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СВЯТЬШ Ю АННЪ ЗЛАТОУСТЪ О ЗАВИСТИ.
-к

[*'Ьтъ зла хуже зависти. Блудникъ, наприм'Ьръ, по край
ней M'bp'fe получаетъ некоторое удовольств1е, и въ короткое время совершаетъ свой гр^хъ; а завистливый
мучить и терзаетъ себя прежде того, кому завидуетъ, и ни
когда не оставляетъ своего гр'Ьха, но всегда остается въ
пем'ь. Свинья любить валяться въ грязи, демоны— вредятъ
намъ; такъ и завистливый радуется несчаст1ю ближняго.
Когда случится съ ближнимъ что либо непр1ятное, тогда онъ
покоенъ и веселъ, почитая чуж1я несчаспя своимъ счаепемъ,
а благополуч1е другихъ своимъ злополуч1емъ и ищетъ не
того, что ему могло бы быть пр1ятно, но того, что ближ
няго можетъ опечалить. TaKie люди недостойны ли того,
чтобы побить ихъ камнями и замучить, какъ б'Ьшеныхъ
собакъ, какъ злобныхъ демоновъ, какъ самихъ фурш?
Какъ жуки питаются навозомъ, такъ и они, будучи нЪкоторымъ образомъ общими врагами и противниками при
роды, находятъ для себя пишу въ несчаспяхъ другихъ.
Д рупе жал'Ьютъ и безсловесное животное, когда его убиваютъ, а ты неистовствуешь, дрожишь и блЪдн'Ьешь, видя
человека благополучнымъ. Можетъ ли быть что хуже та
кого б'Ьшенства? Вотъ почему блудники и мытари могли
войти въ царсгае Бож1е, а завистники, находивпйеся
внутри его, выгнаны будутъ (Мате. 8, 12). Первые, осво
бодившись отъ своихъ пороковъ, получили то, чего ни
когда не ожидали; посл-Ьдше лишались и гЬхъ, каюя им'к/ш.
Да и совершенно справедливо. Зависть превращаетъ чело
века въ д1авола, и д^лаетъ его лютымъ демономъ. Отъ
нея произошло первое убшство, отъ нея презрена при
рода, отъ нея осквернена земля. Но можетъ быть, ктонибудь скажетъ: порицать зависть легко; а надобно поза
ботится о томъ, какъ избежать этой болезни. Какъ же
можемъ мы освободится отъ этого порока? Когда помыслимъ, что входить въ Церковь не позволено какъ блуд
нику, такъ и завистнику, и притомъ гораздо бол'Ье по
следнему, нежели первому. А ньнгЬ зависть не считаютъ

и порокомъ, почему и не заботятся избавиться отъ нея;
но если откроется, что она зло, то легко оставимъ ее.
Итакъ, плачь и стенай, рыдай и моли Бога; научись отно
ситься къ ней, какъ къ тяжкому греху, и каяться въ
немъ. Если такъ поступишь, то вскоре исцелишься отъ
этого недуга. Но кто же не знаетъ, скажешь, что за
висть порокъ? Правда, всякШ знаетъ это, но не всякШ
страсть эту ставитъ на ряду съ блудомъ и прелюбод-Ьятпемъ. Осуждалъ ли кто себя когда нибудь за то, что пре
давался жестокой зависти, умолялъ ли когда Бога, чтобы
ломиловалъ его за этотъ недугъ? Никто никогда. Напротивъ. обладаемый гнуснейшею изъ всЬхъ страстш, если
постился и далъ нищему мелкую монету, то думаетъ, что
онъ ничего худого не сд-Ьлалъ, хотя бы тысячекратно завидовалъ. Вм-fecrb съ гЬмъ представь и то, что ты не тому
наносишь вредъ, кому завидуешь, а поражаешь мечомъ
себя самого. Въ самомъ деле, какое зло причинилъ Авелю
Каинъ? Ему противъ воли ускорилъ входъ въ царств1е
небесное, а себя подвергъ безчисленнымъ б'Ь дстям ъ. Что
худого сделали 1осифу сыновья 1акова, хотя едва не про
лили крови? Не претерпели ли они голода и не были ли
-въ крайнемъ бедствш, тогда какъ тотъ сделался царемъ
всего Египта? Ч ем ъ больше завидуешь, тем ъ болышя
блага доставляешь тому, кому завидуешь. Богъ на всехъ
смотритъ, и когда видитъ обиженнымъ необижающаго,
то его еще более возвышаетъ и прославляетъ, а тебя наказываетъ. Если Онъ не оставляетъ безъ наказашя техъ,
которые радуются несчаст1ю своихъ враговъ, какъ то ска
зано: не радуйся падешю враговъ твоихъ, да не увидитъ
Богъ, и не угодно Ему будетъ (Притч. 24, 17), то темъ
более не оставитъ безъ наказашя завидующихъ не причинившимъ имъ никакого вреда. Итакъ отсечемъ отъ
себя этого зверя многоглаваго — зависть. Если любящш
любящаго его не имеетъ никакого преимущества предъ
мытаремъ, то где станетъ ненавидящш ничемъ необидевш аго его? Какъ избежитъ геенны, сделавшись хуже
язычниковъ?
(Изъ творенгй св. Ioanna Златоуста).
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ОБРАСТИ БЛАГОДАТЬ ПРЕДЪ БОГОМЪ?

aKb обрЬсти благодать предъ Богомъ? Какъ же
иначе, если не смиренномудр!емъ? Богъ, говоритъ
Писаше, гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ
благодать (Притч. Ill, 34); и: жертва Богу духъ сок
шенъ, и сердце смиренно Богъ не уничижитъ (Псал.
I, 19). Если и людямъ пр1ятно смиреше, темъ более Богу.
Такъ язычники обрели благодать; такъ и 1удеи отпали
отъ благодати: правде бо Бож1ей не повинушася (Римл.
X, 3). Смиренный угоденъ и пр1ятенъ всЬмъ, живетъ въ
постоянномъ мир^Ь и не им^етъ никакой причины ко
вражде. Будешь ли оскорблять его, порицать и говорить
ему что бы то ни было, онъ станетъ молчать и переноситъ съ кротостно и будетъ иметь такой миръ со всеми,
какого и выразить невозможно, а вм есте съ те м ъ —и съ
Богомъ. А заповеди Божш къ тому и направлены, чтобы
намъ пребывать въ мире съ людьми, и вся жизнь наша
хороша тогда, когда мы въ мире другъ съ другомъ;.
Богу же никто не можетъ причинить зла; Онъ по при
роде Своей не подлежитъ. вл1яшю зла и выше всякой
страсти. Ничто такъ не делаетъ xpicTiaHUHa достойнымъ
удивлешя, какъ смиренномудр1е.
(Изъ творенШ св. 1оанна Златоуста).

f

Дерево познается по пподамъ.
По неизмкннымъ законамъ Творца, существующимъ въ jiipt.
духовно-нравственном'!., всякое доброе д!зло, какое дЬлаетъ ш лов-Ькъ на пользу другихъ, прежде всего, оно благотворно
ствуетъ на нравственное состояше самого д'Ьлателя. В ъ этом!»
то вотъ и заключается награда доброд/Ьтели въ настоящей жизни.
Д-кгсающШ доброе этимъ самымъ развиваетъ въ себ'Ь добрыя
чувства и укрепляетъ силы души въ этомъ направленш. Такъ,
часто подающш милостыню, съ течешемъ времени, прюбрЬтаетъ
милостивость и д Ьлается милосердымъ;—часто переносяшш обиды
и не воздающш зломъ за зло, съ течешемъ времени, прюбр’Ьтаетъ терггЬше и Д'Ьлается великодушнымъ и кроткимъ, часто
принуждаюицй себя къ молитв^ и покаяшю,—делается молитвен-
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никомъ и смиренны,мъ сердцем!,; также бываетъ и по отношешю
Ко другимъ доброд'Ьтелялгь. II такъ въ этом), уже и есть на
града добродетели, что д'клающш доброе чрезъ это дЬлается
добрымъ. И всякш, кто бы ни соприкасался съ такимъ человЬкомъ, то добро, какое oin. им'кетъ въ своемъ сердц'Ь, ощущаетъ
ч}'вствами своей души, услаждается илгь и благодарить Бога—
помощника и содЬйствепника въ добромъ. Принимая вотъ это
во внимаше при оц'Ьнк'1; добрыхъ дЬлъ челов'Ьческихъ, можно
по нравственному состояшю сердца и по совокупности душевныхъ чувствъ безошибочно заключать какъ о качестве добрыхъ
д'кть, такъ и о свойсгв'Ь дз’ховной жизни человека. Но когда
приходится вступить въ бесЬду съ людьми уклоняющимися отъ
Господа, впадшими въ тьму нев'Ьрш и зараженными социалистиче
скими идеями „любви къ ближнимъ", то съ первыхъ же словъ и
разсужденш станетъ зам+.тно, что внутренняя жизнь такихъ лю
дей, не заключая въ себ'1; ничего святаго и божественнаго, на
ходится въ самомъ жалкомъ положеши: страдаетъ и убожествомъ, и недовольствомъ, и разочаровашемъ и человЬконенавид-Ьшемъ. Не видно въ дунгЬ ни единаго проблеска благодати
Бож 1ей, не ощущается п въ малой м-ЬрЬ благоухан!;! святыхъ
добродетелей: смнрешя, кротости, благодуипя, любви и духов
ной радости,—а видна какъ бы тьма мысленная и разстройство
силъ и способностей души по отношешю къ добрз?, и ощущается
дЗ’хъ мергвости, тяжести и унмшя. Почему отъ словъ и бес'Ьдъ
съ такими людт.мп делается весьма тяжело на душ!;. Недоволь
ство жизшю, непид'Ьше истины, свЬта, добра ни въ людяхъ, ни
въ жнзни, ни въ себе самихъ, составляетъ отличительную черт\такихъ людей. Отчего безотчетная скорбь, тайная грусть, непо
нятная тоска, овладевая сокровенностями сердца, исполняютъ ихъ
жизнь тягостнымч. \'нышемъ и безиросв'Ьтнычъ мракомъ. Въ
этомъ мы можемъ убедиться даже по нарз’жному облику лица,
которое зг такихъ люден всегда покрыто бываетъ какъ бы T3 маномъ и .мракомъ какимъ. Д а и что можетъ утеш ить того че
ловека, что оживить дз^шевно, усладить сердечно, освятить ду
ховно, который з’далился огъ Источника жизни,—отпалъ отъ
благодати XpicTOBoii и лишнлъ себя молитвеннаго общешя съ
Творцо.мъ?.. К ъ ком\- можетъ приб'1;гнз’ть онь въ трудный ми
нуты жнзни и возвестить печали и скорби своего сердца; на
кого возложить свои надежды и упокашн и кому вв'Ьритъ свою
жизнь, свою конечную судьбу и участь свою, если угасилъ въ
себе св'Ьточъ в'Ьры, если омрачилъ въ душ1> ликъ Божш, если
внал’ь въ бездну не верш?.. Ничто не утЬшитъ такого человека
въ жизни сей и нигде не HaiiTii емзт покоя, отрады и прибе
жища, если не обратится онъ къ Бо1у. Но таковъ уж ъ есть
rp'hx'i. по своему свойству, что онъ осл'Ьпляетъ у человека умныя
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очи и ожесточаетъ духовныя чувства, а потому человккъ, рабо
тающий rp'hxy, не смотря на всю его тягость и мучительность,
самъ собою не можетъ отстать отъ него и обратиться къ cirtn v
истины. Не можетъ сознать онъ также и своего ненормальнаго
состояшя, не можетъ сознать нужды исправлешя себя, и взы
скать врача душъ и тг];лесъ нашихъ—XpicTa Господа. М проводя
безпечную и горькую жизнь въ отчужденш отъ Бога, лишается
милости Господней. II сбывается тогда на немъ слово нисашяг
„Яко се удаляющш себе отъ ТебФ. погибнуть"... Птакъ, вотъ
когда в 1фуюшдй xpicTiaumn, увидитъ страшную б'Ьдность души
такихъ людей, ощутитъ чувствомъ сердца всю тягость ихъ душевнаго состояшя, тогда и познаетъ в'крпо и определить истинно,
что не духъ благодати Хрктовой живетъ въ ихъ сердцахъ, а
какой то иной, темный духъ скрывается въ глубинахъ ихъ души
и подвигаетъ ихъ на т атя Д’кла, который никакой не приносятъ
для нихъ пользы, кром1з вреда. Сравнивая же блаженное состояnie внутренней жизни людей благоугождаюшихъ Господ}^ и то,
какъ велико подается в+.рующимъ душамъ yrhnieiiie отъ благодати Божьей, съ тгЬмъ безотраднымъ состояшемъ души, какоевидится въ людяхъ уклоняющихся отъ Господа, верующи! xpiспанинъ въ умилеши сердца прославляетъ великую милость че
ловеколюбца Господа, являемую рабамъ Своимъ, и прилагаетъ
большее ycepflie къ прохождешю xpici'iancKoii жизни по запо
ведям!, Божшмъ.
Н.

К.

ЛУГЪ Ш1АГ0УХАЮЩ1Й.
Случалось ли тебе, возлюбленны!!, въ ясный т 1;тшй день бы
вать на широкомъ прекрасномъ лугу, ус'Ьянномъ множеством!»
разнообразныхъ цветовъ? Твое зреш е наверно любовалось при
влекательными красотами нЬжно распускающихся цветовъ. а
чувство обоняшя, безъ сомнЬшя, наслаждалось ароматическими
благоухашями воздуха. Созерцая предъ собою какъ бы море
цв'йтущей растительности и вдыхая стр\-и наноеннаго ароматами
воздуха, ты, можетъ быть, возносился въ это время умомъ и
сердцемъ къ Виновник}' такой дивной красоты и прославлялъ
Его Творческую премудрость словами пророка: „дивна д/ыкг
Твоя, Господи, вся иремудроспию сотвори.п> ecu'1! А можетъ быть
при этомъ теб'1; восходило на сердце и такое иомышлеше: „пре
красен'!» этотъ лугъ, испещренный разнообразными красотами,
привлекательны виды нЬжно распускающихся цвЬтовъ, и нрштное чупствуется отъ них-ь благоухаш’е,— но еще " прекраснее п
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несравненно лучше и вождел+>нн;1?е есть л}Ч'ъ дз'ховный — по
среди рая Х рктова, аяющш многочисленными ликами святыхъ
и преподобных!) мужей и благоухающий дивными ароматами доб
родетелей! Какое чудное представляетъ онъ зрелище для ихъ
мысленных'ь очей! Какими небесными, привлекательными красо
тами онъ украшенъ! Сколько неувядаемых^., д}тховно-с1яюпшхъ
цв’Ьтовъ видится на немъ! И хотя все они одинаково боголю
безны и привлекательны, но каждый изъ нихъ проаяваетъ ка
кою-либо отличною красотою, благоухаетъ—особенною добродетелпо: одинъ—глубокимъ смирешемъ; другой—дивнымъ терп!;шемъ; иной—необыкновенным'ь милосер.цемъ; а другой— вели
кою любовно; тотъ—крЬпкимъ мужествомъ, a сей—голубиною
кротостью и незлоб1емъ; этотъ—обшпемъ ирем\'дрости; а сей—
даромъ чзтдотворешя. Но все они святы, небесны, божественны!
Bcf; живуть одною блаженною жизшю, все просвещаются однимъ свётомъ—нстиннымъ незаходимымъ! Отб');же отъ нихъ бол1;знь, печаль и воздыхаше. Утешитель Д ухъ Святый, подобно
тихом}7 дыхашю вЬтра, оживотворяет!» ихъ и сообщает!» жизнь,
радость, приснобьгпе!.." Отъ такихъ помышленш и созерцанш,
можетъ быть, и у тебя, возлюбленный, возбуждались въ сердце
добрыя желашя и умиленныя 43’вства: „что, если бы п тебе саmomj7 сд елаться цветомъ благоухающимъ въ Mipt,, возаять чисто
тою жизни и закраситься Евангельскими добродетелями? Что,
если бы и тебе последовать стопамъ святыхъ, благоз'годившихъ
]ю гу и хотя бы въ малой дгЬр'Ь быть причастникомъ 'гкхъ совершенствъ духовныхъ и благодатных!» даровъ Дзгха Святаго,
какими они обильно аяю тъ? Тогда бы и ты могъ воскликнуть
съ пророкомъ таюя слова: „Господь пасешь мя, и ни чтоже мя
лишишь. На мп,сш/ь злачн/ь, тпмо всели мя, на води. покоинп,
воспита мя. , Lyuty мою обрати, насшави мя на стели правды,
имени ради своего. Лще бо и пойду посреОп, сп,ни смертныя, не
\'боюся .1.1а, я ко Ты со мною ecu: жез./ь Твой и палии,а Твои, та
мя уппыииста. Уготовалъ ecu предо мною трапезу сопротивь стужающпмь мн/ь: умает иль ecu елеомъ главу мою, и чаша Твоя
упояваюши мя, яко державна. I I милость Твои пожнешь мя вся
дни живота моего, еже вселипшмися въ домъ Господень въ дол
готу Oniii\u (lie. 22). Но между темъ, ты живешь такъ нерадиво,
безпечно, греховно, забывая о Бог!; и не помышляя о нрав
ственном!» пресп'1>яши... А ведь жизнь твоя здесь не долговечна,—
она подобна цвету, который сегодня есть, а завтра завинетъ. „Телов/ькъ (сказано) яко трава dnie его, яко шпынь сельный, тако
отцвтпетъ: яко с)ухь пройде въ немъ и не будешь и не познаешь
кь тому Mibcma своего*... (Не. ю з. гб). П еще: „Изыдешъ <)у.хъ его
и возвратится въ землю свою, въ той день погибнуть вся помыш'гшя его“ ... (Не. 145, 5). „Милосте же Господня оть в/ька и do
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тыса (бываетъ только) на боящихся Его, и правда Его на сыших»
сыновъ, хранящихъ замътъ Его и иомнящихъ лаповгьди Его vieoрнти я и (Пс. ю з. 17. 18). Почему, пока не ушло время благоnpisiTHoe къ д'Ьлашю; пока не пробилъ грозный часъ смерти, и
не затворились двери торжища, — позаботься о душ’Ь своей,
потрудись въ Д'Ь.1’1; своего спасетя, подъими хотя малый трудъ
ради заповЬди Хрктовой и Господь не лишитъ тебя благихъ
Своихъ! Но если ты, почему либо, не захочешь взять на себя
иго X picT0B0 будешь проводить въ суегЬ дни свои и уподо
бишься рабу ленивому и неключимому,—то к}’да пойдешь ты,
несчастный, пос.тк смерти, гд1> вселишься? Ты низойдешь изъ
лира сего, по слову Х рктову, во тьмзг кромешную, полную
страха и ужаса, гд'Ь не прис-Ьщаетъ свгЬтъ лица Божчя, гд1->
н'Ьт'ь славословш и благодарешя и гдгЬ не раздается гласъ ра
дости и весел 1я!..“ Помышляя такъ, ты, можетъ быть, in. cie
время, нолагалъ въ себ'1; самомъ и доброе нам'Ьреше, — что
бы прочее время живота своего проводить въ мир-k, покаянш и
добрыхъ д'клахъ, по заиовЬдямъ Х р 1стовымъ?.. И уходя съ луга
видимаго, сталъ возноситься з'момъ къ предлгетамъ духовпымъ,извлекая нравственную пользу для самого себя.
Хорош о это и прекрасно: отъ чувственнаго восходить къ ду>
ховпому и отъ видимаго къ умосозерцаемому. Великая оть сего
бываетъ польза для дл'шп. Но р'Ьдко возбуждаются въ сердц'1?
подобным иомышлешя, при взгляд'Ь на природу. Они должны
считаться великой милостью Бож 1ей и д-Ьломъ единственно бла
годати XpicTOBOii, возбуждающей насъ къ лучшем}’. Но такъ
какъ подобный мысли для насъ очень необходимы и полезны,
видимая же природа не всегда располагает!, къ созерцашю;—то
я хочу заказать теб'Ь, возлюбленный, еще на иной прекрасный
лугъ, несравненно лучшш видимаго: никогда неувядающш, всегда
HB'triyuuii и благоз'хаюнйн; восходить па который ты можешь не
мысленно только, а самою дЬйствительностпо, во всякое время:
отъ взгляда на который еще большая ощущается польза для
души.
Это книги „жп’пя святыхъ“ , которыя по богатству духовныхъ
красотъ, по разнообразш и привлекательности совершенствъ и
по дпвномз' аромату благоуханш, иревосходятъ всякШ видимый
лз’гъ!
Когда ты бз^дешь з'глубляться въ чтеше этихъ кяигъ, и вни
мательно всм.чтриваться въ ихъ святую жизнь, то, незам'Ьтно б у
дешь переноситься въ эго время какъ бы въ иной чз'днын wip-ь—
м!ръ святыхъ мыслен, 43'вствъ, желанш и созерцанш. Ты будешь переживать въ это время, rh самыя состояшя души, т1;
настроешя сердца, как^я переживали святые и—прюбщаться тому
Д}-х}т благодати Г>ож1ей, который воодушевлялъ ихъ сердца. 'I ы
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позабудешь въ это время все житейсшя невзгоды, волнующая
твое сердце, и освободишься отъ брани гр'Ьховныхъ страстен.
Чудное почувствуешь ты въ дупгЬ своей уг+,шен 1е! Лживые при
меры и прекрасные образы д'кятельнаго исполнешя въ жизни
Х р 1стовыхъ заповедей, будутъ З'крашать внутреннюю храмину
твою и возбуждать тебя къ добрымъ дЬламъ, во славу Бож ш .
Отъ лристальнаго взора на ихъ духовныя совершенства будетъ
изменяться нравственное состоите твоего сердца, и умиляться
дЗ’хъ въ теплоте чувствъ. Напечатлевая въ ум е и сердце тро
гательные образы ихъ деятельности, ты и самъ въ иное время
последуешь ихъ доброму примеру и сотворишь плоцъ жизни.
Внимательное ч тет е доставить тебе самые верные взгляды на
жизнь и обогатитъ тебя добрыми чувствами. Мы такъ бедны
душею, слабы духомъ, холодны любовш къ Богу и усерд 1емъ къ
добру, но чрезъ близкое знакомство со святыми, чрезъ частое
съ ними общеше, посредствомъ чтешя, будемъ, при Бож1ей по
мощи, богатеть духовно, утверждаться въ добре и возбуждаться
къ любви Боиией. Однимъ словомъ,—чтеше доставить тебе не
изъяснимую польз}’, великое благо. С ъ душею умиленною, ис
полненною духовныхъ созерцашй, ты будешь уходить съ этого
.туга и прославлять Господа—дивнаго во святыхъ своихъ!..
Cie на память себе написалъ я въ минуты свободнаго до
суга; а, можетъ быть, оно доставить и тебе некую пользу, до
рогой мой читатель!
Н

.

К .

Л Ю Д И Б О Ж I И.
(Окончате).
III.

Днмитрж Чемодановсшй.
Димптрш былъ тоже юродивый XpicTa ради. Чемодановскимъ
онъ называется по деревне, въ которой родился 16 октября 1827
года въ приходе Новосельской Николаевской церкви, Кадниковскаго уезда. Умеръ онъ на восемьдесятомъ году жизни и погребенъ на кладбище Старосельской церкви. Рано ли начал ь
Днмитрш юродствовать, неизвестно; ве к знаклще запомнили уже
Дпмитр1я живущаго ради Бога. Онъ поистине не имЬлъ гд1;
главу подклонити, всю жизнь скитался съ места на мксто; е.п>
тогда, когда покормять его добрые люди, самъ же ни у кого
ничего не проснлъ, ночевал'ь тамъ, где примутъ его, где npiio-
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тятъ отъ темноты ночной или отъ стихшной непогоды. Одеждой
раба Божш было какое нибуд!» порванное, подаренное добрымъ
крестьяниномъ, рз'бище, на головЬ была шляпа или шапка тоже
ветхая и порванная, а не р'Ьдко можно было видеть его и съ
непокрытой головой. В ъ руткахъ, а обычно на плеч-!;, на пал id;
Димитрш Чемодановскш носилъ.корзинзг, какъ будто для собирашя милостыни, въ корзин'1; иногда не было ни одного кз'сочка
хлеба, иногда три четыре. MHorie жители той местности, гд1;
скитался челов'Ькъ Божш, замечали, что -предъ нлохимъ урожаемъ хл'Ьба въ корзин-1; у Димитр 1я почти никогда не увидишь, а
предъ хорошимъ урожаемъ у него всегда лежали на дн'1; кор
зины кусочки хлеба или пирожка.
Смиреше и удивительное терп 1;ше—были выдающимися чер
тами Димитр 1я Чемодановскаго.
Подвип. свой онъ совершалъ тайно. Иногда крестьяне под
стерегали Димгщля гдф, ниб\тдь въ л1;су, когда онъ усердно
молился и съ умилешемъ н'Ьлъ церковныя nhcnoirhiuM. При людяхъ онъ старался казаться заурядным!., гр'Ьшнымъ челов'Ькомъ,
даже более, онъ представлялся иногда пьянымъ, говорилъ безсвязныя, глупыя речи. Недаромъ же неионимавипе смысла поступковъ Димитр 1я считали его за дурачка. Но несомненно, что
Димитрш Чемодановапй жилъ для Бога.
Благодать живущаго въ немъ Д уха проявлялась вт, его словахъ,
поступкахъ и дей сгаяхъ весьма очевиднымъ образомъ.
Въ дер. Бакрылов-1; бол'1;е двадцати лЬть тому назадъ быль
большой иожаръ. Жители этой деревни разсказьшаютъ, что не
за долго до пожара зашелъ въ деревню Димитрш Чемодановскш
и, удаляясь изъ деревни, на средин]; ея, на улицЬ, оставилъ свою
корзинз'.
— Димитрш, в'Ьдь ты забылт. корзин}--то, догнавъ, говорили
ему мужички.
— Вамъ она можетъ быть пригодится, отв'Ьтилъ на это юро
дивый, а в'Ьдь мн-Ь-то дадз^гч,.
Слова раба Бо;шя сбылись. Случился пожарь и почти вс1;
жители принуждены были, взявъ корзинки, идти сбирать на погор-Ьлое м'Ьсто.
Почти одновременно съ тЬмъ, Димитрш какъ то вблизи Бакрылова натеребилъ мохз', принесъ в'ь деревню и говорилъ: „моху
то много, вамъ пригодится". Действительно, мохъ понадобился
при постройке новыхъ домовъ.
Крестьянин'!, той же деревни Бакрылова II. В-въ весной сенлъ
яровое.
К ъ не.м3' подходить Димитрш Чемодановскш и говорить: „то
ропись, торопись сеять-то, чтобы огъ людей не отстать**.
Крестьянинъ з’дивился этимъ словамъ. Лошадь зт него была
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молодая, здоровая, еще недавно онъ кунилъ ее, заплатилъ ю о
рублей.
— Почему бы я, ду.чаетъ онъ, могъ отстать отъ сос-Ьдеп въ
noci'.irl;?
Действительно, крестьянинъ не \-спе.лъ досеятъ, лошадь его
неожиданно пала, оставшуюся пашню ему пришлось засовать
позднее.
Крестьянка А. Г-ва разсказываетъ про Димитр 1я замечатель
ный случай. К акъ то въ зимшй вечеръ она пришла къ сос'1'.дк h
па бесФ.ду съ прялкой. Приходить Димитрш Чемодановскш.
— Уж ъ я у тебя почую..
— Ночуй, съ радостью позволяет!» хозяйка.
Димитрш начинает!» снимать съ себя верхнее рубище, но
вдругъ снопа над-Ьваетъ и говорить:— „Н Ьть, уж ъ я, матушка,
не стану ночевать то; какъ да придетъ хозяин-!», да забранится;
зач-Ьмъ, скажетт., пустила ночлежника? Ш утка ли какой ночлежникъ!
Хозяйка удивляется! Вач-Ьмъ приходить м\тжу, когда онъ те
перь на работ!» за 20 верстъ ori. дома.
— Не.ть, придеть, продолжаегь Димитрш, да пьяный, зару
гается, лучше уж ъ я уйду. 1 1арень то все плачетъ да зоветъ:
тятя иойдемъ домой то...
Димитрш уходить пзъ избы; оставив'!» въ недоум1-,нш женщинъ. Спустя несколько часовъ, не успе.ла еще сос Ьдка уйти съ
беседы, вваливается въ избу пьяный хознинъ. Онъ въ работ);
запнровалъ, а сынъ его мальчикъ л'Ьть 12 —13 действительно съ
трудомъ вызвалъ своего отца идти домой.
Однажды крестьянинъ Н. Б-въ зимой уе.халъ за дровами въ
л-Ьсъ верстъ за та ть. Дома утромъ онъ не по'Ьлъ, но взядъ съ
собою большой кусокъ хлеба, положит» за пазуху, чтобы ноЬсть во время работы. Но когда онъ въ л есу рубилч» бревна
ломоть хл-1»ба незаметно вывалился изъ пазухи и«онъ никакъ не
могъ найти его. Работать пришлось до вечера. Сильно проголо
дался мужичек'!».
Т>детъ онъ домой. Виднтъ, что по дорожке въ л Ьсу идетъ
впереди его какой то человек-!». Ночь была светлая, лунная. В ъ
прохожемъ скоро узиалъ крестьянин'!» Димитр1я Чемодановскаго
съ его корзинкою, которая повешена черезъ плечо на палке».
II думаетъ про себя голодный крестьянинъ: вероятно у Днмитр1я ест!» въ корзинке кусочки хлеба, догоню его, попрошу.
Вдругъ замечает-!», что юродивый иошелъ помедленнее, какъ
бы поджидая его, потом!» всталъ въ сторон-!» дороги въ сн-1;гу,
чтобы дать крестьянину проехать с-ь бревнами и, поздоровав
шись, говорить:
— Долго ты прожилъ въ л есу то, не хошь ли, поешь у меня
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пирога, долго тебя затянуло-то, покшь, нЬдь х о т ь (хочешь) по•]',сть то; ишь какъ тебя затянуло то, поешь.
Удивленный крестьянин!» съ з^довольстемъ беретъ изъ рукъ
человека Бож 1я поданный ему пирогъ, благодарить и говоритъ:
приходи ко мне, Дмитрш Ксенофонтовичъ, я дома отдамъ те б'к.
—
Даромъ, еш ь на здоровье, зам-кчаетъ ем у Димитрш, вишь
какъ тебя затянуло-то,— и начинает'!» отставать Напрасно Б— въ
ироснлъ Димитр 1я с'ксть на возъ дровъ, чтобы довезти его До
деревни, онъ не согласился, но медленно иошелъ по дороге.
Пуркаловскш священник-!» о. Владнмиръ Яхлоковъ разсказываетъ два случая прозорливости Димитр 1я Чемодановскаго, когда
онъ был ь д 1акономъ въ Новосельскомъ приходе.
„I. Это было еще при покойномъ о. Апполонш. Во время пас
хальной славы мы застали въ деревне Заборь'Ь Димитр 1я Чемодановскаго въ доме одного зажиточного крестьянина, который
очень любилъ подвизающихся ради Господа. По окончанш мо
лебна хозяинъ пригласилъ иричтъ поипть чаю и закусить.
Мы приняли приглашение, сели. В ъ сторонке около священ
ника с'1'.лъ и Димитрш и завелъ съ о. Аиполотемъ какую то
темную безсвязную речь.
Священникъ спрашиваетъ Димит[мя, почем}т онъ не иснолнилъ
«долга исповеди и Св. Причащешя въ минувипй постъ. Димитрш
не даетъ прямого отв'Ьта на вопросъ, но говорить что то не
подходящее, непонятное.
Слыша эготъ разговоръ, я невольно подумал'!, про себя: и
трудно же быть пастыремъ, вс'Ьхъ то надо вразумить, наставить,
даже такихъ рабов'ь, какъ Димитрш, много надо ум'кшя.
Вдругь Димитрш всгаетъ съ лавки, на которой сид'Ьлъ, и
говорить: „а .цаконъ то сидитъ и думаетъ: что ежели бы я бы.гь
попоиъ, то что бы сд'Ьлалъ съ такимъ дуракомъ“ .
Конечно, я умолчалъ, не открыл !, въ т о п . разъ прозорли
вости Димитрш, но сталъ считать его за истиннаго человека
Бо;кш, подвижника, получившаго отъ Господа за свои доброде
тели великш даръ.
2. У меня гостила сестра—жена станового пристава, который
въ этотъ станъ переведен !» былъ въ начал !'» текущаго года.
Сгоялъ Сентябрь. Мы заметили, что по грязной улиц 1', идеп»
Димитрш Чемодановскш, и пригласили его въ домъ. Разговари
вая съ юроднвымъ, сестра спросила его: „скажи, Димитрш, долго
ли мы ироживемъ на этомъ местЬ?“ Димитрш ей ничего не отв'Ьтиль. Заговоршгь что-то безсвязное, а иотомъ, обратившись ко
мне, сказалъ: „вотъ барыня спрашиваетъ, а скажи не ладно и
посадить въ арестантскую. “
Конечно, ни я, ни сестра и никто изъ ирисутствующихъ не
обратили на эти слова внимашя, но когда въ следующШ годъ

въ Январ-Ь м'ЬсяцФ. перевели мужа моей сестры на должность
помощника начальника арестангскихъ ротъ, то слова Димитр1Я
и вспомнились. Это были слова провидца.
На могилк’Ь Димитр 1я Чемодановскаго поставленъ простенькш деревянный крестъ.
Читатель, если Боп> прпведетъ побывать теб'Ь въ Старомъ
сел+>, Кадниковскаго у ’Ьзда, или проезжать мимо его, отыщи на
кладбищ!-» скромную могилку Димитр 1я съ скромным ь крестомъ,
какъ скромна б[,1ла вся жизнь его, поклонись до земли, помолись
объ упокоенш раба Х рктова, возьми въ прим'Ьръ жизнь его,
чтобы устоять среди искушены и соблазновъ Mipa въ добродктеляхъ смирешя и терггЬшя, да и твоя жизнь пусть пойдетъ по
спасительному тЬсиому пути Х рктову, а не по широкой дорог!;,
на которую зовуть людей нын'Ьшше учители безггЬр1я и рабы
похотливой плоти.

Игумень Неофитъ.

„Воздай Всевышнему обЪты твои"... (Псал,
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ст. 14).

Въ 1905 году мнг1» пришла мысль завести праздничный колоколъ для своего храма, такъ какъ у насъ до сихъ поръ благов’Ьстъ совершался и въ праздники и будни, въ Пасху и къ
заупокойной служб'1; вь одннъ и тотъ же 40-пз'Довый колоколъ.
Для сбора добровольных!» пожертвовашй на этотъ предмет!» я
осенью, но окончании молотьбы, объ'Ьзжалъ или обходилъ ириходъ съ членами попечительства. Богъ благословил'!» наши труды
во славу Его святого имени. Черезъ два года была возможность
уже npioop'fccTii задуманную обнову для нашего храма. Н екото
рые изъ крестьянъ жертвовали довольно крупныя суммы (50—
70 р.). Крестьянинъ одной деревни, весьма состоятельный, совер
шенно неожиданно—безъ всякаго съ моей стороны предложения,
вызвался пожертвовать на благое д-Ьло сто рз^блей. Я отъ души
благодариль его за такое намкреше, нисколько не сомневаясь
вь его искренности. На д'Ьл'Ь же вышло иначе. Когда пришло
время 'Ьхать за пок)гпкой колокола,— я наномнилъ жертвователю
объ его об 4>щаши. Онъ дал ь только 6о рублей и сказалъ, что
больше у него денегъ н'ктъ. Въ об'Ьщавшемъ заговорила скупость.
ЧеловЬкъ онъ былъ очень состоятельны!!. Мною овладело невнят
ное чувство. Д'Ьлать нечего, пришлось ограничиться Toii лептой, ко
торая была внесена. Вскор'1; мы со старостой и еще однимъ выборнымь оть прихода отправились за покупкой въ Москву, выправивъ нужные документы. Дорогою мы останавливались для поклоне!Йя св. угодннкамъ ярославским'!», мощи которыхъ открыто

почиваютч» въ кафедральномь собор !', и Спасскомъ монастыр'1;.
Попз'тно заезжали помолиться въ Серпеву Лавру. В ъ Москве
поклонились кремлевскпмь святынямъ; были и нь соборе св.
Васи.чпя блаженнаго. Купивъ колокол !, свыше ста пудовь, мы
благоиол}’чно возвратились домой.
Первымь д’Ьломъ по возвращенш я справился,— все ли благо
получно у меня въ церкви и приходе? Оказалось, что все бла
гополучно, тол1,ко съ упомян}ттымъ жертвователемъ, отказав
шимся доплатить 40 рублей до обещанной суммы, пока мьг
•Ьздили, случилось несчастье. У него внезапно пала лучшая ло
шадь, стоющая более хоо рубле11... Лошадь была молодая, здо
ровая. Пришлось купить другую рабочую лошадь, за которзтю
онъ заплатил !. 40 рублей. Услышавъ это, я невольно подумалъ:
не вразумлете ли Бож 1е это не сдержавшему своего об'Ьщашя?
Впоследствии онъ и самь сознавался, что такт, покималт. онъ
этотъ случай съ собой.— „Воздан Всевышнем\г об!;ты твои, го
ворить слово Боиае...

Свяь{. Н. Миро.пюоовъ.

ИЗЪ СЕДЕЙНЫХЪ В О С Л О М Ш Н Ш .
В ь родномь мн'Ь городе Кадникове, нъ тридпатыхъ годахъ
минувшаго столЬччя проживала благочестная дворянская семья
Богословскихъ, отличавшаяся хрюччаискими добродетелями. Изъ
этой семьи—девица Софш Ивановна была выдана замужъ за
мЬстнаго врача Рузъ-Баш а, который!, вскоре после. свадьбы иерешелъ на службу въ Бессарабпо, оставивъ молодую жену въ
Кадникове у ея матз'шки; съ нею Со(|»ья Ивановна и отправи
лась вскоре въ дальни! п}'ть къ м1'.ст}т службы своего супруга.
Плохи въ то время были дороги. Д ело было зимой. Т>халн долго.
Пугешественницамъ привелось испытывать дорожныя невзгоды.
Ночами становилось темно. Вт. одн\т изъ таковыхъ ночей при
велось и\’тницамъ ехать леснымъ волокомь вч> крытой кибитке.
Лошади были запряжены гусемч,. Правили два ямщика. Перед
ни! верховой па половин!-, щ'ти задержалъ свою лошадь. П ро
изошла остановка. Крз’гомъ мракч.. Вздремн\?вппя мать и дочь
напрягли тревожное внимаше. CocK 04 HBiijiii съ остановленной
лошади ямщик ь добыл ь огонь, подошелъ кч. сидевшему на пе
редке кибитки товарищу и вполголоса сталь \'говариваться съ
пимч. „покончить сч, барынями". Въ рукЬ разбойника блеснуло
ocTpie охотпичьяго ножа. Путницы ужаснулись. Усердно моли
лись он!-., призывая на помощь св. Георпя Победоносца. В ъ
это игновете путь озарился аяшем ь и появился на бЬломъ кон !-,
всадникъ; онъ, въ безмолвш, припрягч. своего коня впередъ вер-

ховоп лошади и повозка тронулась въ далыгЬйшш путь. До
сташпп оставалось недалеко и доехали внолп'1', благополучно.
По прибыли на станцно, мать и дочь были встречены на
крылыг!; радушнымъ старичкомъ стани’юннымъ смотрнтелемъ и
только что хотели возблагодарить спасшаго ихъ от'ь немпнуемой гибели всадника, какъ были сердечно опечалены внезап
ным!, исчезновешемъ всадника и его коня...
Вышеприведенное пов-Ьствоваше я, еще въ юношескомъ воз
расте, сл1,1шал'1> отъ своей, уже покойной, бабушки, состоявшей
въ блпзкомь родстве съ семьею Богословских'!,.

В. К — инъ.

Преподобным Лосифъ Ш сноиисецъ. (Память
4 апреля).
Дивно жиле сего великаго угодника Божля. Съ младыхъ л1;тъ
и до глубокой старости усердно служил :, онъ Господ}’. Многоразличны были его труды: одни для своего нравственнаго преусп'Ьнпя, друпе для Ц ерк ви XpicTOBoii, обуревавшейся въ то
время иконоборческою ересью, и иные для прославлешя пленен
ными похвалами св. угодниковъ Божшхъ. Обильную благодать
Св. Д уха им1;лъ онъ въ себе и обогатилъ Церковь православ
ную многими тропарями, кондаками и канонами, составленными
имъ въ честь святыхъ. Его душа была какъ бы гуслями боже
ственными, въ которыя ударялъ Св. Д ухъ.
Но зам-Ьчательная черта обнаружилась въ его характер'!',.
Когда онъ почувствовалъ приближеше своей кончины, то сталъ
усердно и слезно молиться Богу, чтобы Господь по великой
Своей милости покрылъ всГ» его ирегрФ.шеьпя бывнпя въ жизни,
безбедно провелъ чрезъ воздушный страшилища и даровалъ
мирную и безболезненную кончину, и между прочимъ исповГ,дывался такт, предъ Господомъ: „аще азъ и не изъ числа угодни
ковъ Твоихъ, въ нихъ же ноживе Д ухъ Святый, в'Ьмъ бо мя
быти греш на предъ Тобою “ ... Почему это онъ такъ говорилъ о
себе, когда всю жизнь благоугождалъ Господу и имФлъ въ себе
великую благодать Б о ж т ? —А потому, что вместе со многими
другими благодатными дароважями им'Ьлъ и благодать смирешя,
соблюдающую душу отъ превозношешя. Обычно бо смиренно
зрг1»ть немощи и грЬхи свои, обычно считать себя недостоинствомъ и непотребствомъ предъ Богомъ, хотя оно более всего
любимо и прославляемо Богомъ. Такую-то благодать смирешя
имели и всГ, святые. Но зд'Ьсь еще раждается вопросъ: почему
святые, им'Ья въ себ']; великую благодать Божпо, считали себя
какъ бы не имеющими ее? ОтвЬтъ на это п . вопросъ даетъ намт.
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Св. Симеонъ Новый Богословъ,говоря: „обручеше Святаго Д уха
неизъяснимо и для того, кто стяжалт» его, такъ какъ оно по
стигается непостижимо, держится недержимо, видится невидимо;
жнветъ и движетъ того, кто стяжалъ его; отлетаетъ изъ тайн*
ницы, въ коей пребываетъ запечатлкпнымь, и опять обретается
тамъ нежданно, чкмъ образуетъ уб'Ьждеше, что оно какъ присИщешя своего не д-!»лаегь утвержденным-!) однажды навсегда,
такт. отшеотня своего—невозвратным !,, после котораго \-же не
возвратилось бы. Такимъ образомъ стяжавши! его, и когда не
им'Ьетъ его (присущим'!, осязательно), есть какъ бы имелъ его,
и когда имеет I, его, in, такомъ находится расположены какъ бы
не имелъ его“ ('Г. з стр. 53^)- ^ затемъ, и вотч, еще почему:
они (святые) смотрели не на то, что уже имели въ себе, а на
то, чего еще не,достигли. А такь какъ предела и гранин/ь для
нравственнаго совершенсгвовашя не существует-!» и дары Бож 1ей
благодати во всей полнот-!'» не вм-1;стимы для естества челов-1',ческаго, то представляя въ себ-!; ту высочу совершенства духовнаго, на которую они еще не встзчшлп, и то велщпе и обшне
даровъ духовныхъ, которыхъ они во всей полнот!', еще не восnpinflu отъ Бога.—они естественно и признавали себя рабами
неключимыми и недостойными, какъ бы нисколько не преуспев
шими нравственно,— и въ малой M-l',p-h не имеющими благодати
XpicTOBoii... Таковы Святые!..

FIpoToiepeii Олыпевскш 1гь своей книжке „Во вгьр/ь ли вы?"
въ возможно иростомъ нзложеши выясняет-!» вопросы в-1;ры п
нравственности. Взглядъ его на предмет-!, в-!',роз7чешя строго
церковный. Авторъ довольно останавливается на пониманш спхч»
предметов-!» людьми просвещенными вч, м1рскомч> смысл!'», ноклзываегь ложность понимания ими веро-и-нраво учительных-!»
истинъ и устанавливает-!», какъ следует-!» относиться съ темъ или
другим-!» явлешямъ въ духовной жизни. Книжка весьма полезная
и желательно возможно широкое ея раснространеше вь интел
лигентной сред-!'». Ею можно пользоваться для ведешя богословскихъ чтенш для интеллигенции
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