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СБ И Т Ы Й Ю А Н Я Ъ З Л А Т О У С Т Ъ -О В Л А С Т И И С Л Ш
НАРОДНОЙ.
•\М0^Удемъ заботиться не о томъ, чтобы достигнуть мо\га*$ггущества, почестей и власти, но о томъ, чтобы отличиться доброд-Ьтелпо и любомудр1емъ. Власть побуждаетъ делать многое, Богу неугодное, и надобно имЪть
очень мужественную душу, чтобы пользоваться властно,
какъ сл^дуетъ. Тотъ, кто лишенъ власти, волею и нево
лею любомудрствуетъ; а облеченный ею тернитъ то же,
что и челов'Ькъ, который живя съ хорош ею и красивою
девицею, обязался никогда не посмотрЪть на нее съ вожделЪшемъ. Такова власть! Вотъ почему она даже противъ
воли д-Ьлаетъ многихъ обидчиками, у многихъ возбуждаетъ
пгЬвъ, снимаетъ узду съ языка и отворяегъ двери устъ,
какъ бы вЬтромъ раздувая душу, и какъ ладш погружая
ее въ самую глубину золъ. Итакъ, что же ты дивишься
человеку, находящемуся въ такой опасности, и называешь
его счастливымъ? Какое 6e3yMie! Кром-Ь того, подумай
еще и о томъ, сколько враговъ и клеветниковъ, сколько
ласкателей какъ бы держатъ его въ осад'Ы Такое ли сосгояше, скажи мн'Ь, можно назвать блаженнымъ? И кто
пазоветъ? Н о такой челов'Ькъ въ слйв'Ь у народа, скажешь
ты? Чтожъ? Н ародъ — не Богъ, Которому онъ долженъ
дать отчетъ. Поэтому, указывая на народъ, ты говоришь
только о новыхъ отмеляхъ, подводныхъ камняхъ. скалахь
н утесахъ. Уважеше народное, чЪмъ бол-be оно дгЬлаетъ
знаменитымъ, гЬмъ съ большими соединено опасностями,
заботами и печалями. Такой челов'Ькъ, им'Ья столь жестокаго господина, совскмъ не можетъ отдохнуть или npiостановнться. Что я говорю прюстановиться или отдохнуть?
Такой им'Ья и тысячи заслугъ, съ трудомъ входитъ въ
царство. Поистин'Ъ, ничто столько не унижаетъ людей,
какъ слава народная, делающая ихъ боязливыми, подлыми,
льстецами и лицемерами. Почему, напримЪръ. фарисеи
называли Xpiera бЬснующимся? Не потому ли, что желали
народной славы? Почему народъ произносилъ правильное
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объ Немъ мнЬше? Не потому ли, что Онъ не страдалъ
этой бол'Ьзнью? Ничто, истинно ничто такъ не д-Ьлаетъ
людей законопреступными и несмысленными, какъ желаHie славы народной. Равнымъ образом ъ ничто такъ не
дЪлаетъ славными и мужественными, какъ презр-Ьше ея.
Потому и надобно им'Ьть чрезвычайно мужественную душу
тому, кто хочетъ противостоять такой бурЪ, сил"Ь в^тра.
Лю бящ ш славу, когда онъ находится въ счастливыхъ обстоятельствахъ, ставитъ себя превыше вс'Ьхъ, а когда въ
несчастныхъ, то готовъ самъ себя зарыть въ землю. Это
для него и геенна и царство, когда онъ иоглощенъ этой
страстью.
Итакъ, скажи мнЪ, достойно ли это зависти? Напротивъ, не достойно ли рыдашй и слезъ? Это для всякаго
очевидно. Завидуя имеющему такую славу, ты поступаешь
подобно тому, кто, увид-Ьвъ связаннаго, иаказываемаго би
чами и влекомяго безчисленными зверями, завидуетъ его
ранамъ и язвамъ. Поистин'Ь, сколько людей въ народ'Ь,
столько и для честолюбца узъ, столько владыкъ, и что
всего хуже, каждый изъ нихъ им'Ьетъ свое особ ое мнЪHie и всяюй даетъ приговоръ, какой случится, ничего не
разбирая; а что вздумаетъ одинъ или двое, то и вгЬ
утверждаютъ. Не уж аснее ли это всякаго волнешя, всякой
бури? Ищ ущ ш славы то вдругъ отъ радости поднимается
вверхъ, то снова легко погружается, бываетъ всегда въ
тревог'Ь, и никогда въ поко'Ь. А что радость не мен'Ье
пагубна, ч4?мъ печаль, это очевидно изъ ея дМств1я на
душу. Радость д-Ьлаетъ душу легкомысленною, надменною
и непостоянною. Это можно вид'Ьть и на древнихъ мужахъ. Когда напр. Давидъ былъ добръ: тогда ли, когда
радовался, или когда былъ въ т'Ьсныхъ обстоятельствахъ?
1удейск1й народъ когда былъ доброд-Ьтеленъ: тогда ли.
когда стеналъ и призывалъ Бога, или когда въ пустынЪ
радовался и поклонялся тельцу? Потому то и Соломонъ.
знавшш лучше всЬхъ, что такое радость, говор«гь: благо
ходити въ домъ плача, нежели въ домъ смЪха (Еккл. 7, 3).
Потому и Xpicrocb ублажаетъ скорбящихъ, говоря: блажени плачущш (Me. 5, 4^; а радующихся почитаетъ не
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счастными: горе вамъ смеющимся, яко восплачете (Лук,«
6, 25)! И весьма справедливо. В о время забавь душа бываетъ слаб-fee и изнеженнее; а во время скорби у к ре п 
ляется, делается целомудренною, освобождается отъ в с£х ъ
страстей, становится возвышеннее и мужественнее. Итакъ,
зная все это, будемъ убегать славы народной и удовольC T B ia , происходящаго отъ нея, чтобы достигнуть истинной
и вечной славы, которой в се мы и да сподобимся благодат1Ю и человеколюб1емъ Господа нашего 1исуса Xpicra.
Пзъ т ворет й св. Ioa n n a Злат оуст а.

Молитва— величайш)й дарь Божш.
(Окончите).
Итакъ молитва для иодвизающагося xpicTiannna есть основан1е всей спасительной жизни, корень и источникъ всякнхъ
благъ. „Ибо и нокаяше, и вкра, и миръ съ Богомъ, и благогов к т е , и терп'Ьше, и чая Hie втораго пршлествш, и вообще всякое изъ тг1;хъ .ткйствш необходимо им'Ьетъ отношеше к'ь Б ш у
и рождается отъ молитвы“ *).
Но молитва такъ же, какъ и вс'к npo'iiw добродетели, требуетъ упражнешя, усердия, навыка, развппя, соверш енствоватя.
Нельзя научиться искусству, не изучивъ его на ;rk.rk— опытомь,
нельзя стяжать и молитвы, не упражняясь въ ней и не трудясьпосильно съ Bo;i(ieio помощпо. А такъ какъ она есть самая глав
ная изъ добродетелей и родительница всего добраго въчеловЬкахъ, то по важности ея для спасешя, требуется приложить и
большее ycHflie, чтобы утвердить ее въ сердцт>. А посему вс-к
ревнители доброд'ктельнаго жит!я, вс'к усердные хранители :<апов'Ьдей Господнихъ, в с е истинные последователи X picra, ум уд
ряемые во с п а с е т е Б о ж iею благодарю, на молитву главныкьобразомъ и обращали свое внимагпе, ее стяжать и усокровиществовать въ своемъ сердце понуждались горячимъ желашемъ,
зная, что вм есте съ нею легко м о г у г ь тещи путемъ спасешя и
преуспевать въ доброд1»теляхъ.
Но какъ многотруденъ бываетъ молитвенный пз7ть, особенновначале вступлешя на него! К акъ тЬсна и прискорбна стезя мо
литвы, ведущая человека съ распутш гр е ха къ napcTBiio Божпо
„внутрь н асъ“ ! К акъ тяжелъ кажется подвигъ подъемлемый для
молитвы, когда еще сердце не очистилось отъ страстей и не вк у
сило чувсгвомъ „яко благъ Г о с п о д ! .Э т о знаютъ отчасти век
*) Ен. Оеофанъ. Пачерт. стр. 411.

Л " 157

МОЛИТВА— ВЕЛИЧАЙППЙ

ДЛРЪ

ПОЖШ.

901

молитвенники, которые трудились не жал'Ья сн.тъ въ этомъ
,тЬ;гЬ, которые ради молитвы принимали и скорби и нужды и
многое другое смиряющее и озлобляющее сердце, наводимое промысломъ Божшмъ для ихъ пользы и которые впосл'Ьдствш по
милости Боииеп получили некоторое облегчеше въ этомъ дЬл1;
и вкусили сладости Боиоей чувствами сердца.
Зд-fecb ввергается человЬкъ въ желЬзную печь искушенiii
и поставляется лицомъ кт. лицу съ невидимыми врагами спасешя— демонами, которые ничего такъ не ненавидятъ въ человЬкахъ, какъ молитвы, и ни противъ чего такъ не вооружаются
брашю, какъ противъ молитвы; ибо для нихъ она убшственна и
нестерпима, а для насъ спасительна и благотворна. Зд ксь в стр е 
чается человЬкъ со скорбями, нуждами, испыташямн и со всФ.ми
трудностями подвижническаго жит1я, которыя до того времени
были незнаемы и даже не предполагаемы. Зд’Ьсь испытывается
нравственная крепость человека, его прнл'Ьплеше къ добру, его
стрем лете къ добродетели, его предложеше сердца. На этомъ
путы, по словамъ св. отцовъ, бываютъ укл он етя, падетя, ск у
дости, страхи, оставлешя и многое другое тягостное и скорбное.
Спросили однажды ученики одного великаго старца о томъ,
что всего труднее въ дгЬлг1з подвижническаго жи’пн, и старецъ
отвкгилъ имъ: „нахожу, что молитва всего труднЬе въ жизни,
ибо какъ только встанетъ челов'Ькъ на молитву, такъ и подни
мается на него мысленный вр агъ “. В ъ истинФ» этого изр’Ьчешя
всякш можетл. уб'Ьдиться даже на себ'1; самомъ. Легко мы чувствуемъ себя, когда находимся въ обществ!; друзей, пр1ятно проводпмъ время за любимыми заняпями, покойно бы ваегь на дупгЬ
при обычныхъ житейскихъ д'Ьлахъ, а какъ только захотели по
молиться поусерднее Богу, или захотели вспомнить rpfcxn свои
предъ Богомъ, такт, и поднимается въ душ1; точно непогода
какая, мысленная брань. И то нужно сделать неотложно и этого
не забыть, и объ этомъ побезпокоиться и другого не потерять
изъ виду, и т. д. Или же б уд угь появляться въ дупгЬ помыслы
недов'Ьр1я истпнамъ Св. Писашя, помыслы нерасположешн къ
молитвФ,; будетъ закрываться въ ум-fc то yrhiuenie, которое полз'чается отъ молитвы и отъ благодати Бож 1ей. Давно забытыя'
обиды, непр1ятности, неудовольств1я, вдругъ какъ бы изъ заклеповъ какиль будутъ выходить изъ сокровенностей сердца и
представляться предъ душею со всЬми подробностями, возбуж 
дая человЬка на п гк вь и злобу на т -Ьхъ лицъ, которыя причи
нили т а т я непр!ятности. Или же, если челов'Ькъ не внимаетъ
возникающимъ въ дупгЬ подобнаго рода помысламъ, то является
разсЬянность, холодность и бл}7ждаше ума повсюду. Знаетъ
врагъ, что если познаетъ челов'Ькъ пользу молитвы, ея сладость,
п благотворность для души, то трудно уже будетъ его совра
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щать на путь rphxa. А потом}' и употребляетъ онъ нсг1; силы,
чтобы отбить человека о г ь молитвы. Не рЬдко нападаетъ ц;1
душ у, по коварству враговъ сп асетя , непонятная тягость, уны.
Hie, разл'Ьнете, сонливость и проч., отчего дЬлается великое
омрачеше ума и разслаблеше сердца. Всикш вИрующш xpieria*
нинъ наверно испыталъ и испыгываетъ подобнаго рода искушешя, наносимый завистниками спасешя и по опыту знаетъ.
какъ трудно бываетъ возносить умъ и сердце къ Б огу въ молитв'Ь, какъ не легко перебороть нападающую во время молитвы,
тяжесть и сонливость и какъ необходима бываетъ Боийя по
мощь и огнь духа, чтобы д1;ло молитвы исправлять должнымъ.
образомт.. Т ак ъ то многотруденъ бываетъ иодвигъ молитвы!
А потому глубокимъ с'1;товашемъ бываютъ покрыты лица
усердныхъ молитвенниковъ, пока они еще не освободились о г ь
страстей, пока не пришли въ познаше себя, т. е. въ смиреше,
пока не иступили въ свободу чадъ Бож ш хъ и не получили
облегчешя въ подвиг!; о г ь благодати Господней. Много прихо
дится воспр!ять скорбей ради молитвы, перенести искушенш, по
ложить трудовъ и вознести молитвенныхъ npoineuiii къ Богу.
11роходятъ иногда десятки л'Ьть въ томителъномъ и безотрлдномъ состояши, пока греховное сердце человека не умягчится
мало по малу, а душа не очистится слезными струями отъ
сквернъ rp'bxa. II уже nocirh многих'!, трудовъ и усилш, иос.тЬ
жестокихъ бурь и вол йен Hi душ евныхь, станегь озаряться душа
лучами милосер;ин Бож 1я, стан егь согреваться духъ теплотою
Боноей благодати.
Тогда великую польз}', неоценимое благо, будутъ доставлять
человеку молитвы, изменяя вм'Ьст'1; съ г1;ыъ и нравственное состояше ej'o сердца. Глубошя воздыхашя временами будутъ исхо
дить изъ глубины души н исполнять сердце сладкимъ миромъ и
утЬшешемъ. Смиренномудрым чувства, чувства своего недостоинства предъ Богомъ, чувства духовной нищеты и безответности
предъ Богомъ, по милости Бож 1ей, также будутъ являться въ
сердцФ. и подвигать душ у на плачь, слезы, умилеше и благодаpenie Бога за все. И зъ такого состояшя рождается временами и
любовь къ Б огу сладостная и къ ближнимъ сердечная и не ли
цемерная. Видится тогда, что ближше гораздо лучше насъ но
всемъ: они и въ д'1;л1; то исправны, и въ молитиихъ— совер
шенны, и въ нам+фешяхъ— чисты, и въ чувствахъ— любовны,
тогда какъ въ своей дупгЬ кромЬ грф.ха и немощен ничего не
видится. И ч1;мъ чаще будутъ возбуждаться въ сердц'Ь сми
ренномудрия чувства, Т'Ьмъ, обилыгЬе будетъ изливаться благода'п» отъ Господа; и чЬмъ обилыгЬе будетъ действовать благо
датное умилеше, гЬмъ теплее и сердечнее будетъ являться лю
бовь къ Б огу и ближнимъ. Л егокъ тогда уж е будетъ казаться.
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путь xpicriancKaro жительства и пр1ятны труды во ciiacenie души.
11 будутъ сбываться тогда па челов-кк-к слова ппсатя: „ckiomiii
слезами, радоепю пожн\тъ. Ходя mi и хождаху и плакахуся, метающе скмена своя: грядуще же пршдутъ радоспю, вземлюше
рукояти своя." (Псал. 125, 9). В отъ къ какому великому благу
приводить человека молитва. Есть изъ-за чего слкдователмю и
потрудиться.
Благодареше должны мы воздавать Господу за такой великш
и чудный даръ к'ь намт. недостойнымъ. Что сделалось бы съ
нами .грешными, если бы лишены мы были такого великаго
блага? З а-кли бы пасъ скорби душевный, измучили вы въ конецъ
гркхи и разстройства и тягостною сдклалась бы жизнь безъ
благодати Бож 1ей. Но слава тедротам ъ и милостямъ Господнимъ!
„Призови Мя въ день скорби твоея и изму тя и прославиши Мя,“
говорить Господь. Вместо скорби ты получишь отъ Меня vrhuienie, вмЬсто печали— радость духовную; вмФ.сто умышя— весе.lie; вм'Ьсто недовольства— миръ и успокоеше, и вмксто злобы п
вражды— любовь и долготерпкше. С ъ облегченною душею и съ
благодарнымъ сердцемъ ты пойдешь отъ Меня и на все ты б у 
дешь смотр'кть радостнымъ взоромъ и всят;iii то челов'ккъ будетъ казаться теб-к другом-!, и близкимъ и во всем'!, ты увидишь
премудрость и благость Мою...
И такъ за ч-кмъ же д+.ло?— Время уж е есть намъ отъ сна
востати и поклониться Господеви. Востанемъ же, пр 1иделп., по
клонимся и припадемъ ко X p ic iy 11,ареви нашему Богу...
Н. К .

Ю ДИ Б ОЖ I И
j.

Илья Филипповичъ.
В ъ Р\’сскомь православномъ народ!', есть еще люди Божпт,.
избранники. Въ душ ахъ ихъ горитъ огонекъ сильной вкры, ко
торый гркетъ сердца людей и освкщ аетъ пмъ спасительный
п}'ть жизни. Эти люди исполнены диннаго мира и радости, которыя зам'ктны и in. ихъ лип/k, въ ихъ суж д етя хъ , въ пхъ
отношешяхъ къ людямъ, имкющимъ съ ними o6menie и съ сожа.ткшемъ сознаюпншъ свое отч уж д ете отъ истинно!*! жизни..
Много было званныхъ на вечерю Господина, но мало насла
дилось ею, в с л 'к д с т е уилечетя житейскими заботами, служешемъ гр-кхолюбивой плоти. Участниками вечери Господина вм е
сто званныхъ оказались хромые, сл-Ьпые, m yxie, т. е. тк, кото]>ые въ глазахъ людей wipa слыли за ничтожныхъ, презр кнныхъ.
Ньнгк, к о п а въ людяхъ глохнегь мысль о своем-!, истинном1ъ.

призванш, при постоянно сменяющихся картинахъ служешя rp k x v
и рабства плоти, въ высшей степени привлекательными и отрад
ными представляются намъ образы людей Божшхъ, жившихъ
ради \тождежя П оп-, презирающих !» то, за ч'кмъ гоняется Mip-ь—
богатство и славу, жившихъ на земле, но не по земному.
Ж иво предстаетъ иредт> нами образъ одного изъ таковыхъ
людей Бож ш хъ— 11льи (1>илшнювича, принявшаго на себя под.
вигъ юродства о X p ie r к при труд'Ь сборщика на храмы Божш.
Илья Филипповичъ родился въ Ннкольскомъ у' 1>здгЬ, былъ
сыи в причетника Старогеорпевской церкви Филиппа Страхова.
Рано въ родительском'!. до\г]> на\’чился онъ грамот!;, вм'кетк съ
отцеди. становился на клиросе своего б'кднаго приходскаго храма,
пклъ и читалъ. Нотомъ отвезли его родители въ г. Никольскъ
и отдали въ Д уховное училище. Прилежный мальчикъ учился
хорошо и перешелъ въ Вологодскую Д уховную Семинарда. Тамъ
он ь к\'рса не копчилъ. Т ак ъ какъ льготы Илья Филиппович'!,
не имклъ, то его взяли въ солдаты. Три года состоял !, онъ на
царской служб Ь и уволенъ был ь но слабости здоровья. Не вер
нулся Илья на родину съ военной службы. Его потянуло къ
1иевскимъ угодникамъ, въ т е места, где подвизались Антоши,
Оеодосш, и проч1е велшае подвижники, его повлекло къ слав
ному KieBy, съ его святынями, о которыхъ онъ много наслу
шался отъ странниковъ и странницъ. В ъ Л ав р е Ю евской прожилъ Илья Филипповичъ три года, иолюбилъ онъ св. обитель
съ ея могучимъ п'кшемъ, полюбилъ пещеры, хгкста великихт.
иодвпговъ святыхъ Божшхъ, онъ мечталъ остаться зд ксь навсегда.
Но духовный отецъ не благословил ь его жить въ Kieivl;, вел'клъ
идти в'ь родные края, тамъ выстроить келыо и подвизаться
одному.
Послушный волк старца духовника, Илья Филинповпчъ на
правился къ Устю гу, посетивъ находивипеся на пути монастыри,
стараясь, какъ пчела медъ, собрать, насколько можно, духовные
запасы для будущей уединенной жизни.
О н ь остановился въ У стю ге, поклонился угодникам!. Б о
жшмъ Нрокоппо и 1оанну Праведнымъ, XpicTa ради юродивым ь, и принять на себя подвигъ юродства. Сначала поселился
онъ за Сухоной въ Троицкомъ Гледепскомъ старнпном'ь монастыре. находящемся верстахъ въ 5-ти отъ города, но скоро
З’ ш е л ъ
с п у д а и, исполняя волю старца, 3’строилъ себ е келпо
мал\-ю вблизи другого монастыря Знамено Яиковскаго, въ 3-хъ
нерстахъ отъ Устюга. М есто ч уть было покойное и красивое,
на берегу Сз’хоны. Н ередко выходилъ Илья Филиппович ь на
берегъ реки и подол i y занимался, подобно праведному Проко1ню, бого.мысл1емъ и молитвою. Для уединенной молитвы опт.
подъ поломъ свое:! кел.пп выкопалъ себ е пещерз*. Въ зтлу пе

щеры стояло у него р'Ьзное изображеше Спасителя въ терно
вом-!» в!;нц-!; и икона Одигитрш Бож 1ей Матери, предъ которыми
светилась неугасимая лампада. В ъ сторон!; стоялъ деревянный
гробъ, а предъ гробомъ искусно вырезанное изъ дерева изобра
жеше смерти съ косой въ рукахъ и другими предсмертными
ору;цями. Въ этой пещер-!; им кть Илья Филипповичъ весьма
продолжительным молешя, а спать ложился во гроб-!;.
Илья Филигшовичъ очень любилъ храмы Божш, особенно же
свой родной Георпевскш храмъ. Убогая обстановка храма, б е д 
ность его заставляла подвижника оставлять любимую имъ келью
съ пещерою и ходить собирать на храмы Божш. Со всЬмъ усер;цемь занимался р аб ь Божш :>тимъ святымт., но труднымъ д-1;ломъ. Въ кожанномъ халат-!;, подпоясанный кожаннымъ поясомъ,
въ кожанныхъ же рукавицахъ, съ желЬзной палкой торопливо
ходилъ онъ и по улицамъ города Устюга, и но окрестностям-1,
■его, носЬщая и отдаленныя лг!;ста ради благоукрашешя храмовъ
Божш хъ. О бразъ этого сборщика, производившаго неизгладимое
впечатл'Ьше на всякаго, кто вид'Ьлъ его хотя одинъ разъ, оста
вался памятнымт. навсегда. Писатель Г1. В. Засодимскш, урожененъ Вологодской губернш г. Никольска, описывая свои д!;тск 1е
годы, сообщ ает-!, объ Иль'!; Филиппович-!;, посФ.щавшемъ долго
его отца. Илюша, так-!, звали сборщика - подвижника родители
писателя, это былъ мущина среднихъ лФ.гъ, небольшого роста,
худой, костлявый, какъ скелетъ, съ желтымъ изможденнымъ лидомъ, съ темными, низко остриженными волосами и съ темными
проницательными глазами, сверкавшими, какъ угольки изъ-подъ
черныхъ густы х-!, бровей. Зиму и лФ,то онъ ходилъ въ 4epnoii
^ожанпой одежд-1;. Илюша въ теченш многих-!, многихъ л'Итъ
только и дЬлалъ, что постоянно ходилъ из-ь м’Ьста въ мксто по
нашему Скверному краю, собирая пожертвовашя па постройку
церкви у себя на родии-!;. Бол Ье худого, тЬлесно изнуреннаго я
никогда не видалъ. Только въ темныхъ глазахъ его гор'Ьлъ
огонь. Плюша вовсе не думалъ о себ'1; и о житейскихъ удоб-ствахъ... Вся сила его души ушла на то д-!;ло, которое онъ счи
тал!, праведнымъ и великимъ д'Ьломъ. О нъ ходилъ по городамъ,
но селамъ, по деревнямъ, по большимъ дорогамъ, по проселкам-].,
лереходилъ болота и л!;сныя трущ обы— одинъ одинешенекъ, опи
раясь на свой посохъ. Движешя Илюши были порывисты, ему
как ь будто не сид'Ьлось на м'Ьсг!;, говорнлъ онъ быстро и въ
р!;чи его слышалось часто скороговоркой: „Н у, вотъ и слава
Б огу, и слава Б огу!“
О нъ бывал-!, у насъ разъ или два въ годъ. О нъ разсказывалъ
о своихъ странствовашяхъ. Даж е отецъ мой, вообще не долюбливавшш странниковъ и странницъ, благоволилъ къ НлюигЬ н,
бывало, съ улыбкою спрашивал-!, его:— ну что? Выстроилъ свою
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церковь? А Илюша скороговоркой, тоже съ улыбкой, отв’кчалъ.
ему: „н'Ьтъ еще, батюшка! не сподобилъ Богъ, н ктъ еще— б Ьгаю,
б-кгаю!“
— Ну, ну, бкгай!— говорил-!» отецъ.
Я любилъ слушать его разсказы о дальнихъ странствовашяхъ
и, обыкновенно, все время не отходилъ отъ него. Илюша иногда,
разговаривая, клалъ мн'1» на плечо рук\', а иногда какъ-то нервно,’
порывисто гладилъ меня по головк, приговаривая: умница,
умница". (Изъ д'ктскихъ л'ктъ 30— 32 стр.).
Не жалквпнй ии силъ, ни жизни, Илья Филипповича, устроила»;
хороинй храмъ на своей родин-!; во имя Великомученика Георпя,
украсилъ его, ирюбр'клъ немало ц'кнныхъ вещей. Старогеорпевскш храмъ— памятникъ тр уд овъ .р аб а Божчя.
Невдалек'к о гь Старогеорп'евскаго прихода находится с.
Волмы. Там ъ почиваютъ св. мощи Симона Воломскаго ч\’дотворца, котораго вес!.ма чтилъ Илья Филиппович ь. Д орога на
Волму къ угоднику пролегает-]» черезъ болота, трудно было паломникамь попадать туда. Илья Филиппович!, на собранный
имъ средства проложилъ хор ои ую дорог\т къ Симону Воломскому и такимъ образомъ облегчилъ трудъ почитателей сего
Угодника. Имъ же устроена часовня въ Волмахъ, отм’кчено тонЬсто, гдк была кончина преподобнаго Симона.
Любя Великш У стю гъ съ его святынями, Илья Филипповича,
заботился и зд'ксь о благоукрашенш храмовъ. Вблизи женскаго
1оанно-предтеченскаго монастыря подвижникъ \’строилъ камен
ную часовню, а въ ней вытесалъ каменную чашу; въ эту ч а н у
имъ проведена вода изъ потока, текущ аго съ .монастырской горы,
которою и до нын-t пользуются жители города. Э то тъ потока»
Илья Филииповичъ называла. Метосимль. Имч» же въ 18 верстахъ
отъ Устю га въ приход-!; Параскевы Пятницы устроена часовня,
въ честь Великомученицы Параскевы.
Случаевъ благотворенш Ильи Филипповича на украшешехрамовъ и часовенъ было множество. Не напрасно ходи.гь он-ь
со своею сумкою, сбирая лепты на д-кло Бож 1е, Господь угк шалъ его успкхомъ.
Занимаясь сборами на храмы, Илья Филипповича, не забывалъ главнаго— молитвы и носпигашя въ себ к вьугренняго че
ловека. Пещера-памятник ь его молитвенных!. трудовь и самоу гл уб л етя . Подвижникъ весьма любилъ читать Слово Бонае,
творешя отеческ1я и размышлять о прочитанномъ. Имкя хоро
шую память, Илья Филипповичъ знала, наизусть почти всю
Бмблш и довольно точно пересказывалъ изт. святоотеческих-),
и нодвижническихъ творешй то, что приходилось прочитать ему
только одинл, разъ. Устюжане весьма чтили его. Они съ лю 
бовью слушали то, что говори ть онъ отъ Слова Б ож 1я и о тъ
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духовнаго св оего опыта. Они охотно принимали Илью Филиппо
вича въ свои дома, считая счастливым'!, тотъ день, когда онъ
ихъ посЬщалъ. НерЬдко ходили они къ его келлш, особенно
при важны хъ случаяхъ въ ихъ жизни, внимательно замечая то,
что онъ говоршгь. Подвижникъ Божш отвЬчалъ приходившим ь
на их'), запросы стороной, прикровенно, как'ь дЬлали юродивые.
ЗамТ.чали, что слова Ильи Филипповича сбывались и въ скоромъ времени. „К ъ чему опт, относится .съ неблагорасиоложешемъ, лучше, говорили устюжане, за то и не принимайся, не
будетъ усп Ь ха“. В ъ чис.гЬ особенныхъ почитателышцъ Ильи
Филипповича отмТ.чали: игуменпо 1оанно-Иредтече!1Скаго женскаго монастыря Назарет}' и многихъ сестеръ этого монастыря,
Горицкую ш умеш ю Маврпкно съ многими же монахинями,
старца Максима, подвизавшагося подъ руководством'!. Ильи
Филипповича въ 20 вер. отъ Устюга въ глухомъ .тЬсу въ кел
лш и др.
Онъ желалъ отъ души вс'Ьмъ, знающпмъ его, душевно!! пользы,
помочь ихъ сиасенйо советами, обличешямп, молитвою. Но б'Ьжалъ онъ, какч. огня, славы человеческой. Когда уважеше къ
.нему, какъ подвижнику и прозорливцу, усилилось, когда число
почитателей его стало расти въ замЬтной степени, чтобы по
дорвать почетъ къ себ'Ь, онъ однажды вошолъ нъ домъ, быть
гд'к считается позоромъ, притомь сд'Ьлалъ такъ, чтобы его вид'Ьли. На юродиваго посыпались клеветы, насм'Ьшки, а онъ ра
довался, что достигъ ц'Ьли, ибо горячо в'йрилъ, что хвалимые у
людей будутт. не хвалимы у Бога. Но истинные почитатели
Ильи Филипповича поняли смыслъ его поступка.
Всю жизнь свою Илья Филипповичъ упражнялся въ молитвЬ
1исусовой и достигъ дара молитвы. Всю жизнь онъ заботился о
воспитанш в'!. себ'Ь духовнаго человека, внимательно относясь
къ движешямъ своего сердца. О нъ состаиплъ себ'Ь так-ь сказать
письменную программу жизни, которой долженъ былъ сл'1;довать.
Э ту программу или, какъ называли его почитатели, молитву,
онъ почасту читалъ каж'додневно, проверяя свои помыслы и
поступки. В отъ она: „блаженъ рабъ, присно бдяй, блюдеть ризы
своя, да не нагъ ходить, лице же Господне на творяпйя злая,
еже потребити o n . земли память ихъ, не буди ми Господи во
отчуждеше въ день лютъ, исц'Ьли мя, Господи, и исц-Ь.тЬю; спаси
мя и сиасен ь буду, это Ты еси хвала моя во в Ьки; а я исп/Ьлеше
костемъ твоим'!, и отрада бо.тЬзнемъ твоим'!., теб'Ь да будутъ,
терпи, мьлуй, не суди, смприся, трудися, не гн'Ьвайся, молися. и
иостися, кайся— и приблизится ти царст!»е небесное, за терп1пне
в Ьнчапъ будеши, за милосер;йе помилованъ будеши, за неосуждеnie на осужденъ будеши, за смнреше вознесент. будеши, за трудъ
жпвъ будеши, за безгн'1'.в1е Бога л’зршии, за i i o c t i . п молитву

спасенъ будеши, аа истинное покаяше со святыми водворишисикъ спмъ же помни, яко земля еси и въ землю отыдеши“ .
Посл!;дше 12 лФ.тъ своей жизни Илья Филипповичъ нровелъ
въ страшныхъ страдашяхъ, у него сильно бол'Ьли ноги: сказа
лись труды его но собирашю пожертвовашй. Во время болезни
онъ много разъ причащался Св. Таинъ и соборовался. Народъ
ходнлъ кт> келлш его, чтобы повидать и услышать слово юро
диваго страдальца. Когда больной въ носл'кдшй разъ принял!,
Св. Тайны, онъ сказал!, окружавшим-!. его: „уберите отъ меня
все и положите меня на ноль, я пойду ко X p ic T y “ и прибавил-!,
громко: „помни, что земля еси и въ землю отъидеши". Скоро
Ильи Филипповича не стало, онъ въ мир-Ь почилъ.
Илья Филипповичъ скончался въ 1856 году и похоропенъ въ
Яиковскомч. Знаменскомъ монастыре, вблизи коего находилась
кел.’пя его. Могила его посещ ается благочестивыми устюжанами.
Память праведниковъ живет-!, во в-]-.ки и у Господа мзда ихъ...
И.

Анна Кондратьевна съ Морозовицей.
Морозовина— село, находящееся въ 5 верстахъ отъ В.-Устюга,
за рекой Сухоной. Вблизи его родился св. Праведный 1оаннъ
Устюжскш.
Анна Кондратьевна была крестьянская дочь села Морозовицы, родилась въ 20-хъ годах-!, прошлаго стол-Ьпя. Еще въ д-1;тcuie и отрочеаие годы она любила ходить къ гробницамъ св.
праведниковъ, юродивыхъ 11рокошя и 1оанна, любила молиться
уединенно у часовни, находящейся среди поля, построенной на
томъ м'Ьст'1;, гд-1; родился прав. 1оаннъ, любила слушать и вспо
минать жизнь его и подвиги, начатые еще въ юные годы, и уми
лялась сердцемъ.
Когда А н н -!; исполнилось 16 л-!;гъ, подруги ея надумали схо 
дить на богомолье въ г. Тотьм у къ св. преподобному Оеодоспо
Тоте.чскому Чудотворцу. Не отстала отъ нихъ и Анна; отпр о
сившись у родныхъ,' она отправилась поклониться св. мошамъ
Ягодника Кож1я.
Изъ Тотьмы она вернулась уже иною; что тамъ случилось
съ Анною, неизвестно, но она стала юродствовать и до самой
смерти несла этот-!, подвиг-!..
V Анны Кондратьевой были три брата, они жили отдельно
другъ отъ друга своими семьями. Ю родствующая XpicTa ради
сестра не находила прш та у свонхъ братьевъ; она вела скиталь
ческую жизнь, оставаясь ночевать то in, одном-!, то въ д р у 
гом-!. домФ. у сос'Ьдей, а то и в ь окрестныхъ деревняхъ. Л'Ьтомъ
же она обычно жила у о. ;йакона Морозовицкой церкви Яхло-

кова, въ его с'Ьновал'1;, устроенном'1» падь дровенникомъ и x.rhвомъ. И\ена о. .иакона очень любила юродивую, приходившуюся
ей сверстницею, она посылала детей своихъ снести подвижнице
то хлеба, то пирога. Анна брала все приносимое ей, но мало
принимала въ пищу, такъ какъ она била большая постница. Д |;ти
замечали по уход!; ея въ сИновал !; оставипеся послЬ нея за
черствелые кусочки хлеба. 13с 1; насмЬшки и издевательства со
седей она переносила терпеливо, даже принимала ихъ съ вели
кою радостью. Она всегда благодушествовала среди исныташя и
тягостей своего жизненнаго пути. Господь сподобилъ ее дара
прозорливости.
Однажды въ л Ьтнее время пргЬхалъ на рыбную ловлю вблизи
с. Морозовицы тогдашнш Архимандритъ Устюжскаго Михаил оЛрхангельскаго монастыря о. 1оанннкш. П осле полдня онъ зашелъ отдохнуть къ о. ;пакону Яхлокову. Стали пить чаи. Въ
комнату входить Анна Кондратьевна и садится у стола, за которымъ сид'Ьли хозяева и гость. Дьяконица радушно приняла
юродивую и предложила ей чшку чая.
П осидела молча Анна Кондратьевна, какъ будто задумалась
о чемъ то, потомъ встала и, обращаясь къ хозяйке, говорить:
„ вЬдь я сегодня не замывалась11 и тотчасъ же ушла въ кухню.
О. Архимандритъ вспыхнзглъ, и когда юродивая вышла изъ ком
наты, онъ сознался: „она то наверно замывалась, а я то сегодня
ст. рыболовстномъ действительно не \\мывался. Она раба Бож1я“,
прибавилъ о. Архимандритъ. Когда Анна Кондратьевна вновь
вошла въ комнату и С'Ьла нить чай, гость вы пул ъ изъ кармана
нисколько м'Ьдныхь монегь и подалъ ей. Она, не смотря на
свою привычку не брать деньги, приняла изъ рукъ о. А р хи 
мандрита монеты и кзтппла на нихъ овечьей рунной шерсти, свя
зала изъ шерсти несколько 43'лковъ и носковъ, а потомъ про
давала ихъ, покупала шерсти, снова работала и покзгиала, и
такъ дгЬлала въ продолжена! долгаго времени.
Ж ена дьякона о. Яхлокова разсказывала о случае прозор
ливости Анны Кондратьевны настолько очевидномъ, что никто не
можетъ усумниться въ действительной принадлежности этого
дара юродивой.
При Морозовицкой церкви въ прежнее время по ш тату по
лагались: священникъ съ дьнчкомъ и пономаремъ; д!аконт» Яхлоковъ былъ сверхштатным!» и пользовался одними только дохо
дами безъ жалованья. Дьячекъ умираетъ. О. дьяконъ Яхлоковъ
надеется, что онъ будетъ зачисленъ въ штатъ, такъ какъ после
покойнаго не осталось взрослыхъ дочерей, къ которымъ бы
можно было принять зятя-дьячка, что являлось вт» ту пору обычаемъ. Правда, посл'Ь дьячка осталась 13 летняя девочка— дочь,
но всл'1'.дств1е несовершеннолетия кт» ней нельзя было принять
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въ домъ жениха. ЛДакон'ь Яхлоковъ не сомневался, что онъ попалеп» въ штатъ. Вдругъ по ходатайств)' осиротЬвшаго семей
ства дьячковское мЬсто остается за малолетнею д’Ьвочкою и
Епарх 1альнымъ начальствомъ на должность дьячка определяется
молодой челов'1;къ, съ обязательством'!, но достиженш совершенноле,т1я взять вь замужество дочь умершаго. Д 1аконъ и жена
его были очень опечалены такииъ поворотомъ дела.
Прошло несколько времени. Приходить въ домъ д 1акона Анна
Кондратьевна раннимъ утромъ, во время обрядовъ, поздорова
лась съ хозяевами, потомъ подошла къ окну и устремила глаза
свои къ небу, оставшись въ таком!» положенш довольно про
должительное время.
Удивленная дьяконица спрашивает!,, что это значить?
Юродивая обращается къ ней и говорить: „знаешь ли, ведь
Илюша то Анюши то не возьметъ" (такт, звали молодого дьячка
и его невесту).
Дьяконица спрашиваетъ ее: почему же не возьметъ?
— Не знаю, иолушепотомъ и съ растановкой отв'Ьчаетъ Анна
Кондратьевна,— только ты имъ не говори, прибавляет-!, она, ведь
они на меня будутъ сердиться.
Дьяконица подумала, что эти слова юродивая сказала не
спроста, что они значать что-нибудь важное.
Прошло три года. Н евеста достигаетъ совершеннолетия. Г о 
товятся къ свадьбе, которая предполагается после Крещешя. В ъ
постъ рождественски'} невеста забол'1;ваетъ, а въ сочельник"!,
умираетъ. П редсказате юродивой исполняется въ точности.
Молодо!! дьячекъ перемещается на другое м есто, а д 1аконъ
Яхлоковъ поступает!» въ штать.
Священникъ Пуркаловской церкви о. Владилйръ Яхлоковъ
разсказываетъ про случай прозорливости, рабы Бояйей Анны
Кондратьевны изъ своихъ отроческихъ л'ктъ.
— Учился я въ Устюжскомъ духовном ь училищк и, такъ какт»
родина отстояла только въ пяти верстахъ отъ города, то на
праздники и на воскресения я ходилъ въ Морозовицы въ роди
тельски* домъ. Когда я былъ уж е довольно взрослымъ, учился
въ IV классе духов наго училища, на одинъ осеннш праздникъ
по обычаю явился домой. Вечеромъ за чаемъ. когда мы разгова
ривали о домашнихъ дклахь, объ ученш, отецъ обращается ко
мне съ вопросомъ: „Володя, где ты былъ въ среду вечеромъ"?
Я смутился отъ этого вопроса, потому что нельзя было сказать
отиу, гд е я провелъ тотъ вечерь.
— А что? спросилъ я отца, краснея.
— Д а вотъ, Анна Кондрат!,евна приходила въ среду вече
ромъ и говорила намъ, что в Ьдь вашъ Владшпръ-то умерь.
Сообразивъ, что отецъ не знаетъ правды и что опт, дал ь мн'Ь
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вопросъ на оспованш словъ юродивой, я отв'кгил ь, что hi, тотъ
вечер'ь ходилъ къ одному изъ товарищей. Но въ душ]; моей
навсегда запечатлелся этотъ случай! и слова Анны Кондратьевны
поразили меня.
Ми четверокласники привыкли ходить вечерами въ ренсковой
погребъ (такъ тогда назывались винныя завед ет я ) и тамъ ве■село проводили время въ разговорахъ и въ карточной игре.
А въ среду вечеромъ мы были тамъ же и въ дополнеше ко
все.мъ гадостямъ и ученическимъ проказамъ въ этотъ вечерь я
первый разъ узналъ вкусъ водки, этого смертоноснаго напитка,
ибо каш» иначе, при страшномъ вреде, происходяшемъ отъ водки,
можно назвать употреблеш е ея, какъ не смертью душевною и
•телесною?
Сколько непр 1ятностен, сколько страданш пришлось мнФ. пе
ренести ииоследствш пзъ-за этого пагубпаго напитка. Но должно
быть, по молитвамъ Анны Кондратьевны, Господь сохранили
меня. Когда я узналъ о смерти юродивой, я записалъ ея имя на
ряду съ дорогими именами своихъ роднихъ и всегда поминаю ее
при совершенш Божественной службы, и не стало у меня влечешя
къ хмельнычъ напиткамъ.
Не одинъ о. Вла.пипръ, век знаюшде юродивую и слышавнпе
отъ своихъ присныхъ разсказы о случаяхъ прозорливости и дивH o i i жизни Анны Кондратьевны поминаютъ ее въ своихъ молитвахъ.
Верпмт,. что она и здесь, на земле, близкая Богу, пересе
лившись В1> горшя обители не перестанетъ молиться за братш
и сестеръ во X p icrk , такъ сильно нуждающихся въ молитвенной
помощи отошедшихъ ко Господ}', освободившихся отъ уз'ь плоти
люден Божшхъ.

П А М Я Т И 0. Ю А Н И А .
4 1юпя 1892 года мимо нашей местности проезж алъ владыка
Израиль. На томъ м есте, где стоить теперь храмъ Мелединской
С пасо- 11реображенской церкви, встретили его мужички съ ико
нами и х.ткбомъ солью и попросили у него р азр еш ен а устроить
„церковь, или часовню съ престоломъ, чтобъ было можно при
чащать, а то много помираетъ неиспов'кданныхъ и непричащепнихъ" („Церковная летопись"). Владика милостиво откликнулся
на просьбы мужичковъ и черезъ несколько времени благосло
вил), строить здаше для церкви (30 сентября 1893 года). Начали
строить. В ъ казне было: деньгами 5 р. 95 коп. 2 ф. масла, и х ‘/э ф.
шерсти („Л етопись").
Безумной казалась многимъ затея здкшнихъ жителе)-!. „На
что вы станете строиться?"— спрашивали они. „Богомъ и доб
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рыми людьми"— было отвЬтомъ. II вотъ 21 августа 1894 г. на
турой совершилась закладка. „Свяшенникъ о. Варсанофш Лавровъ— говорится въ летописи— молебенъ съ ко.тЬнопреклонешемъ
служилъ и освятилъ работу, а фундаментъ работали въ числе
8 деревень, а каменье большую часть на с е б е волочили". Итакь:
закладины Совершились, но строиться не на что. Еще несбыточн'Ьй казалась загЬя мужнковъ и никто почти не протигнналъ.
руки помощи: жертвъ было только 62 рубля!
На кого же изъ добрыхъ людей обратили свои взоры му
жики прежде всего? К то поближе и родн'Ье имъ показался? На
кого понадеялись? К ъ кому пришли они съ нуждой своей? А
батюшка „прозорливый И вань Кронштадтсюй" показался имъ по
ближе, породите, на него обратили свои взоры, къ нему при
текли съ нуждой!
Надежда оправдалась. Батюшка о. 1оаннъ откликнулся и въ
нашу глупи, послалъ при письме секретаря своего отъ 25 де
кабря 1894 г. по докладу №
■ 1787 *) 100 рублей.
С ъ его благословенной жертвы полились жертвы на устр ой 
ство церкви и къ I 1юля 1895 г. скопилось денегь 3-же 701 Р- *8 к.
Мужики повеселее принялись за работу. И 29 ноября 1898 года
совершено было освящеше храма. „Н е знай: на СельменьпЬ
(простонародное наименоваше деревни Мелединской) или где
освящаютъ церковь", говорили въ радости мз’жики— по шлраже1пю „летописи".
Дорогой батюшка о. 1оаннъ! Мы, грешные, шлемъ спасибомъ
свою молитву за тебя, за твою праведную душзт 2), да ярче проС1яетъ она въ царствш Хрютовомъ, но и ты въ ответ'ь сотвори
молитвз' и о насъ и о нашемъ храме, о храме., въ основаше
котораго положена твоя благословенная лепта!
х) Если намъ жертва послана но докладу 1787-му въ одном!, году, то
сколько же добра онъ сд'Ьлалъ за жизнь?!
Имя его записано уже во млогихъ помяннпкахъ п церковномъ сино
дик*. Яркой иллюстращей отношешй народа къ о. 1оанну за время по
стройки церкви можетъ послужить слЬдующш записанный въ церковную
.гЬтоиись случай. Когда Вельскш лйсшгпй отказалъ доверенному по п»сгройкФ. церкви Мптроф. Миронову—въ бплетЬ на .тЬсъ, то огорченны.!
доверенный об]>атплся (съ соглас1я прнхожанъ-дов-Ьрителеп) ст. просьбой о
разрешены л1;са 1) въ Св. О н о д ъ и 2) „въ Кронштадте вышеупомяну
тому про.юр.швцу протоиерею 1оанну Сергееву" (Л+.топись). Къ кому об ра
титься съ нуждой? Опять къ тому же о. Тоанну ..
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