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ЛЮДИ Б О Ш И
I.

Илья Ф и л и п п о в и ч а

В ь Р\’сском'ь православномъ народк есть еще люди Бодри, 
избранники. Въ душахъ ихл» горитъ огонекъ сильной пкры, ко
торый гркетъ сердца людей и осв'Ьщаетъ имъ спасительный 
п}пъ жизни. Эти люди исполнены дивнаго мира и радости, ко
торым замРтны и въ нхъ лицй, въ ихъ с\’ждешяхъ, въ нхъ 
отношетяхъ къ людямъ, имкющимъ сь ними общеше и съ со- 
жа.ткшемъ сознающим ь свое отчуждеше отъ истинной жизни.

Много было званиыхь на вечерю Господина, но мало насла
дилось ею, BCjrfe.icTBie увлечежя житейскими заботами, служе- 
nieM-ь гр'Ьхолюбивой плоти. Участниками вечери Господина вме
сто зваиныхъ оказались хромые, сл'Ьные, r.iyxie, т. е. тй, кото
рые въ глазахъ людей .лира слыли за ничтожныхъ, презрЬнныхъ.

Нын'Ь, копа вт, людяхъ глохнетъ мысль о своемъ истинномъ



призванш, при постоянно см еняющихся картинахъ служешн грЕху 
и рабства плоти, въ высшей степени привлекательными и отрад
ными представляются намъ образы людей Божшхъ, жившихъ 
ради угождешн Богу, презирающих!. то, за чкмъ гоняется iiiprb— 
богатство и славу, жпвпшхъ на зем.гк, но не по земном}'.

/Киво предстаетъ предъ нами образъ одного изъ таковыхъ 
людей Божшхъ—Ильи Филипповича, принявшаго на себя под
виги юродства о Xpicrk при труд'к сборщика на храмы Божш.

Илья Филипповнчъ родился въ Никольскомъ у'йзд'Ь, был'ь 
сын'ь причетника Старогеорпевской церкви Филиппа Страхова. 
Рано въ родительском!. домк научился онъ грамогк, вм'Ьст'Ь съ 
отцемъ становился на клпроск своего б'кднаго приходскаго храма, 
н1;лъ и читалъ. I [отомъ отвезли его родители въ г. Никольскд. 
и отдали въ Духовное училище. Прилежный мальчика, учился 
хорошо ц перешелъ въ Вологодскую Духовную Семинарно. Тамь 
онъ курса не кончилъ. Такъ какъ льготы Илья Филииповичъ 
не пдгклъ, то его взяли въ солдаты. Три года состоялъ онъ на 
царской сдужб'Ь и уволенъ быль по слабости здоровья. Не вер-' 
нулей 11лья на родину съ военной службы. Его потянуло къ 
Ыевскимъ угодникамъ, въ тк дгЬста, гдТ подвизались Антони!. 
Оеодосш, и nponie велише подвижники, его повлекло къ слав
ному Кдеву, съ его святынями, о которыхъ онъ много наслу
шался отъ странниковъ и странницъ. Въ Лаврк киевской про- 
жилъ Илья Филииповичъ три года, иолюбилъ онъ св. обитель 
съ ея могучимъ ггкшемъ, иолюбилъ пещеры, м'кета великих'ь 
подвиговъ святыхъ Божшхъ, онъ мечтал и остаться зд'ксь навсегда. 
Но духовный отецч. не благословит ь его жить въ Kieirk, ведклъ 
идти въ родные края, тадгь выстроить келью и подвизаться 
ОДНОМУ.

Послушный волк старца духовника, Илья Филшшовичъ на
правился къ Устюгу, посктивъ находивипеся на пути монастыри, 
стараясь, какъ пчела медъ, собрать, насколько можно, духовные 
запасы для будущей уединенной жизни.

Онъ остановился въ Устюг!;, поклонился угодникамъ Бо- 
жшмъ Прокошю и 1оанну Праведнымъ, XpicTa ради юроди- 
видгь, и прннялъ на себя подвиги юродства. Сначала поселился 
они за Сухоной въ Троицкомъ Гледенскомъ старинномъ мо- 
настыр'к, находящемся' верстахъ въ 5-ти отъ города, но скоро 
ушелт. оттуда и, исполняя волю старца, устроилъ себ-k к ел по 
малую вблизи другого монастыря Знамено Япковскаго, въ 3-хъ 
верстахъ отъ Устюга. ЛВ;сто тутъ было rioroiinoe и красивое, 
на берегу Сухоны. Нередко выходилъ- Илья Филипповнчъ на 
берегъ рЕкп и подолгу занимался, подобно праведному Проко
шю, богомыа'пемъ и молитвою. Для уединенной молитвы онъ 
подъ поломъ своей келлш выкопалъ себ’к пещеру. Въ углу пе
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щеры стояло у него ркзное изображеше Спасителя въ терно- 
вомъ вкнц'к и икона Одигитрш Бойней Матери, предъ которыми 
светилась неугасимая лампада. Въ сторон!; стоялъ деревянный 
гробъ, а предъ гробомъ искусно выр езанное изъ дерева изобра
жеше смерти съ косой въ рукахъ и другими предсмертными 
орудиями. Въ згой пещер!; имклъ Илья Филипповичъ весьма 
продолжительный молешя, а спать ложился во гроб'!;.

Илья Филипповичъ очень любилъ храмы Божш, особенно же 
свой родной Георпевскш храмъ. Убогая обстановка храма, бед
ность его заставляла подвижника оставлять любимую имъ келью 
съ пещерою и ходить собирать на храмы Божш. Со вскмъ усер- 
ддемт, занимался рабъ Бож!й этпмъ святымъ, но трудными дк- 
ломъ. Въ кожанномъ халат!;, подпоясанный кожаннымь поясомъ, 
въ кожанныхъ же рукавицахъ, съ жел'кзной палкой торопливо 
ходплъ онъ и по улицамъ города Устюга, и по окрестностям!, 
его, пос'кщан и отдаленный м1;ста ради благоукрашеШя храмовъ 
Божшхъ. Образъ этого сборщика, производившаго неизгладимое 
впечатаете на всякаго, кто виделъ его хотя одинъ разъ, оста
вался иамятнымъ навсегда. Писатель И. В. Засодимсшй, уроже- 
непъ Вологодской губернш г. Никольска, описывая свои дётсше 
годы, сообщает;, объ Иль!; Филипповиче, посещавшем'!, долго 
его отца. Илюша, так ь звали сборщика - подвижника родители 
писателя, это былъ мущина среднихт, летъ, небольшого роста, 
худой, костлявый, какъ скелетъ, съ желтыми изможденнымъ ли- 
цомъ, съ темными, низко остриженными волосами и съ темными 
проницательными глазами, сверкавшими, какъ угольки нзъ-подъ 
черныхъ густыхь бровей. Зиму и л'кто онъ ходили въ черно!! 
кожанной одежд!;. Плюша въ теченш многихъ многихъ летъ 
только и дклалъ, что постоянно ходи.уь изъ м'кста въ мксто по 
нашему Скверному краю, собирая пожертвовашя на постройку 
церкви у себя на родин!;. Вол ее худого, тклесно изнуреннаго я 
никогда не видалъ. Только въ гемныхъ глазахъ его горклъ 
огонь. Плюша вовсе не думалъ о себе и о житейскмхъ удоб- 
сгвахъ... Вся сила его души ушла на то дкло, которое онъ счи
тал!, праведнымъ и великимъ д кломъ. Онъ ходилъ по городамъ, 
но селамъ, по деревнямъ, по большимъ до{югамъ, по проселкамъ, 
переходил'!, болота и л ксныя трущобы—одинъ одинешенекъ, опи
раясь на свой посохъ. Движен1я Илюши были порывисты, ему 
какъ будто не сид'клось на мкстк, говорп.ть онт, быстро и въ 
речи его слышалось часто скороговоркой: „Ну, вотъ и слава 
Богу, п слава Богу!“

Онъ бывалъ у наст, разъ или два въ годъ. Онъ разсказывалъ 
о свопхъ странствован!яхъ. Даже отецъ мой, вообще не долюб- 
ливавшш странниковъ и странницъ, благоволилъ къ ИлюигЬ и, 
бывало, съ з'лыбкою спрашивалъ его:—ну что? Выстроилъ свою
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церковь? А  Плюша скороговоркой, тоже съ улыбкой, отв'йчалъ 
ему:„н'йтъ еще, батюшка! не сподобилъ Богъ, н-йтъ еще—бЬгаю. 
б'йгаю!“

— Ну, ну, бйгай!—говорилъ отецъ.
Я любилъ слушать его разсказы о дальнихъ ст р а н ст в о в а н i я х ъ  

и, обыкновенно, все время не отходилъ отъ него. Илюша иногда, 
разговаривая, клалъ мн-й на плечо руку, а иногда какъ-то нервно, 
порывисто гладилъ меня по голове, приговаривая: „умница, 
умница". (Изъ д-йтскихъ лйтъ 30—32 стр.).

Не жал'йвшш ни силъ, ни жизни, Илья Филипповичъ л-сгроилъ 
хороши! храмъ на своей родин-й во имя Великомученика Георпя, 
украсилъ его, нрюбр'йлъ немало ц-йнныхь вещей. СтарогеоргГ 
евскш храмъ—памятникъ трудовъ раба Бодая.

Невдалек'й отъ Старогеорг]евскаго прихода находится с. 
Волмы. Тамъ почиваютъ св. мощи Симона Воломскаго чудо
творца, котораго весьма чтилъ Илья Филипповичъ. Дорога на 
Волму к ь угоднику пролегаетъ. черезъ болота, трудно было па- 
ломникамъ попадать туда. Илья Филипповичъ на собранным 
имъ средства проложилъ хорошую дорогу къ Симону Волом- 
скому и такимъ образомъ облегчилъ трудъ почитателей сего 
Угодника. Имъ же устроена часовня въ Волмахъ, отмечено то 
м-йсто, гд-й была кончина преподобнаго Симона.

Любя Великш Устюгъ съ его святынями, Илья Филипповичъ 
заботился и зд-йсь о благоукрашенш храмовъ. Вблизи женскаго 
1оанно-предтеченскаго монастыря подвижникъ лхтроилъ камен
ную часовню, а въ ней вытесалъ каменную чашу; въ эту чашу 
имъ проведена вода изъ потока, текущаго съ -монастырской горы, 
которою и до нын'й пользуются жители города. Этотъ потокъ 
Илья Филипповичъ называлъ Метосимль. Имъ же въ 18 верстахъ 
отъ Устюга въ приход'й Параскевы Пятницы устроена часовня 
въ честь Великомученицы Параскевы.

Случаевъ благотворенш Ильи Филипповича на украшеше 
храмовъ и часовенъ было множество. Не напрасно ходилъ онъ 
со своею сумкою, сбирая лепты на дйло Болое, Господь утй- 
шалъ его усп'йхомъ.

Занимаясь сборами на храмы, Илья Филипповичъ не забы- 
валъ главнаго—молитвы и воспиташя въ себй внутренняго че
ловека. Пещера-намятникь его молитвенныхъ трудовъ и само- 
углублешя. Подвшкникъ весьма любилъ читать Слово Бож1е, 
творетя отечестя и размышлять о прочитанномъ. Имйя хоро
нило память, Илья Филипповичъ зналъ наизусть почти всю 
Библш и довольно точно пересказывалъ изъ святоотеческихъ 
и подвижническихъ творенш то, что приходилось прочитать ему 
только одинъ разъ. Устюжане весьма чтили его. Они съ лю
бовью слушали то, что говорилъ онъ отъ Слова Болпя и отъ
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духовнаго своего опыта. Они охотно принимали Илью Филиппо
вича въ своп дома, считая счастливима, тотъ день, когда ошь 
ихъ иосйщалъ. НерЬдко ходили они къ его келлш, особенно 
при важныха, случаяхъ въ ихъ жизни, внимательно замечая то, 
что онъ говорила.. Подвижника. Божай отвГчалъ приходившим!, 
на нха. запросы стороной, прикровенно, кака. д'Ьлали юродивые. 
Замечали, что слова Ильи Филипповича сбывались и въ ско- 
ромъ времени. „К ь чем\т онъ относится сь ' неблагорасположе- 
nie-мъ, лучше, говорили устюжане, за то и не принимайся, не- 
будетъ vcrrhxa“. Въ числГ особенныхъ почитательницъ Ильи 
Филипповича отмйчалн: пгумшпю 1оанно-11редтеченскаго жен- 
скаго монастыря Назарету и многихъ сестера. этого монастыря. 
Горицкую игумешю Мавришю са. многими же монахинями, 
старца Максима, подвизавшагося подъ руководствома. Ильи 
‘Филипповича ва. 20 вер. ота. Устюга въ глухома, лГсу въ ке.а- 
.ain и др.

Она. желала, отъ души всГлгь, знающима. его, душевно!! пользы, 
помочь ихъ спасенпо советами, обличешямп, молитвою. Но б е
жала. онъ, кака, огня, славы человеческой. Когда уважеше къ 
нему, какъ подвижниву и прозорливцу, усилилось, когда число 
почитателей его стало расти въ замЬтной степени, чтобы по
дорвать почегъ кь себ'й, онъ однажды вошолъ въ дома,, быть 
гд'й считается позоромъ* притома. сдГ.лала, така,, чтобы его вк- 
д'Ьли. На юродиваго посыпались клеветы, насмГшкп, а она, ра
довался, что достигь ц'Ьли, ибо горячо вЬрилъ, что хвалимые у 
.иодеii б \ 'Д } 'а а ,  не хвалимы у Бога. Но истинные почитатели 
11льи Филипповича поняли смыслъ его поступка.

Всю жизнь свою Илья Фплипповнчъ хшражнялся ва, молптвй 
1исз’совой и достигь дара молитвы. Всю жизнь онъ заботился о 
носпитанш въ себ'Ь дз'ховнаго человека, внимательно относясь 
къ движешямъ своего сердца. Онъ составила, себ’Ь така, сказать 
письменнзчо программз’ жизни, которой должена, был ь слг1',довать. 
Эту программу или, какъ называли его почитатели, молитву, 
онъ почасту читала, каждодневно, проверяя свои помыслы и 
поступки. Вота, она:„блаженъ рабъ, присно бдяй, блюдетъ ризам 
своя, да не нагъ ходить, лице же Господне на творящая злая, 
еже потребити отъ земли память ихъ, не буди ми Господи во 
отчуждеше ва, день люта,, исц'Ьли мя, Господи, и исцйл'Ью; спаси 
мя и спасена, 6y;iyr, эго Ты еси хвала моя во вйки; ая  iicuk.aenie 
костема, твоими и отрада бо.тйзнема, твопмъ, теб'Ь да 63'дутъ, 
терпи, мплз'й, не сз’ди, смирися, арз’дися, не гнйвайся, молися. и 
постися, кайся—и приблизится ти царств1е небесное, за тершЬте 
вкачана, 03’деши, за милосер;йе помилована, будеши, за неосужде- 
nie на осуждена, будеши, за c.Miipenie вознесешь бзтдеши, за трзгдъ 
живъ 63’деши, за безгнГ,в!е Бога з’зриши, за поста, и молитву
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спасенъ будешп, за истинное иокаяше со святыми водворншися; 
кь симь же помни, яко зймля еси и вл» землю отыдеши".

Посл'кдше 12 л'ктл, своей жизни Илья Филипповичи провелъ 
въ страшныхъ страдашяхъ, у него сильно бол’Ьли ноги: сказа 
лись труды его по собирание пожертвованш. Во время болкзни 
онъ много раза, причащался Св. Таинъ и соборовался. Народ'ь 
ходилъ къ келлш его, чтобы повидать и услышать слово юро 
днваго страдальца. Когда больной вь пос.ткднш разь приняла. 
Св. Тайны, онъ сказала, окружавшими его: „уберите отъ меня 
все и положите меня на полъ, я пойду ко XpicTy“ и прибавила, 
громко: „помни, что земля еси и въ землю отьидеши". Скоро 
Ильи Филипповича не стало, онъ въ мирк почила,.

Илья Филипповича, скончался въ 1856 году и похороненъ вь 
Янковскомь Знаменскомъ монастыре, вблизи коего находилась 
кел.тня его. Могила его посещается благочестивыми устюжанами. 
Память праведниковъ ж и ветл, во в'кки и у  Господа мзда ихъ...

И.

Анна Кондратьевна съ Морозовицей
Морозовица—село, находящееся въ 5 верстаха. отъ В.-Устюга, 

за рГ.кой С}тхоной. Вблизи его родился св. Праведный 1оаннъ 
Устюжскш.

Анна Кондратьевна была крестьянская дочь села Морозо- 
випы, родилась въ 20-хъ годахъ прошлаго столкали. Еще въ д кт- 
cnie и огрочесше годы она любила ходить кь гробницамъ св. 
праведниковъ, юродивыхл, Прокошя и 1оанна, любила молиться 
уединенно 3' часовни, находящейся среди поля, построенной на 
томъ мкстк, гд'к родился прав. 1оаннъ, любила слушать и вспо
минать жизнь его и подвиги, начатые еще въ юные годы, и уми- 
лялась сердцемъ.

Когда Аннк исполнилось 16 .гкть, подруги ея надумали схо
дить на богомолье вь г. Тотьму къ св. преподобном}' Geo доел ю 
Тотемскому Чудотворцу. Не отстала отъ нихъ и Анна; отпро 
сившись у родныхъ, она отправилась поклониться св. мощамл. 
Угодника Бояйя.

Пзъ Тотьмы она вернулась уже иною; что тамъ случилось 
съ Анною, неизвестно, но она стала юродствовать и до самой 
смерти несла этотъ подвить.

У Анны Кондратьевой были три брата, они жили отдельно 
другъ отъ друга своими семьями. Юродствующая Xpicra ради 
сестра не находила п pi юта у своихъ братьевъ: она вела скиталь
ческую жизнь, оставаясь ночевать то въ одномъ то ва, дру- 
гом ь дом к у сос кдей, а то и вь окрестныхъ деревняхъ. ЛКтомъ 
же она обычно жила у о. диакона Морозовицкой церкви Яхло-



нова, въ его скновалк, устроениом-ь надъ дровенникомъ и .хл-fe- 
вомъ. Жена о. ;йакона очень любила юродивую, приходившуюся 
ей сверстницею, она посылала д'Ьтей своихъ снести подвижншгк» 
то хл'йба, то пирога. Лина брала все приносимое ей, но мало 
принимала въ пишу, такъ какъ она была большая постница. Д+.ти 
аам'Ьчали по уход-!; ея въ скновалк оставипеся пос.тк нея за
черствелые кусочки хл'кба. Вс к насмешки и издевательства со-, 
склей она переносила терпеливо, да;ке принимала ихъ съ вели
кою радостью. Она всегда благодушествовала среди испыташя и 
тягостей своего жилненнаго 1ути. Господь сподобила, ее дара 
прозорливости.

Однажды въ д'Ьтнее время пргкхалъ па рыбную .товлю вблизи 
с. Морозовицы тогдашшй Архимандрнтъ Устюжскаго Мнхаило- 
Архангельскаго монастыря о. 1оашшкш. ПослФ. шидня онъ за- 
шелъ отдохнуть къ о. дракону Яхлокбву. Стали пить чай. Въ 
комнату входить Анна Копдратьевна и садится у стола, за ко
торым'!. спд'вли хозяева и гость. Дьяконица радушно приняла 
юродивую и предложила ей чгшу чая.

Посидела молча Айна Копдратьевна, какъ будто задумалась 
о чемъ то, иотомъ встала и, обращаясь къ хозяйке, говорить: 
„в'кдь я сегодня не замывалась" и тотчасъ же \шлп въ кухню. 
О. Архимандрнтъ всных!улъ, и когда юродивая вышла изъ ком
наты, онъ сознался: „она то наверно домывалась, а я то сегодня 
съ рыболовствомъ действительно не замывался. Она раба Бояпя", 
прибавили о. Архимандрнтъ. Когда Анна РСондратьевна вновь 
вошла въ комнату и скла пить чай, гость вьпулъ изъ кармана 
нисколько м'кдныхъ монегъ и иодалъ eii. Она, не смотря па 
свою привычку не брать деньги, приняла изъ рзткъ о. Архи
мандрита монеты и купила на нихь овечьей рз'нной шерсти, свя
зала изъ шерсти нисколько ч\тлковъ н носковъ, а иотомъ про
давала нхъ, покупала шерсти, снова работала и погупала, и 
такъ д'Ьлала въ продолжена! долгаго времени.

Жена дьякона о. Яхлокова разсказывала о с.уча'к прозор
ливости Анны Кондратьевны настолько очевидномъ, что никто не 
можеть усумниться въ действительной принадлежности этого 
дара юродивой.

При Морозовицкой церкви въ прежнее время по штату по
лагались: свящешшкъ съ дьячкомъ и нономаремъ; д!аконъ Яхло- 
ковъ былъ сверхштатнымъ и пользовался одними только дохо
дами безъ жалованья. Дьячекъ з’мнраетъ. О. дьяконъ Яхлоковъ 
над’кется, что онъ будетъ зачисленъ въ штатъ, такъ какъ поел г, 
покойнаго не осталось взрослыхъ дочерей, къ которымъ бы 
можно было принять зятя дьячка, что являлось въ ту порз' обы- 
чаемъ. Правда, после дьячка осталась 13  летняя д’квочка—дочь, 
но вс.ткдсше несовершеннолетня къ ней нельзя было принять
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въ домъ жениха. Д 1ако::ъ Яхлоковъ не сомневался, что онъ по- 
падетъ въ штатъ. Вдругъ по ходатайств}- осиротквшаго cexieii- 
ства дьячковское мЬсго остается за малолетнею девочкою и 
Епарх1альнымъ начальствомъ на должность дьячка определяется 
молодой человек:,, съ обязательствомъ но достнженй: совершен- 
но.тФ,1Тя взять въ замужество дочь умершаго. Д:аконъ и жена 
его были очень опечалены такты» поворотом'!» дела.

Прошло нисколько времени. Приходит ь въ домъ дчакона Анна 
Кондратьевна раннтгь утромч», во время обрядовъ, поздорова
лась ел» 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, в'Ьдь 

Плюша то Анюшн то не возьметъ" (такт» звали .молодого дьячка 
-и его невесту).

Дьяконица спрашиваетъ ее: почему же не возьметъ?
— Не знаю, полушенотомъ и съ растановкой отвечаете Анна 

Кондратьевна,—только ты пмъ не говори, прибавляет:, она, вт.дь 
они на меня будутъ сердиться.

Дьяконица подумала, что эти слова юродивая сказала не 
спроста, что они значать что-нибудь важное.

Прошло три года. Невеста достигает!, совершеннол'кпя. Го
товятся къ свадьбе, которая предполагается после Крещешя. Въ 
пост:, рождественски: невЬста заболД.ваеть, а въ сочельники 
умираетъ. Предсказание юродивой исполняется въ точности.

Молодо:: дьячекъ перемешается на другое м'кето, а ;цаконъ 
Яхлоковъ поступает:, въ :нтатъ.

Священники Пуркаловской церкви о. Владтпръ Яхлоковъ 
разсказываеть про случай прозорливости рабы Бойней Анны 
Кондратьевны изъ своихъ. отроческихъ л !;тъ.

— Учился я въ Устюжскомъ духовномъ училищ-!'* н, такъ какъ 
родина отстояла только въ пяти верстахъ отъ города, то на 
праздники и на воскресешя я ходилъ въ Морозовицы въ роди
тельски: домъ. Когда я был ь уже довольно взрослишь, учился 
въ IV класск духовнаго училища, на одинъ осеннш праздникъ 
но обычаю явился домой. Вечеромъ за чаемъ, когда мы разгова
ривали о домашннхъ делахъ, объ у чеши, отецъ обращается ко 
мн к съ вопросомъ: „Володя, где ты былъ въ среду вечеромъ"? 
Я смутился отъ этого вопроса, потому что нельзя было сказать 
отцу, где я провелъ тотъ вечерь.

— А что? спросили я отца, краснея.
— Да вотъ, Анна Кондратьевна приходила въ среду вече

ромъ и говорила намъ, что в Ьдь вашъ Владтпръ-то умеръ.
Сообразпвъ, что отецъ не знаетъ правды и что онъ дал ь мн1:



вопросъ на оспованш словъ юродивой, я огвЬтилъ, что въ тотъ 
вечеръ ходила. ка. одному изъ товарищей. Но въ душ'Ь M o e ii 

навсегда запечатлелся этотъ случай и слова Анны Кондратьевны 
.поразили меня.

Мы четверокласникн привыкли ходить вечерами въ ренсковой 
погребъ (такъ тогда назывались винныя заведешя) и тамт. ве
село проводили время въ разговорах'!, и въ карточной игра;. 
А въ среду вечеромъ мы были тамъ же и въ дополнеше ко 
встлгь гадостями, и ученическимъ проказамъ ва. ^тотъ вечеръ я 
первый раза, узналъ вкусъ водки, этого смертоноснаго напитка, 
ибо какъ иначе, при страшномъ вреде, происходящемъ отъ водки, 
можно назват1. употреблете ея, капа, не смертью душевною и 
телесною?

Сколько непр1ятностей, сколько страданш пришлось мнЬ пе
ренести впоследствш изъ-за этого пагубнаго напитка. Но должно 
быть, по молитвамъ Анны Кондратьевны, Господь сохраниль 
меня. Когда я узналъ о смерти юродивой, я записалъ ея имя на
ряду съ дорогими именами своихъ родныха. и всегда поминаю ее 
при совершенш Божественной службы, и не стало у меня влечешя 
къ хм'каьнымъ напиткамъ.

Не одинъ о. Владшпръ, вей знаюипе юродивую и слышавнпе 
отъ своихъ прис!!ыхъ разсказы о случаяхъ прозорливости и див- 
ной жизни Анны Кондратьевны поминаютъ ее въ своихъ. мо- 
литвахъ.

Верпмъ, что она и зде.сь, на земле, близкая Богу, пересе
лившись въ горшя обители не перестанетъ молиться за братш 
и сесгеръ во XpicT'I;, такъ сильно нуждающихся въ молитвенной 
помощи отошедпшхъ ко Господ}7, освободившихся ота. уза. плоти 
людей Божшхъ.
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ЛЮДИ Б О ЖI  И.
(Окончите).

III.

Димитрш Чемодановекж.

Димитрш был ь тоже юродивый Хркта ради. Чемодановскимъ 
онъ называется по деревнй, въ которой родился 16 октября 1827 
года вт. приход'!; Новосельской Николаевской церкви, Кадников- 
скаго уйзда. Умеръ онъ на восемьдесятомъ год}7 жизни и по- 
гребенъ на кладбищ'!; Старосельской церкви. Рано ли начали 
Димитрш юродствовать, неизвестно; ве й знаюнце запомнили уже 
Димитр!я живущаго ради Бога. Онъ поистин'й не п\г!;лъ гдт; 
глав}' подклонити, всю я;изнь скитался съ мф.ста на мйсто; 'йлъ 
тогда, когда нокор.мятъ его добрые люди, самъ же ни у кого 
ничего не просилъ, ночевалъ тамъ, гдЬ примутъ его, гд1; ripiio-
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тятъ отъ темноты ночной или отъ стихшной непогоды. Одеждой 
раба Бож1я было какое нибудь порванное, подаренное добрьшъ 
крестьяниномъ, рубище, на голов'!; была шляпа или шапка тоже 
ветхая и порванная, а не р'Ьдко можно было видЬть его и съ 
непокрытой головой. Въ рукахъ, а обычно на нлечЬ, на пал id; 
Димитрш Чемодановскш носилъ корзину, какъ будто для собп- 
рашя милостыни, въ корзшгЬ иногда не было ни одного кусочка 
хл'Ьба, иногда три четыре. Мнопе жители той местности, гд1» 
скитался челов'йкъ Бoжiй, замечали, что предъ илохимъ урожа- 
емъ хл'Ьба въ корзин!; у Д  и митр in почти никогда не увидишь, а 
предъ хорошимъ урожаемъ у него всегда лежали на дн'Ь кор
зины кусочки хл'Ьба или пирожка.

Смиреше и удивительное терп'Ьше—были выдающимися чер
тами Димитр1я Чемодановскаго.

Иодвигъ свой онъ совершалъ тайно. Иногда крестьяне под
стерегали Димитр!я гд!; нибудь въ л'Ьс\г, когда онъ усердно 
молился и съ умилешемъ п'Ьлъ церковныя п'Ьсноп'Ьшя. При лю- 
дяхъ онъ старался казаться заурядным и, гр'Ьшнымъ челов'Ькомъ, 
даже бо.тЬе, онъ представлялся иногда пьяньшъ, говорилъ без- 
связныя, глупыя рЬчи. Недаромъ же непонимавние смысла по- 
сгупковъ Димитр!я считали его за дурачка. Но несомненно, что 
Димитрш Чемодановскш жилъ для Бога.

Благодать живушаго въ немъ Духа проявлялась въ его словахъ, 
поступкахъ и д ей стя хъ  весьма очевиднымъ образомъ.

Въ дер. Бакрыдов'Ь бол'Ье двадцати лЬтъ тому назадъ былъ 
большой пожарь. Жители этой деревни разсказываюгь, что не 
за долго до пожара зашелъ въ деревню Димитрш Чемодановскш 
и, удаляясь изъ деревни, на средин-fe ея, на улиц-Ь, оставилъ свою 
корзину.

— Димитрш, в'Ьдь ты забылъ корзину-то, догнавъ, говорили 
ему мужички.

— Вамъ она можетъ быть пригодится, отв Ьтилъ на это юро
дивый, а вЬдь мн-Ь-то дадутъ.

Слова раба Бож1я сбылись. Случился пожарь и почти вс-Ь 
жители принуждены были, взявъ корзинки, идти сбирать на по- 
гор'Ьлое место.

Почти одновременно съ тЬмъ, Димитрш какъ то вблизи Бак- 
рылова натеребилъ моху, принесъ въ деревню и говорилъ: „моху 
то много, вамъ пригодится". Действительно, мохъ понадобился 
при постройк'Ь Н ОВЫ Х!» домовъ.

Крестьянинъ той же деревни Бакр1,1лова И. В-въ весной сЬя.ть 
яровое.

Къ нему подходить Димитрш Чемодановскш и говорить: „то
ропись, торопись С'Ьять-то, чтобы отъ людей не отстать".

Крестьянинъ удивился этимъ словамъ. Лошадь у  него была
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молодая, здоровая, еще недавно онъ купилъ ее, заплатнлъ ioo 
рублей.

— Почему бы я, думаетъ онъ, могъ отстать отъ соседей въ
ПОС’ЙВ'Й?

Действительно, крестьянинъ не усп'йлъ дос'Ьятъ, лошадь его 
неожиданно нала, оставшуюся пашню ему пришлось засевать 
позднее.

Крестьянка А. Г-ва разсказываеть про Димитр1я замечатель
ный случай. Какъ то въ знмнш вечеръ она пришла къ сосЬдке 
на беседу съ прялкой. Приходить Димитрш Чемодановсшк.

— Ужъ я у  тебя ночую..
— Ночуй, съ радостью позволяет!, хозяйка.
Димитрш начинаетъ снимать съ себя верхнее рубище, но 

вдругъ снова надеваеть и говоритъ:—„Не.тъ, \-жъ я, матушка, 
не стану ночевать то; какъ да придетъ хозяинъ, да забранится; 
зачемъ, скажетъ, пустила ночлежника? J 1 1утка ли какой ночлеж- 
ннкъ!

Хозяйка удивляется! Заче.мъ приходить мужу, когда онъ те
перь на работ!; за 20 верстъ отъ дома.

— Не.тъ, придетъ, продолжаетъ Димитрш, да пьяный, зару
гается, лучше ужъ я уйду. 1 йарень то все плачетъ да зоветъ: 
тятя пойдемъ домой то...

Димитрш уходить изъ избы; оставпвъ въ недоуыенш жен- 
щинъ. Спустя несколько часовъ, не успела еще соседка уйти съ 
беседы, вваливается въ избу пьяный хозяинъ. Онъ въ работе 
запирова.ть, а сынъ его мальчики, л йть in—13 действительно съ 
трудомъ вызвать своего отца идти домой.

Однажды крестьянинъ Н. Б-въ зимой у'Ьха.ть за дровам!! въ 
л Ьсъ верстт. за 12 ть. Дома утромъ онъ не моелъ, но взялъ съ 
собою большой кусокт. хлеба, положивъ за пазуху, чтобы по
есть во время работы. Но когда онъ въ лесу рубилъ бревна 
ломот!, хлеба незаметно вывалился изъ пазухи и онъ никакъ не 
могъ найти его. Работать пришлось до вечера. Сильно проголо
дался мужичекъ.

'Бдеть онъ домой. Видитъ, что но дорожке въ .T h e y  идетъ 
впереди его какой то челове.къ. Ночь была светлая, лунная. Въ 
нрохожемъ скоро узналъ крестьянинъ Димитр1я Чемодановскаго 
съ его корзинкою, которая повешена черезъ плечо на палке.

И думаете про себя голодный крестьянинъ: вероятно у Дп- 
MHTpin есть въ корзинке кусочки хлеба, догоню его, попрошу.

Вдругъ замечает!,, что юродивый пошелъ помедленнее, какъ 
бы поджидая его, потомъ встать въ стороне, дороги въ снегу, 
чтобы дать крестьянину проехать съ бревнами и, поздоровав
шись, говорить:

— Долго ты прожит ь въ лесу то, не хоть ли, поешь у меня
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пирога, долго тебя затянуло-то, пойшь, вГдь хоть (хочешь) по
есть то; ишь какъ тебя затянуло то, поФшь.

Удивленный крестьянинъ съ удовольств1е.чъ беретъ изъ рукъ 
человека Бож1я поданный ему пирогъ, благодаритъ и говорить: 
приходи ко мн !;, Дмитрш Ксенофонтовичъ, я дома отдамъ теб!;.

— Даромъ, Ршь на здоровье, замйчаетъ ему Димитрш, вишь 
какъ тебя затянуло-то,—и начинаетъ отставать Напрасно Б—въ 
просилъ Димитр1я с'йсть на возъ дровъ, чтобы довезти его до 
деревни, онъ не согласился, но медленно пошелъ по Дорогй.

Пуркаловскш священникъ о. Владимиръ Яхлоковъ разсказы- 
ваетъ два случая прозорливости Димитр1я Чемодановскаго, когда 
онъ былъ ;накономъ въ Новосельскомл, приход!..

„г. Это было еще при покойномъ о. Агшолонш, Во время пас
хальной славы мы застали въ деревнЬ ЗаборьР. Димитр1я Чемо
дановскаго въ домй одного зажиточного крестьянина, который 
очень любилъ подвизающихся ради Господа. По окончанш мо
лебна хозяинъ пригласилъ причтъ попить чаю и закусить.

Мы приняли приглашеше, сйли. Въ сторонкГ около священ
ника с'Ьлъ и Димитрш и завелл, съ о. Апполотемъ какую то 
темную безсвязную р'йчь.

Священникъ спрашиваетъ Димитр1я, почему онл, не исполнилъ 
долга исповкди и Св. Причащешя въ минувши! постъ. Димитрш 
не даетъ прямого ответа на вопросъ, но говорить что то не
подходящее, непонятное.

Слыша эготъ разговоръ, я невольно нодумалъ про себя: и 
трудно же быть пастыремъ, вс йхъ то надо вразумить, наставить, 
даже такихъ рабовъ, какъ Димитрш, много надо умРшя.

Вдруть Димитрш встаетъ съ лавки, на которой сидГлл., и 
говорить: „а д1аконъ то сидитъ и думаетъ: что ежели бы я был ь 
попомъ, то что бы сд+.лалъ съ такимъ дуракомъ".

Конечно, я умолчалъ, не открыла, въ хоть разъ прозорли
вости Димитр1я, но сталъ считать его за истиннаго человека 
Бож1я, подвижника, получившаго отъ Господа за свои доброде
тели великш даръ.

2. V меня гостила сестра—жена станового пристава, который 
въ этотъ станъ переведенъ был ь въ начал!; текущаго года. 
Стоялъ Сентябрь. Мы заметили, что по грязной улицФ. ндетъ 
Димитрш 1 1емодановскш, и пригласили его въ домъ. Разговари
вая съ юроднвымъ, сестра спросила его: „скажи, Димитрш, долго 
ли мы прожнвемъ на этомъ м!;ст!>?“ Димитрш ей ничего не отв!;- 
тилъ. Заговорилъ что-то безсвязное, а потомъ, обратившись ко 
мнЬ„ сказала.: „вотъ барыня спрашиваетъ, а скажи .не ладно и 
посадитъ въ арестантск\’ю.“

Конечно, ни я, ни сестра и никто изъ присутствующихъ не 
обратили на эти слова внимашя, но когда въ слГдующш годъ
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въ ЯнварЬ M'bcHirl; перевели мужа моей сестры на должность 
помощника начальника арестантскихъ ротъ, то слова Днмитр1Я 
и вспомнились. Это были слова провидца.

На могилкЬ Димптр1я Чемодановскаго поставлеиъ простепь- 
кiit деревянный крестъ.

Читатель, если Богъ приведетъ побывать теб'Ь въ Старомъ 
селФ,, Кадниковскаго уЬзда, пли про'Ьзжать мимо его, отыщи на 
кладбищЬ скромную могилку Димитр1я съ скромнымь крестомъ, 
как ь скромна была вся жизнь его, поклонись до земли, помолись 
объ y u o K o e H i i i  раба Хрштова, возьми въ примЬръ жизнь его, 
чтобы устоять среди искушешй и соблазновъ M ipa въ добродъ- 
теляхъ смирешя и терпЬши, да и твоя жизнь пусть пойдетъ по 
спасительному Т'Ьсному пути XpicroBv, а не по широкой дороги, 
на которую зовутъ людей нын-Ьшше учители безв-Ьр1я и рабы 
похотливой плоти.

Игуменъ Неофитъ.


