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я полагалъ начало моей иноческой жизни, и тЬмъ возвеселить 
сердца, жажду mi я славы Пресвятаго Имени Бож}я на земле, но 
зла никому не желалъ я и, видитъ Богъ, никому не мстилъ за 
обиды, мне нанесенныя.

Молю и прошу вс'Ьхъ отцовъ и братш, родственниковъ мо- 
ихъ и вс^Ьхъ православныхъ xpicrian'L, если кто пожелаетъ по
минать меня по смерти моей въ своей ли частной молитве, или 
при Безкровной Ж ертве, поминать и возлюбленныя моему сердцу 
имена великихъ и неизмг1;нных'ь моихъ благодетелей— Луки Алек
сеевича и супруги его Любви Степановны 0едотовыхъ и матери 
ея, Александры Петровны Антоновой — вм есте съ именами мо
ихъ родителей— А еапаая и Агафш. А  кому это покажется затру..- 
нительнымъ, то п}тсть поминаетъ только ихъ, а имя мое пусть 
исключить изъ своей молитвенной памяти. Это мое духовное за- 
втцате для ваьхъ любящихъ „меня, и за послушание воздастъ Го
сподь каждому по сердцу его.

Богу нашему слава, Ему честь и держава всегда ныне и 
присно, и во в^ки вековъ.

А м и н ь.
Матерь Бож1я, спаси насъ!

(Продолжеше слгьдцетъ).

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

Петропавловскаго д1акона.
Въ этотъ день почитатели сбираются у  его могилы за алта- 

ремъ храма въ Успенскомъ женскомъ монастыре и творятъ мо
литвенную память о добромъ старце. Среди нихъ тогда можно 
слышать много интересныхъ разговоровъ о Петропавловскомъ Д1 
аконе, о случаяхъ его прозорливости. Память знавшихъ юроди
ваго живо воспроизводить образъ его, слова, знаменательныя речи.

Считаемъ не лишиимъ познакомить читателей съ разсказамн 
о Петропавловскомъ д1аконе несколькихъ лицъ.

Священникъ о. Павелъ Р у — нъ сообщ аетъ следующ ее.
Родина моя— въ 12 верстахъ отъ г. Вологды. Родители мои 

часто ездили въ Вологду, где у  насъ было много родныхъ, при- 
чемъ нередко брали съ  собою и меня. Неоднократно бывали та- 
Kie случаи. "Ёдемъ мы съ матерью городомъ по Московской до
роге. Быстро подбегаетъ къ нашей повозке о. Петропавловск^ 
.иаконъ и весело приветствуетъ мою родительницу:— „здравствуй, 
мати“.— Здравствуйте, о. д1аконъ, отвечаетъ мать, затемъ обыкно
венно вынимаетъ изъ кармана платокъ, въ которомъ завязаны 
деньги, беретъ несколько монетокъ и подаетъ блаженному.

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

Отчетливо хранитъ память ел'Ьдующш случай, оставивши! 
сильное впечатл'Ьше на мне, тогда 9 л'Ьтнемъ мальчике. В ь 
Январе 1867 года въ ярмарочное время мать моя пргЬхала въ В о
логду на нисколько дней, съ собою взяла и меня. Останавлива
лись мы на квартире у  дяди чиновника Ев. Ив. Р — на, у  кото- 
раго жила наша старшая сестра, обучавшаяся тогда въ женской 
гимназш. В ъ  начале сумерокъ моя мать съ толпою родственни- 
ковъ возвратилась изъ ярмарки. Разсматриваютъ покупки. В д ругь 
вб'Ьгаетъ въ квартиру о. II е т р о п а в л о в с к i й ;иаконъ. Пробылъ онъ 
довольно долго, мать угощала его, кажется, чаемъ. О. д!аконъ 
завелъ разговоръ между прочимъ объ отце моей матери, быв- 
шемъ тогда игумен к Глушицкаго монастыря— Сергш, котораго 
о. дiaкoнъ очень любилъ. Разговоръ этотъ о. д1аконъ неожиданно 
кончилъ следующими словами: „а вотъ 'что скажетъ Страстная 
неделя" и, повторивъ эти слова нисколько разъ, выбежалъ изъ 
квартиры. Не долго пришлось ждать разр'кшешя словъ прозор
ливца. В ъ  томъ же году, чуть ли не на второй день Св. Пасхи, 
родители мои получили письмо отъ казначея Глушицкаго мона
стыря съ изв'кщешемъ, что игуменъ Сергш , родитель моей ма
тери, после самой непродолжительной болезни, волею Бож1ею 
скончался въ конц/ь Страстной недели. В ъ  крайнюю бездорожицу 
родители мои поехали на Глушицу отдать посл'кднш долгъ по
чившему. Надо сказать, что въ то время, когда Петропавловскш 
о. д1аконъ велъ разговоръ о моемъ д'Ьде, относительно здоровья 
иосл'Ьдняго не могло быть и рЬчи. Д'Ьдъ мой отличался бога- 
тырскимъ телосложешемъ. Но у  него на одной ноге уже издавна 
открылась рана, которая не залечивалась въ те ч е те  очень мно- 
гихъ л Ьтъ. Врачи находили, что рану и не следуеть залечивать,, 
гакъ какъ чрезъ нее очищается весь организмъ. Но вотъ въ мо
настырь къ деду на исправлеше послали какого-то причетника—  
мастера составлять снадобья для излечешя болезней. Дедъ, по- 
разсказамъ братш монастыря, доверился причетнику, сталъ при
нимать снадобья: рана стала быстро заживать, но результатомъ 
была болезнь всего организма и смерть деда.

Мать моя питала особенное почтеше къ о. д!акону и долю 
этого почиташя она вложила и въ меня. Впоследствш, учась уже 
въ семинарш, при встр ече съ о. д1акономъ я всегда снималъ 
фуражку и отдавалъ ему поклонъ, на что и онъ всегда Hie о тв е
чал ъ  приветствуем !,. Разъ насъ семинаристовъ шла толпа. Видимъ, 
что издали идетъ къ намъ навстречу о. д1аконъ. Н екоторые 
изъ насъ, въ томъ числе и я, ради краснаго словца, пошутили 
на счетъ о. д1акона. О нъ какъ будто узналъ объ этомъ. Не дойдя 
до насъ несколькихъ шаговъ, онъ съ явнымъ нежелашемъ встре
титься съ  нами, свернулъ съ  мостковъ на дорогу. Вообще зам е
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чалось, что отецъ д!аконъ отворачивается на пути отъ людей, 
имеющихъ противъ него предубеждеше.

Вологодсшй м'Ьщанинъ Н. 0 . P'h— новъ разсказываетъ ни
сколько случаевъ прозорливости старца.

i) Это было въ 1861 год}г. Я  жилъ тогда прикащикомъ у 
Ив. Андр. Буренина въ лавке, въ мясномъ ряду. У  Юлш Ив. 
Пушкаревой сидела въ гостяхъ моя хозяйка Мар1я Ив— а. О. flia- 
конъ пришелъ къ Пушкаревой и, указывая на Буренину, ска- 
залъ: „чья это у  васъ вдова то сидитъ за столомъ?" Ю:пя Пуш- 
карева ему отвёчаетъ: „это не вдова, а мужья жена".

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

забол^лъ и умеръ. MapiH Ив— на овдовела.
г) Какъ-то разъ сижу я за столомъ и пью чай. Приходитъ 

о. д1аконъ и садится къ другому столу. Я  сталъ угощать его 
чаемъ. Молча мы пили чай. Между т1;мъ я той порой задумался 
объ одномъ подвижник^, описаше подвиговъ котораго произвело 
на меня сильное впечатлите, какъ онъ жилъ, Б огу угождалъ, 
сколько трудовъ несъ ради спасешя. А  я то, грешный, что? Надо 
такъ бы жить.

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

3) Когда я поим^лъ намереше ехать въ Соловецкш мона
стырь поклониться угодникамъ— преподобнымъ Зосиме и Савва 
тш , о. fliaKOHa оставилъ у  себя дома за хозяина, прося его про
ведывать мою жену и дочь.

О. д1аконъ ходилъ къ намъ безъ меня каждый день и ноче- 
валъ въ моемъ доме. Д о Соловецкой обители я доехалъ благо
получно. Былъ девятый день моего пребывашя въ монастыре. Вече- 
ромъ этого дня я обратился тамъ къ старцу высокой жизни о. Да- 
ншлу съ  вопросомъ: „старецъ Божш, скажи мне пожалуйста, 
каково у  меня дома живутъ?" О. Данш лъ мне отвечаетъ на 
это:— „у тебя дома Ангелъ управляете." и вдругъ запелъ тро
парь св. Пасхи; три раза пропелъ онъ Хрктосъ воскресе на за
кате солнца.

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

—  Я ничего не вижу, о. д1аконъ, сказала она.
А  тотъ говоритъ ей: „радость въ солнце-то“ и запелъ X'pi- 

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

4) Черезъ несколько времени, после этого о. Петропавловскш 
д1аконъ сталъ настойчиво требовать отъ жены моей: „топи, мати.
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сейчасъ баню, скоро гости будутъ". Я  не извещалъ жену о вре
мени своего пргЬзда. Повинуясь приказашю юродиваго, жена 
заставила прислугу истопить баню. И что же?. Я  неожиданно, 
для семьи пргкхалъ домой съ пароходской пристани и вм есте 
съ двумя гостями— петербургскими купцами.

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

—  А , опознался, говорить старецъ.
Прошло после этого нисколько времени. П р^ зж аетъ  въ 

гости къ К — ну его замужняя дочь, забол'Ьваеть и умираетъ въ 
квартире родителей.

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

—  Что, мати, ты сегодня богата стала, чемъ делишь: бумаж
ками или серебромъ? Ну, мати, большая твоя милостыня, отвётилъ 
о. д1аконъ.

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

7) К акъ то о, д1аконъ приходитъ и залезаетъ на печку по
греться. Возвращается изъ рынку моя жена и подаетъ дорогому 
гостю булку, прося съ есть  ее.

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

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

8) В м есте  съ женой мы ходили на богомолье въ Заонишев- 
скш монастырь. С ъ  нами былъ тамъ и о. д^аконъ. Стояли мы въ 
храме вечерню. Во время службы поднялась гроза— гремелъ 
громъ, сверкала молшя. П осле вечерни мы вышли изъ храма 
вмест Ь съ о. д!акономъ. И говоритъ ему жена: о. д!аконъ, какая 
сильная гроза и громъ; а тотъ отвечаетъ: „да, мати, въ кабаке- 
то кровью венчаются". Потомъ узнали, что въ кабаке двоихъ 
убило молшею во время этой грозы.

9) Поссорившись съ мужемъ, К — на Иг— а задумала идти въ 
монастырь и, встретившись съ о. ;!дакономъ, поведала ему о сво- 
емъ намёреши.— „Мати, мати, ответилъ ей юродивый на ея собще- 
nie, поедешь въ Горицы (монастырь Новгор. губ.) хлебать тори- 
ды (подс Ьвъ), а тамъ 700 сестеръ и вс км-ь надо кориться, лучше 
цоному мужу покориться". Ж енщина исполнила со веть  старца.
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А — на А г — ва разсказываетъ такой случай изъ жизни Пет- 
ропавловскаго д1акона.

Однажды говоровсшя девицы гурьбой шли въ городъ рабо
тать въ огородахъ. Встречается имъ отецъ ;йаконъ и здоровается, 
затЬмъ подходитъ къ одной изъ д-Ьвицъ, вынимаетъ изъ кар
мана халата просфору и, подавая ей, говорить: „на, выпей, да и 
закуси11.

Вечеромъ привезли въ домъ ея брата, сгоревш аго съ вина, 
ротъ у  него былъ заткнуть сЬиомъ.

н. С.


