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Въ окрестностяхъ города
Устюга, по ту сторону р'Ьки
Сухоны, близъ монастыря Живоначальныя Троицы, есть се
ло Пухово. Въ этомъ селЪ въ
половин'Ь ХУ в1ша жилъ бла
гочестивый крестьянинъ Савва
съ женою своею Наташей. Въ
первые годы своей супруже
ской жизни они не имЬли дЬтей и пламенно молились Го
споду, чтобы Онъ даровалъ имъ
дитя, которое могло бы утЬ-

шить ггхъ въ старости. Го
сподь услышалъ молитву ираведннковъ п даровалъ имъ
двухъ сыновей: Родшна и
loan на, который посл'Ь такъ
прославился своею жизнью.
Этому светильнику имени Хри
стова еуждено было родиться
отъ незнатныхъ и бЪдйыхъ
родителей, которые съ большимъ трудомъ своими собствен
ными руками добывали себе
ирошгтан1е.
Уже въ самомъ раннемъ
возрасте блаженный 1оаннъ
обнаружшгъ стремление къ свя
той и непорочной жизни;, уже

въ дЪтетвй онъ показадъ при
мерное воздершате, за кото
рое Божественная благодать
излилась на его юную душу*
Въ среду и пятницу онъ не йлъ
ничего, а въ npo4ie дни утолялъ свой толодъ только однимъ хл^бомъ съ водою; Ночи
онъ проводилъ ПОЧТИ: безъ сна
въ МОЛИТВ'Ь къ Господу^ ОТЪ
чего его лицо казалось больнымъ, немощньшъ и унылымъ.
Соседи, знавпие его, истолко
вывали это въ худую сторону
и говорили, что онъ малоуженъ. Но блаженный 1оаннъ
пренебрегалъ тгЬмъ, что ду

мали о немъ другге, и не
переставалъ изнурять свое
тело долгою молитвою и постомъ. Мать 1оанна, видя, что
онъ день ото дня стано
вится слабее, что его силы
постоянно уменьшаются, стала
его умолять, чтобъ онъ принималъ более пищи. Она го
ворила:
Чадо, не изнуряй свое
го тела чрезмерньшъ воздержашемъ. Смотри, чтобы силь
ный постъ не причинилъ тебе
болезни.;Ты еще молодъ и долженъ расти и цвести. Никто
въ такой молодости ;не изну-
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ряетъ себя такпмъ чрезвычайнымъ постомъ.
Смиренный юноша отвйчалъ матери умоляющимъ го
ло сомъ:
— Не укоряй меня за это:
я молюсь о томъ, чтобы Богъ
простилъ мнг& гр-Ьхи, въ которыхъ я предъ Нимъ виновенъ.
Когда же мать, которой
больно было видеть изнемо
ж ете своего сына, снова ему
говорила:
— К а т е гр'Ьхи ты знаешь
за собой, и въ чемъ ты виновенъ иредъ Богомъ? Мы не
видимъ въ теб£ ничего, кромЪ
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благодати Бонией,—то блажен
ный 1оаннъ отвечадъ:
— Не говори этого, мать
моя, это ты делаешь по своей
любви къ сыну. Послушай,
что говорить писаше: «Никто
же бо да не хвалится въ человецехъ, никто бо безъ греха,
токмо единъ Богъ>.
После этого онъ уже не
встречалъ препятствШ своей
богоугодной жизни; онъ снова
теперь предался молитве и по
сту. Не наученный книжной
премудрости, онъ силою бла
годати, обитающей въ немъ,
зналъ все, что касается хри-
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criaHCKOH жизни л богопочитагпя. Это онъ обнаружидъ
ужъ и въ томъ, когда отв'Ьдалъ матери на ея упреки
въ излишней воздержности. По
atiipii своего духовнаго и т&деснаго
совершенствовашя,
онъ преусп^вадъ все бол&е
и бол'Ье въ разум&нш запо
ведей и повел^нШ Господшдаь. Такъ на немъ лслолнилось изречете апостола
Павла, что жудрость состоитъ
не въ -сп р е п р е т е л ь н ы х ъ
челов^чесмя мудрости словеоЬхъ> но въ явленш духа и
силы».
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Скоро въ жизни блаженнаго 1оанна совершилась боль
шая перемена, которая еще
ближе, еще теснее соединила
его съ Темъ, Кого искала его
душа. Отецъ его, по особеннымъ
семейнымъ обстоятельствам^
переселился скоро въ городъ
Орлецъ, стоящш на реке Юге,
въ 40 верстахъ отъ Устюга,
со всемъ своимъ имешемъ и
детьми. Черезъ нисколько вре
мени онъ скончался и оставилъ
после себя жену и двухъ детей.
Благочестивая Натал1я, похо
ронивши своего любимаго су
пруга, не желала долее оста-
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вагься въ Mipe и вступила
въ монастырь Ж ив оначальный
Троицы, взявши вместе съ со
бою и своего сына 1оанна. За ея
благочестивую и благоугодную
жизнь ее скоро удостоили тамъ
постриженia и сделали игумешей монастыря. Здесь сокро
вище, заключенное въ юномъ
сердце 1оанна, успело увели
читься еще более} семя бого
угодной жизни, посеянное въ
его душе съ самой ранней моло
дости, успело здесь разрастись
въ великое тенистое дерево.
Въ монастыре Живоначаль
ной Троицы въ жизни бла-
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женнаго 1оанна совершился
важный переворота, опредедившШ всю его последующую
жизнь. Въ стЬнахъ святой оби
тели въ его душе воспиталась
ненависть ко всемъ наслаждешямъ ж красотамъ зежнымъ.
Здесь онъ впервые почувствовалъ то неописанное наслажденхе, которое получаетъ душа
отъ созерцания Божественной
красоты. Такое чувство побу
дило его сделаться юродивымъ
и совершенно отказаться отъ
Mipa. Мать 1оанна, видя та
кую важную перемену въ сво'емъ сыне, не решилась воз

ражать ему, какъ прежде, по
оставила его на волю Boasiip.
Теперь 1оаннъ покинудъ свою
мать и монастырь и пересе
лился въ городъ У етюгъ. Не
имея никакого состояшя, онъ
принуждепъ былъ избрать своимъ жилищемъ, сторожку при
храм^ Успещя Пресвятыя Бо
городицы. Въ втомъ-то бедномъ жилище, неведомомъ ни
кому, блаженный 1оаннъ проводилъ дни и ночи въ мо
литве къ Владычице M i p a и
изнурядъ свое тело воздерзвашемъ. Постелью ему едужшшголыя доски, одежды онъ
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никогда не перем'Ьнядъ и ^лъ
пищу самую скудную. Чтобы
друг1е люди не заметили его
иодвиговъ, онъ днемъ молился
не иначе, какъ юродивымъ, й
въ такомъ виде ходилъ по улицамъ и площадямъ, обличая
въ загадочныхъ выражешяхъ
неправду и защищая истину.
Часто онъ, потерявши всяшя
силы, ложился на гноище, по
добно праведному 1ову, и, не
обращая внимашя на запахъ,
проводилъ здесь иногда целые
дни. З а такую свою жизнь онъ
встречалъ самые горьже и
насмешливые укоры со сторо-
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ны людей, которые превратно
понимали его подвиги. M H o r ie ,
глядя на него, только качали
своими головами и называли
его безумньшъ, а друпе пле
вали на него, делали ему всямя
оскорблешя и били самымъ безнощадпьшъ образомъ. Всё это
блаженный ,1оаннъ переносиль,
терпеливо, безъ ропота, безъ
всякаго упрека своимъ мучите-,
лямъ. Онъ только въ дуигЬ своей
благодарилъ Бога и просилъ
Его, чтобы Онъ не поиустилъ
его впасть въ грЪхъ. И Го
сподь просдавлялъ его ради
его иодвиговъ.
KilU

Ioiaa*.
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При: храме, где жилъ бла
женный 1оаннъ, находился свя
щенникъ ГригорШ, по шрозваг
н1ю сДолгая бородам. Прж
виде странныхъ поступковъ
угодника Б оноя, ему пришло
на мысль испытать блаженнаго 1оанна, Случай къ атому
скоро представился. Въ одинъ
зимшй вечеръ священникъ
служить вочершо. Такъ какъ
зимой очень рано делается
темно, то народу у вечерни
бишо мало, да и Tfe которые
были, очень скоро разошлись
по домамъ. Въ храме остался
священникъ и блаженный 1о-

-
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данъ. Священникъ еяелъ его
«ремя самыжъ удобными для
лсныташя юродиваго. Онъ
-осторожно вышелъ. т ъ алтаря
щ незамеченный блаженншгь
Тоанномъ, остановился
за
дверью, чтобы наблюсти, что
буд^кь делать юродивый. Провдяо нисколько оекундъ*, благленный Хоаннъ окжжулъ взоромъ церковь ж, не узвнд&вши
въ ней никого, упалъ на коjrfeHir и сталъ политься предъобразомъ Богоматери. Окончив
ши свою молитву, онъ подошелъ къ new b, въ которой
-аркогорЪдл дрова, между ?гЬмъ,
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какъ священникъ не иереставалъ наблюдать за нимъ. Бла
женный сталъ равнять уголья.
Зат'Ьмъ онъ сотвориль мо
литву и со словами «знаменася на насъ св&тъ лица Тво
его, Господи», легъ на раска
ленные уголья, чтобы согреть
свое застывшее отъ холода
т&ло. Священникъ ужаснулся,
увидавши такое зрелище} объ
ятый страхомъ и удивлешемъ,
онъ долго не могъ двинуться
сг агЬста. Наконецъ онъ подумалъ, что 1оаннъ юродивый
д&лаетъ это по недостатку ума
и, опасаясь, чтобы онъ не его-
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рьлъ, подошелъ къ блажен
ному. Но лишь только 1оаннь
увид'Ьль предъ собою священ
ника, онъ тотчасъ вышелъ
изъ печи и грозно посмотр^лъ
на него. Тогда священникъ
понялъ, что это было сделано
не по недостатку ума, но при
осабенномъ сод-Ьйствш Бояаемъ. Онъ увид&лъ теперь, что
это есть чудо, и сталъ умолять
святого, чтобы онъ простилъ
ему греховный помысел^». Бла
женный 1оаннъ великодуш
но простилъ егс, но вж'Ьст'Ь
съ<т1шъ строго запретилъ ему
рассказывать кому-либо о ви-

Д'йнномъ. Священникъ обе
щался исполнить въ точности
это приказаше; ж, действи
тельно, до самой смерти бдаженнаго никому не говорилъ
о чу$Ь.
Несколько времени спустя
блаженный Ьэаннъ сотворияъ
другое чудо, нзъ котораго мноrie, считавийеегомалоумнымъ,
поняли, что на неань пош таетъ
благодать Бож1я, которая не
однократно являлась на тйхъ,
кто обращался къ блаженному
«еъ просьбой о помощи. Это
было такъ: въ городе Устюге,
гдъ въ то время жилъ бла-

женный 1оаннъ, былъ намнет-1
вшшмх князь веодорь Крас
ный. Однажды жена веодора
сильно заболела горячкой} 0еодоръ обращался ко ве^мъ л$карямъ и иросилъ ихъ помочь
его женЬ, Но бад&знь была
сильна, что веб отказалШь лечить больную. Toi^a
Мар1я (такъ звали жену паЯ^стнйка), услышавши, что
ш города живетъ блаженный
1даняъ, который по благодати
ВШш&й имйлъ даръ чудод1>й-

стй1я, просила своего мужа,
*кгобшояъ ттригласилъугодника
Шг
въ домъ. Князь по-

_
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слалъ своего слугу къ блажен
ному 1оанну. Угодникъ въ это
время лежалъ на гноище и лишь
только завидЪлъ слугу намест
ника, тотчасъ проговорилъ:
« Да здравствуйте, князь и кня
гиня!» Когда; слуга уже нодошелъ къ блаженному, онъ снова
сказалъ: «Пусть будутъ .здо
ровы князь и княгиня!» Слуга
удивился такой прозорливости
Хоанна и, когда воротился назадъ, увидЪлъ княгиню совер
шенно здоровою. Княгиня Про
славила Бога за свое чудесное
исцелеше и веЬмъ громко объ
явила, что на юродивомъ 1о-
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ащгЬ почиваетъ
благодать
Бош я.
Много и другихъ чудесъ
совершалъ блаженный 1оаннъ.
Накоиецъ приедало его отшеств1е изъ земного M ip a . Онъ
умеръ въ L494 году, 29 мая,
ири великомъ князЪ 1оаннЬ
Васильевича III Предъ кон
чиной своею., которую онъ
уразумйлъ еще за нисколько
дней, онъ сотворилъ пламен
ную молитву къ Богу и Пре
святой Богородиц^ Онъ мо
лился о себ& самомъ. о тернящихъ нужды, о нееущихъ
шорби и о всемъ Mip£. «5а-
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тВмъ онъ сотворилъ крестное
знамеше и скончался. Т£ло
блаженнаго 1аанна было вне
сено торжественно въ цер
ковь, при которой онъ жилъ.
Къ погрёбешю стеклось боль
шее множество н&родец здесь
быль почти весь городъ, на
чиная со етарцевъ ж кончая
детьми. Лицо блаженпаго 1оанна была подобно ангель
скому: оно было такъ живо в
такъ св^жо, какъ будто онъ
лежалъ живой. Во время ш>гребетя мноме глубоко* ры
дала, сознавая1, что они въ
Лнцъ 1оаниа лишились своего
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яучопаго пояйадщижа, Гробъ
ргодника :>Йшхъ зарыть воздФ
храма Успешя Пресвятой Бо
городицы. Т ак ъ , кончись свою
жизнь угодшшъ Бо.шй Го&ннъ.
Много «скорбей,* яиш етй, пог
руганш и шищ&шекъ потерп&иь онъ отъ людей, яоторь1е
по своей греховности немогяи
ш)нять, что въ немъ обитаешь
Дууъ Бояп& Но .зато Госиодь проедавйлъ его. Даръ
иудодМств1я^ которымъ облаг
щдъ [баинъ. сдркитъ самымъ
жЬвымъ свид&тельствомъ то
га. ато Господь награжда
е т и про^лавдяетъ т£хъ, во-
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торые изъ любви къ Нему
подвергаются людскому поруганш . «Блажени есте, егда
поносятъ вы *.
Скоро после кончины блаженнаго 1оанна одинъ благо ретивы й посёлянинъ—беодоръ
Тупш ъ, по обещашю своему,
решился построить церковь
надъ гробомъ угодника. Нанестникъ города Устюга н
npoToiepen соборной церкви
одобрили его благочестивое
йамереше. Такимъ образомъ
надъ гробомъ блаженнаго 1оанна> возникла церковь въ па
мять «Происхождения чест-
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шыхъ древъ креста >. Надъ са
мой могилой его поставлена
гробница, которая многимъ
верующимъ подавале исце
ление.
Даръ чудодМств1я, которымъ,обладалъ блаженный 1оаннъ при жизни, не переставалъ изливаться на многихъ,
съ в^рою приходящихъ къ
эго гробу, и после его смерти.
Гаково было чудо надъ одной
женщиной, Аполлинар1ею, Она
была одержима тяжкой болезйшу отъ которой ослабело все
тело ея, такъ что она не могла
двигаться. Но совету ц.еко-
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торыхъ, она быда принесена
къ раке блаженнаго 1оанна.
Во время совершен in литургш больная услышала нзъ гроб
ницы голосъ: «Я за тебя просилъ Бога». Эти слова такъ
мгновенно подействовали на
нее, что она въ ту же пору
встала совершенно здоровою,
не чувствуя никакихъ следовъ
боли. Исполненная самой глу
бокой благодарности къ угод
нику за свое чудесное исцея е т е , она пошла по городу и
всемъ разсказывала о чуде,
совершившемся надъ нею. Она
хвалила Бога и Его угодника
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1оанна, который, какъ скорый
помощнику не замедлилъ из
лить на нее благодать, кото
рая въ нежь обитаетъ за его
подвиги на земле. Она гово
рила: «Дивенъ Богъ во евятыхъ Своихъ».

КОНЕЦЪ,

