
U tH a  съ  перес. 

за годъ 2 руб.,

за  3  м е с я ц а  

50 коп.

Цгъна отд. Ms 5  н.

Л  ПОДПИСИл ПРИМИ ШЛЕТСЯ
л  f | l l  ВЪ РЕДАКШИ

2 1й Вологодскихъ Епарх1аль- 
ныхъ Ведомостей

Л ВЪ КАНПЕЛЯР1Н 

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА 

ЕУЙСКОПА В0ЛЛГ0ЛСКАГ9.

1908.
СОДЕРЖАН1Е: Не медди!—О пост* и лонаяши. Свящ. А . Т— ва.—С та Боння 
и немощь челов«ческая. Свидетельство живой в^ры. (Изъ келейной мона
шеской сокровищницы) И. Дивныя откровешя въ ^ н ов и д ^ я хъ  кресть
янской д-Ьвушки Евдоши). Изъ рукопи л  монаха Apceeia). Сергтъя Н и- 

луеа , —Дьячеиъ. (Разскааъ). ***

Прилагается кт. Волог. Епарх. В'Ьдояостявъ ВЕЗНЛ1ТНО



:t s 8 ц е р к о в н о е  слово. N &  72

НЕ МЕДЛИ!

fiUb небесный давно ожидаетъ тебе; что ты, бЪд- 
ый гр'Ьшникъ, медлишь на беззаконной странЪ сей 
п пагубномъ удаленш? Имгьше, данное теб'Ь, все ты 
потерялъ; лшиаешися дневнаго пропиташя; гладь пагубный 

постигнулъ тебе. Оставивши милосердаго и благоутроб- 
наго Отца своего, работаеши злому и немилостивому му
чителю, пасешь безсловесный и нечистый скотъ его, сви
ней; и въ такой тяжкой и мерзкой рабогЬ не имеешь чимъ 
чрево свое насытити; и уже до того пришелъ ты, что 
желаешь и ищешь рожцевъ, которыми питаются свинш; 
но и таковой, гакъ худой и последней пищи, никто не 
даетъ тебЪ. Видишь самъ, въ какомъ злополучш и б ед 
ности и окаянств^ находишися ты!

О, бедный сынъ, очувствуйся, оставь беззаконную и 
пагубную страну ciio! Помяни благоутроб1е Отца твоего, 
помяни MHorie щедроты Его! Прогнёвалъ ты Его: но Онъ 
милости Своея не отымаетъ отъ тебе. Удалился ты отъ 
Него: но Онъ ожидаетъ тебе къ Себе, и хощетъ при
нять тебе. Помяни, коликое изобшйе благихъ въ дому 
Отца твоего, колико наемникомъ Отца твоего избываютъ 
хлп>бы\ ты же гладомъ погибавши! Воставши убо, возвра
тись ко Отцу твоему. Расточилъ ты богатство Его: не 
бойся! Онъ благоутробенъ, долготерп"кливъ и многоми- 
лостивъ; не помянетъ твоего своевольства, не будетъ те
б е выговаривать твоихъ противныхъ Ему поступковъ. 
Щедръ и богатъ: паки обогатитъ тебе. Воставъ убо, иди 
см'Ьло къ Отцу Твоему, и падши предъ милосердыми 
очами Его, признай свою винность, и скажи Ему сокру- 
шешемъ и жал"Ьшемъ сердца: Отче, согрпшихъ на небо и 
предъ Тобою, и уже нжмь достоинъ нарещися сынъ Твой: 
сотвори мя яко единого отъ наемникъ Твоихъ! Онъ съ 
великимъ желашемъ ожидаетъ тебе, и съ радоспю npi- 
иметъ тебе. Какъ только увидитъ тебе возвращающагося,
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хотя издалеча, милосердо и любезно воззритъ на тебе, 
и миль Ему будешщ смятется милосердая Его утроба те
бе ради, и милуя помилуетъ тебе. Ахъ! чадо Мое любез
ное, чадо заблуждшее, возвращается ко Мн'Ь; сынъ Мой, 
отлучивлийся отъ Мене, паки идетъ ко Мн-Ь: сынъ Мой 

■ мертвь бп> и оживе: и изгиблъ бтъ, и обртпеся!
М илуя помилую его. Изыду въ срЪтеше ему, объиму 

его руками Моими, и облобызаю его. Воистину, еще да
лече теб)ъ сущу, узритъ тебе, Отецъ твой, и милъ Ему 
будешщ и текъ нападешь на выю твою, и облидызаетъ 
тебе и введетъ тебе въ домъ Свой и подастъ тебЪ одеж
ду первую, и въ тую облечетъ тебе, и перстень на руку  
твою, и сапоги на ноги твои подастъ; и повелитъ всей 
святой своей фамилш радоватися и веселитися о тебп, 
глаголя: яко сынъ Мой сей мертвь бгь, и  оживе; и изгиблъ 
бтъ, и, обргьтеся; и начнутъ веселитися о теб'Ь. Радость бо 
бываетъ предъ Ангелы Бож шми о единомъ гргъшниюъ 
кающемся. Чимъ же усерднее будешь каятись и исправ- 
лятися, и въ лучшее премЪнятися, гЬмъ поспешнее къ 
Отцу небесному будешь ити и приближатися; ибо къ 
Нему не ногами, но сердцами, не прем-Ьнешемъ мЪста, 
но прем-Ьнешемъ воли и нравовъ приходимъ. Како бо 
гр-Ьхами отлучаемся отъ Него и удаляемся: тако истин- 
нымъ покаяшемъ, исправлешемъ и прем-Ьнешемь воли 
нашея и нравовъ въ лучшее, къ Нему приближаемся. 0 6 -  
ратися и ты, душе моя, къ Отцу твоему небесному, и 
получишь у Него покой и блаженство свое. Еолико наем 
никомъ Отца моего избываютъ хлгъбы: азъ же гладомъ 
гиблю! Воставъ иду ко Отцу моему и  реку Ему. Отче, 
согргьшихъ на небо и предъ Тобою; и уже нгъсмь достоинъ 
нарещися сынъ Твой: сотвори мя, яко единого отъ наем- 
никъ Твоихъ!

(Teopenie Св. Тихона Задонского)
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о п о ста  и покаянш .
„П ост им ся пост омъ пр1ят ны мь, благоугод- 

нымъ Господеви“. (Стих, понед. 1 нед. Вел. 
Поста).

Наступили дни Великаго Поста, дни, назначенные Святою 
Ц ерковш  для покаяшя во грф.хахъ, поэтому побеейдуемъ, братк:, 
о томъ, что такое постъ, какъ должно поститься,— и о томъ, 
что такое покаяше и какъ должно каяться во гр-Ьхахъ.

Постомъ называется время, установленное Православною Цер- 
ковда,- время, въ продолжете котораго мы не должны употреб
лять скоромную, мясную пищу, а только постную, притомъ и 
постную пищу должны употреблять умеренно. Такъ какъ чело- 
вгЬкъ состоитъ изъ души и тгЬла, то и постъ долженъ быть для 
души и для гкла; для Т'Ьла— неядеше скоромной пищи, а вкуш ете 
постной, не въ пресыщеше, а умеренно, для души ж е— воз- 
держаше отъ гр+,ховныхъ мыслей, чувствъ и д'Ьлъ. „Постящеся, 
6 paTie, Т'Ьлесн'Ь, постимся и духовнгЬ“ , восггЬваетъ Св. Церковь 
во дни Великаго Поста (стих, на вечерни въ Среду i -й нед.). 
П остъ им'Ьетъ весьма важное значеше: въ первыхъ потому, что 
онъ былъ установленъ еще въ раю, въ Ветхомъ Зав'кгЬ (Быт. 2,17. 
Исх. 34, 28; Псал. 34, 13 и др.); во вторыхъ и главнымъ 
образомъ, освященъ прим1?ромъ Самого Господа 1исуса XpicTa, 
Который предъ выступлешемъ Своимъ на общественное служе- 
nie постился сорокъ дней и ночей въ пустын-fe (Me. 4, 2),— и въ 
третьихъ, важенъ по своей 1гЬли. Ц'Ьль поста— угождеше Богу,, 
сп асете  души. Воздерживаясь о гь  употреблетя мясной и излиш
ней пищи, мы удобн'Ье можемъ заниматься добрыми делами,— 
молитвою, духовными размышлешями. Постясь, мы мен'ке гр'Ь- 
шимъ, потому что большинство гр'Ьховъ у насъ отъ нашей плоти.. 
А  такъ какъ постъ полезенъ для насъ, то и постныхъ дней въ 
году немного мен-Ье, ч'Ьмъ скоромныхъ, мясо'Ьдныхъ. П остъ мо- 
жетъ быть двояшй: постъ истинный и постъ неистинный, постъ 
богопротивный и постъ богоугодный. „Постимся ПОСТОМЪ npiHT- 

нымъ, благоугоднымъ Господеви; истинный постъ есть злыхъ 
отчуждеше, воздержашя языка, ярости отложеше, похотей отлу- 
4eHie, оглаголашя, лжи и клатвопреступлетя“ (стихира понед. 
i -й нед. поста). Изъ этой церковной п^сни видно, что есть п о с т . 
непр1ятный, неблагоугодный Богу. Это такой постъ, когда чело- 
в’Ькъ воздерживается отъ употреблетя обыкновенной пищи, мо- 
жетъ быть, даже не употребляетъ никакой пищи, но въ тоже 
время гневается на своихъ ближнихъ. Такой постъ, когда чело- 
в-Ькъ со слезами испрашиваетъ себ'Ь прощешя гр'Ьховъ у  Бога, а
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между т'Ьмъ не прощаетъ гр Ьховъ своимъ ближнимъ. Такой постъ, 
когда человЬкъ на словахъ считаетъ себя первымъ гр’Ьшникомъ, 
а въ своемъ сердц-Ь превозносится своими достоинствами. Такой 
постъ, когда челов-Ькъ для себя желаетъ великихъ и неизречен- 
ныхъ милостей Божшхъ, а самъ не хочетъ оказать милости 
ближнимъ, не хочегь удалить части отъ своихъ достатковъ сво
имъ б'Ьднымъ собра'пямъ. Такой постъ не угоденъ Господу; 
истинный постъ, благопр1ятный Богу есть воздержаше отъ стра
стей и пороковъ. И Св. Василш Великш пишетъ: „мяса ты не 
'Ьшь, но снедаешь брата; вина не пьешь, но отъ наглостей, обма- 
новъ и злыхъ прюбр'ктенш себя не удерживаешь; до самаго ве
чера не вкушаешь пищи, но ц'Ьлый день проводишь въ судахъ, 
въ сварахъ, въ злоб'Ь— это ли постъ? Истинный постъ есть воз- 
держаше отъ пороковъ, обуздаше языка, укрощеше гн'Ьва и 
страстей, отложеше злор'1;ч1я или обмана. П усть тЬло твое бу- 
детъ праздно отъ пищи, и умъ отъ гр'Ьховъ. П усть внутреннее 
будегь согласно съ вн'Ьшнимъ: ни гЬло да не отягощается пи
щею, ни душа да не осквернится пороками". (Слово о nocrfc). 
Чтобы поститься воистину, нужно воздерживать свой языкъ отъ 
всякаго слова празднаго, а тЬмъ бол1;е неподобнаго. Нужно оста
вить всякую ненависть, досаду, ропотъ, сделаться тихимъ, крот- 
киыъ, снисходительнымъ и любящимъ. Нужно удалять отъ себя 
похоти плотсшя: совершать дЬла милостыни и любви, не отка
зывать нуждающимся брат1ямъ своимъ. И такой постъ будегь 
блaгoпpiятeнъ Господу! Зная важность поста и его пользу для 
насъ, будемъ и мы строго соблюдать постъ и притомъ будемъ 
„поститься постомъ пр1ятнымъ, благоугоднымъ Господеви," и та
кой постъ будетъ подезенъ для нашей души.

Во время поста, особенно Великаго, мы должны, по установ
л ен ^  православной Церкви, испов'Ьдываться, каяться во грЪхахъ; 
такимъ образомъ, постъ служить временемъ для покаяшя и сред- 
ствомъ приготовляющимъ къ покаятю. Что же такое покаяше? 
Покаяше есть таинство, въ которомъ исповтЬдуюппй свои гр-Ьхи, 
при видимомъ изъявленш прощешя гр'Ьховъ отъ священника, 
невидимо разрешается отъ нихъ Самимъ 1исусомъ XpicTOMb 
(Прав. Кат.). Это таинство, какъ и вс'Ь друпя таинства, установ
лено Господомъ нашимъ 1исусомъ Х рктом ъ, по воскресенш, 
когда Онъ, явившись Своимъ ученикамъ— Апостоламъ, сказалъ 
имъ: „миръ вамъ: якоже посла Мя Отецъ, и А зъ  посылаю вы. И 
cie peirb, дуну, и глагола имъ: пршмите Д ухъ  Святъ. Имже отпу
стите гр-кхи, отпустятся имъ: и имже держите, держатся" (loan. 
20, 2 i— 23). „Елика аще свяжете на земли, будутъ связана на 
небеси: и елика аще разрешите на земли, будутъ разрешена на 
небсс'Ьхъ“ (Мн. XVIII, 18). Это таинство им'Ьетъ для насъ весьма
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важное значеше: въ немъ мы невидимо иолучаемъ разр'Ьшеше 
отъ гр-Ьховъ и примиряемся съ Богомъ. Но для того, чтобы Г о 
сподь простилъ, отпустилъ наши грф.хи, отъ наст, требуются 
сл'Ьдуюпия услошя: въ первыхъ, сокрушеше о гр'Ьхахъ, гдЬ 
н'Ьтъ истиннаго сокрушешя о гр'Ьхахъ, н'Ьтъ и истиннаго по- 
каяшя. Во 2-хъ, твердое нам'Ьреше впередъ исправить свою 
жизнь и бол'Ье не гр'Ьшить; въ третьихъ, в'Ьра въ Господа 
нашего 1исуса Х р к та  и надежда на Его милосерд!е, и въ че- 
твертыхъ, чистосердечное покаяше во гр'Ьхахъ предъ свящеп- 
никомъ. Если мы пойдемъ на испов'Ьдь, но не чистосердечно, 
не искренне покаемся въ своихъ гр'Ьхахъ, боясь священника—  
своего духовника, то какая же польза будегь отъ нашей испо- 
в'Ьди? Не только не будетъ пользы, а даже будетъ вредъ отъ 
такого нокаяшя. Если больной не' скажетъ врачу своей бол’Ьзни, 
то какъ онъ может!» излечить его? Точно также и мы, если сво
ихъ гр'Ьховъ не скажемъ духовнику, не откроемъ своей души 
предъ нимъ, то какъ онъ можетъ излечить насъ отъ духовной 
болезни, какъ можетъ разрешить насъ отъ гр-Ьховъ? Стыдиться 
его не нужно, потому что онъ самъ такой же челов'Ькъ, какъ и 
мы, и онъ со слабостями, и, быть можетъ, еще гр'Ьшн-fee насъ. 
Напротивъ, ч'Ьмъ бол'Ье мы откроемъ ему своихъ грЬховъ, т+>мъ 
усерднее онъ будетъ молиться Богу за насъ. Но если мы и ута- 
имъ отъ духовника свои гр'Ьхи, то вЬдь отъ всев'Ьдущаго Бога 
намъ нельзя утаить ихъ,— Онъ знаетъ сокровенн-Ьшше помыслы 
нашей души,— и въ такомъ случа'Ь мы только усугубпмъ свои 
гр'Ьхи. Если предъ челов1жомъ лгать грешно, то предъ Богомъ 
лгать совсЬмъ безстыдно.

Будемъ же, бра'пе, строго соблюдать посты, зная ихъ вели
кую важность и пользу для насъ, и погов'Ьемъ въ предстоя- 
iui4i Велишй Постъ, но при этомъ, идя на испов'Ьдь, предва
рительно обдумаемъ, вспомнимъ всЬ гр'Ьхи, сод'Ьянные нами въ 
продолженш своей жизни, и чистосердечно, исренне покаемся въ 
нихъ предъ своимъ духовникомъ, съ надеждою на неизреченное 
милосерд1е Бож1е, съ об"Ьщашемъ воздерживаться отъ нихъ и впе
редъ, чтобы намъ не быть осужденными Господомъ нашим!» 
1исусомъ Хрютомъ, но выйти изъ храма Божш чистыми и 
оправданными предъ Богомъ.

Священник* А. Т—въ.
НЮ8 г. 8 Февраля.
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(Изъ келейной монашеской сокровищницы).

II.

Дивиыя откровежя въ сновидЪжяхъ крестьянской дЪвушки Евдокш.
(И зъ рукописи монаха А рсеш я).

(Продолжете).

II была я подведена какъ бы къ какому-то дому и была по
ставлена противъ его двери, и въ дверь згу кто-то ударплъ 
точно жел'Ьзнымъ заиоромъ, и тотчасъ эта дверь отворилась... 
И увидала я „некоего", сидящаго въ onrh, и страшное пламя 
исходило изъ устъ  его... Я была потрясена такимъ ужасомъ отъ 
невообразимо страшнаго вида его, что въ трепет!’, возопила:

—  „Теперь я вижу, что я уже умерла!"
Но голосъ мн'Ь сказалъ:
—  „Слушай теперь, что теб'к будутъ говорить!"
И страшный „н'Ьюй*4, въ огн'1; сидящш п изъ себя извергаю- 

IIйй пламя сказалъ мн-Ь:
—  „Душа! чему дивишься? Если ты въ продолжение твоей 

жизни жила, чтобы угождать д1аволу и его аггеламъ, то ты уже 
больше не Бож1я, а моя!"

Тогда въ ужасЬ я вскричала:
—  „Такъ, стало быть, тотъ, кто меня привелъ сюда, меня 

оставилъ?"
Но тотъ же голосъ, за которымъ я шла все время отвИтилъ мн'Ь:
—  „Н'Ьтъ, не оставилъ Я тебя и не оставлю здф.сь; но слу

шай со внимашемъ слова, которыя Я  говорю, ибо ты должна все, 
что услышишь и слышала, разсказать на земл'Ь, ничего не ири- 
бдвивъ и не убавивъ изъ слышаинаго и вид'Ьннаго".

И, обратясь, къ „ужасному", голосъ сказалъ:
—  „Сатана! ты ошибаешься: эта душа еще не принадлежитъ 

ни Мн'Ь, ни теб'Ь: еще не кончена земная жизнь ем“.
И сказалъ на эти слова „ужасный":
—  „По какой же причшгЬ п за что Ты даешь этой дупгЬ 

такое вид+лпе и показываешь ей тайны и глубину Твоихъ 
путей?"
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Голосъ отвЬчалъ:
—  „Не за заслуги сей души извЬщаю ей судьбы Мои, но по 

милосердш Моему къ людям!», и во свидетельство имъ она 
должна видеть и знать то, что ей показано. Ты поторопился, 
сатана, послать свою сопротивную силу на землю, чтобы сму
тить и погубить людей— еще не узналъ ты времени своего, и 
хотя ты усп'Ьлъ прюбр'Ьсти царству своему 10500 овецъ Моихъ, 
но Я прощу имъ и, если нужно будетъ, то прибавлю 30 л'Ьть 
земной жизни этимъ душамъ гр'Ьшнымъ, чтобы привести ихъ на 
путь локаяшя. Ты водилъ свою силу на разореше и погибель на- 
роцовъ, ты воздвиг'ь противъ нихъ свое opyflie— Наполеона, но для 
Меня н'Ьтъ д'Ьлешя людей на французовъ и русскихъ, а знаю Я 
только челов'Ьчесшя души. Сила твоя— въ злоб'Ь и лжи, но Моя 
сила— въ милосердш, и на сто гр Ьховъ Мн'Ь довольно одного доб- 
раго д'Ьла, чтобы спасти душу. По образу Моему Я сотворилъ 
человека, но не для тебя, а для Меня. Люди своевольно сл'Ьдуютъ 
и губятъ себя за тобой, но Я сотворю во время определенное, 
что они отдалятся отъ тебя“ .

И сказалъ мнЬ голосъ:
—  „Выйдемъ отсюда!"
И привелъ Онъ меня въ мЬсто сокровенное, гд'Ь я услышала 

н'Ькое coB'bmanie и вновь получила повел'Ьше объявить его на 
земл Ь. Въ сов'Ьщанш этомъ я услышала о казняхъ, определен- 
ныхъ земл Ь, дабы ими привести людей черезъ покаяше въ злых ь 
ихъ д1;лах'ь къ Богу.

И быль сов'Ьтъ Святыхъ послать на землю язву тяжкую, 
смертную, или превратить въ знамеше людямъ воду въ кровь, 
или потрясти землю великимъ землетрясешемъ, или уничтожить 
великш градъ Москву за беззакошя челов'Ьчесшя, какт» Содомь 
н Гоморру. Но сказалъ Святымъ Своимъ Господь:

—  „Если Я пошлю язву: добрые истребятся вм'ЬсгЬ со злыми, 
а не останется на земл-fe добрыхъ, какъ }'стоитъ она? Если воды 
обращу въ кровь, то все живущее на земл-Ь погибнетъ— и люди, 
и звЬри и птицы, и рыбы. Пошлю землетрясете: тЬ, кто будет-ь 
им'ь пощаженъ, возмнятъ, что они лучше тЬхъ, которые имъ 
будутъ наказаны. Москву истребить? Святые, отъ многихъ в'Ь- 
конъ въ ней почиваюпйе, просятъ къ ней Моей милости, и, ради 
Моей любви къ нимъ, пощажу Москву".

II было рЬшено на Сов'ЬтЬ Господнемъ опустошить часть 
земли голодом-ь и не дать ей плодоносить для наказашя тЬ хь 
сф ан ъ , гд'Ь забыты законы Господни, гдЬ презр-Ьны священные 
праздники, установленные в-ь память благод'Ьяшй Бож1ихъ, явлен- 
ныхъ Его милосер;йемъ гр'Ьшной земл'Ь. И повел'Ьно мн’Ь p"bmenitf 
Суда Господня огюв'Ьстить людямъ моей земли. II сказала я:
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—  „Господи! верить мне никто не захочетъ, что я была сви
детельницей всего вид-Ьннаго и слышаннаго“ .

Голосъ незримый сказалъ мнЬ:
—  „Моимъ повел'Ьн1емъ уже возвещали въ иныхъ странахъ 

xpicTiaHe, сердцемъ и разумомъ простые. Теперь и для Россш 
Я избираю гласъ невФжественныхъ и слепцовъ, дабы имъ посра
мить премудрость сего Mipa. Правосудие Мое истинно, и Судъ Мой 
нелицепр1ятенъ: твоя обязанность— говорить, а М н е— творить Мою 
волю. Если въ этомъ году слова твои сочтутъ басней, сл'Ьдующш 
докажетъ истинность твоего посольства. К акъ верно то,’что Святой 
Мой Макарш нетленными мощами почиваетъ въ Можайске, такъ 
и то верно, что исполнится на людяхъ Россш  Мое наказаше".

И сказано мне было тутъ, что тотъ старецъ, котораго я ви
дела въ своемъ виденш въ древней соборной церкви въ Мо
жайске и есть Св. Макарш, что мощи его почиваютъ въ земле 
195 л етъ  и молитвы его низведутъ на Pocciio великое Бож1е 
благословеше.

И было мне сказано о пастыряхъ Церкви Господней, о свя- 
щенникахъ, что весьма немнопе изъ нихъ достойно носятъ это 
имя, но, что, какъ бы ни были они мало достойны великаго сво
его призвашя, но Литурпя, ими совершаемая, все таки— Литур- 
пя, ибо вместо нихъ Ангелы Господни совершаютъ служеше. 
Говорили Святые, что гр ехъ  великш тем ъ священникамъ, кото
рые нюхаютъ табакъ во время Богослужешя и иринимають без'ь 
должнаго благоговешя Т ел о и Кровь Х р 1стову. Но сказалъ 
мне голосъ:

—  „Ты слышала въ Можайске Божественное служеше Моих-ь 
Ангеловъ, знай, что и въ земномъ Моемъ клире ты услышишь 
певцовъ Моихъ, тЬла которыхъ измождены Меня ради, а души 
Мною насыщены. Но много и такихъ, коихъ тела насыщены, но 
души изнеможены®.

О господахъ нашихъ мне было сказано, что они прогнев- 
ляютъ Бога балами, театрами— роскошью сатанинской и оболь- 
щен1емъ.

И сказано мне было еще про мудрецовъ M ip a  и ученыхъ, что 
они забыли Божш Законъ, не верую тъ вечнымъ мучешямъ, 
учатъ многому, а „единое на потребу" оставили. Сказалъ мнГ 
голосъ:

—  „Не то гь  Мне любезенъ, кто много изъ премудрости зем
ной знаетъ, а воли Моей не творить, а тотъ, кто хотя и весьма 
мало знаетъ, но делаетъ много, творя по заповедямъ Моимъ“.

О военныхъ мне было сказано, что беседа ихъ соблазнитель
ное и нечестивое— мерзость въ очахъ Господнихъ и что невоз
держность языка ихъ погубитъ...
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В и дите это мне было 16 Февраля 1839 года...
3-го Мая 1840 года я видела во сне, что мне должно быть 

20 Мая въ Можайске и заказать панихиду по Си. Макарш и 
молитвы святаго отстранять гневъ Божш.

Въ другомъ сне мн Ь было сказано, чтобы я сходила въ Ново- 
сиассюй монастырь къ отцу Филарету х) разсказать свой сонъ.; 
Я была у  него и разсказала ему все, что удостоилась видеть. 
Отецъ Филаретъ советовалъ мне не унывать отъ препятствш, 
искушешй и даже гоненш, которыхъ я должна ожидать, а пре
бывать во всякое время верной Богу и Его велешямъ.

Въ другой разъ я получила во сн+, повелеше идти во Ржевъ 
къ Спиридону Яковлевичу 2), который въ то же время вид'Ьлъ 
сонь, возвестившш ему мое п р и б ьте.

На третьей неделе» Великаго Поста Г839 года, въ ночь съ 
пятницы на субботу, я видела сонъ, въ которомъ мне было при
казано разсказать все, что видела, Великому Князю Наследнику 
Александру Николаевичу. В ъ этомъ же сне, въ утверждеше моей 
душевной бодрости для исполнешя страшнаго приказашя пред
стать передъ очи Наследника Русскаго Престола, мне было по
казано, что и Государь Наследникъ имелъ въ ту же ночь виде- 
uie Господа, Который ему сказалъ:

—  „Хочешь ли ты знать пути Мои?"
—  „Хочу, Господи!"— отвечалъ Великш Князь.
И ему было сказано:
—  „Не отъ Меня ты услышишь ихъ, а вотъ эта теб е  ихъ 

разскажетъ".
И я была показана Наследнику въ его сонномъ внденш.
Но прежде чГ.мъ мне было решиться говорить съ нимъ, со 

мной сделалось такое душевное томлеше, такое явилось отвра 
щеше отъ исполнешя даннаго мне поручешя, что я себе нигде 
места не находила, пока, наконецъ, находясь»”въ церкви, я не 
приняла твердаго решешя идти къ Государю Наследнику во что 
бы то ни стало. Необходимо мне было сказать объ этомъ сво
имъ господамъ и просить ихъ разреш ена, и, къ великой моей 
радости и удивлешю, господа мои меня выслушали съ любовью 
и дозволили мне следовать моему внушешю.

Въ это время въ Бородине были военные маневры, на кото
рыхъ присутствовали Государь Императоръ съ  Наследникомъ 
Цесаревичемъ. Когда я подошла къ Наследнику Престола, Онъ 
спросилъ меня, что мнЬ нужно. Я разсказала ему мои сны и

.*) Одинъ изъ т-Ьхъ, вероятно, Ьожш хъ подвижниковъ, которыми стоить  
ш ръ и которыхъ весь 1пръ недостоинъ.

2) Рж евсю й  блаженный X picT a ради юродивый и прозорливецъ.
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чтобы Онъ пов'Ьрилъ имъ, прибавила, что я та самая, которую 
Онъ вид1зЛ'ь во сн'Ь въ почт. съ пятницы на субботу третьей 
недели Великаго Поста. Ночь эта оказалась отмеченной въ па*' 
мятной книжке Великаго Князя и, крайне удивленный, Онъ вы- 
слушалъ меня съ  большимъ внимашемъ и немедленно послалъ 
меня въ палатку [ осударя Императора. 1I/Ьлыхъ два часа я про
была у  I осударя, разсказывая Ему обо всем !» видЬнномъ и }'до- 
стоилась Монаршей милости: Государь приказалъ черезъ князя 
Орлова выдать мне ю  рублей. Я, было, не хогкла ихъ брать, 
но и отказаться побоялась, потому что это было приказаше 
Императора.

Разсказывая Государю о б Ь д с т я х ъ , который угрожали Рос- 
сш, я сказала Ему, что Онъ можетъ ихъ до некоторой степени 
предотвратит!» открьтем ъ  мощей Святаго Макарш. Государь мне 
ответиле на это:

—  „Я недостоинъ такого де»ла“.
Тогда я сказала Ему:
—  „А  разрушить древнш АлексЬевскш монастырь, чтобы на 

м есте выстроить новую церковь, Ты почелъ Себя достойнымъ, 
не потрудившись даже вопросить людей Богоугодных !», угодно ли 
это Божьей воле?“

Мне показалось, что слова мои тронули Государя, и я при
бавила:

—  „Ты назначилъ на построеше этой новой церкви 17 л'Ьть,. 
но я Т еб е скажу: если бы Ты открылъ мощи Св. Макарии, то 
церковь въ его имя Ты 61л выстроилъ въ коротюй срокъ, а 
этотъ, котораго Ты назначил!» строителемъ, не выстроитъ Теб'Ь- 
и въ 17 л'Ьтъ!" *).

Выслушавъ меня, Государь угрожалъ мне тяжкимъ наказа- 
шемъ, если окажется, что все ему разсказанное я выдумала отъ- 
себя; но я Ему ответила, что для меня лучше претерпеть вся- 
юя казни, ч'Ьмъ молчать, ибо я получила иовелЬше говорить.

Когда я вернулась обратно изъ Бородина къ своимъ госио- 
дамъ, то, оказалось, что меня уже ожидало отъ нихъ гонеше:. 
отнесясь прежде съ верой къ моимъ вид'Ьшямъ, теперь они вы
ражали къ нимъ презрёше, укоряли меня въ тунеядстве и бро
дяжестве, а затемъ объявили меня сумасшедшей.

Тяжко мн'Ь было вступить въ прежнюю свою жизнь, и я, на- 
конецъ решилась опять оставить своихъ господь и идти въ 
Петербургъ, чтобы опять вид'Ьть Государя и напомнить Ему о  
С у д е  Бож1емъ надъ Poccieii. Пришла я изъ Москвы п Ьшкомъ сь-

ПримЪчаше 'Г. Б. Потемкина: „въ самомъ дЬ.гЬ, спустя нисколько м-Ься- 
ден ь онъ умеръ".
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рублемъ серебра денегъ, и— вотъ теперь въ П етербурге. Не 
иная зд-fecb ни одной души, я попросила перваго, встрёченнаго 
мною, будочника свести меня на съЬзжую, такъ какъ у  меня не 
было ни паспорта, ни пристанища. Я провела четыре дня на 
съ'Ьзжей и въ Управе Благочишя, гд+> много вынесла всякихъ 
насм'Ьшбкъ, но и тамъ нашлись люди, которые меня слушали со 
внимашемъ, а полищя, снявши съ меня допросъ, перевела въ 
большую тюрьму, гд'Ь одна изъ тюремныхъ надзирательнипъ, по- 
;нал'Ьвъ меня, вывела меня изъ тюрьмы и взяла къ себ е въ дом'ь 
на поруки.

На этомъ— конецъ этого удивительнаго свидетельства в!;ры х).
I I уже видится мне современной м1ръ неве.р!я и отступничества, 
на глаза котораго попадутся эти строки: много ли въ этомъ Miph 
найдется такихъ людей, которые съ должнымъ внимашемъ отне
сутся къ j неисповедимымъ путямъ Божшмъ, явленнымъ здесь, 
открываемымъ младенцамъ, подобнымъ крепостной крестьян
ской девуш ке Евдокш, и сокрытымъ отъ нремудрыхъ и разум- 
ныхъ?...

„На судъ пришелъ Я въ Mipt, сей, чтобы иевидяийе видели, 
л видянце стали слепы".

И когда видишь теперь духовную слепоту современнаго че
ловека и страшныя кары Божш, на него ниспосылаемыя, сердце, 
смятенное отъ страха надвинувшихся и грядущихъ бедствш, не
вольно ищетъ въ словахъ Спасителя грознаго предупреждешя и 
для событш современныхъ и въ нихъ видитъ угроз}' близкаго 
Страшнаго всеобщаго Суда Господня.

Судить грядетъ Суд^я Грозный и Нелицеирштный слЬнот- 
ствующихъ богоотступниковъ!

Покайтеся! ____ С. Н илусъ.

д ь Я ч к к ъ.
(Разсказъ).

Каждый разъ при воспоминанш свягочныхъ торжествъ не
вольно приходить мне на намять одпнъ мужичекъ изъ родного

*) Какъ отъ тюремной надзирательницы попала Евдоюя въ палаты Татьяны 
Борисовны Потемкиной, неизвестно, но можно думать, что при вскмъ 
известной доступности этой боголюбивой женщины, дававшей прйотъ въ 
своемъ дом"Ь странникамъ и странницамъ всякаго звашя и иос-кщавшей 
своей добротой м1зста заключешя, нетрудно было до нея добраться и Евдо
кш. П ути Господни неисповедимы



Л» 72 дьячккъ. 349

захолустья, котораго обыватели часто звали „дьячкомъ". Имя 
его было Иванъ Петровичъ. Онъ былъ небольшого роста, ко
ренастый, съ лохматой головой и небольшой бородкой.

„Дьячкомъ" звали его изъ подражашя ему. Онъ любилъ вели
чать себя этимъ почетнымъ титуломъ. Это действительно былъ 
дьячекъ, церковный ггквецъ, уставщикъ и большой любитель цер- 
ковнаго благолгЬп1я. Онъ владЪлъ густымъ басомъ. В ъ  дьячки 
его никто не определялъ, но онъ не пропустить, бывало, цер- 
ковнаго праздника, не побывавъ въ Божьемъ храме. Придел»- 
всегда до начала заутрени, чинно стоитъ на клиросе и просма
триваете службу Божш.

Нужно было [посмотреть на него въ эти моменты. Онъ дей
ствительно, былъ прекрасенъ. С ъ  серьезнымъ видомъ, съ аяю- 
шимъ духовною радостью лицомъ, онъ весь уходилъ въ свое 
дело, которому преданъ былъ всей душой.

Не только въ праздники, но и въ будни стоило только по
звать Ивана Петровича придти въ церковь, какъ онъ отвечаетъ: 
„съ моимъ удовольств1емъ!"

Служба, особенно праздничная, безъ д1акона не та. Она, по
хожа на будничную. Для любителя церковнаго благол'йшя это 
тяжко. Вотъ здесь великая мисая Ивана Петровича. Въ селахъ 
часто д1аконъ долженъ заменять псаломщика. Такъ было и въ 
томъ храме, къ которому принадлежалъ Иванъ Петровичъ.

Но и помимо этого, такъ сказать, общественнаго его служе- 
Н1Я, нельзя было представить, чтобы онъ по складу своего ума 
и характера, по своимъ желашямъ и склонностямъ, опустилъ 
хоть разъ службу Бож ш  въ светлый день XpicTOBa [праздника. 
Это было не въ его правилахъ. Тогда-бы и праздникъ не въ 
праздникъ. Все, что есть светлаго въ жизни xpicTiaHHHa: правда, 
миръ и радость о Дуси> Святп— осталось-бы для него въ сто
роне. При немъ были бы только укоры совести и душевная не
удовлетворенность... Словомъ— праздникъ не въ праздникъ.

Не таковъ былъ Иванъ Петровичъ. Своею любовью къ храму 
Бож ш  онъ заслужилъ любовь и почтеше отъ всйхъ прихожанъ.

Исполняя желаше своего сердца, вм есте съ тем ъ онъ по- 
учалъ и массы народныя, поучалъ не словомъ, а самымъ деломъ 
любить Бога и Xpiera, церковное благолеше и храмъ БожШ.

Мы— школьники поповичи пргкзжаемъ, бывало, на праздникъ 
домой, приходимъ въ храмъ БожШ, Иванъ Петровичъ уже тугь , 
по обыкновенш, стоитъ на клиросе и передъ нимъ толстая Ми
нея или Трюдь.

„Н у, здравствуйте!" ласково, улыбаясь скажетъ онъ, подавая 
мозолистую мужицкую руку. Опять npiexajiH къ маменьке. И 
насъ не забыли. Спасибо"!..
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Также приветливо и простится онъ поел !', каждой службы и 
зоветъ къ себ е въ гости.

Между тем ь около Ивана 11етровнча собирается его деревен- 
■сюй хорь. На клиросе у  него введена была своя дисциплина, 
чтобы во время явился тотъ, кому читать шестопсалм1е, часы. 
Апостолъ и наремш онъ любилъ читать самъ. Если кто не явится 
во-время, того встречалъ дьячекъ сурово и сирашивалъ: „ты 
где шатался?" Если не посл Ьдуеть удовлетворительнаго ответа, 
то Иванъ Петровичъ дастъ и „гонку" неисправному, какъ онъ 
любилъ выражаться. Особенно онъ не любилъ безчитя на кли
росе. Заметить, бывало, шалуна, тутъ-же и расправа: дастъ 
•ему добрую „тряску", прибавляя при этомъ: „насъ вотъ какъ 
учили"!.. Но сделаетъ это такъ, что никто, кроме клирошанъ, и 
не заметитъ. Богомольцы не увидят]..

При этомъ онъ любилъ вспоминать своего учителя давно 
умершаго стараго дьячка Павла, который, действительно, былъ 
строгъ въ своей клиросной дисциплине.

11то грф,ха таить: доставалось иногда отъ Ивана Петровича 
и ноповичамъ. Но мы не сердились. Это были домашше счеты 
■своихъ людей. Т утъ  они начинались, здесь-же и кончались. Сору 
не выносилось...

Худо было тому, кого приходилось удалять съ клироса. К ъ  
тому применялась народная поговорка: „обносъ (т. е. поноше- 
Hie, безчеспе) хуже удара".

Настала служба Бож1я. Какъ воодушевлялся тогда Иванъ 
1 1етровичъ! Онъ весь былъ весел1е и радость. Слова святыхъ 
п Ьснопешй: „Х р к то съ  раждается славите, Х рю тосъ съ небесъ—  
срянште", или: „Х р к тосъ  бо воста— весел1е вечное"— для него 
были не простые звуки. Они исходили изъ глубоко верующ аго 
и чувствующаго х р к т 1анскаго сердца. То1да для богомольцевъ 
Иванъ Петровичъ, действительно, былъ живая проповедь.

Некогда, блаженной памяти, А р х 1епископъ Херсонскш Ника- 
норъ въ одномъ изъ своихъ поучен1й говорилъ, что и староста 
церковный проповедуетъ въ храме X picra, когда говоритъ: по
жертвуйте, православные, на храмъ Божш, и церковный сторожъ, 
возжигаю1щй свечи и лампады. Прибавимъ отъ себя— сугубо 
проповедуетъ XpicTa, воспевающш Ему славу...

Служ бу Бож1ю онъ любилъ „править" не спешно, истово, 
беэъ пропусковъ. Беда, когда начнутъ его сбивать. Т утъ  иногда 
Иванъ Петровичъ и на всю церковь скажетъ съ достоинствомъ: 
„что меня путаете, вЬдь дело го я знаю"...

Кончилась служ;ба. Иванъ Петровичъ учтиво простится съ 
хоромъ. Церковь опустела. Началась слава по обывательскимъ 
домамъ. И тут ь дело не обходится безъ Ивана Петровича. Онъ—
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среди причта, какъ непременный членъ. Прихожане его зовутъ, 
почитаюгь, потчуют^.

Среди праздничной трапезы Иванъ Петровичъ преображался. 
О нъ весь тогда веселый юморъ. Ш утникъ, острякъ и стихо- 
плегъ— онъ весь былъ праздничная радость. Говорить стихами—  
была его страсть.

К ъ  характеристик!'» его нужно сказать, что онъ былъ чело- 
в'ккъ бедный. Господь наградилъ его большой семьей. Средствъ 
не хватало. Вотъ онъ и говорить припрашивая у  прихожанъ: 
„ахъ, какъ бы дьячку да по пятачку!" По его выраженда: „у  лю 
дей Х р к тосъ  раждается, а у  меня хогь-бы зернышко катается"... 
К ъ  Рождеству у  него н1»тъ хл'Ьба. Вотъ онъ за свои дьячков- 
сшя заслуги и сбираетъ по приходу... Ему даютъ охотно. И то 
сказать: независтливъ Иванъ Петровичъ. Въ поговорке онъ же- 
лаетъ „пятачка", а благодаренъ и за „семиточку". Ходитъ день 
ходитъ другой и восполняеть свои недостатки.

При вскхъ своихъ достоинствахъ Иванъ Петровичъ былъ и 
не безъ слабости. Спросишь бывало: „куда пошелъ, Иванъ П ет
ровичъ?"— „Въ Каиернаумъ!" библейски выражается онъ. Это 
местечко онъ полюбливалъ. Оттого, главнымъ образомъ, и тер- 
пелъ нужду горькую...

Но къ чести его нужно сказать, что эта его слабость не за
ходила очень далеко. Его можно было видеть, по деревенскому 
выражешю, навеселе, но никогда не приходилось его видать 
пьянымъ „до зеленаго зм1я“ . К ъ  служ бе онъ всегда былъ испра- 
венъ. Разъ только и пришлось заметить, что онъ опоздалъ къ 
пасхальной вечернЬ. Чуть-ли не засиделся въ Капернауме... 
После и говорить подъ риему своему хору: „ну и я сегодня за- 
служилъ „тряску", за то, что не пелъ пасху"...

Не замЬнимъ былъ Иванъ Петровичъ въ Страстную седь- 
мицу. Знатокъ старинныхъ напевовъ, съ какимъ воодушевле- 
шемъ пкл ь онъ глубоко содержательный песнопеш я страстей 
XpicTOBbixb! Умилительно было слышать его nenie тропарей: „Се 
Ж енихъ грядеть въ полунощи" или „Егда славши ученицы"... 
Но особенно глубокое вп ечатлете получалось при исполнеши 
канона „Волною морскою"... Что за чудо, когда стариннымъ на- 
певомъ съ длинными переливами выводить онъ: „Не рыдай
Мене, Мати“ ...

С ъ  чувством'!» глубокаго удовольсгая разсказывалъ Иванъ 
Петровичъ, какъ соседняя барыня— помещица однажды щедро 
одарила его за это пеше, которая и вообще любила слушать 
его и благотворила ему.

М н Ь не р а зъ  п риходилось наблю дать ех'о ещ е въ одинъ зн а 
менательный моментъ его  xpidiaHCKort жизни: когда о н ъ  го в е л ъ .
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С ъ  какимъ глубочайшимъ чувствомъ онъ исповедается и при
частится Св. Таинъ! Помню, какъ теперь, протягивается его 
мозолистая рука после св. исповеди къ старостинскому ящик}' 
и несетъ лепту отъ своихъ скудныхъ трудовъ: „прими-ко, Иванъ 
Дмитр1евичъ, копеечку Св. Троице".

—  „Заплати теб е  Св. Троица", такъ-же учтиво отв'Ьчалъ ему 
церковный староста.

Когда невольно вспомнишь все это пережитое и перечувство
ванное, отдыхаешь душой и расправлаются морщины на челе. 
Вотъ какъ въ простоте люди жили! Те-ли стали интересы те
перь?.. Те-ли думы и чувства?.. Что куда девалося!..'

Разъ какъ-то пр1езжалъ къ намъ Преосвященный во время 
обозреш я епархш.

Иванъ Петровичъ собралъ свой хоръ и съ чест1ю встретилъ 
Владыку. Преосвященный обратилъ внимаше на это ycepflie и 
обласкалъ Ивана Петровича. Последний робко заявилъ Владыке 
о своемъ усердш послужить настоящимъ дьячкомъ... Но тогда 
были друпя времена. Ныне, думается, его заявлете не осталось- 
бы безъ ответа.

Проводивъ Владыку, Иванъ Петровичъ, шутя, сказалъ пишу
щему эти строки, тогда уже студенту: „вотъ и ты, любезный, 
пойди этой дорогой (т. е. къ Епископству); мы-бы и тебя такъ. 
встретили".

Но „любезный" пошелъ не той дорогой. Всякому свой путь!..
Н асъ— школьниковъ-поповичей особенно любилъ Иванъ Пет* 

ровичъ. Можно сказать, онъ радовался нашими радостями и 
скорбелъ нашими печалями.

Думалось, что онъ смотрелъ на насъ, какъ на возженную 
мужицкой рукой свечку предъ святою иконою или затепленную 
предъ ней лампаду. Понималъ онъ, что этою свечею и лампадою 
возжигается народомъ духовный светъ  въ сердце будущихъ па
стырей, молитвенниковъ у  Престола Бож1я...

Спасибо тебе, Иванъ Петровичъ, за любовь твою! Д а упо- 
коитъ тебя Господь въ селешяхъ праведныхъ!

П усть не переводятся у  насъ таше добрые люди. С ъ  ними не 
погибнетъ святая Русь!..

Of X-
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