во 
гн^ве моемъ. Мнопя скорби принялъ я и многимъ самъ доса- 
ждалъ, желая и умоляя Господа исправить обитель, въ которой

1> Все, что было мною зд^сь написано, не для того писано, чтобы кто 

подумалъ, что я не им-Ьлъ за собой никакихъ недостатковъ, н-Ьтъ, я былъ 

много немощнЬе другихъ и крайне малодушенъ въ часы скорбей моихъ 

утешая себя одной надеждой на бездонность заслуги Сына Бояая. Каялся 

я ежедневно, ежедневно клалъ и начало къ исправленш и ... ежедневно ви- 

д-Ьлъ крайшя свои немощи, о чемъ и плакалъ, боясь часа смертнаго п 
Страшнаго дня Суднаго. А писалъ я, единственно вспоминая изъ прошлаго 
какъ оно было на Д’Ьл'Ь, ничего не прибавляя и не убавляя.
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я полагалъ начало моей иноческой жизни, и т1;мъ возвеселить 
сердца, жаждушдя славы Пресвятаго Имени Божля на земл-h, но 
зла никому не желалъ я и, видитъ Богъ, никому не мстилъ за 
обиды, мн'1> нанесенныя.

Молю и прошу нс'кхъ отцовъ и братш, родственниковъ мо- 
ихъ и вс'Ьхъ православныхъ хркгпанъ, если кто пожелаетъ по
минать меня по смерти моей въ своей ли частной молитве, или 
при Безкровной Ж ертве, поминать и возлюбленныя моему сердцу 
имена великихъ и неизмкнныхъ моихъ благодетелей—Луки Алек
сеевича и супруги его Любви Степановны 0едотовыхъ и матери 
ея, Александры Петровны Антоновой — вместе съ именами мо
ихъ родителей—Аеанаая и Агафш. А  кому это покажется затру, - 
нительнымъ, то пусть поминаетъ только ихъ, а имя мое пусть 
исключить изъ своей молитвенной памяти. Это мое духовное за- 
впщате для всгъхъ любящихъ меня, и за послушанie воздаешь Г о 
сподь каждому по сердцу его.

Богу нашему слава, Ему честь и держава всегда ныне и 
присно, и во вёки вековъ.

Аминь.
Матерь Бож1я, спаси насъ!

( Продолжеше слгьдуетъ).

ПРОВИДЕЦЪ.
24-го Октября—день смерти изве.стнаго въ Вологде юродиваго 

11етропавловскаго ;йакона.
В'|> этотъ день почитатели сбираются у  его могилы за алта- 

ремъ храма въ Успенскомъ женскомъ монастыре и творятъ мо
литвенную память о добромъ старце. Среди нихъ тогда можно 
слышать много интересныхъ разговоровъ о Петропавловском!, дЬ 
аконе, о случаяхь его прозорливости. Память знавшихъ юроди
ваго живо воспроизводить образъ его, слова, знаменательныя речи.

Считаемъ не лишиимъ познакомить читателей съ разсказамп 
о Петропавловскомъ д1аконе не.сколькихъ лицъ.

Священникъ о. Павелъ Р у— нъ сообщаетъ следующее.
Родина моя—въ 12 верстахъ отъ г. Вологды. Родители мои 

часто ездили въ Вологду, где у  насъ было много родныхъ, при- 
чемъ нередко брали съ собою и меня. Неоднократно бывали та- 
i<ie случаи. Ъдемъ мы съ матерью городомъ по Московской до- 
porb. Быстро подбегаетъ къ нашей повозке о. Петропавловск^! 
;йаконъ и весело привЬтствуетъ мою родительницу:—„здравствуй, 
мати“ .—Здравствуйте, о. ;йаконъ, отвечаетъ мать, затёмъ обыкно
венно вынимаетъ изъ кармана платокъ, въ которомъ завязаны 
деньги, беретъ несколько монетокъ и подаетъ блаженному.

О. дхаконъ всегда бралъ деньги отъ моей матери, тогда какъ
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известно, что отъ иныхъ онъ денегъ не принималъ. Подроб
ностей разговора матери съ о. д1акономъ я уже не помню.

Отчетливо хранитъ память сл'1;дующш случай, оставивши* 
сильное впечатл'1'.Hie на мне, тогда 9 л-Ь'гнемъ мальчик-!;. В ъ  
Январ'к 1867 года въ ярмарочное время мать моя пргЬхала въ Во
логду на н и с к о л ь к о  дней, съ собою взяла и меня. Останавлива
лись мы на квартире у  дяди чиновника Ев. Ив. Р —на, у  кото- 
раго жила наша старшая сестра, обучавшаяся тогда въ женской 
гимназш. Въ начала сумерокъ моя мать съ толпою родственни- 
ковъ возвратилась изъ ярмарки. Разсматриваютъ покупки. Вдругь 
иб'Ьгаетъ въ квартиру о. Петропавловскш д!аконъ. Пробылъ онъ 
довольно долго, мать угощала его, кажется, чаемъ. О. д1аконъ 
завелъ разговоръ между прочимъ объ отце моей матери, быв- 
шемъ тогда игумен!; Глушицкаго монастыря—Серии, котораго 
о. Д1аконъ очень любилъ. Разговоръ этотъ о. д1аконъ неожиданно 
кончилъ следующими словами: „а вотъ 'что скажетъ Страстная 
неделя" и, повторивъ эти слова несколько разъ, выбежалъ изъ 
квартиры. Не долго пришлось ждать разрешешя словъ прозор
ливца. Въ томъ же году, чуть ли не на второй день Св. Пасхи, 
родители мои получили письмо отъ казначея Глушицкаго мона
стыря съ извещешемъ, что игуменъ Сергш, родитель моей ма
тери, после самой непродолжительной болезни, волею Бож1ею 
скончался ев конц/ь Страстной нед)ъли. Въ крайнюю бездорожицу 
родители мои поехали на Глушицу отдать последшй долгъ по
чившему. Надо сказать, что въ то время, когда Петропавловскш 
о. д1аконъ велъ разговоръ о моемъ деде, относительно здоровья 
последняго не могло быть и рЬчи. Д едъ мой отличался бога- 
гырскимъ телосложешемъ. Но у него на одной ноге уже издавна 
открылась рана, которая не залечивалась въ течете очень мно- 
гихъ летъ. Врачи находили, что рану и не следуетъ залечивать,, 
гакъ какъ чрезъ нее очищается весь организмъ. Но вотъ въ мо
настырь къ д+ау на исправлеше послали какого-то причетника— 
мастера составлять снадобья для излечешя болезней. Дедъ, по- 
разсказамъ брат!и монастыря, доверился причетнику, сталъ при
нимать снадобья: рана стала быстро заживать, но результатом-!, 
была болезнь всего организма и смерть деда.

Мать моя питала особенное почтете къ о. /цакону и долю 
этого почиташя она вложила и въ меня. Впоследствш, учась уже 
въ семинарш, при встрече съ о. д1акономъ я всегда снималъ 
фуражку и отдавалъ ему ноклонъ, на что и онъ всегда же отве
чал ъ приветств1емъ. Разъ насъ семинаристовъ шла толпа. Видимъ, 
что издали идетъ к-ь намъ навстречу о. д1аконъ. Некоторые 
изъ насъ, въ томъ числе и я, ради краснаго словца, пошутили 
на счетъ о. д1акона. Онъ какъ будто узналъ объ этомъ. Не дойдя 
до насъ несколькихъ шаговъ, онъ съ явнымъ нежелашемъ встре
титься съ нами, свернулъ съ мостковъ на дорогу. Вообще зам !;-
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чалось, что отецъ д1аконъ отворачивается на пути отъ людей, 
имеющихъ противъ него предубеждеше.

Вологодсшй м+»щанинъ Н. 0. РФ,—новъ разсказываетъ ни
сколько случаевъ прозорливости старца.

1) Это было въ 1861 году. Я жилъ тогда прикащикомъ у 
Ив. Андр. Буренина въ лавке, въ мясномъ ряду. У  Юлш Ив. 
Пушкаревой сидела въ гостяхъ моя хозяйка Mapin Ив—а. О. flia- 
конъ пришелъ къ Пушкаревой и, указывая на Буренину, ска- 
залъ: „чья это у  васъ вдова то сидитъ за столомъ?" КХгпя Пуш- 
карева ему отв'Ьчаетъ: „это не вдова, а мужья жена“ .

— Я  ошибся, сказалъ о. д1аконъ.
Вскоре И. А. Буренинъ, мужъ М. Ив-ы, дотоле здоровый, 

заболтЬлъ и умеръ. Mapi>i Ив—на овдовела.
2) Какъ-то разъ сижу я за столомъ и пью чай. Приходить 

о. дiaкoнъ и садится къ другому столу. Я  сталъ угощать его 
чаемъ. Молча мы пили чай. Между т+.мъ я той порой задумался 
объ одномъ подвижник^, описаше подвиговъ котораго произвело 
на меня сильное впечатл^ше, какъ онъ жилъ, Богу угождалъ, 
■сколько трудовъ несъ ради спасешя. А  я то, гр Ьшный, что? Надо 
такъ бы жить.

На мои тайныя мысли о. д1аконъ отв^чаетъ:— „высоко заду- 
малъ, и пониже, не хуже".

3) Когда я поим'Ьлъ намереше ехать въ Соловецшй мона
стырь поклониться угодникамъ—преподобнымъ Зосиме и Савва- 
тш , о. д1акона оставилъ у  себя дома за хозяина, прося его про
ведывать мою жену и дочь.

О. fliaKom. ходшгь къ намъ безъ меня каждый день и ноче- 
валъ въ моемъ доме. До Соловецкой обители я доЬхалъ благо
получно. Былъ девятый день моего пребывашя въ монастыре. Вече- 
ромъ этого дня я обратился тамъ къ старцу высокой жизни о. Да- 
ншлу съ вопросомъ: „старецъ Божш, скажи мне пожалуйста, 
каково у  меня дома живутъ?" О. Даншлъ мне отвечаетъ на 
это:— „у тебя дома Ангелъ управляетъ" и вдругъ запелъ тро
парь св. Пасхи; три раза пропелъ онъ Хрктосъ воскресе на за
кате солнца.

Въ тоть же день и въ т е  самые часы на закате солнца о. flia- 
конъ находился въ моемъ вологодскомъ доме и, обращаясь къ 
моей жене, говорить: „смотри, мати,—въ солнце то что делается", 
а самъ рукою показываетъ на заходящее солнышко. Ж ена по
смотрела и ничего въ немъ особеннаго не приметила.

— Я ничего не вижу, о. дгаконъ, сказала она.
А  тотъ говорить ей: „радость въ солнце-то“ и запелъ Xpi- 

<стосъ воскресе; трижды пропелъ онъ радостную песнь въ одни 
и те  же часы съ подвижникомъ Соловецкимъ о. Даншломъ.

4) Черезъ несколько времени, после этого о. Петропавловскш 
;иаконъ сталъ настойчиво требовать оть жены моей: „топи, мати,
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сейчасъ баню, скоро гости будутъ". Я  не изв'Ьщалъ жену о вре
мени своего пргЬзда. Повинуясь приказанш юродиваго, жена 
заставила прислугу истопить баню. И что же?. Я  неожиданно, 
„для семьи пр^халъ домой съ пароходской пристани и вм'ЬстЬ 
съ двумя гостями—петербургскими купцами.

5) Помнится, въ 1874 г. приходить о. Петропавловск^ д1аконъ- 
въ верхнюю квартиру моего дома къ постояльцу Е. В. К —ну и 
говорить ему: „здравствуйте, чей у  васъ въ углу-то покой- 
никъ?“ Е. В —чъ отв-Ъчаетъ гостю: „н-Ьтъ покойника, что ты 
о. д1аконъ“ .

— А, опознался, говоритъ старецъ.
Прошло после этого нисколько времени. ПргЬзжаетъ въ 

гости къ К —ну его замужняя дочь, забол'кваетъ и умираетъ въ 
квартир^ родителей.

6) Ж ена моя ходила за покупками въ рынокъ. Тамъ у  нея 
вынули изъ кармана кошелекъ, въ которомъ находась трехруб
левая бумажка. Печальная является она домой. Въ это время 
пдетъ мимо моей лавки по мосткамъ о. д1аконъ. Ж ена увидала 
чтимаго д1акона и пригласила его къ себ'Ь: отецъ д1аконъ, зайди 
къ намъ.

— Что, мати, ты сегодня богата стала, ч-Ьмъ делишь: бумаж
ками или серебромъ? Ну, мати, большая твоя милостыня, отв'Ьтилъ 
о. ,^аконъ.

Такимъ образомъ онъ узналъ о пропаже и уткшилъ скор
бящую, что потерянное въ милостыню вменится.

7) Какъ то о, д1аконъ приходить и залезаетъ на печку по
греться. Возвращается изъ рынку моя жена и подаетъ дорогому 
гостю булку, прося съесть ее.

Онъ сначала взялъ булку въ руки, а потомъ бросилъ ее и 
сказалъ жене.: „ты подаешь мне булку, а за рекой церковь горить".

Забили набатъ. Загорелась церковь Вознесенья Господня. 
Былъ тогда большой пожаръ.

8) Вместк съ женой мы ходили на богомолье въ Заоншаев- 
сшй монастырь. Съ нами былъ тамъ и о. д!аконъ. Стояли мы въ 
храмФ. вечерню. Во время службы поднялась гроза—гремелъ 
громъ, сверкала молшя. После вечерни мы вышли изъ храма 
вмест !; съ о. д1акономъ. И говоритъ ему жена: о. д1аконъ, какая 
сильная гроза и громъ; а тотъ отве.чает'1.: „да, мати, въ кабаке- 
то кровью в'Ьнчаются“ . Потомъ узнали, что въ кабаке двоихъ 
убило молшею во время этой грозы.

9) Поссорившись съ мужемъ, К —на Иг—а задумала идти въ 
монастырь и, встретившись ст. о. ддакономъ, поведала ему о сво
ем'!, наме.реши.— „Мати, мати, отве.тилъ ей юродивый на ея собще- 
nie, поедешь въ Горицы (монастырь Новгор. губ.) хлебать тори- 
ды (подсФ.въ), а тамъ 700 сестеръ и вс'Ьмъ надо кориться, лучше 
цоному мужу покориться". Женщина исполнила сов'Ьтъ старца.
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А —на А г—ва разсказываетъ такой случай изъ жизни Пет- 
ропавловскаго 'йакона.

Однажды говоровсшя д+.вицы гурьбой шли въ городъ рабо
тать въ огородахъ. Встречается имъ отецъ ;цаконъ и здоровается, 
затЬмъ гтодходитъ къ одной изъ д'Ьвицъ, вынимаетъ изъ кар
мана халата просфору и, подавая ей, говорить: „на, выпей, да и 
закуси".

Вечеромъ привезли въ домъ ея брата, сгор'Ьвшаго съ вина, 
ротъ у  него былъ заткнуть сЬномъ.

н . С.

ВОЛОГОДСКАЯ ЛЪТОПИСЬ.
Торжество въ Вологд'Ь.

(  Окончите).

Позднюю литургда совершилъ преосвященнейшш Епископъ 
Hiкoнъ. Онъ встреченъ былъ у  входныхъ дверей целымъ сон- 
момъ священниковъ—(27) представителей вологодскаго градскаго 
духовенства и выборщиковъ-протсйереевъ и 1ереевъ, съ'Ьхавишхся 
къ всеградскому торжеству со вс-кхъ концовъ enapxin. Въ сослу- 
женш съ ними Владыка совершилъ литургш, во время которой 
храмъ былъ полонъ богомольцевъ. Прекрасно п^лъ хоръ п'Ьв- 
чихъ. Присутствовавипе въ храме получили назидаше отъ про- 
то1ерея собора о. Васшпя Карпова, произнесшаго вместо при- 
частнаго стиха приличное случаю слово.

Въ конц-Ь обедни предъ солеею была поставлена хоругвь— 
знамя местнаго отдела Союза Русскаго народа. Хоругвь боль- 
шихъ размЬровъ, изъ синяго бархата съ золотымъ шитьемъ и 
изображешемъ на одной стороне Спасителя—кошей съ вологод
скаго чудотворнаго образа Всемилостиваго Спаса, а на другой— 
{еще неготовой) св. великомуч. побед. Георпя. Изъ алтаря вы- 
шелъ преосвященный и сказалъ рЬчь, оставившую сильное впе- 
чатлеше на слушателей 6), а затЬмъ владыка, окруженный мно- 
жествомъ священно-служителей, число которыхъ доходило до 6о 
человекъ—ранее небывалое явлеше въ Вологде—совершилъ тор
жественный молебенъ Спасителю и Бонйей Матери, съ присо- 
•единешемъ моленш изъ чина освящешя воинскаго знамени, из- 
м4>ненныхъ применительно къ мирному времени. Молебенъ под- 
ходилъ концу. Знамя медленно было наклонено. Преосвященный 
съ силою въ голосе трижды произнесъ: „Благословляется и освя
щается знамеше cie въ крепость, ограждеше и мирное утвер- 
ждеше хр^тоименитымъ людемъ—окроплешемъ воды сея свя- 
щенныя во имя Отца и Сына и св. Духа. Аминь"; причемъ трое
кратно крестообразно окропилъ хоругвь св. водою. Знамя, при 
одномъ взгляде на которое такъ и забилось русское сердце, пол
ное чувствъ любви къ св. Церкви и родине, при виде, котораго

') Р-Ьчь напечатана въ Церк. Сяов-Ь № 55.
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является искреннее желаше нав’Ьки сохранить въ своемъ сердц'Ь 
вЬрность зав'Ьтнымъ святынямъ—прав. ВЬртЬ, Самодержавному 
Царю и Русской народности и готовность подъ этимъ знаменемъ 
идти даже на смерть за доропя святыни,—было вынесено изъ 
собора. Тамъ стояла многочисленнейшая толпа народа, ожидав
шая ноявлешя знамени. Головы вс'Ьхъ обнажились. Музыка за 
играла гимнъ: Коль славенъ нашъ Господь въ СНоть... Думаемъ, 
что только сердца людей, въ которыхъ патрютизмъ вытравленъ 
последнею смутою, остались безчувственными предъ открывшейся 
величественной картиной при звукахъ народнаго гимна. Сердца 
людей, находившихся въ этой громадной толп'!;, слились въ об- 
щемъ чувств'Ь любви и преданности Царю и Россш Русской. При 
колокольномъ звон'Ь крестный ходъ съ хоругвями, между кото
рыми вновь освященное знамя особенно выделялось, со св. ико
нами, направился въ каеедральный соборъ. Народъ положительно 
запрудилъ улицы, ведушдя къ собору. Порядокъ былъ полный. 
Оркестръ все время исполнялъ народные гимны. По прибытш 
крестнаго хода въ каеедральный Воскресенскш соборъ знамя бы
ло водружено вблизи амвона противъ иконы Спасителя. Народъ 
оставался на обширной площади предъ соборомъ. Вдругъ толпа 
заволновалась. Она увид'Ьла своего Царя—батюшку. Изъ со- 
борнаго притвора вынесли большой портретъ Государя Импе
ратора, изображеннаго во весь ростъ. Звуки народнаго гимна: 
Боже Царя храни—дополнили впечатление. То былъ чудный 
моментъ. Спросите о немъ у  истинно—русскихъ людей. Онъ 
останется навсегда въ ихъ памяти.

LLlecTBie съ большою иконою Великомученика Георпя, въ 
преднесенш царскаго портрета, направилось чрезъ новый мостъ 
на Архангельскую улицу въ домъ Братства во имя Всемилости 
ваго Спаса. Толп'1; розданы были листочки на память о вели- 
ком'ь торжеств^ вологодскаго патрютизма. Только часть народа 
могла войти въ залъ Братскаго дома и выслушать тамъ полный 
глубокаго чувства выражешя преданности роднымъ святынямъ 
русскаго народа р'Ьчи патрютовъ—ораторовъ.

Въ день всеградского праздника для выборщиковъ, съехав
шихся въ Вологду на выборы членовъ Государственной Думы, 
гостеиршмнымъ о. архимандритомъ Свято - Духова монастыря 
Антошемъ былъ устроенъ об'1здъ въ его покояхъ, а вечеромъ 
председательницей м'Ьстнаго отд'Ьла Союза Русскаго народа— 
ужинъ, который почтили своимъ присутств1емъ преосвященный, 
г. Начальникъ губернш и Вице Губернатора

19-го Октября—день выборовъ въ Государственную Думу. Къ 
10V2 часамъ утра большинство выборщиковъ собралось въ Ка- 
еедральный Соборъ, чтобы помолиться Господу Богу предъ на- 
чаломъ важнаго д'Ьла, предлежащаго имъ. Молебенъ совергиенъ 
былъ преосвященн'Ьйшимъ HiKOHOM'b въ сослужеши выборщи
ковъ—npoToiepeeBb и iepeeB b, а предварительно сказано имъ 
было следующее слово.

„Одинъ благочестивый изсл'Ьдователь законовъ природы, въ 
благоговФ.ши предъ велич1емъ Творческой премудрости, не иначе
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произногилъ имя Боийе, какъ стоя, и притомъ снявъ съ себя го
ловной уборъ.

„Братья возлюбленные! У  Русскаго народа есть зав+>тныя свя
тыни сердца, предъ которыми онъ также склоняется въ благого
вели  и за которыя готовъ душу свою положить: эти святыни 
начертаны на его добромъ сердце. Нужно ли называть ихъ? Это 
святая вФ>ра православная, Царская власть самодержавная и т е  
заветы родной исторш, которые воспитали народность русскую. 
И вотъ, въ посл-Ьдше три года эти святыни оказались выброшен
ными на улицу, ихъ попираютъ разные инородцы, надъ ними 
издеваются свои же pyccK ie изменники.... Изболелось русское 
сердпе, изстрадалась русская душа, стономъ стонетъ Русская зе
мля, опозоренная, вся залитая кровью верныхъ сыновъ своихъ.... 
И какою же болью отзываются все эти стоны въ любящемь 
сердце нашего Страдальца-Государя?

„Два раза уже созывалъ Онъ Свою Царскую Думу, чтобы 
прекратить смуту, но—увы—и въ Думу проникали rfe же враги 
родной земли, те  же изменники, причемъ въ последней Думе, 
даже свилъ себе гнЬздо адсшй замыселъ цареубшства!

„Наконецъ, Государь благоволилъ исправить выборный законъ 
и вы являетесь избранными уже по новому закону отъ нашей 
обширной вологодской области для избрашя членовъ Думы.

„Умоляю же васъ именемъ матери-родины, заклинаю именемъ 
Божшмъ: станьте въ своей совести съ благоговешемъ предъ за
ветными святынями нашего русскаго сердца, отбросьте въ сто
рону, если есть у  васъ кате  либо личные счеты, и изберите 
лучшихъ, достойнейшихъ изъ васъ на святое дело служешя род
ной земли у  престола Царскаго!

„Всякое дело хркт1анинъ начинает!, съ молитвы. Помолимся 
же Господу, чтобы Онъ помогъ вамъ въ нашемъ святомъ де,ле 
избрашя достойныхъ людей во славу Божш, на польз}7 Церкви 
и отечеству, и на радость Царю Страстотерпцу. Аминь."

По окончанш молебна и многоле™  Государю, все выборщики 
подходили къ св. Кресту и были окроплены св. водою.

Выборы происходили въ зданш Дворянскаго Собрашя. Вече- 
ромъ сделались известными въ городе результаты выборовъ. 
Избранными оказались—два ирото1ерея, миссюнеръ, председатель 
съезда земскихъ начальниковъ и православный крестьянинъ— 
все лица преданныя Церкви и Царю. Господь услышалъ молитвы 
рабовъ Своихъ. Вологодская область посылаетъ въ 3-ю Думу 
уже не кое-какихъ людей, но лицъ верующихъ въ Бога, съ опре- 
деленнымъ м1росозерцашемъ, любящихъ своего Царя-Самодержца 
и свой народъ Русскш, о которомъ они постараются, чтобы не 
попалъ онъ въ порабощеше къ евреямъ и ипородцамъ, нол)^чив- 
шимъ добры!! пр1ютъ въ Русской земле, но готовымъ отплатит!, 
за него черною неблагодарностью.

Дензоръ UpoTOiepofi Н. Якубовъ. Редакгоръ Свящ. Н. Коноплевъ.
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