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И ЗЪ  СОКРОВИЩА. ДУХОВНАГО, ОТЪ MIPA 
СОБИРАЕМАЯ).

М1ръ.
Ж ?щичто само отъ себя не бываетъ. ВсякШ градъ не 
$Щ тотъ  себя, но отъ инаго; всякШ домъ не отъ себя, 

но отъ инаго созидается; всякое письмо не отъ се
бя, но отъ инаго пишется; всякая книга не отъ себя, но 
отъ инаго сочиняется; словомъ, всякая вещь не отъ себя, 
но отъ инаго делается. Тако м1ръ сей не отъ себя, но 
отъ Создателя своего сотворенъ. Той рече, и дыша; Той 
повелгъ и создашася (Пс. 32, 9). Который Создатель есть Богъ 
нашъ въ единомъ естестве, но въ тр!ехъ лицахъ в'Ьруемый, 
исповедуемый и покланяемый— Отецъ и Сынъ и Святый 
Духъ. М1ръ не такъ отъ Создателя созданъ есть, какъ 
человеки созидаютъ. Человеки созидаютъ одно отъ дру- 
гаго, то есть, изъ какой нибудь матерш д-Ьло д-Ьлаютъ, и 
то съ трудомъ; но Богъ м1ръ сей, то есть небо и землю 
съ исполнешемъ ихъ, изъ ничего и безъ всякаго труда, 
единымъ хогЬшемъ и словомъ создалъ. Рече, и  быша: по
веять, и  создашася,— которое дело всемогущей Бож1ей си
л е приписуется. Разумъ нашъ, который говоритъ, что ни
чего изъ ничего не бываетъ, не можетъ понять того, ка- 
ко такъ великш Mipa сего составъ изъ ничего произве- 
денъ; но вера недостатокъ разума дополняетъ, и убеж - 
даетъ его признавать тое, что Богу, яко всемогущему, 
все возможно. Яко не изнеможешь у  Бога всякъ глаголь 
(Лук. 1, 37.) Вгърою разум т аем ъ совершитися вгькомь 
глаголомъ Бож тмъ, во еже отъ неявляемыхъ видимымъ 
быти (Евр. 11, 3). Она слышитъ отъ Духа Святаго сви
детельство: въ началгь Богъ сотвори небо и  землю, (Быт. 
1, 1.), и тако безъ сумнешя держитъ. Якоже бо сочини
тель книги изъ разума своего износитъ слова, и написуетъ 
ихъ на хартш, и тако сочиняетъ книгу, и какъ бы изъ 
ничего н^что делаетъ: тако премудрый и всемогущШ С оз
датель, что въ Божественномъ Своемъ разуме имелъ, и 
что восхотелъ, все сотворилъ, и какъ бы книгу изъ двухъ
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листовъ, то-есть, неба и земли состоящую, сочинщъ. Въ 
которой книг-!» видимъ Бож1е всемогущество, премудрость 
и благость. Всемогущество, яко все изъ ничего хогЬшемъ 
и словомъ сотворилъ. Премудрость, яко все премудро со- 
творилъ: вся премудростгю сотворилъ ecu (Пс. 103, 24). 
Благость, яко все не ради Себя, но ради насъ сотворилъ. 
Добро бо есть сообщительно самого себя. Ибо Богъ Самъ 
ради Себе ничего не требуетъ.Какъ прежде в^къ, такъ 
и нын-Ь, и во вЪки в-Ьковъ, во всесовершенномъ бла
женств^ пребываетъ.

(Изъ творенш св. Тихона Задонскаго).

На пути въ объяйя Отчи.
(Изъ дневника инока).

( Продолжеше).

1893 года 7 Февраля (прощеное воскресеше). О тъ прочтешя днев
ника своего открываешь какъ будто новый для себя м^ръ чувствъ 
и мыслей, между т'Ьмъ тобою же когда то пережитыхъ. Когда 
воспроизводишь добрыя мысли и чувства, то является поводъ къ 
искушенда въ самомп'Ьнш: я-де не совскмъ плохой челов'ккъ 
(вотъ одна изъ опасностей ведешя релипозно-нравственныхъ днев- 
никовъ). Между тЬмъ ощущен1я новизны при чтен1и дневника 
должны уб'Ьдить въ  томъ, что B C 'h  эти добрыя мысли и чувства 
всего мен'Ье твои, т. е. отъ тебя исходили какъ причины, хотя 
и совершались въ твоей головЬ и сердц'Ь, но все это flfeiicTBie 
благодати Боиаей. Если бы это бол-he зависало отъ твоей воли, 
исходило изъ тебя, то оно не изгладилось бы такъ скоро изъ 
твоей памяти. Поелику д1ш с т я  благодати не усвоены тобою 
совершенно, не растворились съ духомъ твоимъ, а такъ  сказать 
облекали тебя какъ одежда, то ты при малЬйшихъ искушешяхъ 
и чувствовалъ себя обнаженнымъ отъ этой X p icT 0 B 0 ii одежды и 
находилъ себя тЬмъ слабымъ и ничтожнымъ, какимъ былъ ты 
и прежде. Одно я зам'Ьчаю въ себ'Ь (и притомъ можетъ быть 
еще большее) ощущеше или воспр1емлемость благодати, но н 
это не мое, но д'Ьйств1е Того же Д уха благодати предочищаю- 
iiiaro.

Сообщилъ 1. А. 3.
(Продолжсше сли>дуетъ).
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СТАРАЯ ЛОЖЬ ОТЦА ЛЖИ ПРИ С П Т Ь  ИСТИНЫ 
ХР1СТ0В0Й.

Будете яко бози - (Быт. 3 гл. 5 ст.). Вотъ слова погубивш и 
блаженство первыхъ людей. Чего не доставало Адаму и Е не пь 
раю? Б огъ часто являлся имъ и бес Ьдовалъ съ ними, какъ съ 
детьми, о бол-Ьзняхъ и скорбяхъ они и поня™  не имели, пиша 
у нихъ была въ  изобилш и кром е того имъ дана была власть 
надъ всеми живыми существами: обладайте рыбами морскими, н 
лвпрьми, и пт ицами небесными, и ваъми скотами, и всею землею , 
и всгьми гадами пресмыкающимися по земли (Быт. I гл. 28 ст.). 
И все-таки при словахъ з.\пя-искусителя „будете яко бози“ р е 
шились оказать непослушаше своему Творцу и благодетелю, на
рушить данную Имъ, одн)' только, заповедь. Что же было за- 
манчиваго въ этихъ словахъ, что они ради ихъ лишились бла
женства? Они думали, что они будутъ такъ же независимы и 
самостоятельны, какъ Богъ. И  что же? Вместо легкаго и пр1ят- 
наго подчинешя Богу они подпали тяжелому рабству д1авола.

Не такъ же ли совращаютъ въ нынешнее время и нашихъ 
молодыхъ людей? Не говорить ли имъ: „зач^мъ царь, зач'Ьмъ 
правительство? Идите въ  народъ, возмущайте, возстановляйте 
его противъ власти. Когда вы свергнете ее, вы будете правите
лями этого народа, благодетелями его, и сами будете наслаж
даться всеми благами земными, да и остальныхъ вс-кхъ, которые 
будутъ находиться подъ вашимъ покровительствомъ, сделаете 
счастливыми". И  в'];рятъ юные головы этимъ льстивымъ и лжи- 
вымъ р'Ьчамъ; бросаютъ науку, бросаю тъ даже родительскш кровъ 
и идутъ на страну далече... И  что же? Вместо тихой, покойной 
жизни находятъ б'Ьдств1я, вместо власти—подчинеше, подчине- 
nie настолько тяжелое и позорное, что смерть они считаютъ для 
себя благодеяшемъ. Ж алш е и несчастные 'гЬ люди, которые ве- 
рятъ этимъ ложнымъ и несбыточнымъ обещ аш ямъ. Д а разве  
можетъ какое-либо благоустроенное государство оставаться хотя 
на короткое время безъ власти? Св. 1оаннъ Златоустъ говорить: 
„Начальникъ, какъ охранитель мира и гражданскаго благоустрой
ства, есть величайшш твой благодетель. Тысячами выгодъ го 
сударства обязаны своимъ правительствамъ. Если упразднить на
чальство, все разстроится и разрушится; не устоять ни города, 
ни селешя, ни домы, ни торговые рынки, никакое другое заведе
т е ,  напротивъ все ниспровергнется отъ того, что сильнейнпе 
поглотятъ слабЬйшихъ. Сего бо ради п дани даете, говорить Апо- 
столъ, служ ители Бож т  суть во истое cie пребывающе (Римл. 
13, 6). Платя дань правительству, симъ самымъ ты свидетель
ствуешь, что оно благод Ьтельствуетъ тебе. З а  что даешь царю
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дани? Не за то ли, что онъ промышляетъ о насъ? Не есть ли 
это награда правительству за его попечешя? Издревле съ об- 
щаго соглаая вс'Ьми принято, чтобы правители содержались на 
нашъ счетъ; потому что они, оставивъ собственныя дгЬла, пекутся 
о д'кпахъ общественныхъ и все свое время проводить въ забо- 
тахъ о томъ, чтобы наша собственность быаа неприкосновенна. 
Служ ители бо Бож ш  суть, т. е. такъ угодно Богу. Во истое 
tie пребывающе, т. е. на то посвящена вся жизнь ихъ, о томъ 
вс'Ь заботы ихъ, чтобы ты наслаждался1 миромъ. Посему и въ 
другомъ посланш П авелъ повел'Ьваетъ не только подчиняться 
начальникамъ, но молиться за нихъ, причемъ показываетъ и об
щую отъ того пользу: да тихое и безмолвное ж ипйе поживемь 
(i Тим. 2, г). Ибо начальники не мало сод'Ьйствуютъ къ спокой- 
ствда настоящей жизни нашей т"Ьмъ, что вооружаются противъ 
враговъ, отражаю тъ ихъ, усмиряютъ внутренше мятежи, р'кшають 
всяше ссоры. Посредствомъ начальниковъ, гражданскихъ и цер- 
ковныхъ, Б огъ  устрояетъ наше cnaceHie. Б огъ вооружилъ на
чальниковъ, дабы устрашали дерзкихъ. Если бы- не было со- 
вс'Ьмъ страха отъ начальниковъ, до какого неистовства не до- 
шли бы дерзюе люди? Не разрушили ли бы они у насъ города 
до основашя, и повернувъ все вверхъ дномъ, не лишили ли бы 
насъ и самой жизни? Уничтожь судилища и уничтожишь всякш 
порядокъ въ нашей жизни; удали съ корабля кормчаго, и пото
пишь судно; отними у вождя войско, и предашь воиновъ въ 
пл Ьнъ нещлятелямъ. Т акъ , если отнимешь у городовъ началь
никовъ, мы будемъ вести себя безумнее безсловесныхъ зверей,— 
станемъ другъ друга угрызать и пожирать, богатый б'Ьднаго, 
-сильнЬйшш слабаго, дерзкш кроткаго".

Что можно сказать противъ этихъ ясныхъ, какъ Болай день, 
и иравдивыхъ словъ Святителя X p ic T o e a ?  Не испыталъ ли и 
каждый изъ насъ за посл Ьдше два-три года справедливость ихъ? 
Что бы стало съ нашей богатой, могучей и сильной страной, если 
бы имъ удалось привести свое безумное нам'йреше въ исполне- 
Hie? Страшно подумать. Страну постигли бы б 'Ь д с т я , гораздо 
болЪе тягчайпня, нежели каюя она терпела пять в^ковъ тому 
назадъ, во время татарскаго нашеств1я. Тогда татары оставили 
все-таки покоренному имъ народу князей, завис'Ьвшихъ, поло- 
жимъ, отъ хана, который выдавалъ имъ ярлыки на княже!не, но 
все-таки защищавшихъ своихъ подданныхъ, на сколько то было 
возможно, отъ прит'Ьснетя татарскихъ т1уновъ. Наши же „бла
годетели" намерены лишить насъ и этого. Они говорятъ, что 
лишь бы только свергнуть правительство, они тотчасъ же отни- 
чутъ у  богатыхъ деньги, разд'Ьлятъ ихъ всЪмъ равно, такъ что 
не будетъ ни богатыхь, ни б'Ьдныхъ, будутъ ncii равны, притЬ- 
снять будетъ некому, потому что правительства никакого не бу-
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детъ—они будутъ не правителями, а руководителями народа. Но 
согласно ли такое ихъ у ч е т е  съ здравымъ разсудкомъ и волею 
Бояйею? Возможно ли будетъ существоваше не только государ
ства, а даже хотя сколько-нибудь благоустроеннаго общества 
при такихъ услов1яхъ? Ли. Напелъ, описывая благоустройство 
хркт1анскаго общества, сравниваетъ его съ гЬломъ: тгьло же 
не изъ одного члена, но изъ многихъ. Если нога скажешь: я  не 
принадлежу къ пиьлу, потому что я  не рука; то неужели она 
потому не принадлежишь къ пиьлу? И  если ухо  скажешь: я  не 
принадлежу къ т плу, потомучто я  не глазъ; то неужели оно 
потому не принадлежишь къ т плу?  Если все тгьло глазъ, то гдп,- 
слухъ? Если все слухь , то гдп обонянге? Но Богъ располож ила  
члены, каждый въ составп т пла, какъ Ем у было угодно. Не мо
жешь глазъ сказать рукп'. ты м нп  не надобна; или  также го
лова ногамъ: вы м нп  не нужны  (I Кор. 12 гл. 14, 15, 16, 17,18,21). 
А  Св. 1оаннъ Златоустъ, говоря о благоустройства государства,, 
пишетъ: „должно быть начальствоваше, одни должны управлять, 
друпе же быть управляемы, а не просто по своей вол+» жилъ бы 
каждый, и люди подобно волнамъ носились бы туда и сюда. Т акъ  
какъ равенство доводитъ до ссоръ, то Б огъ установилъ M H o rie  

виды начальства и подчиненности, именно: между мужемъ и ж е
ной, между сыномъ и отцомъ, между старцемъ и юношей, ра* 
бомъ и свободнымъ, между начальникомъ и подчиненнымъ, между 
учит елемъ и ученикомъ. И  удивляться ли такому установление 
между людьми, когда то же самое устроилъ Богъ въ т'1'jrh на- 
шемъ? Ибо О нъ такъ устроилъ, что не вс+> члены им+.ютъ рав
ное достоинство, но одинъ ниже, другой важ нее, и одни управ- 
ляютъ, друпе состоятъ иодъ управлешемъ. Т о же самое усмат- 
риваемъ и у безсловесныхъ: у пчелъ, у  жаравлей, въ стадахъ ди- 
кихъ животныхъ. Д аж е и море не лишено такого же благо
устройства, но и тамъ во многихъ родахъ ры бъ одна управляете, 
и предводительствует!, прочими, и подъ ея начальствомъ он1; 
отправляются въ  отдаленныя плавашя. Н апротивъ безначал1е  
везд'Ь есть зло и производить замешательство".

Видишь, православный х р к т1анинъ, какъ необходимъ для нась- 
Царь и установленное имъ правительство, и какую громадную' 
пользу приносятъ они намъ. Не слушай этихъ льстивыхъ и 
ложныхъ р1»чей о равенств^, о свобод^ и проч.; они произве
д е т е  сатаны, который ложь и отецъ лжи, и заботится только о 
гомъ, чтобы какъ можно бол'Ье погубить x p ie r ia ir b . Не даромч» 
первые P y c c i < i e  люди м^тко назвали своего князя, когда онъ. 
принялъ u p e u x e H i e ,  краснымъ солнышкомъ— „ВладиM iръ-красное 
солнышко". Для нашего отечества Государь есть действительно 
„красное солнышко". Кто согр'кваеть любовью и сердечнымъ. 
учаспем ъ несчасгныхъ?—I осударь. Кто первый протягивает!»
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руку помощи въ бедств1яхъ? Государь. Кто защ итить невиннаго 
и помилуетъ раскаявшагося преступника?—Государь. Однимъ сло- 
вомъ Государь и поставленные имъ начальники для тебя, Рус- 
скШ челов+.къ, такъ же необходимы, какъ необходимъ воздухъ 
для всего живущаго; и ты долженъ не только безпрекословно 
покоряться и исполнять все  ихъ постановлешя, но и молиться 
за нихъ Богу и быть всегда готовымъ положить за  нихъ жизнь, 
защищая отъ враговъ какъ вн’кшнихъ, такъ  и внутреннихъ.

1ером. Лверкш.

НЕСЧАСТНЫЙ.
СОкончате).

VII.
Тяжелая эта была болезнь и сопровождалась она такимъ тя- 

желымъ запахомъ отъ  больнаго, что отецъ мой, несмотря на 
все свое расположеше къ  куму, уговорилъ его поместиться въ  
городской больниц-!?. Самъ свезъ его туда на своей лошади и 
сдалъ съ рукъ на руки больничному начальству.

— „Не скучай, кумъ“,—сказалъ онъ ему: „навещ ать каждый 
день тебя будемъ. А  поправишься—опять къ намъ милости про- 
симъ. Видишь—твое дело уже идетъ на поправку: к а т я  были 
ноги-то твои? А теперь уже и владеть ими начинаешь. Въ боль
нице тебя живо выправятъ".

К ум ъ обещ алъ не скучать. Но не прошло и двухъ дней, какъ  
онъ неожиданно для всёхъ  насъ явился къ  намъ въ домъ, едва 
передвигая свои больныя, опухння отъ водянки ноги. О тецъ былъ 
»ъ это время на службе.

— Обманулъ кума-то: не остался въ  больнице",—заявилъ 
онъ намъ съ болезненной и жалкой улыбкой: „къ вамъ прита
щился помирать—уж ъ вы меня, ради X p ic T a , не гоните!"

У кого же хватило бы духу гнать беднягу, и онъ остался 
доживать у насъ свои страдальчесше после.дте дни. Но, гкм ъ  
не менее, въ  доме ему оставаться было немыслимо: слишком!» 
тяжкш духъ шелъ отъ его больного, изстрадавшагося тЬла, и 
мы на общемъ совЬтЬ пореш или поместить его въ нашемъ саду. 
Была тамъ у  отца небольшая холодная постройка—уютная, чи
стенькая, заново оклеенная обоями комнатка, куда въ  летш я жары 
любилъ удаляться отецъ мой на ночлегъ отъ ночной духоты нъ
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доме и о гь  утреннихъ мухъ: вотъ эту-то комнатку мы и отвели 
больному. Былъ ш нь м'Ьсяцъ; стояло тепло, и ему въ саду было 
куда лучше, чЬмъ въ доме. Только одна бЬда была: никто изъ 
прислуги за нимъ ходить не хот'Ьлъ, не перенося его запаха. И, 
правда,—тяжекъ былъ духъ отъ Андрея Александровича!.. П ри
шлось ходить за больнымъ мн'Ь, его кум_Ь: такъ и доходила я за 
нимъ до самой его последней минуты.

Тихая, блаженная была кончина страдальца. З а  две. недели 
до смерти, по его желашю, мы его особоровали и причастили, и 
съ этого дня и до самой своей кончины онъ не переставалъ ти
хонько, про себя петь: Святый Боже, Святый К репю й, Святый 
Безсмертный, помилуй насъ!...

И зредка заставлялъ меня поиграть ему на ги тар е—я на ней 
немного поигрывала,—а затем ъ  опять принимался 1гЬть 1 ри- 
святое.

Т акъ  прошли последше д ве  недели передъ его смертью.
Ж а л е л ъ  онъ меня, что тяжело мне было за нимъ ухаживать, 

хотя я ему этого ничемъ не выражала:
— „Потерпи немного, бедная Анюта: скоро, скоро я тебя 

освобожу—уже и шагу пол наго не осталось до могилы!"
— Полноте, Андрей А лександровичу что вы говорите такое: 

еще мы съ вами „въ шестьдесятъ шесть" поиграемъ. Б огъ дастъ, 
скоро совсЬмъ поправитесь!"

А где  тамъ было поправиться: больной таялъ, какъ дого
ревш ая свечка.

О нъ загадочно и грустно улыбался въ отвЬтъ на мои успокой- 
тельныя речи, а самъ все твердилъ одно:

— „И полнаго шагу-то и того не осталось!"
Я не понимала въ то время этихъ словъ: изъ памяти вышло, 

что говорилъ онъ намъ во время своего видЬшя. А  дЬло-то по- 
томъ само себя оказало, и стало ясно, что это были за „шаги" 
Андрея Александровича.

24-го августа была суббота. Я пошла вечеромъ ко всенощ
ной. Возвращаюсь домой, а мне и говорить прислуга:

— „Васъ что-то Андрей Александровичъ вскричался: идите in. 
нему скорей!".

Я побеж ала въ садъ и съ ужасомъ вижу: стоит ь мой Андрей 
^Члександровичъ въ дверяхъ своего помещешя и не своимъ го- 
лосомъ кричитъ мик:

— „Анюта! беги  скорей, купи два хлеба!"
И было чего мне по первоначалу испугаться: все время мой 

больной былъ безъ  ногъ, а тутъ  всталъ самъ и стоить у  две
рей, какъ здоровый, да еще кричитъ такимъ, показалось мне, 
страшнымъ голосомъ. О тъ изумлешя и перепугу я ему не сразу 
ответила, а онъ опять кричитъ:
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— „Беги скорей, покупай два хлеба"!
Т утъ  я немного пришла въ себя и ответила:
— Успокойтесь, Андрей А лександровичу подите—лягте: ка- 

Kie теперь хлебы —булочные все  заперты.
— „Да не эти хл ебы —не булочные: небесные два хлеба 

принеси для насъ съ тобой, Анюта!"
Не поняла я его тутъ, а онъ о Причастш, стало быть, гово- 

рилъ, называя его небеснымъ хлебомъ.
Уложила я его тутъ  въ постель. О нъ совсЬмъ обезсил'клъ.
На другое утро,—было эго воскресенье,—я собиралась къ 

ранней об’Ьдн-fe, а онъ началъ кончаться, и, съ первымъ ударомъ 
колокола, вылет'Ьла изъ  измученнаго Т'Ьла изстрадавшаяся душа 
того, кого на земле звали Андреемъ Александровичемъ Кара- 
севымъ.

Умеръ онъ 25 августа, а около 25-го мая забол'Ьлъ. Ровно 
три месяца исполнилось его болезни со времени его видЬшя: 
они-то и были загадочными тремя шагами, отделявшими горькую 
земную жизнь несчастнаго отъ блаженной жизни вечности.

VIII.

Поплакала я по немъ, когда его хоронили—уж ъ очень я къ 
нему привязалась за последнее время, очень пожал'Ьла его за 
все горе, которое довелось перенести на земл'Ь горемык'Ь-куму. 
Прошло сорокъ дней со дня его кончины. Bcfe сорокъ дней я 
ходила ко вс'Ьмъ службамъ, подавала за обедней часточки за 
упокой его страдальческой души, служила панихиды... Только на 
на сороковой день вотъ что произошло со мной: это вы ужъ, 
какъ хотите, такъ и понимайте!..

Собралась я къ ранней об едн е последшй разъ  помянуть кума 
у  престола Бож1я; стала одеваться, да уж ъ, сама не помню, какъ, 
сидя на стуле, взяла да заснула. Смотрю это—во снЬ ли то, или 
на яву, разобраться въ этомъ я не умЬю,—и вижу: отворяется 
дверь въ мою комнату и входить самъ Андрей Александровичъ, 
какъ живой, но только такой хорошш, хорошш! и лицо радост
ное. Входить онъ и говоритъ:

— „Ты меня не бойся, Анюта! я къ тебе только на мину
точку: меня насилу къ  тебе отпустили—уж ъ очень я къ  тебе 
просился, и отпусгили-то всего на самое короткое время... Д а, ты 
меня не бойся же Анюта!"

— Д а  я и не боюсь васъ, Андрей Александровичъ,—о тв е 
тила ему я, а у  самой поначалу, охъ, какъ жутко было на сердце... 
П отомъ—ничего обошлось и стало какъ-то и интересно, и р а 
достно: что, молъ, дальше будетъ?

— „Вот'ь, зачЬмъ я пришелъ къ тебе Анюта: я хочу тебе
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показать, какую я теб'Ь со мной рядомъ комнату приготовилъ. 
Хочешь ее посмотреть?"

__ П окаж ите, милый Андрей Александровичъ!
__ Т у тъ  Андрей Александровичъ подошелъ къ  глухой стен ке

моей комнаты, что-то тамъ отодвинулъ: и моимъ глазамъ пред
стала чудная, светлая, невиданной красоты комната; а за ней— 
открытая дверь въ другую, соседнюю...

— „Эту, вотъ, я теб е  приготовилъ",—сказалъ мне Андрей 
Александровичъ: „а, вотъ, та, другая, рядомъ—это моя тепереш 
няя Видишь, какъ намъ будетъ съ тобой хорошо!"

Сладко, сладко стало у меня на сердце: я забыла весь свой 
мимолетный страхъ и уже смело обратилась съ вопросомъ къ 
душ е своего кума—я уже знала, что это была душа его:

— „Скажите мне, Андрей Александровичъ: страшно вамъ 
было переходить мытарства? Ведь, вы уже ихъ, стало быть, те 
перь перешли, если васъ ко мне отпустили?"

— „Экая, какая ты, Анюта!—все-то теб е  разскажи. Некогда 
мне, Анюта—пора домой: ведь, я на коротшй срокъ отпущенъ... 
Ну, да, видно, делать нечего: еще съ тобой минуточку побуду... 
Есть у тебя тутъ  каша?"

— Есть!—ответила ему я. Смотрю: действительно, на моемъ 
столике откуда-то взялась тарелка, верхомъ полная каши, и ря
домъ съ тарелкой ложка.

Андрей Александровичъ взялъ ложку и сталъ ею брать и от
кладывать съ тарелки по несколько крупинокъ каши:

— „Вотъ столько", говоритъ онъ: „отдалъ я за такой-то 
грехъ; столько —за такой, а вотъ столько—за такой"... В се  свои 
грф>хи перечиталъ Андрей Алексанровичъ, а тарелка съ кашей, 
какъ  была верхомъ полная, такъ, вижу, и осталось...

— „А вотъ, это все",—добавилъ Андрей Александровичъ, 
указывая на полную тарелку: „отдалъ я за гр ех ъ  тайной злобы, 
которую я держалъ на своемъ сердце, и только, только хватило 
мне на расплату... Храни сердечный миръ со всеми, Анюта! 
ВсФ>хъ и за все прощай ото всего сердца; не осуждай никого— 
и сама судима не будешь!.. А, теперь, пока прощай, Анюта!"

С ъ этими словами скрылось мое видеше, а я очнулась, или 
проснулась—это уж ъ вы сами разсуждайте, какъ знаете. К акъ 
была я полуодетая, такъ и очнулась, сидя на своемъ стуле.

В ъ приходскомъ храм е благовестъ уже звалъ меня къ  по
следней сороковой об едн е  по душ е новопреставленнаго раба 
Бoжiя Андрея.

Прошло съ  того вотъ уже двадцать четыре года, успела я 
и состариться и здоровьишко растерять, а все еще обещанной 
комнаты не могу удостоиться: видно, все осуждаю—не исполняю, 
видно, какъ следуетъ, посмертнаго завета  на земле несчастнаго,



а въ селешяхъ праведныхъ .блаженнаго Андрея Александ
ровича...

Упокой, Господи, душу его въ мир'Ь и въ Mipe Своемъ пре- 
лйрномъ!..“
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Такова HCTopisi, слышанная мною въ Оптиной пустыни отъ  
Божьей старушки...

Подумай-ка надъ ней, дорогой мой читатель! Не наведетъ ли 
она тебя на ту правду, которой тщетно добивается твоя душа 
въ этомъ, во злгЬ лежащемъ M ip rfe?...

С. Н илусь.
О пти на П усты нь 
2 Д ек аб р я  1905 г.

ПАМЯТИ СТАРЦА ВАРНАВЫ.
СРазсказъ Француженки). х)

I.
Я жила нисколько м'Ьсяцевъ въ  семье Т —хъ, когда я въ 

первый разъ  увидала отца Варнаву.
Давно уже я слышала разсказы о батюшке, разсказы полные 

благоговеш я и любви, и я ощущала большое желаше, смеш ан
ное, сознаюсь, съ немалою долей любопытства, видеть предметъ 
такого почитания.

Мое воображеш е католички рисовало мн'Ь образъ отца В ар
навы, похожш на нашихъ знаменитыхъ католическихъ священ- 
ииковъ со вдохновенными жестами, раздушенными руками, эле- 
гантнымъ и краснор’Ьчивымъ. Вдругъ намъ сказали, что npi- 
Ьхалъ отецъ Варнава. К ъ  моему удивлешю, я увидала, что вы- 
шелъ изъ кареты монахъ небольшого роста, седой, простоты не
обыкновенной, ничего похожаго на то, что я себ'Ь представляла,, 
но выражеше его лица дышало такою любовью, такою добротой 
и лаской, что невольно умилеше наполнило мою душу. Впро- 
чемъ, я сейчасъ же постаралась изгнать это чуство изъ  сердца 
и сд'кнала всевозможныя усшпя, чтобы разсёять свое первое 
благоговейное впечатлеш е, говоря себ'Ь: „вотъ -еще, стану я ц е 
ловать руку у  этого стараго монаха, какъ здесь делаю тъ все.;

х) П ерепечатыиаемъ этотъ трогательный разсказъ  изъ  „Московских!. Ведомо
стей* прош лаго года ш . уверенности, что о т .  доставить немалое yrfnuem e 
'яю гим ъ, лично знавш пмъ незабвеннаго старца-нростеца, который въ продол- 
жепщ болЬв 40 л Ь гь  всЬхъ приходивш ихъ къ пему согревалъ  своею любовно, 
У'гЬшалъ въ  скорбяхъ, руководилъ своими мудрыми советами духовнаго опыта. 
В'Ьчная ему память!
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н етъ , не дождетесь"—и съ этими словами я поспеш ила уйти; но 
какъ будто кто-то силой тянулъ меня къ батю ш ке Варнав'к

Въ скоромъ времени после этой первой встречи я тяжко за 
болела двумя внутренними воспалешями. Опасность была такъ 
велика, что два доктора, лечившие меня, после консшнума р е 
шили, что необходимо телеграфировать моей сестре въ Африку, 
предупредить ее о моемъ опасномъ положенш, чтобы она могла 
еще разъ  свидеться со мной до операцш, которую они считали 
необходимою, но за исходъ которой они не ручались. Темпера
тура моя держалась на 410 (Reomur); страдашя были такъ  велики, 
что я часами кричала на крикъ и пять дней я не могла не только 
уснуть, но мне не удавалось опустить веки, несмотря на невы
носимую усталость, мучившую меня.

Д октора были еще въ гостиной и говорили о моей болезни, 
когда пр1ехалъ  родственникъ и сосЬдъ по им’Ьшю Т —хъ, г. С. 
О нъ возвращался изъ  Троице-Серпевой Л авры и его первый 
вопросъ былъ:

— „Ну что ваша Француженка"?
— „Плоха", ответили ему.
— „Видно она очень больна", сказалъ г-нъ С.— „вкдь вы 

зпаете, что я самъ совершенно боленъ, а, не смотря на это, отецъ 
Варнава мн Ь приказалъ непременно заехать сегодня къ  вамъ, 
чтобы привести эту Иверскую икону Бож 1ей Матери больной 
Ф ранцуженке. Я хотелъ  было отложить свою поездку къ  вамъ 
до завтра, говоря батюш ке,—что дурно себя чувствую и боюсь 
утомиться ездой по дурной дорогё, которая раздкляетъ наши 
имешя. Какой тутъ! батюшка и слушать не хотелъ . „Н етъ , 
нетъ , ты повезешь образъ сегодня вечеромъ, слышишь, непре
м енно  сегодня вечеромъ больной Ф ранцуженке".

Сестра Т —хъ мн1’> принесла благословеше батюшки. С ъ уми
ленною радостью я поцеловала святое изображеш е Матери Г о 
спода нашего. Потомъ, положивъ икону подъ подушку, въ пер
вый разъ  во все продолжеше моей болезни я заснула кр кпкимъ 
сномъ и когда, часъ спустя, доктора пришли еще разъ  на меня 
посмотреть, температура спустилась на несколько градусовъ и 
они нашли мое положеше настолько улучшеннымъ, что решили 
ждать до следующаго дня, чтобы реш ить, нужна ли будетъ опе- 
рашя (часъ тому назадъ они считали ее необходимою). Н а дру
гой день я была почти вне опасности и лица у  докторовъ были 
изумлены, видя, какъ я скоро оправилась отъ своей опасной бо
лезни. Легко понять, съ какимъ нетерп'Ьщемъ я ждала следую 
щаго нргЬзда отца Варнавы после моего исцЬлешя, которое я 
приписывала всецело его молитвамъ.

Полгода прошло, какъ я снова увидала батюшку, и это вто
рое свидаше съ нимъ глубоко врезалось мне въ память, благо
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даря истинно-отеческой доброте, которую выказалъ мне здесь 
старецъ. П осле обеда мы всФ> собрались въ  гостинной вокругъ 
отца Варнавы. Я cfcna немного поодаль, однако, достаточна 
близко, чтобы слышать все, что говоритъ батюшка. Н а столе 
были фрукты и отецъ Варнава од'Ьлялъ ими членовъ семьи, по
томъ, взявъ в'Ьтку винограда, онъ подошелъ ко мне.

— »Ну, Mapin Магдалина, ты тоже будешь делить нашу тра
пезу, вотъ теб е , съеш ь эту ветку винограда."

— Батюшка, отв'Ьчала я,—меня зовутъ не М ар1я Магдалина: 
я названа Mapiett въ честь Богоматери.

— „Н'Ьтъ, нетъ , Мар1я Магдалина", тихо произнесъ старецъ. 
(Пять л'ктъ спустя я приняла православ1е и имя Марш Магда
лины, но въ то время и мысль о перем+,нФ. в'Ьры не приходила 
мне на умъ).

Н екоторое время спустя я видела странный сонъ про ба
тюшку. Вижу себя въ гостиной Т —хъ, а отецъ Варнава разго- 
вариваетъ съ  хозяиномъ дома. Я же будто стою немного въ 
стороне и спрашиваю себя съ любопытствомъ: „правда ли, что 
отецъ Варнава им еетъ отъ Господа даръ прозорливости, какъ 
это о немъ говорятъ, отгадаетъ ли онъ, о чемъ я думаю теперь, 
п скажетъ ли онъ мне, надо ли мне выписывать мою сестру въ 
Pocciio или нетъ". Вдругъ будто отецъ Варнава оборачивается 
ко мне и говоритъ: „Н етъ , нетъ , оставь сестру жить, где  она 
живетъ, она замужъ выйдетъ и будетъ счастлива, а ты подожди 
три года, черезъ три года и ты будешь счастлива". Н а этомъ я 
проснулась и съ открытыми глазами я еще ясно видела батюшку 
передъ собой. Я сейчасъ же все разсказала г-ж е Т .—и просила 
ее разсказать объ этомъ батюшке, когда она его увидитъ. Б а 
тюшка пр1ехалъ. Я вошла въ гостиную, чтобы съ нимъ поздо
роваться.

— „Ахъ, батюшка!" сказала ему г-жа Т .— „я забыла разска
зать вамъ, что на дняхъ mademoiselle Marie видела васъ во 
сне"...

— „Не надо верить снамъ", прервалъ ее старецъ.— „Сатана 
часто принимаетъ крылья ангела, чтобы хотя во сне  обольстить 
в-Ьрныхъ".

Потомъ, обращаясь ко мне, батюшка добавилъ:
— „Вотъ будешь верить снамъ, я во сне  приду къ тебе".
— Ахъ, батюшка, теперь буду верить, воскликнула я,— на

рочно буду верить, чтобы часто васъ видеть во сне.
— „Вотъ она какая", съ улыбкой проговорилъ отецъ Вар

нава. Потомъ, къ  великому моему изумлешю, онъ добавилъ: „А 
сестру твою оставь жить, где  она живетъ, она выйдетъ замуж ъ 
и будетъ счастлива, а ты подожди три года, черезъ три года и 
ты будешь счастливая". (Это было слово въ слово, что батюшка
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говорилъ мне во сн'1;, и заметьте, что г-жа I . не усп'Ьла ничего 
•ему разсказать про мой сонь).

— Но, батюшка, какимъ же образомъ выйдетъ замужъ моя 
сестра, сказала я ему,—она живетъ такъ далеко въ  А фрике и 
никого тамъ не знаетъ.

— „Она вернется къ  себе домой".
—  Д а  н-Ьтъ-же, батю ш к а,— заспорила я,—она не можетъ такъ 

скоро вернуться: ей такъ  хорошо живется на томъ м есте, где 
она теперь.

— „Ну, умница, ты лучше меня знаешь, а вотъ увидишь",— 
-сказалъ отецъ Варнава.

Нисколько м1зсяцевъ спустя, я узнала, что моя сестра воз
вращается во Франщю, чтобы выдти замужъ. А  то счастье, ко
торое предсказывалъ мнФ, батюшка, относилось къ  принятш  
мною православ1я, что произошло именно черезъ три года.

Когда отецъ Варнава снова пргЬхалъ къ  Т —мъ, я побеж ала 
■къ нему навстречу, прося его благословешя ехать во Франщю 
на свадьбу моей сестры, на ту свадьбу, которую онъ мнё такъ 
давно предсказалъ несколько месяцевъ тому назадъ. Но, къ  мо
ему уд и вл ен т , батюшка реш ительно воспротивился моему отъ 
езду. Сначала шутя онъ началъ говорить:

— „Ты вФ.дь захочешь танцовать на свадьбе и сломаешь 
ногу, разве  пр1ятно те б е  будетъ вернуться въ Pocciio хромой", 
потомъ онъ серюзно добавилъ:— „уверена ли ты, что сестра 
твоя теб е  обрадуется, что ты не разстроиш ь ея счастье? Знаешь 
ли, за кого она выходитъ замужъ?“

Тогда только мнЬ припомнился случай изъ моей ранней мо
лодости, а именно что мой будущш зять делалъ  предложеше 
мне, когда мне было л+.тъ 17, и я стояла передъ батюшкой по
раженная его дивною прозорливостью.

О тецъ Варнава пргЬхалъ къ  Т —мъ на последнш день масля - 
ницы. О нъ находился со всею семьей въ зале, а я на другомъ 
конце большого длиннаго дома разговаривала со старушкой 
Англичанкой, которая заведывала хозяйствомъ. Видя, что она 
несетъ въ рукахъ блюдо съ дичью, я ей сказала: „Пожалуйста, 
будьте добрыя, сохраните всю эту дичь для меня къ  завтраку и 
вообще къ  будущей неделе: все здесь кушаютъ постное и я 
поем ъ всласть, потому-что поститься я не намерена, во-первыхъ, 
я постное не переношу: я такъ малокровна, что больна даже 
отъ  католическаго поста (съ масломъ и яйцами), а вашего пост- 
наго масла и запахъ вызываетъ во мне тошноту, да иритомъ 
•очень уж ъ и люблю дичь". П осле этихъ словъ а вернулась въ 
залу, а батюшка, увидавъ меня, сказалъ:

— „Иди сюда, MapiH Магдалина, иди, сядь около меня".
Я с+>ла рядомъ съ иимъ и батюшка нзялъ меня за руку:
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— „Ты xp icT ia m ta , Mapisi Магдалина?"
— О, да, батюшка, отвечала я.
— „А какъ ты делаеш ь крестное знамеше?"
Я начала класть крестное знамеше и невольно перекрестилась 

по православному.
— Батюшка, сказала я тогда,—я не могу такъ креститься, 

какъ того требуетъ наша церковь: моя рука невольно ложится 
сначала на правое плечо по православному.

О тецъ Варнава улыбнулся.
— „Это хорошо, Mapia Магдалина, и пусть твой постъ бу- 

детъ тоже православный".
Я совс^мъ растерялась и поскорее побеж ала къ  Англичанке.
— „НЪтъ, н'Ьтъ, дорогая, отдайте все это мясо людямъ; я по

стараюсь поститься какъ все  вы и надеюсь, что молитвы ба
тюшки мне помогутъ, потому что, вообразите, онъ упрекнулъ 
меня въ моемъ обж орстве, какъ будто онъ все слышалъ, что я 
вамъ недавно говорила. Д а, я постараюсь поститься, ну, а ес
ли очень ослабею, вы велите мне зажарить барашка, не 
правда-ли?“

Сознаюсь, что къ  хорошему намерен)ю поститься я добавила 
это печальное окончаше про барашка, потому что въ  то время 
вера  моя въ силу молитвы батюшки не была еще такъ  крёпка, 
какъ она стала впоследствш.

Я не буду удлиннять своего разсказа, описывая подробно, какъ 
отецъ Варнава реш ительно меня удержалъ у Т —хъ, когда я 
одно время думала оставить семью, или какъ батюшка меня оты- 
скивалъ въ толпе, когда я бывала въ Черниговскомъ монастыре. 
Духовныя дети  батюшки знаютъ хорошо, какъ старецъ отгады- 
иалъ ихъ npncyTCTBie, несмотря на толпу, которая скрывала ихъ 
отъ его глазъ. Я скажу только, что при каждой встр еч е  съ ба
тюшкой его прозорливость и дивная доброта привлекали меня 
все больше и больше, и мысль о переходе въ православ1е за 
рождалась въ душФ». Всякш день желаше это охватывало меня 
съ большею силой. О тецъ Варнава ясно читалъ въ моей душ е, 
хотя я никогда ему не говорила о моемъ желанш переменить 
в'Ьру; но онъ терпеливо ждалъ минуты, когда я буду готова къ 
этой великой перемф.не въ моей жизни.,

К акъ-то осенью, какъ теперь помню, это было 17 сентября 
г904 года, батюшка мне вдругъ сразу и говорить:

— „Ну чего ты ждешь, время пришло, пора тебе стать право
славной".

— Батюшка, я ведь, правда, объ этомъ думаю, отвечала я,— 
но я еще не готова, не умею  говорить по-русски, не съумею  
Лаже исповедываться.

— „Ничего, научишься, сказалъ батюшка,—поезж ай къ епи
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скопу Трифону, скажи ему, что я тебя послалъ; онъ тебя пой- 
иетъ и поможетъ тебе во всемъ“.

Э тотъ разговоръ съ батюшкой у насъ былъ 17 сентября, а 26 
того же месяца, въ М оскве, въ церкви Великомученицы Екате
рины, о. 1оаннъ А —ъ, къ  которому направилъ меня владыка 
Трифонъ, присоединялъ меня къ  православш . П ередъ исповедью 
отецъ 1оаннъ меня спросшгь:

— „Вамъ надо будетъ переменить имя, какое хотите вы при
нять?"

— О тецъ Варнава всегда звалъ меня Mapieii Магдалиной, от
вечала я,—а потому мне кажется, что лучше всего мне выбрать 
это имя.

— „О, безъ  сомнешя, если отецъ Варнава называлъ васъ 
такъ, и мы наречемъ васъ MapieM Магдалиной", сказалъ отецъ 
1оаннъ. И  въ  тотъ  вечеръ за всенощной читали Евангел1е о Ма
рш Магдалине. О тецъ А —ъ  и я были глубоко этимъ поражены.

П осле принят1я Святыхъ Т аинъ я поехала къ  Т роице, что
бы поклониться Святымъ Мощамъ и получить батюшкино благо
словеше. Я  опоздала на поездъ, и мне пришлось n p ie x a T b  въ 
Черниговсшя пещеры только въ 8 часовъ вечера; батюшка был ь 
уже въ своей келье и меня не хотели пускать къ  нему, го
воря, что отецъ Варнава уже отдыхаетъ и чтобы я приходила 
завтра. Въ эту минуту я услыхала, какъ ключъ повернулся вч. 
замке батюшкиной комнаты, и голосъ отца Варнавы позвалъ 
меня:

— „MapiH, иди сюда, я тебя ждалъ. Ты православная?"
— Да, батюшка, съ  сегодняшняго дня, отвечала я, поражен

ная тем ъ, что батюшка уже зналъ объ этомъ раньше, чем ъ кто- 
нибудь усп елъ  бы ему объ этомъ сказать.

Батюшка пригласилъ меня поехать съ нимъ въ его монастырь 
на Выксу, и я имела счаспе быть въ числе техъ , кто присут- 
ствовалъ на ю билее старца 13 октября 1904 года.

(Окончите слгъдуетъ).
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