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какъ вдругь почувствовалъ, что кто-то ударилъ меня тихо по 
плечу и между дремой и пробуждешемъ, я услы халъ голосъ, го- 
ворящш мне:

—  „Т ы  думаешь, что я 'Ьлъ все съ деревяннымъ масломъ 
для сохранены своего т'Ьла нетл'Ьннымъ. Я  'Ьл ь его отъ  грыжи".

Я  мигомъ обернулся и увидалъ около себя затворника 1оанна 
точь въ точь такого, какимъ онъ изображается на портретахъ. 
Сказавъ мне эти слова, онъ сталъ невидимъ.

Уж асъ объялъ  меня отъ этого вид'Ьшя: оно было такъ ясно, 
такъ живо, что у  меня не было ни минуты сомн'Ьшя въ томъ, 
что Божш угодникъ явился мн'Ь для обличешя моего кощунства. 
Я вскочилъ съ  дивана и долго не могъ успокоиться, и все хо- 
дилъ взадъ и впередъ по комнате. Понемногу сила впечатлчЬшя 
отъ вид'1>ннаго стала ослабевать, и опять зароились въ голов'!; 
отступивипя, было, мысли: разстроенное воображеше, оптическш 
обманъ, галлюцинацш!... Слова эти и въ то время были уже въ 
большомъ ходу между теми, кому хотелось быть умными.

У  меня въ это время бол'Ьли и сильно гноились глаза. Какъ 
бы въ отв^тъ  на роивийяся въ моей голове соображешя, 
молтей промелькнула въ ней и другая мысль: если это видЬше—■ 
не бредъ разстроеннаго воображешя, а истинное явлеше, то 
пусть исцелится моя глазная боль безъ  всякихъ медицинскихъ 
средствъ. Тогда я уверую .

На утро, когда я ш елъ на службу, мне встретился по доpork  
фельдшеръ И. П., знавшш о моей глазной болезни, и далъ мне 
пузырекъ съ  лекарствомъ, говоря:

—  „ А  я вамъ несъ лекарство противъ глазной боли!"
Лекарство я взялъ, поблагодарилъ фельдшера, но воспользо

ваться имъ не усп 'Ьлъ по встретившимся мне спешнымъ слу- 
жебнымъ деламъ, которыя требовали усиленнаго заня'пя. Вече- 
ромъ, собираясь изъ дому къ товарищу по служ бе, чтобы съ  
нимъ идти къ его невесте, у  которой я былъ сватомъ, я, под
вязывая манишку, взглянулъ въ зеркало и увиделъ, что глаза 
мои какъ будто никогда и не болели .

Прозорливый старецъ (о. шаконъ Петропавловска).
Х И ъ дополнеше къ напечатаннымъ раньше, вотъ несколько про- 

зорливыхъ предсказанш отца д1акона Петропавловскаго, за- 
писанныхъ со словъ старца прихожанина Николаевской церкви 
во Владычной слободе.
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Въ 1876 году, говорить онъ, я пргЬхалъ изъ г. К. въ Вологду. 
Ж и лъ  я въ приход-!; Предтеченской Рощенской церкви, почти 
напротивъ самой церкви. Тогда уже ходила молва о прозорливо
сти старца— дтакона. Предсказашя его сбывались съ  поразитель
ною точностью, потому его считали за человека праведнаго и 
святого. Я  тогда еще мало былъ знакомъ съ о. д1акономъ, но 
потомъ познакомился съ нимъ ближе и неоднократно на себ’Ь 
испыталъ силу его благодатнаго даровашя.

Однажды моя теща, вдова поручика Евдоюя Кондратьевна, 
была вечеромъ „на стояти " въ Предтеченской церкви. Это было 
въ великш четвергъ. Она хорошо знакома была съ о. д!акономъ 
и принадлежала къ числу его почитательницъ. Народу въ церкви 
было множество. Служ ба окончилась. Богомольцы расходились. 
Тещ а осталась, чтобы переждать, пока станетъ свободно. Народу 
въ церкви оставалось немного. Вдругъ подходитъ къ ней о. flia- 
конъ и озадачилъ ее вопросомъ: „ты все еще жива, Евдощя 
Кондратьевна?"— „Ч то вы, отецъ д1аконъ! Ответила теща. Я слава 
Богу, здорова, даже и не хворала". Сказавъ эти слова, о. д1аконъ 
скоро уш елъ, какъ и всегда.

П о возвращенш домой, теща разсказала о своей странной 
встр'Ьч'Ь съ нимъ и о томъ, что онъ сказалъ ей. Ничего не подо
зревая, теща легла спать. Вдругъ ночью у  нея обнаружилась 
страшная бол'Ьзнь, такъ что безъ  посторонней помощи она даже 
не могла встать съ постели. Она лежала въ страшномъ жару; 
лихорадка нестерпимо ее мучила. Утромъ я пошелъ за докто- 
ромъ. Д орогой встречаю о. д1акона. Разсказываю о болезни 
тещи. О нъ уговариваетъ меня, уб'Ьждаетъ безполезно не тратиться 
на докторовъ, а предаться на волю Божда. Я  не послушался, по
шелъ. Одинъ докторъ решительно отказался лечить больную, 
въ виду ея безнадежности, а другой старался употребить всФ. 
медицинсшя средства, но все было напрасно. Больной день ото 
дня было хуже. Н а Светлой нед'Ьл'Ь она умерла. Такъ  исполни
лась воля Божчя.

О. д1аконъ, какъ вс'Ь наблюдали, обыкновенно являлся анге- 
ломъ-ут'Ьшителемъ въ нужд'Ь, въ гор1;, въ страдашяхъ. Это я 
испыталъ на себ'Ь* самомъ неоднократно.

Проживая въ Вологд'Ь, я долго оставался безъ  м'Ьста и сталъ 
испытывать большую нужду. Это меня очень сокрушало. Неч'Ьмъ 
было содержать семью, а въ город-!; ни родныхъ, ни близкихъ. 
Задумавшись, сид'Ьлъ я однажды у  окна своей квартиры. Вижу,—  
идетъ мимо о. д1аконъ. Я  позвалъ его къ се6 1 ;, ожидая, не ска- 
жетъ ли онъ мн-fe чего либо отраднагф, не наставитъ-ли меня, 
какъ выйдти изъ затруднительнаго положешя. О. ;цаконъ за- 
шелъ. Я  нредложилъ ему чаю, но гость отказался отъ этого уго-
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шешя. Стали беседовать. Я  откровенно сообщ илъ о безотрад- 
ном ь моемъ положеш'и. Отецъ д1аконъ молча выслушалъ. Потомъ 
о к ъ  что-то сталь говорить мне, но говорилъ неясно, какими-то 
обиняками, такъ что понять было трудно смыслъ его речи. Онъ 
говорилъ о смиренной молитве, которая пройдетъ въ небеса и 
услышится. Говорилъ  что-то о падающей Ермонской росе. За- 
кончилъ онъ свою речь словами: „все такъ и будетъ". Простив
шись, онъ пошелъ отъ меня. Я  просилъ его молитвъ. Вскоре я 
получилъ хорошую должность и мне можно стало существо
вать безбедно. Это я приписываю молитвамъ святого старца.

Прослуживши годъ, я сильно заболелъ  простудою ногъ. ГГро- 
б о ле лъ  целый годъ, лишился места и по выздоровленш вновь 
доженъ былъ искать службы. Нужно было опять идти по началь
ству. Я  началъ - было собираться, но невольно раздумье овла
дело мною: идти или не идти? Вдругъ въ моменты моего коле- 
башя я взглянулъ въ окно и увидёлъ  проходившаго о. д!акона. 
Проходя мимо окна, у  котораго я стоялъ, онъ перекрестилъ меня 
и поспешно пошелъ дальше. Я  сочелъ это за отрадное предзна- 
меноваше и безбоязненно собрался идти. П уть мой, действи
тельно, былъ благословенъ, и полученный мною усп ехъ  я при
писываю оцять молитвенной помощи прозорливца.

С ообщ илъ священникъ В. Церковницкш. Последующее раз- 
сказы о старце-прозорливце записаны со словъ его дальней род
ственницы.

Однажды сидела я у  окна. Виж}7,—-идетъ о. дааконъ. Я  начи
наю звать его въ домъ. Н о онъ по обычаю скороговоркой про- 
говорилъ: „не зайду, не зайду, —  у  васъ ладономъ пахнегь". 
Вскоре померъ мой зять.

Въ другой разъ онъ самъ зашелъ къ намъ и обращается къ 
моей, старшей сестре: „ну, жена Аполлинар1я!“ ... Т а  была еще 
девушкой и обидчиво сказала о. д1акону, что она не жена, а 
дф.вица. „Н у  не сердись! Н а тебе  пряничекъ и съ пряничкомъ 
выбирай жениха". Сестра вскоре вышла за мужъ за кандидата 
священства.

Иногда отецъ д1аконъ сиживалъ у  насъ подолгу и говорил!» 
много. П о  обыкновешю, говорилъ онъ таинственно и непонятно. 
Слушая его речь, я однажды сказала на ушко своей сестре, 
чтобы о. fliaKOirb не слыхалъ: „онъ все вретъ“ ... Но, къ удивле
нно'моему, онъ услышалъ, но не естественными, а таинственными 
ушами, обиделся, быстро вскочилъ и со словами: „будетъ мне 
говорить: я ведь все вру",— выб'Ьжалъ на улицу.

Разъ  онъ зашелъ въ гости къ почитавшему его купцу. Обе- 
Далъ, пилъ чай и сталъ проситься отдохнуть. Ему приготовили 
кровать и онъ заснулъ. Купецъ на этотъ день виделъ какой-то
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странный сонъ. В ъ  бес'Ьд'Ь съ женой онъ р'!шшлъ обратиться 
съ просьбой объ  его истолкованш къ йрозорливцу. Но какъ 
только онъ подошелъ къ о. дгакону, чтобы спросить его о зна- 
ченш вид’кннаго сна, самъ прозорливый предварилъ желавшаго 
вопрошать его: „сейчасъ, сейчасъ домой! Т у т ъ  будутъ меня про 
сны спрашивать, а я ничего не знаю“ , и убйжалъ...

У  одной монастырки о. д1аконъ просилъ денегъ не крупную 
сумму. Ея товарка въ соседней комнат!. на ушко шепнула ей: 
„пожалуй, дай дураку, такъ онъ и не отдастъ". Н о отецъ д1аконъ 
услышал_ь тайно сказанное и такъ отв'Ьчалъ по адресу неразум
ной: „я хоть и дуракъ, да отдамъ“ ...

Сообш илъ С. Н. Н.
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