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picriaHe въ святомъ Писанш овцами называются по

тому, что между xpicTiaHaMH и овцами немалое им еет
ся сходство. Овцы никакому скоту не делаютъ оби 
ды: тако x p id ia H e никого не обижаютъ. Въ овцахъ п
мечается простота; когда едину овцу волкъ р-Ьжетъ, не
б-Ьгутъ прочь, но вси на тое смотрятъ: тако xpicriaH e
суть простосердечны, просты во злое, но мудры во бла
гое (Рим. 16, 19). Овцы великую пользу приносятъ хозяевамъ, то-есть, подаютъ имъ волну или шерсть, моло
ко, кожу, мясо; тако xpicTiaHe всЬмъ добры и полезны
суть, и Богу Господу своему приносятъ жертву хвалешя
и испов-Ьдашя. Въ овцахъ примечается миръ и соглаае;
ибо и въ малой хл^виц-Ь много ихъ помещается: тако
xpicriaH e мирны суть и согласны между собою. Въ овцахъ
примечается кротость и терпеше; когда стригутъ ихъ,
молчатъ, и когда бьютъ, молчатъ: тако xpicTiaHe суть смиренши, кротки и терпеливы. Въ овцахъ не примечается
зависти; ибо когда едятъ, не дерутся между собою: тако
xpicriaH e не завистливы суть. Овцы весьма алчны; ибо
много едятъ: тако xpicriaH e хотя и благочестивы суть,
всегда алчутъ и жаждутъ благочеспя. Овцы пастухамъ
своимъ послушливы: тако xpicriaH e Пастырю и Господу
своему 1исусу X p ic r y показуютъ послушаше. Овцы Моя
гласа Моего слушаютъ, глаголетъ Хрктосъ (1оан. 10, 27).
Видишь, xpicriaHHHe, свойства овецъ Хрютовыхъ, истинныхъ
хр1спанъ! Разсуждай себе, надлежиши ли ты до благословеннаго стада сего. Когда хощеши во ограде небесной
быть: надобно теб е быть неотменно овцею Хрктовою.
(Изъ творенШ св. Тихона Задонскаго).

К А Ш СВОБОДА НУЖНА Е Ш > , Ш С Т Ш Ш Ш
Свобода!.. К акое это пр 1ятное и въ тоже время страшное
слово! IIpiHTHoe потому, что кто ж ен е любитъ свободу? Ж ивотныя неразумный и тЬ, какъ скоро лишатъ ихъ свободныхъ д'Ьйствш, всячески стремятся возвратить ее; следовательно, если
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неразумнымъ существамъ дорога свобода, то тЬмъ дороже она
людямъ, одареннымъ отъ Бога разумомъ и волею. Страшное
слово потому, что р'Ьдко кто понимаетъ это слово въ настоящемъ
его значенш. 1исусъ Х р 1стосъ, въ б е се д е съ 1удеями, сказалъ:
уразумште истину; истина свободитъ вы (1оан. 8, 32). Следова
тельно, чтобы получить истинную свободу, а не ложную, нужно
понять настояний смыслъ этого слова, узнать истину.
Обыкновенно говорятъ, что быть свободнымъ значить не
подчиняться ничьей сторонней воле, жить и действовать такъ,
какъ хочется. Но свобода ли это? Не будетъ ли это своевол!емъ,
которое доводить человека до самаго постыднаго рабства? 1исусъ
X picTocb однажды сказалъ такую притчу: „у одного человека
было два сына и младннй сказалъ отцу: отецъ, дай мне мою
часть им-Ьтя. Получивши следуемую ему долю, онъ уш елъ изъ
дому отца на страну далече. По прошествш н^котораго времени
онъ прожилъ свое имущество, и такъ какъ былъ сильный голодъ
въ той стран+>, то онъ нанялся пасти свиней и радъ бы былъ
насытить свое чрево свинымъ кормомъ, но и того ему не давали"
(Лук. 15, 12— 17). Для чего уш елъ этотъ несчастный юноша изъ
дома отца? Не для того ли, чтобы пожить на свободе, дать пол
ную волю своимъ страстямъ? И что же? Д о чего довела его эта
свобода? Д о самаго постыднаго, жалкаго рабства. Не такъ ли и
у насъ большинство понимаетъ это слово „свобода?" Не видимъ
ли мы въ настоящее время многихъ и очень многихъ, особенно
молодыхъ людей, стремящихся къ этой именно ложной свободе?
К акъ оуи похожи на малыхъ детей, которые тянутся къ горящимъ углямъ, чтобы взять ихъ въ ротъ, или къ ярко вычищен
ному кипящему самовару, чтобы обнять его; и если не»тъ взрослаго человека, который бы удержалъ этого ребенка отъ его
стремлешя удовлетворить своему желанто, то онъ причиняетъ
себе ужасную боль, а иногда и смерть. Т ак ъ и наши „освободи
тели съ револьверами, ножами, иногда бомбами, въ рукахъ ста
раются добыть эту ложную, никому ненужную, свободу. Сколько
совершается убш ствъ, грабежей и разныхъ насилш и все во имя
гой же свободы! Почему же эти, такъ называемые „освободи
тели", когда попадаютъ въ руки Правительства, сами лишаютъ
себя жизни? В ед ь если та „свобода", которой они добиваются,
дело хорошее, полезное, тогда незачемъ лишать себя жизни,
тогда Правительство, вмЬсто наказашя, должно бы награждать
ихъ. Следовательно, они ясно сознаютъ, что попали на ложный
путь, что вм Ьсто свободы они прюбрЬли себе самое тяжелое и
постыдное рабство, и смерть для нихъ является единственнымъ
средствомъ для освобождешя отъ него.
В ъ чемъ же заключается истинная свобода, къ которой мы
призваны, какъ пишеть Ап. Павелъ: вы бо на свободу звани бысть,
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6pamie (Гал. 5, 13), и которой должны добиваться? Правильный
отв'Ьтъ на этотъ вопросъ мы находимъ у вселенскаго учителя
1оанна Златоустаго, который ясно указывает», какой свободы мы
должны искать. О нъ говорить:
„Того, кто влад'Ьетъ и управляетъ самимъ собою, никто не
сд-кггаетъ челов'Ькомъ, неимФющимъ власти, иодначальнымъ. А
что эта власть значительнее власти по имени, cie узнаемъ изъ
сравнешя. И бо скажи MH'fe, какая польза управлять вс 1ши наро
дами, и быть рабомъ страстей? Какой вредъ— не управлять ни
однимъ челов'Ькомъ и быть выше господства страстей? В о тъ св о 
бода, вотъ власть, вотъ царство и могущество! Д р угаго рода
власть есть рабство, хотя бы кто нибудь окружилъ себя тысячею
д1адемъ; ибо если внутри его распоряжается множество господъ,
именно— ср ебр ол н ^ е, сластолюб!е, гн1;въ и друпя страсти, то
какая будетъ польза отъ д 1адемы? Весьма велико могущество
страстей, когда и самый в-кнецъ не въ силахъ избавить человека
отъ этого рабства. Подобно тому, какъ когда бы кто нибудь
будучи царемъ, попалъ въ рабство къ варварамъ, и они желая
въ большей степени показать свою власть надъ нимъ, не сняли
бы съ него ни порфиры, ни д1адемы, но заставили бы въ такомъ
вид1? и носить воду и готовить кушанье, и исполнят]. вс1’> дру
п я работы, дабы такимъ образомъ себ'Ь доставить больше чести,
а его подвергнуть большему поругашю; такъ и въ настоящемъ
случай эти страсти обращаются съ нами жесточе всякаго вар
вара. Ибо кто презираетъ ихъ, тотъ будетъ смеяться и надъ
варварами; а кто преклоняется предъ ними, тотъ будетъ .терп'Ьть
отъ нихъ гораздо больше зла, чЬмъ отъ варваровъ. Варваръ,
когда прюбрФ>таетъ великую силу, истязуетъ гЬло, а страсти
отвсюду мучатъ и терзаютъ душу. Варваръ предаетъ смерти
временной, а страсти предаютъ смерти в'Ьчной. Поэтому свободенъ только тотъ, кто стяжалъ свободу надъ собою; а равно и
рабъ только тотъ, кто покорствуетъ безсмысленнымъ страстямъ.
Ни одинъ господинъ, какъ бы ж естокъ онъ ни былъ, не дасть
такихъ строгихъ и жестокихъ повел'Ьнш, какъ страсти. Посрами
твою душу, говорятъ они, безъ нужды и причины; оскорбляй
Бога; не знай самой природы: будетъ ли это отецъ или мать,—
отложи всяшй стыдъ, возстань противъ нихъ. Приноси въ жертву
людей, не сд'Ьлавшихъ никакой неправды; убей и того, кто оказалъ теб'Ь благод-кяше".
К акъ ясно, особенно въ посл'Ьднихъ словахъ, Святитель Xpiстовъ изображаетъ какъ бы въ иророческомъ дух'Ь, нын'Ьшнихъ
„освободителей", гоняющихся за ложной свободой и вм'ЬстЬ съ
Т'Ьмъ указываетъ, въ чемъ заключается истинная свобода! „Свободенъ, говорить онъ, только тотъ, кто стяжалъ свободу надъ
собою". Следовательно, какъ скоро челов'Ькъ начинаетъ поб+;-
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ждать страсти, покорять ихъ себе, то онъ начинаетъ чувство
вать себя вполне самостоятельнымъ, ни отъ кого, кроме Бога,
независимымъ, и по м'кргЬ прю бретеш я духовной свободы npiобр1зтаетт. и гражданскую. Праведнику законъ не лежитъ, гово
р и ть Ап. Павелъ, но беззаконнымъ и нспокорнымь, нечестивым»
ж е и гртиникомъ (i Тим. i, 9). Нужны ли граж данств законы
для тЬ хъ людей, которые, находясь подъ д е й с т е м ъ благодати
Бож 1ей, поступаютъ всегда справедливо? С о в есть ихъ чиста, и
они, гд е бы ни находились— на общественной, государственной,
или частно]! служб'!’., всюду приносятъ съ собою миръ и благод е н с т е , всюду они люди необходимые, они не только не д-Ьлаютъ никакого дурнаго дела, даже не позволяютъ себе худой
мысли, а равно и другихъ стараются удерживать отъ дурныхъ
поступковъ. Для такихъ „свободныхъ" людей и власть, или
Правительство, служ ить не удерживающей или карающей силою,
а содействующей и помогающей имъ. Хощеши ли не боятнся вла
сти, говоритъ Ап. Павелъ, благое твори, и им/ьти будети по
хвалу отъ него: Б ож ш слуга есть тебп во благое (Римл. 13, 3. 4).
] 1рюбр'Ьтается эта свобода не убшствами, не грабежами, но
мирнымъ путемъ и иритомъ настолько легкимъ, что каждый, если
захочетъ, безъ труда можетъ получить ее. В ъ этомъ случае
руководствомъ, или указателемъ какъ прюбр'Ьсти эту свободу,
могутъ послужить слова Ап. Павла: вся ми лтпь суть, но не вся
на пользу: вен ми лшпъ суть, но не азъ обладанъ буду отъ чего
(i Кор. 6, 12), т. е. все мн'Ь позволительно, но не все полезно;
все ми-!; позволительно, но ничто не должно обладать мною. В ъ
этихъ словахъ Ап. Павелъ сов'Ьтуетъ хр 1спанамъ пользоваться
всчЬмъ съ великою осторож ностш , чтобы не принести вреда се б е
и другимъ. Напр, всякш знаеть, что после труда, физическаго
или умственнаго, требуется отдыхъ. Н екоторы е стараются найти
этотъ отдыхъ въ собраш яхъ, зрклищахъ и т. и. общественныхъ
м естахъ. Н о прежде чем ъ пользоваться нужно подумать: найду
ли я себе отдыхъ тамъ, куда я стремлюсь, не получу ли вместо
отдыха еще большее утомлеше, и вместо пользы не нанесу ли
себе вредъ? Даж е въ такихъ, повидимому, маловажныхъ случаяхъ,
какъ сонъ, и то нужно следить за собою, не предаваться лиш
нему отдохновенш и н е ге , чтобы не обратилось это потомъ въ
страсть— леность. И такъ поступать осторожно во всемъ, даже
необходимомъ въ жизни, напр, въ питанш тел а нужно следить,
чтобы эта необходимая въ жизни потребность не превратилась
въ страсть объядешя и любостраспя, и благодаря такому внима
тельному отношенйо къ удовлетворешю своихъ потребностей,
можно постепенно и незаметно уничтожить въ се б е все чув
ственный страсти.
При такомъ, можно сказать, аккуратномъ об р азе жизни мо-
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гутъ возникнуть друпя страсти— духовныя: гордость, самолюб1е,
презреше къ другимъ и проч. Лучшимъ средствомъ для борьбы
съ такими, еще более опасными страстями могутъ служить слова
Спасителя: яко ж е хощете да творятъ вамъ человпцы, и вы тво
рите имъ такожде (Лук. 6, 31 \ т. е. чего вы желаете себе, того
желайте и другимъ; хотите, чтобы друп е съ вами поступали хо
рошо, такъ и вы поступайте съ ними такъ же. Ж елаете, чтобы
др уп е помогали вамъ во всемъ, и вы помогайте другимъ. Непр1ятно вамъ, когда васъ обманываютъ, порочатъ, осуждаютъ,
клевещутъ на васъ: не делайте же этого и другимъ. Не нравится
вамъ, что съ вами обходятся высокомерно, гордо, обратите внимаше на себя: а можетъ быть вы то съ другими обходитесь еще
хуж е. Однимъ словомъ при всякомъ непр!ятномъ для насъ попоступк'Ь другихъ съ нами, мы должны обвинять не ихъ, а себя,
и причину такихъ поступковъ искать въ себе, въ своихъ словахъ и дФ.лахъ. На людcкie недостатки см отреть какъ на указаnie, что въ теб^ этихъ недостатковъ еще больше, и стараться
изгладить ихъ въ себ'Ь добрымъ, ласковымъ отношешемъ къ.
ближнимъ.
Итакъ, хрйгпанинъ, наблюдай внимательно за собой, за вс+.ми
словами, делами и поступками, не давай въ дунгЬ твоей гн е з 
диться какимъ либо страстямъ и порокамъ, вырывай ихъ тотчасъ,
какъ заметишь, и ты незаметно для себя прю бретеш ь свободу,
которая дастъ душ е твоей миръ, покой и радость и которой
тебя никто не лишитъ до конца твоей жизни.

ИЗЪ MIPA БОЖЕСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.
(Къ гоо-лЪ тт кончины Святителя Митрофана).

В ъ стары хъ рукописяхъ, въ которыхъ одно время довелось
мне рыться, въ поискахъ святыхъ воспоминанш о великомъ мо
литвеннике за греш ную Русскую землю, Преподобномъ С е р а 
фиме Саровскомъ, я нашелъ одинъ документъ величайшей важ
ности для православно-хркт1анскихъ уповашй.
Документъ этотъ— письмо некоей генеральши Ефимовичъ къ
Рославльскому помещику, Михаилу Николаевичу Семичеву.
Письмо это помечено октябремъ 1834 года и касается оно благодатныхъ чудесъ Святителя Митрофана, со времени святой кон
чины котораго 23 ноября 1903 года исполнилось ровно 200 ле.тъ.
Привожу это письмо въ подлиннике.
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I.
„Любезнейш ш братецъ!"
„С п е ш у сообщить вамъ существеннейшее с о б ь т е въ жизни
нашей. Кашя чудотворешя милосерд1я Бож 1я явлены намъ! Какой
явной благодати удостоены добродетельные Соколовсше!
У нихъ въ сел е ГТреображенскомъ было cie святое собьш е.
Дочь Васшпя Азанчевскаго воспитывалась въ Смольномъ мо
настыре и десять л е т ъ была одержима ужаснейшими болезнями:
у нея были припадки бесновашя; была слепота на одинъ глазъ
и имела ногу изболевшую. О б е монархини— покойная и нынеш
няя *)— приложили о ней многомилостивейппя попечешя, но все
искусство докторовъ было безсильно и для нея безполезно, и
она оставалась въ лазарете безнадежныхъ. Там ъ удостоилась
она видеть во сн е три раза Святителя Митрофана, который,
явившись въ последшй разъ, исцелилъ ей ногу. Она проснулась,
попробовала булавкой онем евш ее м есто, съ восторгомъ почув
ствовала боль и могла, съ помощью ленты, ступить на ногу и
ходить. Н о она не решилась тогда исполнить приказаше У год
ника объявить cie чудотвореше, боясь невер!я своихъ подругъ.
Годъ какъ она отпущена изъ монастыря. Не име.я матери,
она въ М оскве просила родственницу свою свозить ее въ Воронежъ, но болезнь этой родственницы (ея уж е н е тъ ныне въ
живыхъ) воспрепятствовала сему. Болящая Азанчевская крайне
сему огорчилась и непременно пожелала, чтобы отвезли ее въ
Преображенское къ Соколовскимъ.
Добрая сестра, Анна Андреевна Соколовская, не щадя своего
здоровья, берегла ее дни и ночи, но припадки ея становились
такъ сильны, что во время ихъ самые сильные мущины не могли
ее удерживать.,
II.
ю А в густа было начало чудотворешй.
Дочь Соколовскаго, Елена Павловна Лыкошина, везла малоЛ'Ьтняго сына въ Смоленскъ къ доктору и заночевала въ своемъ
имеши, въ шестидесяти верстахъ отъ Преображенскаго. Тамъ
она нашла одного своего слугу умершимъ; и въ ту же ночь видитъ во сне, что онъ воскресъ и говорить ей:
—
„Н е удивляйся! Э то ничего противъ тЬ хъ чудесъ, кашя
ты увидишь въ доме твоего отца. Спеш и туда, какъ можно, къ
ночи".
Проснувшись въ сильномъ волненш, она тотчасъ у еха л а къ
отцу, куда уже, оказалось, съехались и много родныхъ, сами не
зная почему.
В ъ ю часовъ вечера начались у болящей припадки сильнее
*) Мар1я ве од оровн а и А лександра веодоровна.
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прежнихъ и продолжались до 12 часовъ ночи... Вдругъ она во
скликнула:
— „В^рую , Святый Угодникъ, вкрую! Но безъ ленты ходить
не могу'1!..
Говорила отрывисто, какъ будто кому-то отвечала; а затФ>мъ—
опять:
— „Верую ! в е р у ю “!..
С ъ этими словами она вскочила и, кинувшись какъ бы къ
ногамъ Угодника, целовала полъ и какъ бы за к'кмъ читала мо
литву...
В с е были въ такомъ волненш, что никто не собрался съ си
лами за нею писать...
Потомъ болящая села и говорила:
— „Н е могу открыть глаза— уж е десять л е т ъ закрытъ... В е 
рую, вер ую !"— и кинулась къ ногамъ Угодника; зат^мъ на
клонилась, какъ бы, подъ Евангел 1е, подходила подъ благословеше; раскрыла грудь, на коей была рана и въ которую еще
утром ъ Анна Андреевна вкладывала много корпш, и вдругъ
вскрикнула:
— „Помазалъ, помазалъ!"
Каково же было поражеше в с е х ъ предстоящихъ, когда уви 
дели, что рана исчезла...
В ъ четыре часа пополуночи она упала на кровать въ силь
ной слабости и отдохнувши спросила:
— „Видели ли вы Угодника Божьяго Святаго?"
Отвечали ей:
— „Н етъ , мы недостойны видеть такой благодати".
Она опять сказала:
— „О н ъ придетъ завтра и после завтра... И другой былъ съ
нимъ Тихонъ Задонсшй, но я не могла его разсмотреть— такъ
было отъ него светло. О нъ принималъ Евангел 1е отъ Святителя
Митрофана".
Болящая передала слова, которыя ей сказалъ Святитель:
— „В о тъ и я— на помощь твоихъ страдашй! Я присланъ отъ
Бога исцелить тебя для прославлешя Его Имени. Терпи, му
жайся и не унывай духомъ. Много т е б е будетъ искушенш, а
потомъ получишь исцелеше, не будешь имёть никакихъ б ол ез
ней, но будешь страдать за имя мое".
На это п р и в е т с т е она ответила ему:
— „Угодно те б е исцелить меня— я буду прославлять благо
дать, милость и имя твое; угодно т е б е прекратить жизнь мою—
я, на одре смерти лежащая, въ изнеможенш силъ скажу: да б у 
детъ воля твоя!"
Потомъ она разсказывала, что Святитель Митрофанъ выговаривалъ ей за то, что она не объявила никому въ Смольномъ
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монастыре о происшедшемъ исцелении ея ноги, которое посему
было приписано лечешю лекарей. Она отвечала, какъ было
выше сказано, что боялась нев1;р1я.
Угодникъ отн'Ьтилъ:
— „К то не в'критъ, пострадаетъ более тебя“ ...
III.
В ъ тотъ день— это было и августа— она получила исцелеше
глаза, ноги, и рана ея закрылась, но припадки къ i i -му часу
стали еще сильнее, и она начала упрекать, что братъ ея и Лыкошина не истинно-в'круюице, что они хоть и в-Ьруюшде, но вера
ихъ пополамъ съ любопытствомъ и что она оттого сильнее
страждетъ.
В ъ двенадцатомъ часу ночи явился ей Святитель Митрофанъ.
Опять было то же молеше. Когда пришла въ себя, сказала, что
Угодникъ объявилъ ей, что въ следующ ую ночь онъ ей откроетъ
жизнь, смерть и Ц а р с т е Небесное. К ъ третьему часу ночи
спросила с е б е чистое белье и сказала:
— „Рубаш ка будетъ освящена нынешнюю ночь".
В ъ десятомъ часу утра съ нею были необыкновенные при
падки, продолжавшиеся до трехъ часовъ дня.
Следую щ ую ночь явился Святитель Митрофанъ, открылъ ей
книгу ея жизни, въ коей отъ самого ея детства вписаны в с е ея
дела добрыя и дурныя, ея чувства и помышлешя. Потомъ онъ
показалъ ей смерть. Она закричала:
— „К акъ темно!"— и съ ужасомъ искала се б е защиты у Угод
ника и опять кричала:
— „Заступи, помоги, выведи!"— и какъ бы оборонялась отъ
кого-то. В ъ это время ткло ея местами вспухало и покрывалось
синими пятнами. Потомъ въ трепете и изступленш воскликнула:
— „А х ъ , какъ хорошо и светло!.. Господи! Ты очистилъ мою
душу!"
Н а ея лице былъ виденъ необыкновенный восторгъ... Потомъ,
вдругъ опечалившись, воскликнула:
— „Для чего же мне еще здесь жить? Ком у нужна жизнь
моя?... Д а будетъ воля твоя, Святый Угодникъ!.. Молю тебя бла
гословить всехъ , кого я назову".
И стала называть съ разстановкой, какъ бы давая Угоднику
повторять имена в с е х ъ предстоящихъ, многих!, отсутствую щ ихъ
и в се хъ православныхъ xpicTiaHb.
Т у т ъ в с е съ воплемъ кинулись подъ ея руки, которыя она
держала такъ, какъ бы получала благословеше. А она все время
явлешя хватала А н н у Андреевну Соколовскую: видно было, что
ей хотклось подвинуть ее къ Угоднику.
Потомъ Святитель Митрофанъ помазалъ ее мгромъ. Она под
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ставляла для помазашя руки и ноги и отирала ихъ рубашкой.
П осл е того какъ Святитель возложилъ на ея голову руки, тогда
она поспешно велела разбудить в с е хъ детей, говоря, что лишь
ихъ невинныя уста должны прикоснуться къ сему освященному
м есту.
По ея словамъ, Святитель ей сказалъ такъ:
— „Вступая въ новую жизнь, старайся прю бретать нетленныя богатства: смиреше, кротость, терп+^йе, любовь и несомнен
ную надежду на милосер;це Творца, и да будетъ твоимъ путеводителемъ вера!"
Пришедши въ себя, она тотчасъ попросила везти себя въ
Смоленскъ къ Бож 1ей Матери. Вел+.ла снять съ себя рубашку,
такъ какъ Святитель сказалъ:
— „Ты ею будешь исцелять больныхъ".
А затем ъ сказалъ:
— „Тебе явится Ангелъ-Хранитель."

С. Нилусъ.
(Окончанге слпдуетъ).

ПАМЯТИ СТАРЦА ВАРНАВЫ.
(Разеказъ Француженки).

(Окончате).
II.

Н екоторое время после описаннаго я чуть-чуть не вышла
замужъ. Теперь, когда вспоминаю прошлое, мое предполагаемое
замужество представляется мне истиннымъ безум 1емъ. Мой женихъ былъ протестантъ, гораздо моложе меня и совершенно
былъ мне не подходяпий ни характеромъ, ни положешемъ. Я
говорю такъ теперь, но въ то время я думала совершенно иначе.
О тецъ Варнава былъ противъ этой свадьбы съ самой первой
минуты. На в с е мои попытки получить отъ него благословеше,
онъ отвечалъ уклончиво.
—
В ед ь не я выхожу замужъ, все равно я т е б е скажу, что
я тебя не благословляю, а ты все-таки сделаешь по своему.
Т огда я начала себя уверять, что эти слова были все-таки
въ р оде благословешя, и такъ въ этомъ умудрилась себя у б е 
дить, что дала слово молодому человеку, и мы назначили свадьбу
на 30 января, сделавъ в с е нужныя приготовлешя насчетъ приданаго и документовъ. И за все это время, такъ какъ совесть
моя была не чиста, я избегала говорить съ батюшкой о моей
помолвке, хотя и встречала его несколько разъ. Если-бы я въ
то время могла видеть яснее, я заметила бы, что батюшка вся
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чески выражалъ свое недовольство по поводу моего будущаго
замужества. О нъ говорилъ объ этомъ всЬмъ, кто пр^зж алъ къ
нему; онъ поФхалъ въ имеше г-на С., самаго близкаго сосуда
Т., но отказался заахать къ этимъ посл'Ьднимъ, потому что ихъ
Француженка выдумала выходить замужъ безъ его благосло
вешя.
А все-таки я не была спокойна: нриближеше моего замужества, вместо того, чтобы радовать меня, наполняло мое сердце
неизъяснимымъ ужасомъ и отчаяшемъ. Наконецъ за два дня до
30 числа, когда было назначено в'Ьнчаше, я не выдержала и р е 
шилась поехать увидать батюшку, чтобы выпросить, если не его
благословеше, то хотя бы его молитвы за меня.
ПргЬхала я въ Черниговсшя пещеры, вся дронта отъ страха,
предчувствуя н е у д о в о л ь с т е старца. Я ждала его на крыльце.
Батюшка не позвалъ меня къ себе въ келлда, какъ всегда это
д'Ьлалъ, онъ внш елъ на крыльцо и, подойдя ко мнк, сказалъ
строгимъ голосомъ:
— „Что ты выдумала идти замужъ за нев4фующ аго, дай твои
уши, я тебя выдеру".
И съ этими словами ту тъ же при всЬхъ онъ крепко схватилъ
меня за ухо, а потомъ, введя меня въ свою келлто, батюшка
обернулся ко мне съ еще бол'Ье строгимъ лицомъ и сказалъ:
— Что ты выдумала делать и для чего ты пришла ко мн'Ь?
— Батюшка, я пришла просить вашего благословешя.
— К акое благословеше?
— Батюшка, свадьба моя после завтра, я прошу вашего бла
гословешя.
— Ваш ъ сельскш священникъ благословить васъ... Для чего
ты сюда пр^хала?
— Д а мне ваше благословеше нужно, батюшка!
— Уходи, уходи, какое тамъ благословеше, я не благословлю
тебя. Знаешь ли ты, что я недавно былъ рядомъ съ вами въ
именш С., а къ вамъ не за’Ьхалъ изъ-за тебя? И больше никогда
къ вамъ не прИ;ду, поняла, больше никогда. Н у, уходи же, не
чего тебФ ту тъ ждать.
С ъ этими словами батюшка уш елъ во внутреннюю свою келJiiro, но почти тотчасъ-же воротился и спросилъ:
— Н у, ты все еще тутъ , чего, чего ты ждешь?
— Все вашего благословешя, батюшка.
— Я сказалъ теб е, что не благословлю. Уходи!
— Не уйду, батюшка!
— Т ак ъ что-же ты будешь делать?
— Лучш е откажу своему жениху, но не у е д у безъ вашего
благословешя.
— О тк аж еш ь, а сама п л акать будеш ь,— с к а за л ъ батю ш ка, но
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потомъ уже не такъ сурово добавилъ:— ты в'Ьдь знаешь, я ни
когда не благословляю къ вен цу передъ Великимъ постомъ.
Великш постъ не время, чтобы радоваться: надо молиться и пла
кать о своихъ гр'Ьхахъ, а ты еще хочешь за нев+>ра замужъ
идти. О н ъ говоритъ, что онъ приметъ православ 1е,— это только
чтобы на теб"Ь жениться, обманываетъ онъ тебя, поверь мне,
сама увидишь. И придешь ко мне кланяться со слезами и будешь
меня благодарить. А все у тебя готово?
— Батюшка, свадьба должна была быть после завтра.
— Отложи до после Пасхи, а тогда сама увидишь. Н у, дочка,
Б огъ тебя благословитъ, поезжай домой, и если меня послуша
ешь, я пР1еду, нарочно пр!еду тебя повидать, поняла, нарочно
пр1еду въ четвергъ или пятницу на масляниц'Ь. Скажи Т-мъ, что
буду у нихъ.
П осле этого батюшка меня благословилъ, и я у еха л а все-таки
съ облегченнымъ сердцемъ, хотя всю дорогу домой проплакала,
не осушая глазъ.
И правда, отецъ Варнава пр 1е ха л ъ къ Т-мъ въ пятницу,
ю февраля. Э то было его последнее посещеше, потому что въ
следующ ую пятницу, 17 февраля, его святая душа отошла ко
Г осподу.
Мое самое великое утеш еш е, — y r f e i u e H ie , которое будеть жить
въ душ е моей, пока я живу на земле, и которое помогло мнФ»
пережить страшное невыразимое горе, поразившее в се хъ насъ,
была радость батюшки Варнавы, когда онъ узналъ о моемъ послушанш въ д е л е моего замужества. Всяшй разъ, какъ батюшка
заговаривалъ объ этомъ, онъ весело улыбался, иначе, онъ былъ
такъ слабъ, такъ измученъ болезнью и такъ видимо скорбелъ,
разставаясь со всеми своими духовными детьми. Мы не зам е
чали, что онъ прощался съ нами; но онъ ясно провиделъ свою
кончину.
Г-жа Т — я спросила его, пр 1е,детъ ли онъ къ нимъ иосгомъ.
— Нетъ, постомъ меня уже у васъ больше не будетъ, тихо
проговорилъ старецъ, потомъ, обернувшись ко мне, онъ доба
вилъ: „ А монашка-то, которой я приготовилъ келью въ Иверскомъ монастыре и которая выдумала-было замужъ идти, я увижу
тебя на четвертой, на пятой н еделе Великаго поста, и тогда
все т е б е скажу".
18 февраля мы узнали скорбную весть, что нашъ добрый,
нашъ дорогой старецъ уш елъ отъ насъ, чтобы переселиться на
небо, гд е святая душа его обитала уж е давно. 21 февраля с о 
стоялось п о гр еб ете батюшки, и я, правда, кланялась ему до
земли со слезами и благодарила его за все, чемъ онъ былъ для
меня. Т у т ъ же у гроба батюшки я сняла съ руки моей о б р у 
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чальное кольцо и сказала батюшке, какъ будто онъ еще былъ
живъ: „Н е т ъ ни теперь, ни после Пасхи, ты не желалъ этого: я
никогда не выйду замужъ за этого человека". И отвФ,томъ на
эти слова было чувство, пока я целовала левую р ук у батюшки,
что правая его рука поднялась, чтобы меня благословить. Т ак ъ
ясно почувствовала я это, что осталась несколько минутъ на
клоненная, чтобы дать батюшке время меня перекрестить, не
смотря на полищю, которая силою тянула меня въ сторону,
и на громадную толпу, которая толкала и теснила меня, что
бы, въ свою очередь, подойти къ останкамъ нашего дорогого
старца.
Вернувшись къ Т — мъ, я поспешила вернуть моему жениху
кольцо, которое должно было соединить насъ на вФжъ, и при
:мгомъ решительно сказала ему: „Батюшка говорилъ мне подо
ждать до Пасхи и что тогда онъ скажетъ, что мне делать. Т е 
перь его н етъ , онъ больше благословить насъ не можетъ, а по
тому я вашею женой не буду; я обещ ала это о. Варнаве, когда
прощалась съ нимъ навсегда. В отъ ваше кольцо, постарайтесь
меня забыть".
Н есколько часовъ позже одинъ изъ духовныхъ детей старца
ндругъ говоритъ мне:
— Знаете что, я сейчасъ виделъ батюшку или, вер н ее, такт»
ясно чувствовалъ его присутств!е, что все сердце мое наполнилось
радостью. Лицо его было какъ бы въ тумане, я отчетливо ви
делъ только его руки и— что было странно— у отца Варнавы,
который никогда не носилъ при жизни колецъ, на пальце было
кольцо золотое обручальное. Что бы это могло означать?
— О, мне будетъ легко вамъ это объяснить... Батюшка одобрилъ мое р е ш е т е ; я только что вернула кольцо моему жениху
и сказала ему, что не буду его женой. В се кончено между нами.
К акъ я благодарю васъ, что вы разсказали мне о вашемъ виде*
ши; я теперь не сомневаюсь и не сожалею объ этомъ: я потому
ясно вижу, что исполнила волю Бож ш .
Я должна здесь прибавить, что после этого всякш день я
все яснее и яснее видела и понимала, отъ какой страшной опа
сности спасъ меня батюшка и что за несчастная жизнь была бы
моя, еслибы я тогда не послушалась нашего дорогого прозорлинаго старца и вышла-бы замужъ противъ его желашя.
На 4-й неделе Великаго поста я пргкхала въ М оскву говеть:
исповедалась въ суб б о ту и причастилась Св. Таинъ въ воскре
сенье, то-есть на первый день пятой недели.
В ъ ночь съ субботы на воскресенье я видела сонъ, то-есть
я съ трудомъ могу назвать это сномъ, потому что сонъ былъ
такой легкш, что я въ то же время сознавала все, чтб происхо
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дило вокругь меня. Я видела себя въ Черниговскомъ скиту. П о
года дождливая, сырая, вокругь меня огромная толпа, и я съ
грустью спрашиваю себя, какъ мне дойти черезъ эту толпу до
батюшки Варнавы, у котораго келья будто-бы заперта. Вдругъ
распахнулась дверь— и отецъ Варнава, выйдя на лестницу, зоветь меня: „Иди сюда, MapiH, я тебя покормлю". Толпа, видя,
что онъ обратился ко мнЬ, сначала немного раздвинулась,
а затЬмъ снова сжала меня со вс'Ьхъ сторонъ. Тогда батюшка
точно снова подошелъ ко мне, взялъ меня за р уку и, введя
въ келью, повторилъ: „Иди, иди сюда, Мар 1я, я тебя покормлю".
После этого образъ старца исчезъ, и я очутилась въ келье
одна съ келейникомъ батюшки. Сердце мое сжалось отъ чувства
пустоты и полнаго одиночества. Вся дрожа отъ какого-то безотчетнаго страха, я обернулась къ батюшкину келейнику, спраши
вая его:— „Ради Бога, батюшка, скажите мн'Ь, гд'Ь-же отецъ
Варнава?"
— О н ъ пошелъ прощаться; завтра или после завтра онъ покидаетъ насъ навсегда, больше вы его не увидите,— отв'Ьтилъ
мн'Ь отецъ П.
— Господи, крикнула я,— неужели я не получу его иосл-Ьдняго благословешя, и съ этими словами я будто выбегаю на
крыльцо, чтобы отыскать батюшку. Снова— толпа, которая будто
вдругъ раздвинулась, чтобъ пропустить гробь, и въ гробу этомъ
я узнала отца Варнаву.
Вижу я, что гр о б ь поставленъ въ келлш подъ образа, и мы
опять одни со старцемъ: отецъ П., я и еще какой-то неизве
стный странникъ. Тогда, бросившись на колени, я съ горькимъ
рыдашемъ говорю батюшке: „Батюшка, неужели вы меня оста
вили совсем ъ одну после того, какъ обещ али меня кормить,
что я буду безъ васъ делать? Батюшка! Батюшка, не оставляй
меня, пожалей меня!.
И вдругъ будто старецъ открываетъ глаза, садится въ гробу
и говорить мне съ улыбкой: „Что ты плачешь, о чемъ ты огор
чаешься", и благословивъ меня, онъ третш разъ добавилъ: „Я
ведь т е б е сказалъ, что буду тебя кормить, ну, успокойся, буду,
буд у кормить тебя".
И затем ъ старецъ закрылъ глаза и снова легъ въ гробъ.
П осле этого все исчезло, но въ душ е осталось светлое у т е 
ш е т е и уверенность, что нашъ дорогой батюшка не оставилъ
меня навсегда, но что онъ продолжаетъ руководить жизнью моей,
какъ делалъ до сихъ поръ.
Я поспешила встать и разсказать о своемъ сн е членамъ
семьи. Вс Ь долго молчали, когда я кончила, а затем ъ одинъ изъ
молодыхъ Т — хъ вдругъ воскликнулъ:
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— Чему же вы удивляетесь, ведь батюшка об"Ьщалъ вамъ, что
вы увидите его на 4-й, на 5-й неделе Великаго Поста, вотъ онъ
и пришелъ къ вамъ, какъ об'Ьщалъ.
Возвращаясь съ ' похоронъ отца Варнавы, я въ вагоне слу
чайно встретила священника села Котова (Нара воминская). В ъ
этомъ сел е провелъ старецъ свои детсш е годы, тамъ же п охо
ронены члены его семьи и его отецъ Илья Меркуловъ. О тецъ
в е д о р ъ (такъ звали священника) много говорилъ мне о т е х ъ
невзгодахъ
и затруднешяхъ,
которыя
переживала бедная
церковь.
Его простой разсказъ и минута нашей встречи произвели на
меня глубокое впечатлеше и, вернувшись домой, я решила у стр о 
ить копилку и каждое воскресенье собирать кто что можетъ дать
въ пользу этой церкви.
Освящеше обновленнаго храма должно было состояться 28 мая
1906 года, и отецъ О еодоръ обещ алъ написать мне, чтобы и я
могла быть на освященш, но письма отъ него все не было. Я
решила, что не пошлю деньги раньше, чгЬмъ соберу 50 рублей
въ копилку. Поставила я свою копилку подъ портретъ отца В а р 
навы, прося его благословить мой сборъ, и всякш разъ, когда
кто-нибудь туда клалъ денежку, я считала, сколько прибавилось.
Теперь я была уверен а, что мною было собрано около 32 р.
Какъ-то утромъ приходить ко мне одна изъ нашихъ девуш екъ
и говоритъ мне:
„Знаете, какой странный сонъ я видела сегодня. Вижу я во
сн е какого-то незнакомаго мне мужчину, который говоритъ мне:
„Пойди, скажи М арье Николаевне, что у нея больше денегъ въ
копилке, чем ъ она думаетъ". О нъ даже сказалъ мне сколько, но
я забыла, помню только, что было число 7.
— Какой вздоръ отвечала я,— я уверена, что я собрала 32 р.,
а пока 50-ти не будетъ, я копилки не открою.
Г-жа Т — я мне заметила, что сонъ такой странный, что она
на моемъ м е ст е сейчасъ бы открыла копилку: „кто знаетъ",—
добавила она,— „не приходилъ ли это отецъ батюшки Варнавы
предупредить насъ, что деньги очень нужны для освящешя храма,
можетъ-быть у нихъ немного недостаетъ, и деньги ваши будутъ
очень кстати". Тогда я поспешила открыть копилку и нашла въ
ней 57 рублей 37 коиеекъ. Вся семья была такъ удивлена этому,
что стали прибавлять къ собраннымъ деньгамъ, сколько кто могъ,
и въ одну минуту у меня уж е накопилось 70 рублей, которые я
тотчасъ же отправила въ Котово, гд е ихъ получили накануне
освящешя храма.
Мой разсказъ оконченъ. Неверуюшде и равнодушные, ве
роятно, увидятъ въ немъ несколько случайностей, более или
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мен'Ье странныхъ, но духовный д'Ьти батюшки найдутъ въ немъ
т у дивную доброту и прозорливость, которыя ниспосланы были
Господомъ нашему дорогому старцу, и ту xpicTiaHCKyro любовь,
которая в'Ьчно живетъ и которая окруж аетъ насъ и теперь, храня
наши души для Бога и утеш ая наши осирот'Ьлыя сердца.

Маргя Магдалина Гамель.
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