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ШШШІ 
СВЯТАГО 

ІОАННА МИЛОСТИВАГО, 

ПАТРІАРХА АДЕКСАИДРІЙСКАГО. 

I. 

вм сто ПРЕДИСЛОВІЯ. 

Прибывъ въ Алексаидрію длл пои.іонс-

нія мощалъ Св. Мучеииковъ Кгра и Іоап-

па (повііствуетъ Леоптій, Еппскопь горо-

да Неаполя, что въ Кппр , составившш 

сіе жпзнеоппсаиіе) , п об дая со миогими 

благочестивыдіп піужамп , я бесйдовалъ 

съ шши о ніікоторыхі. м стахт. Св. Писа-

нія и о благоустроерии душевиспіъ. Въ это 

время вошелъ къ намъ одииъ страпппкъ , 

который сказывалъ о себъ, что иедавно 

освобожденъ нзъ Персидскаго пл иа н про-
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силъ у ііасъ милосытии. Случилось , что 

никто изъ иасъ не им лъ при себ денегъ; 

ио тутъ іке бывшій работнпкъ , прислужи-

вавшій одноиу пзъ гостей и весыиа любив-

шій подавать милостыню (хотя содержалъ 

жену п двухъ сьшовей и выработывалъ не 

бол е трехъ золотыхъ монетъ въ годъ ) , 

далъ намъ урокъ йііыосердія. Онъ вышелъ 

ііепріш тно изъ комнаты всл дъ за ухо-

дившнмъ страппикомъ, u отдалъ ему не-

большоп серебряньга крестъ , который но-

снлъ на шеь, ув ряя, что кром сего креста 

онъ ничего у себя не иім етъ. Я былъ очеиъ 

тронутъ этимъ поступкомъ и тотчасъ же 

разсказалъ объ немъ сид вшему подлт. меия 

МииВ , мужу ліудроліу п богобоіізнснмоіну , 

прежде бывшедіу ЭКОІЮИОІМЪ Св. Алек-

сандрійской Церкви въ Патріаршество бла-

женнаго Іоанна. Онъ отв чалъ т ь: «не 

дивись, Владьжо, поступку сего человвка: 

это плодъ наставлеиій и преданіп, имъ по-

лученныхъ. Оиъ постоянно служилъ на-

шешу Святвйииему и блажеинолу Патріарху 

Іоашіу Милостнвоіму, и какъ истиішып 
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сынъ сего великаго Пастыря, насллдовалъ 

иеистощиі іое милосердіе великаго отца сво -

его, который часто говорилъ ему: «сми-

ренный Захарія, будь милостивъ, и Господь 

об щаетъ тебв чрезъ меня недостойнаго, 

что не оставптъ тебя ни при жизни моей, 

ни по смерти». Эту заповвдь Захарія ис-

полняетъ и доиын . Господь подаетъ ему 

лпюго всякаго добра , а онъ тотчасъ же 

раздаетъ все бвдньшъ, ничего не оставляя 

себв , іі сеиейство его часто бываетъ въ 

крапней нуждъ. Иногда случается, что 

не пмвя ничего подать просящеіму у него . 

п скорбя о томъ, оні- бвжитъ къ какому 

нибудь купцу и говоритъ ему . ((моіідомашніе 

безь хл ба; дай ПІН серебряиую монету, a 

я буду работать на тебя мвсяцъ или два — 

такую работу , какую тебі; угодно и гдв 

тебв угодно.»—И получнвъ деньгіі, тотчасъ 

отдэетъ пхъ шіщему , прося его иіікому 

о томъ не сказывать» 

Видя , что я впимаю едіу съ великимъ 

удивлеиіемъ, Мина продолжа.іъ: «Ты ди 

вишься этолу, Владыко? что же сказалъ 
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бы ты , еслибъ инд лъ великаго нашего 

Святителя? По тилости Божіей , ты мо-

жешь в рть словамъ моимъ: онъ поста-

вилъ ыеия Пресвитеромъ и Экоііомомъ Be-

ликой Цпркви, и я вид лъ дила его, дила 

превосходящія все, что можно вообразить 

себъ въ естествй челов ческомъ. Если ты 

б.іаговолишь посйтить раба твоего, и прине-

сти намъ твое благословеніе, я разскажу 

тебв д ла его , которыхъ самъ я былъ 

очевидньшъ свидвтелемъ.» — Я прншелъ 

къ благочестииоі іу Мини въ домъ его , и 

со словъ е.го зііписалъ все нижеслвдующее 

псвиствованіе. 

II. 

ІГЕРБЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ СВ. ІОАННА ВЪ 
ПОЛЬЗУ в дныхъ. 

Св. Іоаннъ, будучи возведенъ волею 

Божіею въ санъ Патріарха Александрій-

скаго *), призвалъ къ себ Экономовъ и 

*) Святыіі Іоаннъ Мплостивый родилсп ЕЪ І-МЪ в -

к по Р. X. на остров Кипр , отъ одного ведь-
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Діакоповъ, и сказалъ имъ: «несправед і̂ипо 

будетъ, братія, если ыы прежде всего бу-

демъ пещись не объ Іисус Христь , a о 

комъ либо другомъ.» Помолчавъ н сколько, 

и видя , что слушающіе весьма тропуты 

сими словами , онъ присовокупнлъ: «Сту-

можи по имени ЕПИФПИІЯ И воспптанъ въ Христіап-

скомъ блпгочестіи. Достигнувъ совершеанаго воз-

раста, онъ—по вол родитедей свопхъ—женился , 

но вскор овдов лъ, и р шился посвятпть себя па 

служеніе Богу п на д ла милосердія. Спустя п 

сколько временп Александрійскііі Патріаршескій 

Престолъ остался безъ Пастыря и ГІмператоръ Прак-

лій, весьма почитавшііі Св. Іоаниа за его доброхЬ-

тели, уб дилъ его принять сапъ Патріарха, пе смо-

тря на то, что онъ пе былъ еще п Пресвптеромъ 

п сіииренно молилъ пзбавпть его оть столь высо-

каго назначенія. Вступпвъ на Патріаршескій Пре-

столъ въ 606 году по Р. X., Св. Іоаниъ очистилъ 

Церковь Александріискую отъ вкравшейся въ оную 

ереси еопасхитовъ , которые къ словамъ: «Святыи 

Боже, Святыіі Кр пкііі, Святыіі Безсмертныіі,» прп-

бавляли: <фаспныцся за ны," думая , что во Іи-

сус Хрпст страдало Божество. (См. жптіе Св. Іоан-

на Мплостиваго въ Четь-Мине , Ноября въ 12 

день, и начертаніе Церковноіі Исторіп Егшскопа 

Иннокентія. Томъ 1-й). 
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пайте въ городъ и перепишите всвхъ го-

снодъ моііхъ.» Когда же удивлеіиіые слу-

жители Церквп спросили : кого разудгііетъ 

онъ подъ этишъ аменеяіъ? Іоанііъ отв чалъ : 

«Ть самые, которыхъ вы иазываете нищидш 

и убогими, суть господа мои и помощиики 

моп; потому что ОНІІ пюгутъ ПСТИИІЮ спо-

собствовать мн къ достиженію спасенія и 

ввестп меия въ Царствіе Иебесіюе.»— Воля 

Св. Іоанна была неіиедлеино исполиеыа; 

біідпыхъ пашлось слишкомъ 7500 чело— 

в къ, п опъ прпказалъ Экоіюму своему 

ежедпевно выдавать пдіъ все иужпое для 

прошітаиія. 

ш. 
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕГО О М р И в с . 

Иа другой деиь послв своего торжест-

веішаго посвящеиія въ саиъ Патріаршо-

скій, Св. Іоаннъ послалъ повсюду Экоио-

мовъ, шісцовъ Церковиыхъ и другнхъ лю— 

дей , которымъ вв репо было попеченіе 

о городскомъ благочиніп, чтобы во вседгь 

город устаиовить однообразный ввсъ и 
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м ру , н чтобъ никакого другаго ввса и 

никакой другой миры при продаж и n o 

купк НИГДІІ не было. На этихъ новыхъ 

в сахъ и м рахъ, по его повелвиію, напн-

саны были СЛБД ЮЩІЯ зам чательныя сло-

ва; оіоаннъ , смиренііый рабъ рабовъ Го-

спода нашего Іисуса Христа, вс мъ вв -

реннымъ отъ Господа Бога попеченію на-

шему , объявляетъ слвдующее: Св. Апо— 

столъ Павелъ , оть лица Іисуса Христа , 

глаголавшаго въ немъ, даетъ всвмъ такое 

повел иіе: повппуйтеся наставпикомъ ва-

шимъ и покарлйтесл: тіи бо бдлпгъ о Эу-

шахъ вашихъ, лко слово воздати хотлще 

(Евр. XIII, 11). А потому и я смпреннып 

в рую, что вы , повинуясь слову Божію , 

примете просьбу мою ие какъ отъ челов ка , 

но какъ отъ садіаго Бога, п зная сіе , про-

шу любовь вашу, чгобы нпкто изъ васъ 

не противился моішъ виушеніяиъ. И какъ 

въ Св. Писаніи сказано , что иенавидитъ 

Богъ неравный ввсъ и неравиую і\і'£ру, 

то я установляю для васъ одипакій вьсъ 

и одинакую мвру. Если же кто, по обна-
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родовапш сего объявленія моего , посту-

питъ противно оному , то все его иму-

щество будеть роздано бвдыыиъ, безъ вскш 

его и безъ всяк й для него пользы.» 

ІГ. 

КАКЪ СВ. ІОАННЪ ПРНКРАТИЛЪ В З Я Т К И . 

Богомудрому Святителю донесли одна-

жды, что управляющіе страннопріимпыми 

домами , принадлежащими Церкви , бывъ 

подкуплены, оказываютъ лицепріятіе при 

помьщеніи въ т доиы бывшихъ въ пли 

ну. Онъ тотчасъ призвалъ къ себв обви-

няемыхъ, и не сказавъ никому изъ нихъ 

ии одного жесткаго слова, увеличилъ ихъ 

жалованье и запретилъ имъ приннмать по-

дарки оть кого бы то нп было: «ибо — 

сказалъ онъ — огонь истребитъ домы т хъ, 

которые берутъ взятки.» И съ того дня 

Господь столь щедро благословилъ дарами 

Своими домы сихъ приставниковъ , что 
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многіе изъ нихъ отказывались и отъ при-

бавки жалованья, назначенноп Св. Іоанномъ. 

Г . 

ХРИСТІАНСКАЯ Д ЯТЕЛЬНОСТЬ 

СВЯТИТЕЛЯ. 

Зам тивъ , что окружающіе его д ло-

производители, писцы и служители не о 

всВхъ приходящихъ къ неіму докладьт-

ваютъ , и отъ того никоторые изъ оби-

женныхъ не получаютъ должнаго удо-

влетворенія, онъ каждую Среду и Пятницу 

садился у дверей церковныхъ, бесьдуя съ 

квмъ-либо изъ богобоязненныхъ мун^ей , 

или читая Св. Евангеліе п не позволяя 

никому изъ своихъ чиновниковъ быть при 

немъ , крои одного Діакона , обязаннаго 

записывать вс р шенія Святителя. Тутъ 

Святитель Христовъ вс хъ принималъ ра-

душно и выслушивалъ терп ливо, прекра-

щалъ распри, судомъ сов сти р шалъ 

тяжбы, ув щевалъ оказавшихся винов-

ньши, утвшалъ и удовлетворялъ обижен-

• 
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нь5хъ, примирялъ супруговъ, родителей и 

двтей, раздавалъ неимущимъ деньги, одеж-

ду и другія вещи , и безъ отлагательства 

оказывалъ каждому падлежащее удовлет-

вореніе чрезъ церковныхъ двлопроизводи-

телей, которыімъ не позволялъ прииимать 

пищи до твхъ поръ, пока они не запишутъ 

и не прпготовятъ къ исполненію вс хъ 

опред леній, даннныхъ имъ въ тоть деяь, 

При этомъ онъ говорилъ окружавшимъ 

его: «Если мы, ннчтожные человики, вю-

жемъ всегда своболю входить въ доліъ 

Господепт., припосить Господу молитвы и 

представлять нужды наши , хотя величіе 

Его непрпступно и непзреченно выше вся' 

кой твари; если віы умоляепгь Его не 

медлить въ псполненііі прошеній иашихь, 

взывая съ Пророкомъ : Скоро да предварлтъ 

ны щедропгы Твол Господи! (Пс. ЬХХУШ, 

8 ) : то съ какою же посшшіностію должны 

ыы исполиять просьбы й требованія по-

добиыхъ намъ служителей Іпсуса Хрпста, 

воспомшіая слова Его'. Въ нюоісе мтьру 

м ріипе, возм іміпся вамь (Мат . УІІ, 2)». 

І 
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Однажды Св. Іоаннъ просидвлъ у двереи 

церковныхъ понапрасну до пятаго часа за 

полдень, и пошелъ домой со слезами на гиа-

захъ. Тамъ Св. СоФроній, другъ его (посль 

бывшій Патріархомъ Іерусалимскимъ ) , 

спросилъ его наедини о причин такой 

необыкновенной скорби, и Святитель Хри-

стовъ отвічалъ ему ст. кротостхю: «Нынъ 

смирепный Іоаннъ ни отъ кого не получилъ 

себ£ піилости, и шічего не принесъ Хри-

сту за безчисленные грйхи свои».— Св. 

СоФроній понялъ причину огорченія Свя-

тителя и отв чалъ ему: «Напротивъ, Вла-

дыко Святый, ты долженъ сегодня радо-

ваться; ибо ты водворилъ совершенный 

пшръ въ стад Христовомь, и всЬ чада твои 

живутъ согласно, подобно Ангеламъ Бо-

жіимъ безъ всякаго спора и распри.» — 

Добрый Пастырь ут шился сими словами, 

и возведши очи къ небу, сказалъ: «Благо-

дарю Тебя, Боже мой, что ты не отвергъ 

вденя, иедостойнаго и слабаго грБшника, но 

сподобилъ иыеноваться Твоимъ священно-

служителемъ,и пасти словесное стадоТвое.» 
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ГІ. 

МИЛОСЕРДІЕ ЕГО КЪ ПЛ ННЫМЪ И 

НЕЛИЦЕПРІЛТІЕ. 

Въ Патріаршество Св. Іоанна случилось 

пашествіе Персовъ на Сирію, Вся страна 

была иші ограблена и опустошена, и мно-

гіе жителй уведены въ гм нъ. Изб жав-

шіе отъ рукъ непріятельскихъ приб гали 

во множествь къ великону Святитело, какъ 

віірной, необуреваемой пристани , и умо-

ляли его принять ихъ. Онъ принималъ ихъ 

вс хъ, и ут£ша^ъ ие какъ б дныхъ плБн-

никовъ , но какъ родныхъ своихъ брать-

евъ. Больныхъ и раненыхъ онъ псш щалъ 

въ болыіицы и приказывалъ л чить безде-

иежно, и выпускать пзъ больпицъ не йна-

че, какъ по собствешюіму ихъ желанію. 

А здоровымъ и просящимъ милостыни при-

казалъ раздать по одной серебряной монет 

каждому мущиніі, и по дв кан«дой жен-

щин и дввиц , обращая вииманіе на сла-

бость пола ихъ. 
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Между этими несчастньши наішшсь д -

вицы, которыя были нарядно одьты и 

іш мі на себ золотыя украшенія. Когда 

Экономы донесли о семъ Патріарху, онъ 

противъ обыкновенія своего, взглянулъ на 

нихъ съ неудовольствіемъ, и сказалъ стро-

гимъ голосомъ: «Если вы хотите быть 

распорядителями имущества Господа І и -

суса Христа, и послушниками смиреннаго 

Іоанна, то повішуитесь въ простотв сердца 

словамъ Христовьшъ: Вслкому прослщему 

утебя дай (Лук. УІ, 3 0 ) . Еслиже вы хо-

тите подробно разв дывать о достатк лю-

дей, которые приходятъ къ вамъ; то Го-

споду не нужны такіе любопытные слу-

жители, и смиренному Іоанну также. Ес-

ли бы имьніе, порученное вамъ для раз-

даванія , принадлежало мнъ , я можетъ 

быть, берегъ бы его: но оію принадлежитъ 

Богу, и мы должны употреблять его, по-

винуясь въ точности вол Божіей. Можетъ 

быть вы, по нев рію или маловБрію сво-

ему, опасаетесь, что доходовъ моихъ не до-

станетъ для такого множества просящихъ; 
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но я не хочу быть участниксші, вашего 

маловіфіл. Когда Господу угодно было по-

стаиііть піеня раздавателемъ Его иі і ыія , 

то если бы обптате^п всего міра прпшли 

въ Александрію просить милостыни , они 

не іістоидііли бы несіч тныхъ Его сок-

рбВВЩЪ.)) 

УП. 

В И Д Н І Е , КОТОРАГО УДОСТОИЛСЯ с в . 

ІОАННЪ ВЪ ЮНОСТИ СВОЕЙ. 

Посліі этого выговора Экономамъ за ыа-

иовТіріе ихъ , онъ сказалъ бывшимъ при 

неыъ: «На шестнадцатоімъ году моей ж и з -

ни , находясь еще на островв Кипр.в , я 

увид лъ во сігв д вицу дивной красоты , 

облеченную въ блистательную одежду, съ 

масличньшъ віінкомъ на голов и съ ли-

цемъ сілвшимъ свитлііе солнца. Она по-

дошла къ постелъ пюей, коснулась ребръ. 

ыоихъ п разбудила меия, Тогда , видя ее 

уже наяву , я подумалъ , что это кака/і 

нибудь женщина , и оградивъ себя крест-

ньшъ знаменіемъ , спросилъ ее: «кто она, 

и какъ осді лилась прійти къ спящему 
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ШПОШІІ?)) Оиа взглянула на меня свит.іымъ 

кзоромъ, п сказала съулыбкою: «Я стар-

шап дщерь Царя ве./ііікаго.» При снхъ 

с.іовахъ я поклонімся еп , н она продол-

жала: <(Если ты будешь мн друго іъ , я 

приведу тебя предъ лице Царя. Ибо иикто 

не им етъ у Hero такой силы н дерзно-

венія, какъ я : я низвела Его съ неба на 

землю u побудпла облечься вь плоть че-

ловвческую, дабы спасти человвковъ.» Ска-

завши сіи слова , она сокрылась. А я , 

пріішедши въ себя , уразум л ъ , что зна-

чило это вид иіе, и сказалъ себ : «в рую, 

что иодъ видомъ сей дивицы явилось мнв 

Міілосердіе: это означаетъ н ВЁІЮКЪ мас-

личный — символъ пшлосердія; это подтвер-

ждаютъ и слова явнвшепся, чго она Бога 

нпзвела на зеіилю и побудила облечься 

въ п.ють,» Тотчасъ я од лся , пошелъ на 

разсввт дня вь Церковь, и встрътивъ на 

пути нищаго, дрожащаго отъ холода, от-

далъ едіу свою верхнюю одежду изъ козьей 

шерсги , сказавъ салъ себв: «теперь я 

узнаю, истинііо лп было ыое вид ніе, или 
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это былъ обманъ нечистаго духа.» Я не 

дошелъ еще до Церкви , какъ встрйтилъ 

человька въ бьлой одеждл, который отдалъ 

пш сто серебряныхъ ыонетъ въ кошельк , 

говоря: «Возьыи это, братъ мой, и упот-

ребляй по своему желанію." Я взялъ ихъ 

съ чрезм рною радостію; однакожь поду-

мавъ, что не им ю вь нихъ нужды , хо-

твлъ бьио возвратпть ихъ неэнакомцу, но 

его уже не было. Тогда я сказалъ садіъ 

себв: «Видвніе иое не обліанчиво.» Съ того 

дня, я часто подавалъ шілостышо братьямъ 

моимъ нищнмъ , и говорилъ: «Увижу, от-

дастъ-ли мнв Богъ сторпчно , какъ обв-

щаетъ Онъ въ Еванге./іш.(і Такипіъ обра-

зомъ искушая Бога (что бьыо весьма не 

хорошо), я получалъ и скоиько разъ при 

различныхъ обстоятельствахъ болве , не-

жели сколько желалъ , и накоиецъ ска-

залъ самому себ : ііПерестаііь, душа моя, 

искушать Господа Бога твоего.»—Столько 

несомн шіыхъ удостовиреній получила сми-

ренная душа моя; а сіи маловіірные люди 

'>хот ли-было завлечь меня въ свое пев ріе ! 
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ГІІІ. 

ЛЮБОВЬ HE М Ы С Л И Т Ъ З Л А . 

Когда все это множество народа еще 

пребывало въ Алексаидріи, одииъ изъ чу-

жеземцевъ, удпвляясь небыкновениой со-

страдательности Святителя , вздумалъ ис-

кусить его, п подойдя къ нему въ ветхой 

одеждв, когда Св Іоаннъ шелъ въ боль-

ницу , куда обыкновеныо лриходилъ онъ 

два или трп раза въ недилю, сказалъ ему : 

«сжалься надо мною, б днымъ пл нникомъ.» 

Сііятитель приказалъ Экоиому своему дать 

еыу шесть серебряныхъ монетъ. Получивъ 

ихъ, онъ перемВнилъ платье , зашелъ съ 

другой стороны на встрвчу Патріарху, и, 

бросясь къ ногамъ его , сказалъ: «Я на-

хожусь въ крайней нужд ; сжалься надо 

мною, Владыко Святый !»— Святый Іоаннъ 

приказалъ Эконоиу дать ему шесть золо-

тьіхъ моиетъ. По уходв нишаго, Экономъ 

сказалъ Святптелю на ухо: <(Этотъ человвкъ 

уже въ другой разъ получилъ отъ тебя 

2 



26 

милостыню»; no Святитель показалъ видъ, 

будто не сдышитъ. Чужеземецъ прииіелъ 

въ третій разъ за милостынею , н нііще-

любивый рабъ Божій, ие обращая вип-

манія на зпакп , которыми Экономі. хо-

твлъ напомшіть еіму , что это тотъ же 

прежиій проситель , сказагь Эконому: 

«дай ему дв надцать аюнетъ; можетъ быть, 

Господь Іисусь Христосъ иослалъ его нс-

кушать меня.» 

тх. 
ПОВ СТЬ О К О Р Д Б Е Л Ы Ц И К . 

Одинъ ниостраиецъ—хозминъ корабля, 

потерггввъ бо.іьшую потерю на іморт., при-

шелъ къ Святіпелю и упюлялъ его со сле-

зами — оказать еліу такое же сострада-

ніе , какъ п другішъ. Сіпітитель прика-

залъ выдать ему пять литръ *) золота. 

Получивь сіи деньги , онъ накупилъ то-

варовъ и нагрузилъ ими корабль свой; но 

проходя мимо Фароса , иретерп лъ кора-

блекрушеніе, потерялъ всв товары , и 

*) Литра содержала въ себЬ 12 унцій, иди 1 Фунть. 





* 
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оста.іся только съ кораблемъ. Несчастный 

корабелыцикъ снова приб гиулъ къ ми-

лосердію Св. Іоанна. «Сжалься надо мною, 

рабъ Божіп ! —говорилъ оиъ—какъ Богъ 

сжалился надъ міромъ.>) Пптріархъ отв -

чплъ ему: <(Повізрь мнь , братъ мой, что 

ты не претерп лъ бы кораблекрушенія , 

еслнбъ не см шалъ денегъ церковні.іхъ съ 

остатками прежнихъ твоихъ денегъ. ИдгЬ-

ніе, нажитое неправдою , погубило и то 

шіущество, которое ты пріобр лъ добрымъ 

путедіъ. Вотъ тебь еще десять литръ, 

по ие м'£шяй нхъ съ другими деньга-

пііі.» — Иа сіп деньги корабль былъ сна-

ряженъ сиова , п иышелъ въ море , но 

у самаго берега снльныГі ві>тръ бросилъ 

его иа стремнины н кораб.іь погнбъ со-

вершрцію , со вс мъ, что въ немъ было, 

ысключая людегі. Корабелыціікъ до такой 

степеыи былъ пораженъ этою б дою, что 

ХОТІІЛЪ лишить себя жнзни: но Господь, 

пекущіпся неусьшно о спасеніи челов -

ковъ , открылъ о толъ Згоднику Своему 

Ijaimy, которып поспйшилъ призвать не-



30 

счастливца. Онъ повергся къ ногамъ Свя-

т и т е л я , разорвавъ на себ одежду и по-

сыпавъ голову пеплодіъ. Святитель , ут -

піая его , сказалъ: «Да помилуетъ тебя 

благословенный Господь Богъ напіъ! По-

вврь Богу , что отнын уже не случит-

ся съ тобою кораблекрушеиія, и тепереш-

нее несчастіе твое произошло отъ того , 

что самый кораблъ твоп пріобр тенъ не 

добрызіи средствами.» Посл сего Святи-

тель іюручилъ ему одинъ большой корабль 

церковный, ыагруженный двадцатыо тыся-

чами мйръ пшеннцы. На этомъ кораблй, 

утьшениый мигіосердіеиъ Св. Іоашіа , ко-

рабельщикъ отплылъ въ море изъ Алек-

сандріи, и п о возвращенін своемъ, разска-

зывалъ—подтверждая клятвою — сл дую-

щую пов сть , неввроятную для людей , 

не знающпхъ милосердія Божія, по весь-

ма утыіштельную для віірующихъ. 

«Мы плыли,—говорилъ онъ, — двадцать 

дней и двадцать иочей , гошшые столь 

сильньшъ в тромъ, что совершенно пе зна-

ли, гд находимся , т мъ болве , что не 
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видали ни зв здъ , ни зем.іи. !Единствен-

ная надежда наша была на кормщика, ко-

торып ув рялъ , что видитъ блажеинаго 

Патріарха, стоящаго подлв него у руля, 

и говорящаго: «He боися: вы на хоро-

шемъ пути.<( — На двадцать первый день 

мы приста^іи къ островаиъ Британскимъ, 

и нашли во всей прибрежной сторонв силь-

н йшіи голодъ. Всв жители были чрез-

вычайно обрадованы нашимъ прибытіемъ, 

и начальникъ тамошияго города сказалъ 

намъ: исамъ Богъ прпвелъ васъ сюда въ 

счастію нашему. Возьмите отъ насъ или 

по серебряноп монет за каждую мвру 

хльба, или продаате напгь пшеницу на 

вВсъ олова.»—Мы рвшились взять одиу по-

ловпну уплаты сереброиъ, а другую оло-

вомъ. 

«Возвращаясь въ Александрію, мы бро-

сили якорь въ Пентаполв , и я прииесъ 

къ одиому моему пріятелю, живущему въ 

этомъ город и торгующему металличе-

скими вещами, около пятпдесяти Фуитовъ 

олова. Онъ вздумалъ попробовать его , 
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сплаіш.іъ, u ііашедшн , что это ие олоно, 

а чпстое серебро, принесь его мнв назадъ. 

«Богъ тебя проститъ, сказалъ онъ ЪП Ё. 

Развіі ты когда нибудъ замвтилъ ізо MHJB 

ііедобросов стиость , что теперь вздумалъ 

пскушать меня , принесши ын серебро 

за олово»?—Приведеіінып вь треиетъ его 

с іовадиі, я отвіічалъ ему , что этотъ металлъ 

д пствителыю былъ оловоімъ , но развй 

пюжетъ быть T o n , , Кто вь Кап Галп-

лейскои препратітлъ воду аъ виио , пре-

вратилъ п это о.юво въ серебро , по мо-

летвамъ Угодпика Своего , Патріарха Іоаи-

на. Мы пошли вім ст па корабль п та^іъ 

пашлп весь остатокъ олова превращепньшъ 

въ хорошее серрбро.» — Э т о дпвное про-

исшествіе любящимъ Господа Іпсуса Хри-

ста не покажется странньшъ; пбо оии 

зиаютъ, что Тотъ, который умножилъ пать 

хл бовъ для насыщенія пятп тысячь чело-

ъ къ, піэевратнлъ воды Египетскія въ кровь, 

жезлъ Моисеевъ въ зм ю , плаіиеиь печи 

Вавилонской въ пріятную росу, могъ также 

легко совершить и сіе великое чудо, дабы 
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обогатить раба Своего и явить Свое мило-

сердіе несчастному корабелыцику. 

X. 

КАКОЕ ПОДАЯНІЕ, ТАКОЕ И ВОЗДАЯШЕ. 

Въ одииъ воскресный день, какъ Святый 

Іоашгь шелъ въ Церковь , приступилъ къ 

иему одинъ изъ знамеиит йшихъ вельможъ 

Алексапдріпскихъ; онъ прежде былъ весь-

ма богатъ, но воры покрали все, что было 

у него въ доми, и ВСІІ ПОИСКІІ оказались 

иапрасныміг. Доведеиный до кравней бвд-

ности, оиъ приб гнуль къ атлосердію Св. 

Іоаииа, п Святитель сказалъ иа ухо каз-

иачею, чтобы оиъ выдалъ ему пятиадцать 

литръ золота. Но казначей вздумалъ по-

соввтоваться ооъ этомъ съ секретаремъ и 

экоіюмомъ; діаволь возбудилъ въ иихъ 

зависть кі, этому песчастливцу , п оии 

ізыдали ему только пять литръ. Когда 

блажеииый Патріархъ , совершпвъ лнтур-

гію, возвращался изъ церквіі домой, одпа 

богатая вдова вручила сму бумагу , вт. 
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котороп было иагшсано , что она жертвуеть 

въ і/ёрковь пять сотъ лптръ зо.іота. Пат-

ріархъ неіиедлегшо пріізна./п> казыачея и 

другихъ раздаятелей церковиаго богатства 

и спросплъ ихъ: сколько лнтръ далп ОНІІ 

сегодпя по утру раззорпвшемуслпросителю? 

Онп отв£ча./Пі: пятнадцать. Провидя по 

Благодати Духа Святаго , живущаго въ 

немъ, что они лгутъ, Святитель спросилъ 

этого челов-вка , и удостовврнвшись въ не-

правдіі ихъ, показа.іъ имъ будіагу вдовы, 

и сказа./П>: «Господь Богъ взыщетъ съ васъ 

тысячу лнтръ золота , не достающую въ 

этой бумагв: пбо ссли бы вы дали пуж-

дающедіуся пятпадцать Фуптовъ, какъ го-

ворилъ ваягь сшіренный Іпаннъ, эта бла-

готворнтельница , влвсто шіти-сотъ, при-

несла бы полторы тысячи.» — П о т о т . при-

звавъ вдову, и помолнвшись объ негі и о 

сынв е я , Святитель спросплъ е е : <'скажіі 

Mirf., позлюблеиная дочь: столько ли золота 

шгьла ты нам ревіе прпнести Гооподу 

Іисусу Хрпсту , сколько озиачено въ этоіі 

бумагв?»—Вдова , видя , что Господь от-
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Крылъ Богопосноіму Іоаниу все случив-

шееся, отиьчала съ трепетомі.: «Богодіъ сви-

д тель' твуюсь , Владыко Святый, что въ 

этой бумагв было написано собствеииою 

моею рукою тысяча пять сотъ литръ. Ио 

сегодия , ІІЗЯВШІІ ее съ собою въ цер-

коиь, чтобъ ПОСАЪ лптургіи подать твоей 

СВЯТЫЯЁ, я сама не зиаю, псчеаіу разиер' 

иула ее , и увіідвла, что тысяча лнтръ 

иепзввстпою рукою изглаждена такъ, что 

и сл да ііе оста.лось. Я подумала , что 

конечво нВтъ воли Болчіей на то , чтобы, 

прииягь оть діеия бол е пятн сотъ.» Свя-

титель отпустилъ съ миромъ u благослоие-

ніемъ благочестпвую вдову; а невврные 

исполнители воли его пали къ иогамъ его, 

умоляя о прощеніп и обвщаясь ннкогда 

уже не впадать въ подобный проступокъ 

XI. 

ПОСТУПОКЪ CB. ІОАНЫА СЪ П А Т Р И Ц І Е М Ъ . 

Между твяіъ, какъ блаженнып Пат 

ріархъ непрестанно держалъ руку СВОІО 
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отворстою для бг.дныхтэ , какъ бы нм лъ 

неистощимые НСТОЧИІІКИ вспоможенія вс мъ 

нуждающиліся , одпнт. Патриціп, по имени 

Никита , послушавішісь наущенія завист-

ипковъ, прмшелъ къ Святителю и сказалъ? 

Государство находится въ крайней нуждй 

и требуетъ иопшшп. Посему , Владыко! 

отдап въ Иыператорскую казну деньги , 

которыя приносятся къ теб отвсюду.» 

Святитель отв чалъ ему съ обыкновеннымъ 

спокопствіемъ духа: «Я не почитаю спра-

вед.швымъ отдать царю земному т о , что 

прннесено Царю небесному. Если же ты 

думаешь иначе, — вотъ сундукъ съ деньгами 

Господа Іисуса Христа подъ моею кро-

ватыо: д лай съ ниміг, что хочешь.» 

Еще онъ не кончииъ сихъ словъ, какъ 

Патріщій уже призвалъ слугъ своихъ и 

вел лъ взять вс деньги, оставивъ Патрі-

арху то^іько сто литръ. Когда они сходи-

.иі съ л гтнпцы, имъ попались на встрвчу 

другіе слуги, которые несли Святителю не-

большія ФЛЯЖКИ, присланныя пзъ разныхъ 

странъ Африки. На н которыхъ изъ ФЛЯ-
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жекъ былц надписи : Лревосходный медъ; 

на другпхъ: Медъ приготовленный безъ 

огия; ио въ самомъ д лъ вс он были 

наполнены золотыдиі дсньгами. Патрицій 

Никита , зная непамгітозлобіе Святнтеля , 

послалъ попросить у него шеда. Добрый 

пастырь посла^гь ему одну Фляжку npe-

восходнаго меда при слвдующей запискв: 

«Ввреігь Господь Богъ, сказавшій: не ос-

танлю тебм, п ие покнну тебя. А потодіу 

тлвнныйчеловвкъ—Бога, подающаго ВСБМЬ 

пищу и жизнь, ствснить не можетъ.»—Ни-

кпта СИДВЛТІ за столо.мъ , когда принеслн 

ему заішску; приказавъ тотчась открыть 

Фляжку, онъ догадался, что п всв прочія 

Ф.ІЯЖКИ бы.пі также мапо.шены зо^отомъ. 

Потомъ, читая въ запискВ Св. Іоанна, что 

тлвнный человвкъ Бога ствсііить неможеть, 

оиъ такъ былъ глубокотронутъ, что тотчасъ 

оставплъобвдъ свой, взялъ всв деньгп,отия-

тыя у Святителя, присланиую отъ него ФЛЯ-

жку іі еще триста литръ своихъ собствен-

иыхъ денегъ, пошелъ одішъ къ Святителю, 

еъ искренніімъ смііреиіемъ п слбзаші броснл-

3 
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ся къ іюгамъ его, н умолялъ испроспть ешу 

подшлонаиіе у Господа Бога. Св. Іоаниъ , 

уднвляясь н радуясь столь скорому обра-

щенію, не сталъ упрекать кающагося гр ш-

шіка, no ііапротпвъ ут шилъ и обласкалъ 

его. Съ того дня Господь соединилъ ихъ 

неразрывньіфіи узадіи Храстіаыскаго дру-

ж ства, п Цатріархъ пришідіалъ отъ святой 

купелп д тей Патрнція. 

X I I . 

К А К Ъ У С Т О Я Л Ъ ОНЪ П Р О Т И В Ъ И С К У Ш Е Ш Я . 

Господь, пскушавшій нвкогда Авраама, 

дабы показать ВСІІМЪ великую вьру его , 

ВОСХОТЁЛЪ ііскусить и сего угодника Сво-

его, loanua Міілостиваго, дабы представпть 

назидательный приивръ Церкви своей. 

Когда безчпсленное множество людей , 

бьжавшихъ отъ Персидскаго нашествія , 

нахлынуло въ Александрію, таиъ уже су-

іцествовала дороговизна съвстныхъ при-

иасовъ; потому что въ этотъ годъ разли-
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тіе водъ Нила было весыиа скудно. Скоро 

открылся голодъ, и блаженный Патріархъ, 

раздавши все , что иш лъ , принужденъ 

былъ занять у многихъ богобоязненныхъ 

людей до тысячи литръ золота. Но скоро 

и сіи деньги истощились , а межлу тшъ 

никто уже не хотблъ ссужать ни золо-

томъ, ни хл бомъ, боясь продолжающагося 

голода. Св. Іоаннъ скорбйлъ душею о 

нищетв и страданіяхъ твхъ людей, кото-

рыхъ привыкъ питать и снабжать вс мъ 

нужнымъ. Въ это время одинъ жившій въ 

Александріи клирикъ, двоеженецъ, желав-

шій быть Діакономъ, захотьлъ воспользо-

ваться крайнею иуждою, въ которой на-

ходился Святитель , и прислалъ къ нему 

сл дующее прошеніе: (іСвятвйшій и Бла-

женн ишій Владыко, Отецъ отцовъ и на-

м стникъ Господа Іисуса Христа! Козіиа , 

недостойный рабъ рабовъ твоей святыни, 

узнавъ о горести твоей, происходящей оть 

недостатка хл ба, и не желая жить въ изо-

биліи , когда Господинъ мой нуждается, 

предлагаю принестн Господу Іпсусу Христу 

3* 
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чрезъ святыя руки твои двйсти тысячь 

аі-ьръ пиіеницы и сто восемьдесять литръ 

золота , и вмлсть прошу тебя , Владыко 

святый, удостоить меня недостойнаго бла-

годат» Діаконскаго сана, чтобы, предстоя 

ВМІІСТБ съ тобою престолу Господню, я 

могъ очистнться отъ множества грйховъ 

аюпхъ; прошу , полагаясь на слова пропо-

в дника Божіл, Св. Апостола: no пуж-

дгъ и закону прем неніе бываетъ (Евр. 

ГІІ , 12).-. 

Прочитавъ это прошеніе, Святитель при-

звалъ і;.іпрііка и спроснлъ: «ты ли ііри-

слалъ пши эту бумагу?»» — и когда тотъ 

отвъчалъ утвердительно , снисходительный 

и шилосердый угодникъ Божій , не желая 

пристыдить его предъ другими , выслалъ 

вс хъ присутствовавшихъ и сказалъ ему 

наединв: «приношеніе твое весьма значи-

тельно и нужно по теперешнему време-

ни, но въ немъ есть порокъ: а ты знаешь, 

что законъ не допускаетъ никакой жер-

твы, кром жертвы чистой и безпорочной, 

и что по сей самой причин Господь от-
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вратилъ очи свои отъ жертвы Каиновоп. 

Что же касается до приведеішыхъ тобою 

Апостольскпхі. словъ ,—они относятся къ 

закону Ветхаго Заввта. Иначе, что значи-

ли бы слова Св. Іакова, брата Господня: 

иже весь закоиъ соблюдетъ , согртишпъ 

owe во единомъ , бысть всгьмъ повипенъ 

(Іак. 1 1 , 10). А братьевъ моихъ нищихъ, 

Богь питалъ еще тогда , когда ни тебя , 

ни меня не было на сввтв. Онъ пропи-

таетъ ихъ и нынв , если мы будемъ не-

иарушимо соблюдать святыя слова Его. 

Умножившш пять хл бовъ, люжеть п те-

перь умножнть десять ывръ ишеннцы , 

остаЕощіяся въ моей житннцБ. А теб , 

сынъ ыой, скажу то, что сказано въ Дв-

яніяхъ Апостольскихъ: н тъ тебгь части, 

и жребіл въ семъ д л (Двян. УІІІ, 21:).» 

Неб^агонамвренный просите.іь ушелъ со 

стыдомъ и огорченіемт., и вслвдъ за твмъ 

Патріархъ получилъ нзввстіе, что два боль-

шіе корабля церковные возвратились изъ 

Сициліп, нагруженные хлвбомъ. Тогда Св. 

Іоаннъ повергся на зеилю н воскликнулъ: 

РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
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«благодарю Тебя, Господи, что Т ы не до-

пустилъ меия продать за деньги благо-

дать Святаго Твоего Духа , и показалъ , 

что ищущіе Тебл н соблюдающіе уставы 

святой Твоей Церкви не будутпъ скудны 

ни въ какомъ б шгть (Псал. XXXIII , 11).» 

X I I I . 

ЛГОВОВЬ ЕГО к ъ СОГР Ш А Ю Щ И М Ъ . 

Узнавъ , что два клирика поссорилпсь 

между собою п подралпсь, Св. Іоаннъ за 

это отлучилъ ихъ отъ Церкви на н сколь-

ко дней, по правиламъ церковнымъ. Одинъ 

изъ нихъ прпзналъ вииу свою и искрен-

но раскаялся; другой напротивъ утвер-

дился въ злоб своей , и еще радовался 

своему наказаиію: ибо онъ былъ такъ не-

счастливъ , что искалъ только случая не 

ходить въ Церковь, и такимъ образомъ 

теперь могъ свободние предаваться сво-

имъ порочнымъ страстямъ. Впрочемъ онъ 

весьма злобился на Патріарха и грозилъ 

отмстить ему; нвкоторые уввряли, что по 
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его же паущеішо д иствовалъ п Патри-

цій Нпкнта , о которомъ сказапо выше. 

Святптель зналъ , что этотъ клирииъ пн-

таетъ противъ иего вражду, но ид ия всег-

да въ ум CBoesm слова Апостола: кто 

немоіценъ , съ копюрымъ 6ы и я не чув-

ствоваль пемощи? (2 Корин . XI, 29) , и 

еще: мы , сильные, долоісны сносить не-

мощи безсилъныхъ (Рилі. Х , 1.), хотллъ 

призпать его , u , посли кроткаго выгоио-

ра, спять съ иего запрещеиіе; пбо онъ 

видьлъ , что адскіп волкъ готовъ былъ 

пожрать эту овцу. Ho по особешкшу 

устроенію Божію вышло такъ , что Свя-

титель позабылъ послать за вішовньшъ 

и разрвшить его. 

Бъ сл дующее Воскресенье , во время 

Литургіп, когда Діакоиъ пропзиесъ : Дверіг, 

двери, премудростио вонмемъ, Патріархъ , 

приступая къ прішошенію безкровиой Жер-

твы, вдругъ вспомиилъ о клирикь , кото-

рый почиталъ себя оскорблениымъ, и при-

казавъ Діакоцу вновь читать медленно ек-

теііію , послалъ двадцать церковішслужп-
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талей вь разныя стороны за от іуіеннымъ, 

а сааіъ отошелъ въ ризпнцу, рт.іиіівшись 

исполнить слова Господни : если припесешь 

даръ твой къ алтарю, и тутъ вспомнышь, 

что братъ твой имгьетъ нтъчто на тебя; 

оставь тамъ даръ твой предъ алтаремъ , 

и поди преоюде примирись съ братомъ 

твоимъ; it тогда приди и припеси даръ 

твой (Мат . V , 2 3 п 2 4 ) . Какъ скоро 

вииовный явился и прнзиалъ вину свою, 

Патріархъ первый преклопилъ кол на , и 

сказалъ: «простп ілюпя, братъ мой !»—Клп-

рикъ , впдя такое саіиреніе досточтимаго 

Иатріарха и устыдясь СБДІІИЪ его и при-

сутствія ВСІІХЪ окружающихъ , а бол е 

всего поражешіый страхомъ суда Божія , 

думалъ, что въ тужь минуту огиь спадетъ 

сь поиа п аожрртъ его , и съ громкимъ 

воплемъ повергся нз землю, умоляя о про-

щеніи н помилованіи. Святитель отввчалъ: 

«Богъ да проститъ и пспшлуетъ вс хъ 

насък ! Потоімъ оба онп встали, воиіли въ 

Церковь, и блаженный Патріархъ, съ ве-

ликою радостію предстоя Св. Престолу 5 
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могъ съ чистою сов стію произнести слова 

молитвы Господней: Оспгавн намъ долги 

наша, якоэюе и мы оставллемъ должни-

комь нашымъ (Мате. УІ, 12). А клирикъ 

съ того дчя велъ столь чистую и неуко-

ризненную жизнь , что удостоился сана 

Пресвитерскаго. 

Х І Г . 

ДА HE ЗАЙДЕТЪ СОЛНЦЕ ВО ГН в ВАШЕМЪ 

Н которые изъ Богоносиыхъ Отцевъ го-

ворили, что Ангеламъ свойственно пиког-

да не ссориться , но пребывать въ совер-

шеииомъ и иепрерывноиъ мпр ; челов -

камъ естественію ішогда поспорить , но 

вскорь ПОСЛІІ того и помирнться; а д ло 

злыхъ духовъ ссорнться іі никогда пе 

приииряться. Это мы пршюйінили по по-

воду слвдующаго пронсшествія: 

Св. Іоаннъ имвлъ однажды д ло съ 

вышеупомянутымъ Патриціемъ Никитою, 

Ніікита , заботясь о выгодахъ казны , хо-

ТЬлъ обложить податью одну площадь; 

д Святитель, рад я объ участи б диыхъ, 
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не хот лъ на это согласиться. Долго они 

спорили н разстались въ пятомъ часу 

дня (*) съ прим тнымъ иеудово^іьствіемъ и 

гн вомъ. Огорченіе Патріарха происходи-

ло отъ ревности къ защищенію запов ди 

БожіеГі и отъ состраданія къ нищимъ, a 

неудовольствіе НІІКИТЫ отъ денежнаго раз-

счета. Но посл сего Святитель сказалъ самъ 

себв: «He должно гн ваться ни безъ при-

чины, ни по самой справедлівой причинв», 

и потому въ одиннадцатомъ (**) часу дня, 

послалъ Протопресвитера и клириковъ къ 

Патріщію съ симъ достопамятныиъ сло-

вомъ: «скоро запдетъ солнце», желая тимъ 

иапомннть ему зиповвдь. Св. Піісанія: Эа 

не зайдетъ солнце во гптьвтъ вашемъ (Ефес. 

IV, 26). Услышавъ сіе слово, Никита былъ 

такъ тронутъ и какъ бы воспаленъ ог-

иемъ божествеішой любви, что облился 

") По пашему іісчисленію вреліспи — въ одиннадца-
томъ часу за полпочь. 

'*) Въ пятомъ часу за полдень. 



47 

слезамы и тотчасъ же пошелъ къ Святи-

телю, который прішялъ его съ отверстыми 

объятіями, говоря: «Благословенъ приходъ 

твой , сынъ Церквн , такъ усердио вии-

мающіп Ея голосу!» ПослВ того они по-

клоиилпсь другъ другу до земли, обнялись 

и с .'іи. Тогда Патріархъ сказалъ ему: 

«повврь м н ь , сынъ моіУ, что я пошелъ 

бы къ тебь самъ , еслпбъ не зиалъ , что 

ты силыю раздосадовапъ , ибо я зпаю , 

что Господь и Богь нашъ самъ ходилъ 

по городашъ, селеніямъ и дсшамъ, пос щая 

человвковъ.» Вс присутствующіе дивпліісь 

смііреиію и благоразуміго Святителя, а Ни-

кита сказалъ: «ОТНЫНФ, Отче, обьщаю теби 

во всю жизпь ие слушать тт.хъ людсп , 

которые стараются ввестп мепя въ споры 

іі распріі.» —«Да , сыігь u браті. моп , 

отв чалъ ему Св. Іоаішъ, ыы впадемъ во 

многіЯ согрвшеиія, если будемъ слушаться 

вс хъ этихъ людей , а особливо ІІЫІГІІ , 

когда вэсякла любовь многпхъ. Co мпою 

неодпократно случалось, что послушаіиипсь 

чьихъ лпбо виугаенш иа суд н положнт» 
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уже опредчіленіе, я послв узнпва^ъ отъ 

другихъ , что мое рьшеніе незаконно и 

противио истини. Посему я положіиъ 

себ за пргівило, никогда не налагать опре-

д ленія на суд.в , не испытавъ со всею 

ТОЧНОСТІЕО доказательствъ той и другон 

стороны,!! постаиовил'ь,чтобъ несправедливо 

доносящій подвергался тоиу саиому нака-

заиію , которому подлежалъ обвнняемый. 

Съ того времени я не получалъ уже лож-

иыхъ доносовъ , и тебъ, .іюбезный сынъ 

мой, соввтую и уиіоляю тебя послвдовать 

этому правилу. Въ судахъ гражданскихъ, 

гд часто идетъ д ло о жизни человиче-

ской, случается многда несправедлнвое осу-

жденіе невннныхъ потому только, что судья 

слишкоыъ легко доввряетъ чужимъ вну-

шеніямъ и, открывая ложиые доносы, не 

наказываетъ допосителей.» — ІІшшта при-

иялъ слова сіи , какъ запов дь Божію и 

обвщалъ Святптелю во всю жизнь свою 

иенарушішо послъдовать этоиу сов ту. 
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ПОСТУПОКЪ СВЯТИТЕЛЯ СЪ ПЛЕІИЯННИ-

комъ. 

Св. Іоаапъ пм лъ племянника , по именп 

Георгія , котораго однажды одинъ трак-

тмрщпкъ оскорбилъ браиными словами. 

ВНІІ себя отъ ианесеннаго еыу оскорбле-

нія , какъ пото.му , что это случилось въ 

глазахъ почтп ц лаго города, такъ и по-

тому, что человькъ низкаго происхожденія 

осмьлплся обид ть его, родствеиника Пат-

ріаршаго, Гсоргій прпбижалъ къСвятнтелю, 

обливаясь слезами. Угодникъ Божій, видя 

его въ такомъ жалкомъ состояніи, съ 

душевиы.мъ участіеиъ спрашішалъ его, что 

сь ншіъ сл чи.юсь; но какъ молодой 

челов къ отъ сп.іьиаго волнеиія и плача 

не могъ выговорить ии слова , то уже 

предстоящіе разсказали Св. Іоанну все 

случнвшееся, прибавивъ къ тому: «Главная 

причина его скорби , Владыко Святый , 

состоитъ въ томъ , что самые шічтожные 
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люди пе почптаютъ тебя, когда осм лива-

ются оскорблять ближайшихъ твонхъ род-

ственниковъ.» 

Тогда Св. Іоаннъ, истииный врачь ду-

шевный, понялъ бол зиь своего племян-

ника и желая сначала смягчить снльный 

гн въ его, а потоиъ уже мудрыми слова-

мп, какъ острымъ жел зомъ, сл лать спа-

сительное отс чеиіе, дказалъ ему : <(неуже-

ли нашелся такой дерзкой человвкъ , ко-

торый осивлился оскорбпть тебя? Успо-

койся , сынъ моп; я ньш же поступлю 

съ иимъ такъ, что ц лая Александрія бу-

детъ днвиться.» 

Бидя, что это л карство под пствовало , 

и молодой челов кіэ успоконлся въ увв-

реыности , что Патріархъ прикажетчь под-

вергнуть оскорбнтеля примврноиу паказа-

ііію, Святптель обнялъ племяннпка и ска-

залъ ему: «сынъ мой , еслп ты хочешь 

быть моимъ родстБешшксшъ, прпготовься 

перепосить ие только оскорбленія , no и 

побои , отъ кого бы то ни было: ибо 

истинное родство соетоитъ не въ плотн и 
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крови, но въ связи душевнои, основашюй 

на добродвтели.» 

Потоаіъ онъ послалъ за чиновникомъ , 

которому былъ порученъ надзоръ за вс£-

ми гостинницами , приказалъ ему , чтобъ 

съ такого-то (назвалъ по имени оскорби-

теля своего племянника) не брать отны-

н податей, ни Патріаршескихъ, ни цер-

ковныхъ. Тогда д йствительно сбылись 

слова Св. Іоанна : «Я поступлю съ нимъ 

такъ , что удивится ц лая Александрія»; 

ибо весь городъ дивился этому поступку, 

и прославлялъ неистощимое терпвніе ве-

ликаго Угодника Божія. 

Х П . 

ПРИМИРЕШЕ ВРАЖДУЮЩИХЪ. 

Однажды было донесено Св. Іоанну, 

что одинъ Діаконъ, по нмени Даміанъ, 

питаетъ въ сердц своеяіъ ненависть про-

тивъ н котораго челов ка , и не хочетъ 

примириться съ шшъ. Святитель велйлъ 

^рхидіакону показать ему этого Діакона 
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въ с і дующее Воскресенье, во время Ли-

тургіи. Архидіаконъ испо^інилъ приказаніе, 

н Святитель видя Даміаиа , приходящаго 

къ прпчащенію Св. Таинъ, удержалъ его 

за руку и сказалъ: ((Поди прежде примирись 

съ братомъ твоииъ , исторгни вражду , 

гнвздящуюся въ сердц , и тогда уже 

приступи достопно къ чистымъ и непо-

рочнымъ ТапнамъХристовымъ.»—Даміанъ, 

не смъя спорить съ Патріархомъ въ при-

сутствіи ц-влаго клнра, предъ Св. Престо-

ломъ и въ столь страшное врешя Бого-

служенія, обвщалъ примириться, и только 

посиъ сего Патріархъ причастнл ь его Свя-

тыхъ Таннъ. Съ тоіо дня не только Ду-

ховенство , по и міряие Александрійскіе 

остерегались питать вражду другъ противъ 

друга, боясь, чтобъ Патріархъ не присты-

дилъ ихъ всенародно, какъ этого Діакона. 

ХУІІ. 

О ТОгаЪ. К А К Ъ СВ. І О А Н Н Ъ HE Л Ю Б И Л Ъ 

З Л О С Л О В І Я . 

Зная глубоко и опытно Св. Писаніе, 

Св. Іоаниъ не выказывалъ этого зиаиіц 



въ изысканныхъ пропов дяхь, или въ прн-

веденіп паизусть мпогихъ м стъ Писанія 

при разговорй; но обпаружпва^ъ свое зна-

піе на далъ , тщате.'іьиымъ исполненіемъ 

заповидей Божіихъ Въ ежедневномъ об-

раіценіп его съ людьыи никто не сиыхал7> 

отъ пего праздиаго слова. Бъ свободное 

отъ дслъ время, онъ читалъ Ппсанія Свя-

тыхъ Отцевъ, или изъясненія на Священ-

пыя книги Ветхаго и Иоваго Зав та, или 

спорныя Богословскія сочинспія , потсшу 

что былъ окружепъ велпкимъ ыножествсшъ 

еретпковъ. Если кто либо изъ приходив-

ШІІХЪ къ иему начиналъ злос/іовить, пли 

осуждать ближпяго, онъ тотчасъ старался 

персмізипть разговорь. А если тогь не 

прекращалъ злословія, Святитель молчалъ; 

ио зам тивъ этого человвка , приказывалъ 

чередному к^иірпку впредь не допускать 

его къ себіі, чтобы ц другіе изъ прилі-ра 

его училпсь обуздывать языкъ. 
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ХГІІІ. 

Н А П О М И Н Л Ш Е O ОМЕРТИ. 

У Восточныхъ Римскнхъ Императоровъ 

былъ сл дующііі обычай: при торжествеп-

ноиъ в нчаніи на Царство, подходили къ 

Императору ваятели, и показывая разныхъ 

цв товъ мраморы, спрашивали : изъ какого 

мрамора прикажетъ онъ постропть себв 

гробницу? Этотъ обычай таі<ъ понравился 

Св. Іоанну, что онъ, въ подражаніе сиу , 

прпказалъ соорудить себв гробницу тамъ, 

гд почивали Патріархп, его предшествин-

никп , и вм нилъ въ обязанность твлгь, 

кому это двло было поручено , не довер-

піать гробннцы , но въ каждып торжест-

веиный праздникъ приходить къ непіу и 

въ прпсугствіи цвлаго клпра говорить: 

«Гробъ твой, Владьгео, еще ие докопченъ; 

повели докоичить его , ибо це зиаешь ші 

дня ни часа, когда прійдетъ смерть , какъ 

тать.» — Соблюдая сей похвальный обы-

чай, Св. Іоаннъ желалъ , чтобы онъ по-
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с./іужилъ назидательнымъ прииВромъ и 

для его преемниковъ. 

XIX. 

СВ. ІОАННЪ ПОСЫЛАЕТЪ ПОСОБІЕ 

ЦЕРКВАМЪ ІЕРУСАЛИМСКИМЪ 

По преупшоженію грвховъ нашпхъ, 

Господь попустилъ Персамъ разграбить 

Іерусалидіъ и сжечь Святыя Церквп Іеру-

салишскія. Скорбя о разореніи града Гос-

подня, Св. Іоаннъ послалъ къ Св. Мо-

десту, Патріарху Іерусалимскоиу, для по-

правленія церквей , 1000 серебряныхъ 

моиетъ, 1000 ді шковъ пшеницы , 1000 

м шковъ гороху и бобовъ, 1000 Фунтовъ 

жел за , 1000 кульковъ съ сушеной ры-

бой, 1000 боченковъ вина и 1000 работ-

никовъ изъ Египта , при сл дующемъ 

письмв: «Прости меня, истинный рабъ Го-

спода Іисуса Христа , что я не посылаю 

тебв ничего достойнаго Храмовъ Его. 
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Уввряю тебя, что я жела^іъ бы — еслибъ 

это бы.іо воздіожио—своіпіп руками тру-

диться ізъ созиданіи Св. Церкви Воскресе-

нія Господня. Итакъ прости скудости 

средствъ пюихъ, и моли Господа , да бла-

говолитъ онъ ыеня недостопнаго вппсать 

въ книгу жизни.» 

XX. 

Д О Б Р О Е У П О Т Р Е Б Л Е Н І Е П О Д А Р К А . 

Одинъ изъ велыможъ Алексапдрійскихъ 

иришедъ къ Святнтелю , увндіілъ почти 

на самозіъ полу постель его покрытую 

старымъ, изорваннымъ, шерстяныиъ одвя-

ломъ. На утро онъ прислалъ ему новое 

од яло , стоющее тридцать шесть сере-

бряныхъ пюнетъ , ч убвднтельно просилъ 

покрываться имъ изъ любви къ послав-

шему. Св, Іоаннъ прннялъ подарокъ , но 

въ сл дующую же ночь , лежа подъ но-

вымъ одвяломъ , не могъ уснуть п гово-

рилъ такъ саиъ себв: «Кто бы пов рилъ , 
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что синренньш Іоаинъ покрывается та-

кимъ велнкол-Бпиышъ од яломъ , между 

т иъ, какъ братія Іисуса Христа гибнутъ 

отъ холода? Сколько между ниліи такихъ, 

которые дрожатъ отъ сыростн въ тепе-

решнюю осеншою погоду ! Сколько такихъ, 

которые, лежа на половин тростнпковоіі 

рогожки подъ какою пнбудь ветхою одеж-

дою , пе дюгутъ протянуть ногъ своихъ ! 

Сколько такпхъ , которые въ гоіэахъ ло-

жатся спать безъ ужииа и безъ огня , 

страдая вдвойив отъ голода и холода! 

Сколько такнхъ , которые рады были бы 

сбирать сеоъ шелуху съ овощей , выбра-

сываемую моимъ поваролъ, или обдіакпвать 

хя%6ъ своп въ п иу ыасла у меня на 

кухнв , или отввдать хоть каплю вппа , 

храншцагося ві, дюеиъ погребіі! Сколько 

такііхъ , у которыхъ цълый атвсяцъ, или 

два, не было во рту ни капли масла! 

Сколько теперь нищихъ и странныхъ вг. 

Александріи ночуютъ на улицахъ, проби-

тые дождеаіъ и осыпаниые инеемъ! Сколь-

ко такихъ, у которыхъ одна только одеж-
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да и для зиіиы и для л та , и неч мъ 

перепііінить ее! А ты над ешься сподо-

бпться в чиаго блаженства, ты , который 

пьешь вино, шь рыбу, живешь въ пала-

тахъ, и теперь еще вздумалъ подражать 

грьшиикамъ и слэстолюбцамъ и въ томъ, 

чтобъ покрываться од яломъ , стоющимъ 

трпдцать шесть серебряныхъ монетъ? Н тъ, 

проводя такую жизнь , ты не будешь на-

слаждаться радостяші, уготованными Свя-

тымъ , но услышишь слова, сказанныя 

н когда богачу Евангельскодіу: Помлни, 

яко воспріллъ ecu благая твол въ оіси-

вопиъ теоемъ, и Аазарь такооюде злал: 

иынть убо зд упгтыиаетсл, ты owe страж-

деши (Лук. ХУІ, 25) . Но — благословенъ 

Господь ! — Иынв первую и послвднюю 

иочь я лежу подъ этимъ од яломъ, a 

завтра покроются ішъ 144 челов ка изъ 

числа господъ моихъ, братін Хрнстовыхъ; 

потому что за каждую серебряную моиету 

можно купить четыре простыя од яла.» 

На утро Патріархъ приказалъ продать 

од яло; Вельможа увидг.лъ его на торгу, 
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куиилъ эа 36 моиетъ н иозвратилъ Па-

тріарху. На другой день , увид въ сиова 

тоже ОД ЯЛО въ продажл , онъ опять ку-

пилъ его и отослалъ Сзятителю; на тре-

тій день оыъ повторилъ эту куплю въ 

третій разъ. Тогда Св. Іоаннъ , дивясь и 

радуясь щедрости богача , сказалъ ему: 

«Увидитъ, кто изъ насъ прежде утомпт-

ся». . . . А между тьмъ продолніалъ бла-

гочестивый торгъ своп , зиая, что этотъ 

Вельможа былъ очень богатъ. Св. Іоаинъ 

всегда говаривалъ , что не гр хъ брать 

подать съ богатыхъ для вспомоществова-

пім бвдиыаіъ, особливо ежели онп, саші по 

себв, ыеашлостіівы п скупы. Ибо въ такомъ 

случав пріобрвтаются дв выгоды : одпа— 

спасеніе души ихъ самихъ; другая — пе-

скудное імздозводаяніе выпросившеліу у 

НІІХЪ. Въ подтвержденіе этого приводплъ 

онъ прим ръ Св. Еші<і>анія , который , 

употребивъ хитрость, выпросилъ у сребро-

любчваго Іоанна , Патріарха Іерусалим-

скаго, 1500 литръ серебра и роздалъ ни-

щішъ. 
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XXI. 

ЧУДНОЕ ОБРАЩЕНІЕ СРББРОЛЮБЦЛ, 

СД ЛАБШЛГОСЯ ВЪ ПОСЛ ДСТВІИ ВЕЛИ-

КИМЪ УГОДНИКОМЪ БОЖШМЪ. 

Святитель Хростовъ Іоаниъ , бесвдуя о 

милостынъ , приводіиъ одно замвчатеиь-

ііое пропсшествіе. «Живя еще на островь 

КипрЬ, говорімъ онь, я ПЫІІ.ІЪ служите.ія, 

отлнчавшагося вврностію и цвломудріедгь, 

которые онъ соблюдалъ до смертп. Онъ 

разсказывалъ ми , слово въ слово , слв-

дующую пов сть. 

Когда я былъ въ Африк п служнлъ 

одному сборщику податей, по имени Пег-

ру , человіжу весьма богатолу , скупому 

и безжалостіюму, однажды зимою ііищіе, 

отогрі>ваясь на солнцв н разговаривая 

между собою, благословля.іп своихъ бла-

годвтелей и бранили сребролюбцевъ , ко-



61 

торые отказывакггь иліъ въ подаяніи 

Христа ради. Скоро дошла очередь и до 

люего господипа; нашлось, что никто нзъ 

этнхъ иищпхъ ннкогда не псмучалъ отъ 

него милостыии. Тогда одинъ сказалъ 

іірочштъ : аЧто дадите мпъ, если я сегод-

ня же что пибудь у него выпрошу ?» Они 

уговорилпоь о заклади , и этоть нищііт 

сталъ у дверей нашихъ н дожидался воз-

ііращеиіі домой люего господина. Въ тоже 

самое время подъпхала къ дверямъ те-

льга съ хлвбами для нашего стола. Петръ, 

раздосадованный неотступною просьбою 

нпіцаго н не ііаходя камня, схватилъ 

х.іііб7. п бросилъ ему въ голову. НищЫ 

поднялъ хл бъ и поб жалъ показать его 

своимъ товарпща гь. 

Два дня спусгя, господинъ мой тяжко 

зане.иогъ и вид лъ во снв, что всв двла 

его взвВшпваются на ввсахъ. По одиу 

сторону ввсовъ стояли черные , ужасно 

безобразпые э іопы , по другую Ангелы 

въ б лыхъ одеждахъ. Страшилища на-

клалн пшожество злыхъ д лъ его на одну 

4 
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чашку в совъ , а Св. Ангелы скорбвли } 

не иаходя ни одиого добраго д£ла его, кото-

рое могли бы они псможпть въ другую 

чашку. Накоиецъ одииъ нзъ нихъ сказалъ. 

«Я знаю одно доброе д ло этого че.юввка : 

третьяго дня онъ пода.іъ хл бъ Іисусу 

Христу, хотя и не охотно.»—Тотчасъ онн 

взялн этотъ хлвбъ, положили на ввсы, и 

онъ едва приподнялъ чашку, грвхамп обре-

менениую.... Тогда Ангелы скпзали Петру: 

«поди, несчастиый человйкъ , прибавь кь 

этому хл бу еще нБсколько хлвбовъ; іша-

че не избвгиешь рукъ дедюнскихъ. »— 

Пробудясь и чувствуя, что это было 

пстпниое впдвніе , потому что на вьсахъ 

онъ впд лъ всв грвхи цвлой своей жиз-

ііп , которыхъ болыпую часть онъ давцо 

уже и позабылъ , Пстръ сталъ горько 

плакать, п сказалъ: «Увы , если одииъ 

хлвбъ , брошеішый съ дасадою пищечу , 

былъ столько полезенъ мн на судь; то 

какую иеизречешіую пользу получаеть 

т о т ъ , кто въ простотв сердца раздаеть 

свое им ніе б днымъ?» Съ того дия опъ 
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сд лался совершенно другимъ человвкомъ 

іі такъ возлюбилъ милосердіе, что не 

пожал лъ и самаго тьла своего. 

Однажды, рано по утру, одинъ матросъ, 

спасшійся отъ кораб^іекрушенія, бросился 

нагоіг къ ногамъ его и молилъ о поімощи, 

Петръ тотчасъ снялъ съ себя одежду изъ 

козьяго пуха , которая была у него подъ 

верхнею и которой не было у него лучше, 

и отдалъ бвдпоіну съ т м ъ , чтобъ онъ 

носилъ ее: но бкднякъ , находя ее для 

себя слишкомъ нарядною, продалъ порт-

иому. Петръ, возвращаясь домой, увид лъ 

свою одежду, висящую въ лавкв, и такъ 

этимъ огорчился , что пришедши домой, 

не сталъ сть , но грустилъ и плакалъ , 

говоря самъ себ : «Видио я иедостоинъ , 

чтобъ этотъ б диьш вспоипиалъ обомн .»— 

Въ сей скорби онъ заснулъ , и увид лъ 

во сн мужа , сіяющаго подобно солнцу , 

носящаго на голов своей крестъ и од -

таго въ ту самую одежду, которую ГІетръ 

отдалъ матросу. Явившійся спросилъ его: 

«0 чеиъ ты плачешь, Петръ?)) Чувствуя , 
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что говорпть съ Господсшъ , Петріі ОТВЬ-

чалъ Ечу:. «Я плачу о томъ, Господп, что 

б дные , съ которылш я разд ляю полу-

ченное отъ Тебя, стыдятс.ч даровъ пшнхъ.» 

Тогда Явішшіися сказалъ еиу: (іУзнаепіь 

ли ты эту одежду: Вотъ Я ношу ее съ 

того времени , какъ т ы отдалъ ее Мнл , 

и благословляю твою щедрость; ибо Я 

былъ нпгъ, а ты одтьлъ Мепя (Мат . Х Х , 

36.). Петріэ проснувгаись , въ удивленіи 

и радости восклпкнулъ : «Живъ Господь ! 

есиі Іисусъ Хрпстосъ пребываетъ въ ліщ 

шіщпхъ, то ие ywpy и я, когда сдвлаюсь 

одшшъ изъ нпхъ !» 

Вскорв послв того онъ роздалъ все им -

ніе свое нпщнмъ, отпустилъ на волю вс хъ 

рабовъ своихъ, кроив одного дворецкаго, 

и прпзвавъ его къ себг., сказалъ ему: 

«Я хочу вв рить теб тапну; но еслн ты 

не сохранишь ее, или не исполнишь воли 

моей, я продамъ тебя язычникамъ.» Ска-

завъ это , онъ далъ елгу десять лнтрт. 

золота и продолжалъ т а к ъ : «Купи на сіи 

деньги товаровъ , потомъ отведи меня, 
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какъ раба, въ Іерусалимъ, продай меня 

тамъ какому нибудь Христіаыину, и вы-

рученныя денеги раздап НІІЩИІИЪ.» Слуга 

не хотЪлъ взять на себя исполненія та-

кого приказанія; но господинъ подтвер-

дилъ ему: «ув ряю тебя, что если ты не 

продашь меня, я продамъ тебя язычни-

камъ.» Тогда слуга р шился повиноваться. 

Прибывъ въ Іерусалимъ, онъ продалъ 

прежняго господина своего одному знако-

імопу , по илени Зоилу , серебрянику , за 

30 серебряныхт^ монеть, и получивъ день-

ги, отправился въ Царьградъ , чтобъ со-

хранить тайну и раздать деньги нищимъ. 

Петръ сталъ трудиться въ дом новаго 

господнна своего съ усердіемъ и смирені-

еиъ: онъ стряпалъ на кухи , мылъ платье 

и б лье, а свободное время проводилъ 

въ пост и молитв . Зоилъ , видя благо-

словеніе Божіе надъ домомъ своимъ, и 

удивляясь необыкновенно - добродвтелыюй 

жизни Петра, предлагалъ ему свободу , п 

хот лъ держать его у себя , какъ брата: 
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но добровольный невольнша. отказался отъ 

этой ми.іости. 

Онъ переносилъ съ терпишемъ всякаго 

рода оскорбленія и даже побои отъ про-

чихъ слугъ, которые почитали его безум-

нымъ и никогда не называли другимъ 

именемъ. Часто , когда онъ засыпалъ въ 

горести сердца, Дивный Мун^ъ, явившійся 

ему въ Африк , опять приходилъ къ нему 

во сн , въ топже одеждв , и показывая 

ему 3 0 серебряныхъ ыонетъ , говорилъ 

ему: «ІІетръ , братъ Мой! Я получилъ 

деньгн , за которыя ты продапъ: и такъ 

не скорби , но жди терп .іиво, докол не 

откроется доброд тель твоя.» 

Вскоръ послв сего , н сколько сребро-

продавцевъ изъ Африки прпбыли въ Іеру-

салимъ для поклоненія Святымъ дгвстайгъ, 

и пос тили Зоила. Петръ , служа имъ за 

столомъ, узналъ пхъ , и имъ лице Петра 

казалось знакомо. Иакоиецъ одинъ пзъ 

нихъ сказалъ: «Какъ онъ похожъ на Пет-

ра, прежняго сборщика податей, который 

пропалъ безъ в сти.»—«Да, это онъ самый, 
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отв чалъ другой; какъ обрадуется Импе-

раторъ, узпавъ , что онъ отыскался. Пой-

ду, возьліу его съ собою.» — Петръ, ус^іы-

шавъ слова сіи изъ смежной комнаты , 

тотчасъ поставилъ блюдо и побвжалъ 

внизъ по лВстниц , чтабъ выйти на ули-

цу. Нар)'жная дверь была заперта и ключь 

находился у придверника , глухонзмаго 

отъ рождеиія. Торопясь уйти, рабъ Божій 

сказалъ ему: «ІІовелізваіо теб идіенемъ 

Іисуса Христа» Глухонимой въ тужь 

минуту услышалъ и отв чалъ: «Да , Го-

сподп !» —- « Отопри дверь , » продолжалъ 

Петръ. «Да , Господи! » отв чалъ опять 

і іухон мый, и тотчасъ отперь дверь; ІІетръ 

выб жалъ на улицу , а глухон мои, въ 

избытк радости продолжалъ кричать: 

«Господп, Господп! і) Скоро вс домашвіе 

сблжалпсь на крикъ его, и онъ сказалъ 

имъ: «Поваръ выб жалъ иа улпцу, гони-

тесь за нимъ: это великш раб ь Божій! 

Когда онъ сказалъ MHU : «повелвваю тебв 

именемъ Господнииъ !>» я вид иъ , какъ 

п^амя вышло изъ устъ его и коснулось 
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ушей мопхъ. Съ той мипуты я слышу и 

говорю.» — BcJi ужаснулись п прославпли 

милосердіе Божіе , а слуги , которые по 

певвдБнііо презпрали Иетра , п особеипо 

т , которые называли его безумныімъ , 

раскагілпсь въ гр х своеап>. Всв стара-

иія отыскать Петра осталпсь тщетными: 

онъ удалплся въ непзв стпое імвсто, и тамъ 

пребылъ до блажеишш коичииы. Одииъ 

Богъ в даетъ, гдв почиваетъ т ло его; ио 

Св. Церковь ублажаегь память его (*). 

XX1L 

ПОВ СТЬ О СЕРАШОН СИНДОНИТ . 

БлажепігВпшій Іоаапъ учплъ шісъ до-

брод тели не только жіізиію своею, ио н 

иазпдательныпш поввствоваііілаін о д лахъ 

милосердія, и обыкновешю подобш>ія по-

в ствованія сопровождалъ такшш зам ча-

*) Его памш*) Сентября въ 22 депь. 
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піяли: «еслн ні;которые не щадили самой 

жизви своей, по отдавали ее для братьевъ, 

нли , лучше сказать , для Христа; то съ 

какою гоговішстио и съ какимъ смирені-

еиъ мы должны отдавать, что можемъ , 

изъ своего ішущества Христу и нищимъ, 

дабы получить награду огъ праведнаго 

Мздовоздаятеля Бога въ грозный и сграш-

ный день воздаянія? Кто с етъ скудно , 

тотъ скудио и пожнетъ; а кто с етъ съ 

благословеніемъ, то есть радушно и щедро, 

тотъ и пожнетъ обильно; ибо насл дуетъ 

блага, уму непостижшіыя.» 

Въ одииъ день читалъ оиъ изъ житія 

Преп. Серапіона, названааго Синдонитомъ, 

какъ сей Святый старецъ отдалъ нищему 

свою мантію, и потомъ, встр тившись съ 

другпмъ нищішъ , дрожавшиліъ отъ сту-

ж н , снялъ съ себя и посл днюю одежду 

(синдонъ) п вручилъ ее ему, а саиъ си-

д лъ иагой, только съ однимъ Евангеліемъ 

подъ пазухой, и когда спросилъ его одинъ 

ыимоходяицц: «кто обнажилъ тебя, отче?» 

отвлчалъ, указывая на Евангеліе: «оно 
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обнажило меші.» Дал е, какъ оігь продаль 

и Еваигеліе, чтобы подать милостышо, п 

иа вопрось ученика своего: котче , гдь 

Еиангеліе ?» отвитствовалъ : (ісынъ иіой^ оно 

всегда твердпло мн : продап ішг.ніе свое 

и раздай нпщимъ; потоліу я и продалъ 

его п отдалъ нпщему, чгобы въ деиь суда 

инъть бол е дерзиовеиіл у Бога.» — Иако-

нецъ, — какъ онъ, не им я иичего подать 

б дноіі вдов , которая съ двтьми своими 

томилась голодомъ, отдалъ ей самаго себл, 

чтобы оііа продала его, п бывь продаиъ 

ксшедіаитамъ, въ пвсколько днеГі обратп.іъ 

ихъ къ Христіанскоп жпзни. — Прочптавъ 

это о Преп. Серапіоив, Св. Патріархъ за-

лился слсзаші, созвалъ вс хі. свопхъ эко-

іюловъ, повторплъ пмъ чптапиое и ска-

залъ: «Ахъ, возлюбленшііо братьа а Хри-

столюбцы, что значнмъ мы предъ сіши 

Святыми мужамп, которыхъ подвнгц при-

помпнаемъ! Я думалъ , что раздавъ свои 

деньги, сдвлалъ хоть что ніібудь: но я не 

зналъ, что были такіе люди, которые увлска-

ясь сострадапіемъ, проділи п сашіхъ себя.» 
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XXIII. 

П Р Е Ж Д Е ЕРЕМЕНЕ НИЧТОЖЕ СУДИТЕ. 

Св. Іоаннъ нпі лъ особеиное уваженіе, 

.іюбовь и состраданіе къ шюкамъ , а бо-

л£е всего къ отшелышкаиъ , жішущимъ 

вь пустыи . OHTJ не принималъ на нихъ 

доносовъ , и нпкогда не осужда^іъ ихъ, 

осповываясь на сл дующеиь с^уча . 

Одинъ пустыиникъ иіісколько дней хо-

дилъ по городу съ мсмодою дйвицего и 

просилъ мплостыни. Многіе соблазнились 

этимъ, и стали жаловаться Патріарху , 

говоря ему: ((до./іжно-ли позволять, чтобъ 

этотъ пустыншікъ осквернялъ святость 

сана своего и одежду иноческую, водя 

съ собою дБвпцу , которая зам няетъ ему 

жену?»—Св. Іоаниъ, почптая своею обязаи-

ностію остановпть такое преступное на-

рушеніе монашескаго цвломудрія , прика-

залъ наказать тилесно обоихъ вхшовиыхъ 

по тогдашпему обычаю, и заключить ішо-
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ка въ тюрьму. Вь смдуюахую ночь, этоті. 

пустынппкі, (иотораго пспо.шіпслп прп-

казаній Патріаршаго судпиища нещадно 

выськлі) явплся во снг. Патріарху, и по-

казывая ему п іеча свои, покрытыя гпоя-

щплшся ранамм , сказаиъ: «Такъ-лн , Вла-

дыко. повел лъ ты израипть меня? Ты 

ошибся , какъ человъкъ; но помпп , что 

жизнь коротка п смерть отъ насъ неда-

иеко.» Посл спхъ словъ віід.Ыііе псчез.ю. 

Поутру Святитель всталъ очеііь печа-

ленг, п вспомшіая сновпд ніе , приказалъ 

привести къ себ заключеннагр инока, 

чтобъ вид ть , иохожъ лп опь на того, 

котораго онъ видълъ во сн . Когда пу-

стынникъ, едва пюгшіп двигаться, взошелт., 

Св. Іоаннъ пребылъ неподвпженъ отъ ужа-

са, и не могъ выпюлвить ыи слова, толь-

ко рукою далъ сму знакъ — свсть подл 

себя. 

Пришедшіі въ себя, онь прпказалъ пу-

стыннику разд ться п показать плеча и 

спшіу. Благочестнвый инокъ долго отго-

варивался; но наконецъ прішужденъ быль 
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псполнить волю Патріарха. Тутъ всп прн-

сутствующіе ужасиулись , впдя , что онъ 

евнухъ. Пагріархъ также увид лъ э т о , 

равію какъ ы раны , которыяш покрыты 

быліі плеча и сшша служителя Божія. 

Тогда Патріархъ обратился къ невптіому 

страдальцу, прпзнавалсь искренво, что со-

грВшилъ no певВдВнію н протпвъ него н 

противъ Бога, и сов товалъ е.му впредь 

не ходить съ женщішаші , чтобы ие со-

блазнать слабыхъ. 

(іПовврь мн'й , Владыко , оівіічалъ пу-

стынникъ, потолу что я скажу тебв псти-

ну по чистой совВсти. Я шелъ сюда ча 

поклоненіе віощамъ Св. Кгра , п проходя 

чрезъ городъ Газу , за городскіши воро-

тами встр тилъ эту дюлодую дввпцу , 

которая бросплась къ ногамъ моииъ и 

умоляла меня взять ее съ собою, гопоря, 

что она Жпдовка п желаетъ креститься. 

Она такъ убвдительно проспла и заклп-

нала меня спасти ее отъ вьчііой погнбелн, 

что я ие ПОСЙІВЛЪ отказать ей, болсь суда 

Божія , и рвшился взять ее съ собою. 

5 
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Такішъ образомъ мы прншли BMicrii въ 

Александрію; я крестилъ ее у раки Св. 

К ра, п іютомъ — въ npocxoTJi сердца 

ыоего—ходнлъ съ нею по улицамъ, дабы 

вм ть , ч діъ содержать ее , пока усп ю 

опредвлить ее въ д вйчій моиастырь.» 

Выс^іушавъ этотъ разсказъ , Святитель 

воскликнулъ: «сколько у Господа сокро-

венныхъ рабовь, которыхъ ш>і п не зна-

емъ, по недостоішству иашеіму !»—Потояіъ 

оиъ разсказалъ вс діъ окруихающпмъ свое 

сновнд піе, н взявъ сто серебр.чныхъ мо-

нетъ, хот лъ отдать ихъ пустыпнпку: no 

этотъ ввриый рабъ Божій п нстшшьш 

ипокъ отказался отъ денегъ, и сказалъсл -

дующія достопаліятныя слова: «мн ниче-

го ие нужпо, ІЬіадыко СвятыЗ; пбо пустын-

іпікъ пе нуждается въ депьгахъ , если 

иімБетъ в ру; а еслп онь пуждается въ 

деиьгахъ , то не нмВсть уже в ры.» За-

т мъ , поклонясь въ зем.ію Пат[)іарху , 

онь возвратнлся съ мироі\п> въ свою пу-

стыню. А Св. Іоаннъ съ того дня еще 

бо.іііе іючпталъ отшельннковъ, и построилъ 
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особую гостинницу, коюрую и назвалъ 

прпб жищемъ пустынножителей. 

XXIV. 

о п о л ь з ПОМИНОВЕНІЯ УСОШПНХЪ. 

Когда въ А.іександріи случилась по-

вальная бол зиь, и весы іа много людей 

умирало, Св. Іоаіиіъ ходилъ сімотр ть по-

хороны, н говориль, что это, равно какъ 

п вшшателыюе пос щеніе гробиицъ, весь-

ма полезио для души. Онъ часто навВ-

щалъ больныхъ и своею рукою закрывалъ 

глазі улііраіощіпіъ , желая укрВшіть въ 

себв всегдашнюю память о смертіі, и при-

готовить себя къ переходу изъ времен-

ноп жизни вь ввчную. - Оиъ прнказывалъ 

такжс со всею заботлпвостію отправлять 

пошшовсчші no усопшимъ , и приводилъ 

сл дующій придгвръ: 

«Иедавно одинъ юиоша , сыпъ благоче-

стпвыхъ родителей къ КипрВ, попался въ 

пл нь Нерсамъ и брошенъ былъ въ тюрь-

5* 
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му. Родитеии его , ус.іышань отъ бижав-

шихъ изъ п.і на, будто онь умеръ на нхъ 

рукахъ , трп раза въ году совершали по 

неінъ церковное помпповеиіе. Чрезъ четы-

ре года опъ неожіідаиио возвратился и , 

услышавъ оть родптелей свопхъ, что они 

молились объ немъ , какъ о шертвомъ , 

трп раза въ году: въ день Богоявлепія , 

въ Св. Пасху іі въ Троіщынъ допь, раз-

сказа.іъ іпіъ , что въ каждый пзъ спхъ 

трсхь іі]іаз,ииікоиъ прпходпль къ нему въ 

темницу М у ж ъ , сіяющіГі подобно со.'ііщу, 

спиі іалъ съ ііего ЦІІІІІІ ІІ отпусКалъ на 

свободу. Б дпып п.гыіипкъ ц лЁій день 

ходікп. по город)', невидипіый ип к мъ, a 

па утро с.і дующаго дня сиова паходплъ 

себя въ телііищ п въ оковахъ. «Изъ это-

го с.іучая шы должны заключпть, гово-

рплъ Св. Іоаннъ, что у. опшіе получаютъ 

успоиосиіс, когда па Лііту|ігііі пошшаіотъ 

пхъ, н люлятся за нпхь.» 
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XX r. 

МИЛОСТЫНЯ HE ОСТАВЛЯЕТЪ И Д Т И BO 

Т Ь М У (тов. г ). 

Многіе пзъ жителей Александріп, видя 

безпредильную сострадательность къ бвд-

нымъ сего піногоиііі.іостпваго Пастыря , 

былн сердечно тропуты его приіігВроіиъ , 

продавалн своп пы нія и прпііоспли къ 

иедіу деньги для рмздача ІМНЛОСТЫНІІ. Въ 

чпсль этпхь благотворите.іеіі былъ одгигь 

че.ювькъ, которып, прпнесшп къ Св. Іоан-

ну сеыь сь половпною лптръ золота , со-

ставлявшихъ все его пліущество , со сле-

зами и зелшьши поклоиами, просплъ Угод-

ипка Божія помолиться , чтобы Господь 

спасъ сына его , отплывшаго въ Африиу 

иа корабл . Святптель исполнилъ немед-

лешю его желаніе, и собравъ весь клпр-ь 

своп , уссрдно ыолился Господу , чтобьі 

Онъ благоволилъ спастп сына сего чело-

въка, и возвратнть его ц льшъ и невре-
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димымъ въ прпстаиь, вм стіі СЪ корабиемъ, 

на которомъ онъ отплылъ. 

Между тьмъ , этотъ пятнаДцатил тній 

юноша , о которомъ такъ усердно молн-

лнсь въ Алсксандріи, скончался въ Афри-

к ; а братъ отца его, взявъ съ собою ос-

татки его им нія, с лъ на корабль и от-

плылъ обратно вь отечество; но у самыхъ 

береговъ Александріи буря разбила ко-

рабль, и все, бывшее на немъ, погибло , 

кром лгодей. Несчастный человвкь, при-

б гавшій къ ыолитвамъ Святителя, узналъ 

отъ брата своего вдруП) о двухъ бвдстві-

я х ъ : о сдіертн едпиствепнаго сыиа п о 

погибели всего своего им нія, и такъ 

былъ убитъ горестію , что саш. сдва пе 

умеръ. 

Святитель скорб лъ объ участи несчаст-

ливца, молился за него Господу, Утвшп-

телю страждущихъ , и уввщевалъ его не 

предаваться отчаяиію, а над яться ва Бога, 

Которому онъ отдалъ все , что юа лъ , п 

Который не оставптъ его безъ награды. 

И дііиствительно шілосердый Господь 
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благоволилъ угЬшить удрученнаго горе-

стію раба Своего; ибо въ сліідующую же 

ІІОЧЬ несчастливецъ увпд лъ во сн мужа, 

подобнаго Св. Іоанну , который говорилъ 

ему; « зач мъ скорбишь ты , любезньш 

братъ, и нозволяешь печали убіівать тебя I 

He ты ли просплъ меня молить Госаода , 

чтобь Оиъ спасъ твоего сыча? И вотъ 

Оиь спасъ его. Пов рь мнв, еслибъ сыиъ 

твой ие умеръ , онъ сдвлался бы пороч-

нымъ челов комъ. Чтожь касается до 

нм нія твоего, которое было на корабл , 

то знай, что ему предназиачено было по-

гибнуть со вс ми людыми , бывшимн на 

кораблв, и единственно молитвы п доброе 

ДЁЛО твое спасли брата твоего. И такъ 

встань, и благодари Бога , Который сох-

ранилъ тебв брата, и спасъ сына твоего , 

призвавъ его въ Свон обители.я 

Пропнупшись , этотъ челов кь почувст-

вовалъ себя утіішеиньшъ, повергся немед— 

леішо къ ногаиъ Святителя, поввдалъ ему 

сонъ свон іг отъ глубииы сердца благода-

ріілъ Бога и угодішка Его. Св. Іоаннъ 
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BM'bcrb съ нимь иринесъ благодареніе ми-

.юсердому Господу, и потомъ сказалъ утв-

шспному страдальцу; «не дуаіай, сынъ мой, 

чтобъ эта пиілость Божія къ тебь про-

пзошла отъ иедостойныхъ ыопхъ молитвъ: 

іі£,тъ! Господь подшловалъ тебя за в ру 

твоіо.»—Такъ смиренно всегда думалъ и 

говорплъ о себл Св. Іоаинъ, желая, чтобъ 

п другіе также мало ц нили и почитали 

его, какъ оиъ самъ. 

ХХГІ. 

О Б Р А Щ Е Н І Е С Р Е Б Р О Л Ю Б И В А Г О Е П И С К О П А . 

Н который Епископъ, по имеші Троилъ, 

былъ до такой степени сребро^іюбивъ и 

скупъ, что иикогда не подавалъ впілосты-

пи. Однажды Св. Іоаинъ пригласилъ его 

съ собою въ болышцу, пос тить б дЕіыхъ 

страждущихъ , и тамъ , замьтпвъ , что 

Троплъ ііді етъ прн себв золото, сказалъ 

ему: «вотъ тебв случай оказать любовь п 

почтеиіе братіядіъ Христовымъ , подавт. 
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имъ мнлостышо.» Боясь обнаружить свою 

скупость, Троилъ раздалъ въ большшъ до 

30 литръ золота; ыо пришедши домой , 

такъ пшого печалился о сихъ деньгахъ , 

что тяжко заболилъ u слегъ въ постелю. 

Услышавъ объ этомъ , Св. Іоаннъ немед-

лепно пос тилъ Тронла, и догадываясь о 

причии внезапной его бол зни , сказалъ 

ему: «Я прпнесъ теби трпдцать литръ зо-

лота, которыл ты истратпліі, по просьбъ 

вюеп , въ большщі: возьмн нхъ , а МНІІ 

дай записку въ тодіъ, что передаешь пш 

награду, которая сл довала бы теб .» Сре-

бролюбецъ затрепеталъ отъ радости, видп 

золото; тотчасъ выздоров лъ и тутъ же 

написалъ своею рукою: «ГОСПОДІІ , награ-

дч Господшіа пюего Іоанііа, Патріарха Алек-

сандріііскаго за то золото , которое я Тро-

илъ раздалъ въ больниц : пбо онъ возвра-

тилъ ашВ мое.» — Потомъ всталъ съ пос-

телп, какъ будто вовсе не бывалъ болеиъ, 

Л пошелъ обіздать къ Патріарху. 

Святитель, угоіцая его , внутренио мо-

лился о немъ, и Господь услышалъ пю-
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литву Угодника Своего. Въ слвдующую 

ночь Троилъ увпд лъ во снв несказанпо 

велвкол пный дворецъ , котораго двери 

бьтли вылиты изъ чистаго золота, и надъ 

дверьми была надпчсь: втъчная обшпель 

и покой Епііскопа Троила. Между твдіъ, 

какъ Троилъ восхищался свошіъ счастіеліъ, 

вдругъ явился веліічественный и гроз-

нып Сановипкъ Царя и воскликнулъ къ 

слугамъ: «Господь всего міра повеливаетъ 

снять спо иадпись.)) Слуги тотчасъ сняли 

ее. «Поставьте , продолжалъ явившійся , 

вм сто ея другую, которую послалъ Гос-

подь», и слугп немедлеппо поставпли дру-

гую, на которой было наппсано: Вгъчпая 

обипгель и покой Іоанна, Папгріарха Алек-

сстдрійскаго, который купилъ сію обитель 

за тридцапгь липгрь. — Тронлъ отъ скор-

би и ужаса проснулся , разсказалъ Пат-

ріарху о своемъ сновндьніи и горько пла-

кал7> о соі«ровііщ в чномъ іі неисчислп-

пюмъ, которое наканунв съ такішъ удо-

вольствіеиъ проивнялъ на золото. Съ 

того дня онъ сд лался столько же нище-
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лгобпвъ п ІШІ.ІОСТІІВЪ , сколько прежде 

бы гь скупъ и безжалостенъ къ б дяым ь. 

ххгп. 

ГОСПОДЬ ДАДЕ, господь о т ъ я : БУДИ июя 

ГОСПОДНЕ ВЛАГОСЛОВЕННО. 

Господь, нспытавшій нвкогда терп иіе 

праведиаго Іова , посвтилъ н блажетіаго 

раба Своего Іоаина ТЯГОСТНЫМЬ злоклгоче-

віемъ. Однаждм сильная буря застпгла 

на Адріатическоиъ мор тршіадцать ко-

раблей , пріиіад.іежавшнхъ А.іексаидрій-

ской Церкви , изъ которыхъ на каждомъ 

было ію десятіі тысячь мйръ хл ба. Опас-

ность такъ уси.т.іась , что надобно бі>іло 

весь грузт. бросить въ ыоре; убытокъ , 

пропсшедшііі оть этого , простпрался до 

трехъ тысячь четырехъ сотъ литръ зо.ю-

та. Несчастиые ічорабелыцикп, возвратясь 

въ Алексидрію , вдгвсть съ прочиші уча-

ствовавшіпін вь общедіъ біідствін, прибв-

жалп въ церковь и оглашали воздухъ 
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стонапщ. А Св. Іоаниъ Милостивый, спв-

ша ут шпть ихъ , паписалъ имъ своею 

рукою сіи ц лебныя слова: «Братья мои ! 

Господь даде , Господь и отъл; лкооісе 

шволисл Господеви , тако быстъ: будп 

имл Госіюдне благословеиио. Подите, д ти, 

въ домы своп, іі ие боптесь ничего: Господь 

псшечется о завтрашпенъ дн .» 

Иа другой деиь множество гражданъ 

Алексапдріпскихъ собралось къ Святителю, 

чтобы его утлшпть; но Блажеиыып Іоанпъ 

предупреди.іъ ихъ ут шенія своидіи , и 

говормлъ шіъ такъ : «He скорбите, возлюб— 

ленаые братія п дъти, о б дствіп, постпг-

іле.ч'і> кораблн иаіші: повирьте , п одішъ 

во всемь вниовенъ. Если бы я не возмеч-

та.іъ о себи , то ие потерп-влъ бы сего 

злоключеиія. Но я превознесся и счелъ 

за велпкое дьло раздаяніе того , что не 

мое было, а прииадлежало Богу и браті-

ітъ моияіъ: и за то Богъ, восхотввъ ыеня 

вразумііть, попустнлъ седіу случпться. Не-

рі?дко дьла пшлосердія подаготъ намъ по-

водъ къ саАіомечтательностп; напротивъ 
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песіастиыГі случай иепольно сипряетъ насъ, 

вактв сказано въ Божественионъ Писаніи: 

ипщета челов ка сліиряетъ (Притч. X, 4.); 

и какъ говорилъ Святый Давидъ: благо 

мп , яко смирплъ мя ecu, яко да иаучу-

с,і оправданіемъ твоимъ. Вотъ п йіеня 

теперь смирилъ Господь; ибо я своидгь 

ттсславіемъ н самъ себя лишилъ награды 

зі діилостынго , и другнхъ ввергпулъ въ 

скудость н т сноту , іі долженъ отвичать 

за пгіхъ на судь Божіемъ. Но—вврьте, воз-

люблепиые моа , что тотъ же Господь, 

Который пос тилъ праведнаго Іова, печется 

м о насъ: Опъ—не для меня уиичііжеп-

ііаіо , ію для иуждаіощихся и бмствую-

щихь , пс оставить вась. Ибо Салп. Онъ 

сказалъ: не пмамъ тебе осіпавитп, пиоісв 

пмамъ опгъ тебе отстрі«/«ц (Евр. XIII, 5); 

іі еще: шците прежде царс/тіл Вожіл и 

правды Его, нсіа всл прилоэюапгсп вамъ. 

(і\Гат . ТІ, 33.)» Такимъ образодіъ граж-

дане, прншедшіе утвшать Свяштеля, сами 

получпли отъ иего въ обіілыюй мііріі уті;-

іисніе и ііазидаіііе. Между ттгь Господь, 
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въ скоромъ времени, послалъ смирвпнодіу 

Угодиику Своему вдвое болве , нежелн 

сколько онъ потерялъ, и оиъ нослв сего 

еще съ болг>иіиімъ усердіемъ и страхомъ 

раздавалъ мплостыию. 

Х Х Г І І І . 

Д О С Т О П А М Я Т Н О Е И З Р Е Ч Е Н І Е СВ. І О А Н Н А . 

Одниъ пзъ служителей Св. Іоапна, па-

ходясь въ крапией нунсд , получилъ нзъ 

рукъ его двв лптры золота съ тв.мъ, что-

бы ннкоіну ие говорить о томъ , п сказа.п. 

ему вь простотв сердца: «теперь, В.іады-

ко , я уже пе сивю поднять глазъ на 

тебя: такъ устыдп.іа меия велииая ліи-

лость твоя.» — Святптель отввчалъ : «сыиъ 

мой, я еще не пролилъ за тебя кровч аю-

ей, какъ Іисусъ Христосъ, общій Господь 

и Богъ наіігь, повеливаеть ынв.» 
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XXIX. 

HE ОТКЛЛДЫВАЙ ДОБРАГО Д ЛА. 

Квкто изъ жптелей Алексаидріи, не 

им я чвмъ заплатить казенныхъ долговъ, 

П|эосилъ у одного Вельможи взаймы пять-

десятъ литръ золота подъ залогъ вещей , 

которыя СТОІІЛІІ вдвое дороже; Вельможа 

обищалъ, но медлилъ исполиеніемъ. Про-

сптель , котораго исполнитеш судебнаго 

прпговора хот ли уже посадить въ тюрь-

му , обратился съ просьбою къ Блажен-

ному Патріарху. Едва успълъ оиъ разска-

зать о своей нужд-Б, какъ Святитель, ко-

торый нпкогда не могъ вид ть плачуща-

го, не обливаясь салъ слезаий , — отвь-

чалъ ему: «сынъ мой, если хочешь, я от-

дамъ теб£ даже платье, которое ношу». — и 

въ туже минуту ссудилъ его деньгаші , 

которыхъ онъ требовалт. 

Въ сл дующую ночь Велмюжа увидвлъ 

во сн н иотораго мужа, стоящаго на ал-
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тар . Множество людеп приносили ему 

дары иа алтарь н за каждое приношеиіе 

получали во сто разъ бол е. Ему казалось 

также, что Патріарчъ стоялъ за ш ш ъ , a 

переді> нпми иа скадіь лежало какое-то 

прішошеиіе , п кто-то сказаль Вельлюж : 

ОПОЛОЖІІ сіе приношеніе иа алтарь , и 

возыми за иего сто даровъ » По какъ онъ 

иедліыъ это исполнить, то Патріархъ съ 

ПОСШІШПОСТІЮ вышелъ изъ за него, взялъ 

прішошеніе п, положивъ оное на алтарь, 

получилъ сторичиую награду. — Просну-

вшись и не понішая сновидьнія, Вельмо-

жа послалъ за человвкомъ, который про-

силъ у него взаймы деньги, и сказалъ елу: 

«Вотті деньги , которі>]хъ ты просилъ у 

яіеня: возьмп ихъ.»—Проситель отввчалъ: 

«Нашъ мнлосердып Патріархъ уже иреду-

предилъ тебя въ этодіъ добромъ дълъ и 

въ полученш за оаое награды; ибо я, видя, 

что ты медлишь пособпть мн , а требую-

щіе съ мепя долгъ не хотятъ медлить, при-

пуждепъ былъ приб гнуть къ неліу, какь 

къ ут.Ьіііите,ію ВСІІХЪ огорченныхъ.»—Прц 
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спхъ словахъ , Вельможа вспомнилъ coin, 

свой , п сказалъ: «Ты справедлішо гово-

ришь, что онъ предупредцлъ меня; онъ 

д йствительно получилъ уже за тебя на-

граду: горе толіу, кто хочетъ сдвлать до-

брое д ло, п отлагаеті» это до времени!» 

Посл сего Велюшжа разсказалъ сонъ свой 

ему іі дшогшіъ другимъ. 

XXX. 

СЛУШАЙ Б ДНЫХЪ, ЕСЛИ ЖЕЛАЕШЬ. ЧТО-

БЫ ВОГЪ ТЕБЯ СЛУШАЛЪ. 

Въ праздникъ Св. Мучеішковъ Кгра и 

Іоанна, когда Св. Іоаинъ МПЛОСТІІВЫЙ шелъ 

въ церковь, одиа бвдная женщина остановн-

ла его на дорогіі, и, горько жалуясь на о-

биды отъ зятя, со слезами просила его 

оказать ей удовлетвореніе. Окружающіе 

Патріарха напомнили ему, что уже вреші 

начинать священную службу, и соввтова-

ли отложить это дьло до того временн , 

какъ оиъ возвратится изъ церкви. «А імою 
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мсмнтву услышптъ ли Богъ , возразилъ 

Святитель , если я не захочу выслушать 

эту обиженную женщину? Кто поручится, 

что я доживу до завтра? И какой же 

отвИтъ дамъ я объ ней предъ Христодіъ?»—• 

И такъ оііъ не сошелъ съ ім ста , пока не 

різшилъ дьла, приказавъ обид-ввшеиу удо-

в /іетворить б дную женщину. 

XXXI. 

ВНИМАЙ СОВ ТАМЪ МУДРЫХЪ ДРУЗЕЙ. 

Какъ въ попеченіп- о бьдныхъ, такъ и 

пъ управленіи Церквію, добрымп помотц-

ппкаліп п сов твикаліи Святптеля былп 

тудрые друзья его , Іоаинь и СоФроніп , 

п блаженпыГі Патріархъ повііповался имъ, 

какъ отцамъ, и съ благодарпостію почнталъ 

ихъ, какъ ыужественныхъ и твердыхъ за-

щитниковъ в ры и благочестія. И двйствп-

тельно сіи мужи, укрвплениые силою Духа 

Святаго, крішко одол вали своиилі мудры-

ми бесвдами Северіаіп. u другихъ еретп-
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ковъ , и такиыъ образоліъ поиогали Св, 

Патріарху охранять и избавлять миогія 

церкші отъ заблужденш , разс ваеімыхъ 

лжёучійтелямй. За что Святптель пімълъ 

спхъ добрыхъ Пастыреп въ велнконъ поч-

теіііп. 

XXXII. 

о НЕМИЛОСЕРДШ к ъ РАБАМЪ. 

Если узнавалъ Св. Іоаннъ, что кто-ни-

будь изъ боімтыхъ граждаиъ Алёксандрій-

скпхъ поступаетъ безчеловъчно съ своиліи 

рабами, то прпзывалъ къ себи жестокаго 

богача п ув щева.-П! его съ обыкноиеіиюю 

своею кротостію такъ . «Сынъ піой, я услы-

шалъ, что ты дурно обращаешься съ ра-

балиі, іі рпишлся проспть тебя, чтобы ты 

судилъ и наказыва.іъ ихъ тогда уже, ко-

гда гнъвъ твой пропдетъ. Господь далъ 

иамъ рабовъ ие для того, чтобъ мы били 

ихъ , «о чтобъ онн служили иамъ; а мо-

жетъ быть даже и не для этой ц лн, но 
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для того 5 чтобы мы пропитыіза./Ш сихъ 

бвдиыхіі людей и сами упражнялись въ 

терпьніи, перенося ихъ недостаткн и по-

гръшностн. Какою ц ною вюгъ ты купить 

человііка, сотвореннаго по образу и по по-

добію Божію? И ты, господпнь его, имь-

ешь ли руку , нли ногу , или какое-либо 

чувство душевное или тьлесное, котораго 

бы онъ не ИЙГБЛЪ? Послушай, что говоритъ 

Св. Апостолъ Павелъ: Вс во Христа 

крестившіеся, ео Христа облеклись. Н пгъ 

уже Іудел, ни лзычнит; н іпъ раба, ни 

свободнаго: чбо всть вы одно во Христ 

hicycn (Галат. 111, 27. 28). Сл дователь-

ио всЪ мы составляемъ одио т ло во 

ХріістБ, Который , прнпявъ образъ раба 

(Филпп. 11, 7.), научаетъ пасъ ие возвы-

шать себя передъ нашіши рабами. Одинъ 

у ВС ХЪ насъ Господь, Еогъ пашъ, на 

высокихъ жнвый, и на смщешіыл призи-

ралп (Псал. СХІІ, 6) ; ые сказано у Про-

рока: на высокія признраяп , по на сми-

реішыя. А ты хочешь іюработпть себл 

этого че.шііька, о котороыъ Господь такъ 
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І ІНОГО печется , для котораго сотворены 

иебо іі земля , зв зды н солице , море и 

все, что въ немъ; которсшу служать Аи-

гельі, которыіі искупленъ дражайшею кро-

вію Спасителл , и котораго Іисусъ Хрп-

стосъ , омывавшш НОГІІ рабовъ Своихъ , 

столько возлюбилъ , что претерп лъ за 

него поиошеніе, оплеваиіе и самую смерть 

крестиую. Ты презираешь его, когда Богь 

дорожптъ ІІІМЪ. Ты обращаешься съ нишъ, 

какъ со скотомъ, какъ съ тварію, котораго 

прпрода различна отъ твоеп. Скажи мн : 

желаешь ли ты, чтобы Господь, при вся-

комъ проступк твоемъ, тотчасъ тебя иа-

казывалъ? В рно не желаеінь. Какъ же 

можешь ты ежедневно повторять въ мо-

иптв : оспгавн памъ долги паіиа, лкожв и 

мы оставллемъ должникомъ нашимъ, когда 

не хочешь простнть ни одной вгіны рабу 

твоему по состояішо п вді ств брату тво-

едіу по вврв Хріістовоп ?» — Такь Угодникъ 

Божій, живьши словаші оть источника бла-

годати , иаставлялъ заблуждающихся и 

отиускалъ ихъ съ ииромъ. Въ посл дствіи 
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такіе июди исправлялись; но ёслибъ этого 

пе случилось, то Св. Іоаннъ готовъ былъ 

употребпть всь возможныя стараиія, чтобъ 

выкуппть прит сшіемыхъ рабовъ, и дать 

пмъ свободу. 

XXXIII. 

И Д Т И Р А З Д А Я Т Е Л Е И М И Л О С Т Ы Н И HE Б Ы -

В А Ю Т Ъ О С Т А В Л Е Н Ы БОГОШЪ. 

Однажды разсказали Св. Іоаину , что 

одинъ юноша, сынъ благочестиваго и нц-

щелюбиваго родителя, находится въ краГі-

неп бвдности, потому что отецъ его, раз-

давъ при жпзни своеп ішщпмъ почтіі все 

свое имьніе, призвалъ его, еще ыладенца, 

къ смертному одру своему и сказалъ : ((Сыиъ 

мой, у меіія остается деслть литръ золота: 

хочешь ли, чтобъ я отдалъ ихъ тебл, ііли 

чтобъ оставнлъ тебв, вмвсто всякаго иму-

щества , помощь н заступленіе Пресвятой 

Матерп Божіеп?» Ребенокъ отвьчалъ , что 

предпочитаеть вседіу на св т покровп-

тельство Пречистогі Д вьі, u отсцъ пос.івд-
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нія деньги вел лъ раздать нищилгь. аТе-

перь , В.'іадыко Святый — такъ говорили 

Патріарху , — этотъ молодой челов къ 

почти не выходитъ изъ храма Богородицы, 

и часто остается въ немъ на молитвй по 

ц лымъ днямъ.» 

Выслушавъ этотъ разсказ7>, Св. Іоаннъ 

прпзвалъ одного маклера , и, обязавъ его 

храннть тайну, приказалъ ему написать 

на старой бумагв , отъ имени какого-то 

еопемпта ¥ ) , духовное зав щаиіе, по кото-

роиу еопелптъ Патріарху и отцу біздна-

го юноши , какъ двоюродныдіъ братьяиъ, 

отказывалъ значительную суміму денегъ. 

Маклеръ, изготовивъ духовное зав щаніе, 

отправился къ этому юношв, и по наста-

влеиію Блаженнаго Патріарха , говорилъ 

ему:«длячего ты, будучи бліізкпмъ родст-

веинпкодіъ Патріарха,добровольно остаешь-

ся въ бвдности ?» Послв сего показалъ ему 

духовную, будто-бы случайно найдениую 

*) Сіово: еопемпгь эначить: посланпьш Богомт.. 
6* 
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между старыші бумагалн , и прпсовоку-

пилъ: кеслп ты совьстпшься самъ ид ги 

къ Патріарху , пожа./іуп я доложу ему о 

тебь.» Здивленный и обрадованный юноша 

усердно просилъ его обълснить это род-

ство Патріарху, 

Святитель, узнавъ, что воля его испол-

нена , приказалъ шаклеру сказать юнош , 

что онъ получилъ отъ Патріарха такой от-

в т ъ : «точно я полаю , что двоіородный 

братъ дюп им лъ сьша , но только я не 

зиаю сго ЛІІЧНО. Приведн его ко niirb, и 

BMiicrii іірішесп духовную.» Какъ своро 

пріішли опи , Святіітель взялъ юаошу во 

внутреішіе свон покоіг, обчялъ его, обла-

скалъ, п потомъ не только отдалъ ему ту 

суыліу денегъ, которая слвдовала по ыші-

аюдіу зав щаиію, но еще кушілъ ену домъ, 

п все нужпое для до.ма, доставилъ почет-

ную должность и женилъ его на благо-

родной д вдц . Такъ устропвъ судьбу си-

роты , Блажениый Іоапиъ хотвлъ на са-

ломъ дъл доказать истііну священныхъ 

словъ Псалмоп вца: Я былъ молодъ и со-
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старіьлся, и не видалъ праведника оста-

влешшго, и дтыпей его просящихъ хлтъба 

(Псалошъ Х Х Х Г І , 25). 

Х Х Х І Г . 

КАКЪ СВ. ІОАННЪ ПОСТУПИЛЪ СЪ ЧЕЛОВ -

КОМЪ, ОВМАНУВШИМЪ ЕГО. 

Св. Іоаннъ всегда исполнялъ и сію за-

пов дь Божію: Эа даси (брату твоему), 

елико пгребуепгъ и лкооюе восхощепгъ (Вто-

розак. ХУ , 8)- Онъ ііикогда пикому не 

отказывалъ. Одинъ безсоввстный чслов къ, 

узнавъ объ этомъ, занялъ у ііего двадцать 

литръ золота , н ПОСЛІІ ув рялъ, что нн-

чего не бралъ взайлы. Экономы церковные 

хотвли посадить его въ тюрьму , огшсэть 

его шіущество; но Блаженный Патріархъ, 

ревиостныГі посл дователъ с.ювъ Христо-

выхъ; Будыпе милосерды , какъ и Ошёцъ 

вашъ милосердъ еспгь (Лук. УІ. 36), Опъ 

велшпъ свтъпшть солнцу Своему надъ злы-

мн и добрыма, п посылаеіпъ дождь на 

ираведныхъ п неправедныхъ (Мат . V, 45), 
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не позволилъ сдіілать ему ни мал ишей не-

пріятиости. Экономы , негодуя иа то, что 

этотъ челов къ вездй смьется надъ Пат-

ріархоліъ, котораго обліаііулъ, сказали Свя-

тпте <ю : «гдь же будетъ справедливость , 

Владыко Святыа , еслп мы оставпиъ въ 

рукахъ челов ка безстыднаго ІІ развратнаго 

т.в деньги, которыя можно бы было раз-

дать бьдныаіъ?»—Святитель отввчалъ : «По-

в рьте мн , братія, если вы отнимете у 

иего насильно т дсньги , которыя онъ у 

меня запялъ, и раздадите ихъ б диымъ, 

вы псполшіте одну запов дь , а нарушп-

те дв : первую—т дгь, что покажете свое 

нетерпьніе и причините соблазнъ, а вторую 

тішъ, что оставите безъ исполненія слова 

Христова: отъ взлвшаго твое не требуй 

назадъ (Лук. VI, 30.) He лучше-ли бу-

детъ, д ти мои, если мы станемъ подавать 

всимъ пріта ръ т е р г т і і я , по наставленію 

Апостольскому: для чего бы вамъ лучше 

пе оставатьсл обиэісеннымп? Для чего 

бы вамъ лучше пв лишатьсл своего (1 

Корин . УІ, 7.)? Весьма хорошо давать 
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просящішъ; ио ещ^ L будетъ, если 

челов ку, который отия. у насъ платье, 

мы не пожалБемъ отдать и рубашку, ко-

тороіі онъ ие цроеитъ (Лук.. УІ, 29.). Это 

будетъ подражаніемъ Ангеламъ и самому 

Богу.» Такидгь обрааоыъ Св. Тоаннт. остал-

ся всегда вЁренъ свое?іу правилу — по-

могать всьмъ и дЬлать добро каждому , 

безъ всякаго исключенія и лнцепріятія. 

хххг. 

Т Е Р П НІЕ СВ. ІОАННА. 

Одиажды Патріархъ приказалъ дать од-

иому нищему десять мъдшлхъ вюнетъ. Ни-

іціп, которому эта вшлостыня показалась 

слишкомъ малою , началъ грубить и бра-

шіться съ такою дерзостію, что окружаю-

щіе Святнтеля хот ли уиять его побояии; 

но незлобчвый Іоанпъ остановплт» нхъ сво-

ими словаші: «оставьте его въ покои; 

какъ пе перенестп одного оскорблеиія отъ 

брата моего, когда я самъ въ продолже-

ніе шестидесятп ЛІІТЪ оскорбляю д лами 
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моими Господа Іисуса Христа?»— И тот-

часъ приказалъ Эконому развязать м шокъ 

съ міідными деньгами, чтобы этотъ иищій 

могъ взять изъ иего, сколько захочетъ. 

Х Х Х Г І . 

К А К Ъ ОДИНЪ С Р Е Б Р О Л Ю Б Е Ц Ъ ПРІУЧИЛЪ 

СЕБЯ К Ъ МИЛОСТЫН -

Когда Св. Іоанну разсказывали о комъ 

лпбо, что опъ .«обптъ НИЩІІХЪ и усердно 

раздаетъ милостыпю, онъ обыкновенпо ста-

рался сблизиться съ этимъ человізкомъ, и 

узнать отъ пего : іш лъ ли онъ природное 

влеченіе къ благотворительности, или при-

нуждалъ себя дйлать добро ц такіімъ об-

разомъ успвлъ въ этой добродвтелп? Н -

которые стьтдились сказать правду, а дру-

гіе были откровенпы, ІІ одииъ изъ нихъ 

разсказалъ Святителю саиъ о себв с.гв-

дующую поввсть: 

«ІІрежде я былъ жестокъ п безжало-

стенъ къ бвдпыыъ; но однажды я понесъ 
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бо іьшую погерю, такъ что иаходился въ 

бо.іьшоа нуждь. Тогда миъ пришло на 

мысль: «Еслнбъ п любплъ подавать мпло-

стыию, Богъ не осгавплъ бы иеня и не 

попустплъ бьі MH'JB об днять;—и я рвшил-

ся давать иищимъ по пяти ЫІІДИЫХЪ МО-

нетъ каждып деиь, Лишъ только я началъ 

нсполіять это правило, врагь рода чело-

в ческаго сталъ тайио шептать ынв : «Этпхъ 

денегъ достало бы теби па зелепь для 

стола, пли на бапю; ты и безъ того уже 

блдонъ: д.ія чего же отшшаошг. у ссбя 

пос.і дпее?» Л н сколько разъ послвдовалъ 

этоліу коварному совйту и переставалъ по-

давать; иаконецъ чувствуя , что я пе въ 

состояиіп превозмочь сеия, сказалъ слуг 

своему: «Уіноси у меня ііаждг.іп день по 

плтп МІІДІІЫХЬ моиетъ, п раздавай ихъ 

бвднымъ.»—Слуга послушался,и —любя 

давать дшлостышо, — уносилъ у імепя еже-

дневно по десятп м дцыхъ шоиетъ, а пногда 

u бол е, что ему легко было д лать, по-

тозіу что я промышлялъ тогда промъпомъ 

м лкихъ депегі). Потомі. видя , что Богъ 
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посылаетъ Свое благословеніе на домъ мой, 

оиъ съ каждымъ днемъ сталъ увеличивать 

свое благоыат.Вренное хищеніе. Наконецъ 

я самъ началъ чувствовать милость Божію, 

и сказалъ ему однажды: «сіи пять монетъ, 

которыя ты раздаешь ежедиевно , другъ 

мой , прііиосятъ намъ большую пользу: 

поэтоліу я хочу, чтобъ съ нынъшняго дня 

ты уносилъ у меня по десяти.» — Слуга 

отв чалъ шн : «ие безпокопся, господинъ 

мой, но благодари Бога за воровство мое; 

ибо безъ него мы не имізли бы насущ-

паго хл ба.» Потомъ онь прпзна^ся ын , 

что раздавалъ каждый день нисколько 

лпшнпхъ пюнетъ: я повврилъ eaiy, подц-

вплся мнлосердію Божію (потоліу что со-

стояиіе ыое съ каждымъ днемъ поправ-

лялось), и мало по ыалу привыкъ охотію 

подавать милостыню.» — Блаженный Па-

тріархъ, выслушавъ эту пов сть, сказалъ: 

«по ИСТИНБ, сынъ мой , я не читалъ ни-

чего подобнаго въ житіяхъ Св. Отцовъ.» 



107 

ХХХГІІ. 

O ПРОЩЕШИ ОБИДЪ. 

Услышавъ, что одинъ Вельможа пи-

таегь злобу противъ другаго знатнаго че-

лов ка, Св. Іоапнъ неоднократпо уввще-

валъ его примириться; но все не могъ 

усп ть въ томъ. Что же оыь сдвлалъ? Онъ 

призвалъ къ себв въ одинъ день этого 

Белыможу , какъ будто для сов щанія о 

д лахъ общественныхъ, н въ присутствіи 

его, только съ однимъ Діакономъ, началъ 

служить Литургію въ своей домовой цер-

квн. По освященін Божественныхъ Даровъ, 

коі^а и Патріархъ, и Діаконъ, и вельмо-

жа, читали молитву Господню и дошли 

до словъ: и остави намъ долги наши, 

Патріархъ вдругъ остановился , и подалъ 

знакъ Діакону, чтобъ и онъ также за-

молчалъ. Одпнъ только Велыиожа прого-

ворплъ: остави намъ долги наіші, якоже 

и мы оставляемь должникомъ імшимь. 
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Тутъ Святитсль обратясь къ пеліу , ска-

залъ кроткнмъ голосомъ: «Смотри , что 

говорпшь ты предъ Богомъ , п въ какоп 

страшный часъ ! Ты проспшь : оставь мн 

долгп пши, такь какъ и я прощаю долж-

нику йіоеыу.» Слова сіи, какъ, огопь, за-

жгли сердце ыолившагося; оиъ палъ къ 

ііогайгь Святаго , u только ыогъ сказать: 

((ІІСПОЛНПТЪ рабъ твой повеліііііе твое , 

Владыко!» Въ тоті. же День онъ чисто-

сердсчно прилирплся сь враго.иъ свопліъ. 

хххгш. 

КАКЪ СВЯТИТЕЛЬ ВРАЗУМЛЯЛЪ ГОРДЫХЪ 

ЛЮДЕЙ.' 

Когда блаженный Іоаннъ впд лъ горда-

го чслов ка, оиъ пс об.иічаль его прялю, 

говоря иа его лвцо, но, оставшись съ нимъ 

одпыъ на одиыъ, заводплъ р чь о сдшре-

піп п старался псподоволь, діало по яіалу, 

павестп его па скромныя чувствованія п 

мысли, бесвдуя такъ: кдпвліось, какъ б д-
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пая душа моя пе пошштъ о сшіреіііп Го-

спода моего , которос піізпс.'іо Его ил зе-

пілю. ІІапротішт. я превозпотусь и велп-

чаюсь надъ братомъ ліопш>, коль скоро я 

хоть ііешюго краспвЬе его , или богаче, 

или зиатн е, н.іи выше по вг/ііренноіг мнь 

пачалыиіческоа должиостн; a между тимъ 

не разуягью божествеииыхъ словъ Спаси-

теля: паучніпесп оіпъ ЗІепе,. яко кротокъ 

есмъ п смирепъ сердцемъ, и обрящеіпе по-

кой Ьушамъ ваішімь (І Іат . ХГ, 29.) и 

не думаю о синреніи Сватыхъ , изь ко-

торыхъ пной называлъ себя зеллсю и пе-

пломъ (Быт. XVIII, 27.), другой червсшл, 

не человвкомъ (Псал. X X I , 7.\ иной ие-

доброр чнвг.імъ и худогласньшъ (Исх. IV". 

1 0 ) , а одпиъ, сподобпвшійся узрвть са-

ыаго Бога, восклпкнулъ: о окаянный азъ, 

нечисты устпіъ амый (Ис. УІ 5) ! Какъ 

же дшв не сшіряться? Ие изъ персти ли 

я создаиъ! Вся слава, какуго я ду^аю п-

мвть, не есть лн увядающій цв тъ на 

травв?» Сими и подобиыми словаші, об-

7 
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ращепныіми ua самаго себя, Святый Пат-

piapx'b врачевалъ душу одержимаго гор-

достію че.юв ка, который не могъ не 

чувствовать, что оші нменно къ иему от-

носятся. 

Часто также, для преклоненія къ сми-

рспію , онъ пред.іагал і, слвдуіощія ув -

щанія: «еслп бы імы хорошо разліыслпліі 

о Божіемъ міілосердііі п благости къ намъ 

иедостопньшъ; то не см ли бы н глазъ 

аодиять къ небу. Ие говорю уже о ТОІНЪ, 

какъ милосердып Создатель ІІЗЬ ничтоже-

ства прпвелъ насъ въ бытіе, какъ отпад-

шпхъ отъ Иего чрезъ гр хъ, виовь оживилъ 

іі пскупилъ Своею кровію, какъ подчииплъ 

челов ку всю землю и даніе самое небо, 

Посмотрпте только на это, какъ и теперь 

Всеаидящігі Владыко всвхъ, неизіниияеліый 

въ Своемъ •долготерпъніи , еще не пора-

жаетъ насъ гр шныхъ , даже утізшастъ 

н ласкаетъ насъ Своими піплостями, и по-

даеть намъ съ неба плодотворные дождн, 
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не взирая на то, что наші хулится свя-

тое имя Его. Сколько злод евъ, убійцъ и 

грабителей Онъ еще терпитъ и не пре-

даетъ на казнь, или на сн деніе псамъ и 

хищныиъ звьрямъ ! Ско.іько разбойниковъ, 

нападающихъ на корабли и отнимающихъ 

жизнь у мореплавателей, Онъ еще не по-

топляетъ въ пучин морской , ожидая ихъ 

обращенія и покаянія! Сколько гр£шни-

ковь, наносящихъ беззаконіяии своими без-

честіе Свят йшему Т лу и Крови Его, 

еще щадитъ и не караетъ! Мы пируеиъ 

съ любодъйцаіші и сластолюбцами, предан-

ными пьянству, сквернословію и другимъ 

порокамъ: а Онъ, долготерпьливый, пове-

льваетъ пчел приносить къ намъ медъ 

съ луговъ и долинъ, и попускаетъ, чтобы 

наслаждалпсь имъ уста, оскверненныя сра-

иословіемъ а злор чіеиъ; подаетъ зрьлость 

гроздамъ винограднымъ, и терпнтъ, когда ви-

ио веселитъ сердце, бунтующее противъ сво-

его Создателя; щедрою рукою разсыпаетъ 

ЦВБТЫ по полямъ и не препятствуеті. 

7* 
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утьшатьсл іиііг нзоралп., іісио.іпонпыш. по-

хотствоиапія ; украшаетъ сліокошіпцу слад-

кимц плодаліи , поді> которыші в тви ея 

гнутся къ земл І> , н пс исторгаётъ ихъ 

пзъ рукь нечистыхь, обнпліэіощихъ чужую 

жеиу. Что же імы д лаемъ , обращая на 

с.іужеиіе гръху сто.іь щедрые дары тного-

MiMocTnijaro Бога? Осмотріпіся, братія ІМОІІ, 

п подудіасмъ, что ожидаетъ насъ въ стра-

шнып посгвдиіН часъ пашеіі жпзпи!« 

-*>ee(tW$&^-
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xxxix. 

помни СМЕРТЬ. 

Лсоби.іъ Іоанігь МІІЛОСТИВІ.ІП бесБдовать 

о послвдііеиь часі; ЖІІЗНІІ , объ ПСХОДІІ 

душц іізъ тЬла , и о тсшъ , какь нужно 

пошшть слерть, и такіиш бесьдапт часто 

гіроизііоди./іъ то, что приходішшіе къ нему 

СІ> гордьшъ впдонъ , слиііощидісгі .ищелъ 

іі съ иеобуздашюю дерзостыо во пзорахъ, 

ныходп.іп отъ иего съ поникшей головоп, 

со слезаші на глазахъ н сокрушеиіелъ вь 

сердц . Такть онъ не рвдко говарпвалъ: 

((ііщущидіі. сцасенія пужно, сколько можнр 

чаще , съ сердечною скорбію н заботою 

размышлять о смерти: поелику въ часъ 

сдіертнып никто уже не подюжетъ ііамъ 

своимъ состраданіемъ , шікто не попдеть 

съ иаліі изъ сеи жіізни , кролв добрыхъ 

дг.лъ нашчхъ, Ахь, къ какик сдіущеніс 
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придетъ душа, когда Ангелы будуть по-

нуждать ее къ нсшествію изъ тила , a 

она будетъ не готова ! Какъ будетъ упра-

шивать, чтобы оставили ее хотя на ма-

лое время въ сей жизни ! Но ей скажутъ: 

ты довольно пожила на свИт : что же, 

воспользовалась ли ты временемъ , дан-

ыымъ теб ? . . .» 

А иногда, обращаясь къ самому себв , 

Святитель говорилъ : «какъ тебв проходить, 

о б дный Іоаннъ , мимо дикихъ звирей , 

гн здящихся въ тростник (Псал. LXVII, 

1Н), когда иа пути твоеиъ встрвтятъ тебя 

истязатели? Какой страхъ и трепетъ об-

ниметъ душу твою, когда она должна бу-

детъ отв чать за себя противъ обвиненій 

сихъ лютыхъ п неімидостіівыхъ истязаге-

лей!» И это чувство т мъ жив е возбуж-

далось въ немъ , что онъ всегда содер-

жалъ въ памяти откровеніе, данное Св. 

Симеону Столпнику , которому показано 

было, что по исходв души изъ т ла встрв-
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чаюті. ее различные полки духонь нс-

чистыхъ: встрвчаетъ полкъ духовъ гор-

дости и пстязуетъ, ннть ли въ ией д .гь 

ихъ; встр чаетъ по.ікъ духовъ злорвчія , 

и розыскиваетъ всв з^іыя слова ея , пъ 

которыхъ она не аокаялась; встр чаютгь 

духи нечнстоты, и представ.ьчютъ ей предъ 

взоры всв сладострасгныя вождел нія , 

какія она въ себв шітала; а когда бвдиая 

душа, восходя отъ зеі и и , достигаетъ до 

неба , чтобы дать отчетъ въ двлахъ сво-

ихъ , тогда и святые Аіігелы стаиутъ въ 

отдаленін отъ нея п не будутъ вь со-

стояиіи подючь ей , если она не усвоила 

себв добрыхъ навыковъ. 

Въ сихъ бесвдахъ блаженный Патріархъ 

воспомішалъ и о Св-, Иларіон , какъ онъ 

предъ своею кончііиой трепета іъ н гово-

рилъ душ своей: нвосеиьдесатъ лвть, 

смирепная душа, служііла ты Христу , ІІ 

еще ли боишься выйти изъ твла? Изъ-

идн въ надеждВ иа милосердіе Господа.» — 
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«Такіі сграшп.іся (продолжалъ Св. Іоаинъ) 

часа смертнаго тоті,, кто воссліьдесятъ л тъ 

служвлъ Христу, воскрешалъ діертвыхъ и 

творилъ nmori/i чудеса; чтожь будешь го-

ворить или д лать ты , б дный Іоанн7> , 

когда предстаиутъ предъ лпце твое оные 

жестокіе ІІ нешілостивые истязателп? Тебя 

будутъ нстязывать п улпчать одни во лжи, 

другіе въ злос./іовііі, пиые вь жестокости, 

т въ окупости , другіе въ злопамятствВ; 

ипые въ ііснавіістм , ииые въ иарушеніц 

клятвы: п противъ ЙИЮГІІХЪ ЛН ПЗЪ ПІІХЬ 

ты защіітіішь себя? О Божс , ты заградн 

уста пхь; ибо вся спла человВческая не 

ыожетъ уотоять ііротывъ ицхъ. Ты, ГОСПОДІІ 

дай наліъ благііхъ путеводіітелеп — святыхь 

Ангеловъ, да сохраиятъ насъ иа пут(і селгь; 

ибо великая ярость враговь, великіп страхъ 

и трепетъ , велмкія опасности ожпдаютъ 

иасъ по смерти въ об.іастп воздушиой. 

Если н ЗДІІСЬ па зел.гв, отиравляясь пзъ 

одноіч) города въ другой, мы ищемъ про-

воднииовъ u проспмъ ІІХІ. полюииі, чтобы 
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ие попасчъ наіиъ въ такія м стп, ГД или 

пропасти, или дикіе зв ри, или разбойцики, 

иліі глубокія р ки, или непроходимыя го-

ры, или необозримыя безводныя пустыни 

угрожаютъ намъ гибелыо: то какую ве- , 

ликую нужду будемъ шіъть въ сильныхъ, 

божественныхъ охранителяхъ во время 

продолжптельнаго путешествія изъ т ла 

къ иебуі)! Ботъ лудрьія увізщанія , какія 

обыкиовенно предлагалъ Св. Іоаннъ п са-

мому себв и вс мъ! Вотъ предіиеты его 

каждодневныхъ заботъ и разліышлеиій! 

—'ттз&°— 

• ' 
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XL. 

ПОПЕЧЕНІЕ CB. ІОАННЛ О БЛДГОЧИНШ ВЪ 

ЦЕРКВИ. 

Св. Іоаннъ много заботи.іся и о толіъ , 

чтобы пріучпть вс хъ , вв ренныхъ его 

попеченіядгь, къ благогов йному стоянію въ 

церкви. Такъ онъ нвкогда зам тилъ, что 

многіе посл Евангелія выходятъ изъ цер-

кви, и вмвсто того, чтобъ дюлиться, про-

водятъ вреыя въ пустыхъ разговорахъ. 

Что же сд лалъ ревностный Архипастырь? 

Въ одиіп, день, какъ только прочли святое 

Евангеліе, онь самъ вышелъ изъ церкви, 

и сізлъ на крыльцв вмвст съ толпою 

лвннвыхъ богомольцевъ. Всв изушілись , 

а Блаженный сказалъ имъ съ кротостію: 

«д ти мои, гд овцы, тамъ и пастырь. 

Или войдите въ церковь, и я войду сь 

вами; или оставайтесь зд сь , и я оста-

нусь съ вами; для васъ я прихожу въ 

сей святый храміз; для себя не имвю я въ 
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этомъ нужды, потому что могъ бы я со-

вершать литургію въ дспіовои моей церк-

ви.» Такой иеожйданный урокъ столь 

сильно подийствовалъ на всвхъ , что ПОСЛІІ 

того уже не стали выходить изъ церкви 

до окончанія Божественнои службы, боясь, 

чтобы Святитель опять не поступилъ съ 

ними такииъ же образочъ. 

Также не позволялъ онъ шікому разго-

варивать въ церкви; если же замг.чалъ 

кого разговаривающимъ, то тутъ же при 

вс хъ высылалъ его вонъ , говоря: «если 

ты пришелъ сюда молиться, такъ молись; 

займи сииъ ДБЛОМЪ u умь твой и уста 

твои. А если пришелъ разговаривать , то 

вспомни, что н.іпнсано въ Евангеліи : домъ 

Мой , домъ молитвы наречется (Мат . 

ХХТ , 13) ; и не превращай дома Божія 

въ вертепъ разбогшиковъ.» 

-^шт^-
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XLI 

o польз ХОЖДЕНІЯ ВЪ ЦЕРКОВЬ. 

A 

Двос к ілрііковь ЖІІ.ИІ рядодіъ , іі оба 

запшігмт ь башлачиымъ мастерствомъ. 0 -

дннъ пзъ нпхъ нлгіз.гь отца , піать , жепу 

іі трочхь діітей, усердно ходнлъ въ цер-

ковь, не пропуская нп одіюм службы , ІІ 

содержалъ трудами своншн все сіюе седіей-

ство. Другоп клирикъ бы.іъ челов къ одп-

нокоп , работалъ искусн е своего товарп-

ща , рвдко ходіілъ въ церковь , трудіілся 

даже по воскреснымъ диямъ , п не пюгь 

Прокорпіпть себя одпого. Оиъ дпвно унчв 

завпдовалъ своему сос ду , и однажды, 

вышедшп іізъ іерпішія, сказалъ едіу : «какъ 

это д .іается, что ты въ довольотвв, а я 

бвденъ, между тъыъ , какъ л работаю 

больше тебя»? Б.іагоразуліный клирикъ , 

желая пріучить товарища своего постоянио 

ходпть въ церковь , отввчалъ еліу: «хо-

дя въ церковь , я нахожу шюгда се-



Г21 

ребряньія деньгп , и отъ того мало но-

ма.іу я разжился. Ес иі хочешь, я каждый 

разъ буду звать тебя съ собою , п мьт 

станемъ діі.іиті. по поламъ, что найдемъ.» 

Д])угой і ліірикъ согласился па это, сталъ 

ходить с ь товарпщвмъ своішъ въ церковь, 

и Господь благословилъ его доволгзстволъ. 

Тогда добрый сосвдді сказалъ еиу: «видпшь 

ли, братъ пюй, какъ вьшыслъ лшй быль 

аолезёиъ іі душг, твоей и тилу? Я нпкогда 

не находилъ денегь, ходя въ церковь, но 

надъялся иа слова Христовы: ищипгв 

вопервыхъ царствія Божід. и правды Его, 

it сіе все прйложшпся вамъ» (Мат . " І , 

33) . — Блаженпый Патріархъ, узнавь объ 

этолі піудроімъ поступкіі клирика, удо-

стои.гь его ГГреспнтерскаго саыа *). 

') Зд сь окепичішается пов ствованіе благочестиваго 

іМпиы: что сл дуетъ дал й , это Епископъ Леонтііі 

слышалъ отъ другихъ, достоііиы ь дов рія, свіід телеіі. 
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Х Ц І . 

ПОСЛ ДНЕЕ ВИД НІЕ СВ. ІОАННА. 

Въ посл дній годъ жизни Св. Іоанна , 

Персы сд лали нашествіе на Египетъ и 

приближались къ А.іександрін. Святитель, 

помня слова Христовы: когда будупгъ 

гнатъ васъ въ одномъ городгъ , бгьгите въ 

другой (Мато. X , 23), хотвлъ удалиться 

на время въ Кипръ , свою любезнуго ро-

дину; но уступая просьбамъ друга своего, 

Патриція Никиты , согласился вм сгіі СЪ 

НІІІМЪ Вхать въ Царьградъ и принести 

благословеиіе Ииператору, который давно 

желалъ сго видвть. 

Онн отправилисг> моремъ, и были засти-

гнуты бурею —въ ночное время: корабль 

блпзокъ былъ къ потопленію. Св. Іоаниъ 

въ это время лежалъ иа постел ; а меж-

ду твыъ Патрпцій и бывшіе съ нимъ чи-

новники вид ли ,во сн , что онъ, съ тот-
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пою нищихъ, ходитъ везд по кораблю , 

простираетъ руки къ небу, и привиекаетіі 

помощь свыше. ПОСЛ.Ё сего останови.лись 

они на нъсколько времени на островв Ро-

дос , и таиъ, въ одну ночь, Св. Патріархъ 

внезапно пробужденъ былъ отъ сна гла-

сомъ Божіидіъ, звавшииъ его, и ему явился 

свлтозарный юноша , съ золотымъ скиа-

тромъ въ рук-в , подошелъ къ постелт. и 

сказалъ : «иди , Царь цареіг зоветъ тебл!» 

Святитель тотчасъ призвалъ Никиту и , 

проливая слезы , объявилъ ему о своемъ 

вид ніи. Потомъ, благословивъ его, и по-

ручивъ ему передать благословеніе Илше-

ратору , отправился на островъ Кипръ. 

—<тш&&>— 
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хші. 

З А В Щ Д Ш Е И Б Л Л Ж Е Н Н Л Я КОИЧИНА 

С В Я Т И Т Е Л Я . 

Прпбывъ на родпііу свою — в ъ городіэ 

Ама уптіі, что па островіі КппрЛ, Святи-

те.іь иеліед іенио иаппсалъ слвдующее ду-

хсжиое зав щаніе: «ЯІоаннъ, рабъ грвха, 

ио пскуп.іениыіі u бсвобожденный благо-

датіго Божіею, возведшею меня на степень 

Свящеиства, благодарю Тебя , Господи , 

что Ты удостоіыъ пспо.шить недостойную 

ыо.іитву мого: чтобы при кончин моей 

остал.ісь у меня одиа ітолько третья часть 

сребреиика. Когда я по святой полъ Тво-

ей былъ поставленъ Ешіскоподіъ великаго 

города Александріи, я нашелъ въ Еписко-

пін моей восемь тысячь лптръ золота , и 

сверхъ того несагвтное шюжество денегь 

иолучплъ отъ в рныхь рабовъ Хрнсто-
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выхъ: uo Госіюдь далъ ынь разуім ть , 

что всл вещи міра сего прпиадлежатъ 

Ему Единому, Владык.ь всвхъ , и потому 

я всегда спвшилъ отдать Божіе Богу. И 

теперь зная , что и эта посл дняя, оста-

ющаясл у йіеня монета также пртшадле-

житъ Богу, я желаю, чтобъ она была от-

даиа Еліу чрезъ рукн нищпхъ.)) 

Вскор пос/іь сего Св. Іоаннъ предалъ 

въ мир духъ своіі Господу, Котороиу по-

святилъ цвлую жпзпь свою. И посл бла-

жениоіі кончіиіы, радость и небесное спо-

койствіе сіялй па лпц Праведнпка. Онъ 

иреставплся въ день Сз. Мученика Мины, 

въ 620-мъ году по Р. Хр. , іш я болізе 

GO-TII лпть отъ рожденія. 

—^етт^-
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XLIV. 

ЧУДО ПРИ ЕГО ПОГРЕВЕНШ. 

ГОСІХОАЬ , дивныи во Святыхъ Свонхъ, 

прославилъ многиліп чудесадіи земную кои-

чину Угоднииа Своего , Святителя Іоанна 

Ми.юстиваго. Коіда гробъ его 'опускали 

въ зелкио вь цериии Св. Тихона, два по-

гребеииые тамъ Епископа, подл которыхъ 

хрт ли положить его, сами собою , какъ 

живые, ІІОДВІІГЛНСЬ съ ы стъ своихъ, что-

бы дать между собою ім сто Блаженному. 

И это дивное диігженіе двухъ Архипасты-

рей, изв стныхъ святою и добродительною 

жизчію, совершилось ві> г.іазахъ всего на-

рода. 

— « е « * й © * ^ -
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ХХІГ. 

ЯВЛЕНІЕ ПРЕСТАВИВШАГОСЯ СВЯТИТЕЛЯ 

ЖЕНЩИН , ПРОСИВШЕЙ ЕГО О Р А З Р 5ИЕНІИ 

Г Р ХА ЕЯ. 

Одна женщина, жившая въ Ама утнт , 

знала за собою столь тяжкій грьхъ, что 

шікопіу иа св т ие с. ігіі.іа открыть сго. 

Услышавъ, что Св.'ітпте./іь прпбылъ на ро-

дину, оиа поверглась къ ногадіъ его , и 

обливая пхъ слезамп , возоппла: «сжалъся 

ІІ:ІДО мною, Угодникъ Божіп! Я песча-

стная грвшніща, и грііхъ иоп такъ ул^а-

сені., что я викому ие см ю открыть его: 

ио ты, если захочешь, можешь разрвшпть 

ыеня, по слову Хрпстову: чіпо вы свл-

оюете на земли , будепьъ свпзапо на пе-

беси; и что разртишпе на земли, будетъ 

разртиено на пебесп» (Мат . Х ІП, 18). 

Ус.іышавъ сін слова, Св. Іоаннъ поду-

малъ, что будетъ вииовенъ въ погибелп 

этой женщііны, если откажетъ ен, и по-

тому слпіренио оті іічалъ-. «ес.іи ты иа-
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дветься, дочь тоя, что по моему недостой-

ному ходатайству Господь проститъ теб 

грвхъ твоп, то откроіі аш его.» Она отвь-

ча і̂а : «не могу, Бладыко, уши челов ческія 

не въ состояніи выслушать столь ужаснаго 

преступленія; не см ю даже написать 

его, и отдать на бумагіі твоеи Святын .»-

«Такъ не можешь ли т ы , сказалъ ей Свя-

титель по краткомъ размышленіи , на-

писать гріхъ твой на бумаг , запечатать 

ее, и принести ко мн ?»—Она отвъчала. 

«это я аюгу сд лать , Владыко Святый , 

по съ т мъ условіеліъ , чтобъ ТБІ не от-

крыва^іъ этой бумаги, и никто другой не 

зналъ объ ней.» Св. Іотннъ об щалъ ис-

полнить ея желаніе , и взялъ отъ нея 

булагу; но чрезъ пять дней скончался , 

не приказавъ никому обь оной. 

Во время кончины Святнтеля, этой жеи-

щины не было въ городь: когда она воз-

врати.іась, святое т ло его было уже пре-

дано землв. Неут шная гръшница повер-

г^іась на гробъ его , и проливам горькія 
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слезы, умо./іяла почившаго Праведника , 

открыть ей, что сдвлалось съ ея писы юмъ, 

которое она ему вв рила. Въ этомъ со-

стояніи она провела три дня , не выходя 

изъ церкви, безъ сна, безъ пищи и питія. 

Иа третію ночь Св. Іоаинъ всталъ предъ 

иею изь гроба своего , вді ств съ двумя 

Епископами , почивавшиии по стороиаиъ 

его, и держа въ рукь бумагу , получен-

ную отъ нея , сказалъ ей: «о женщина ! 

доісол не престапешь ты тревожить по-

коп нашъ твоиші воплями , и омочать 

одежды наши твоіші] слезами? Вотъ твоя 

бумага; возьми ее , распечатай и посмо-

три.» — При сихъ словахъ жеищина 

увнд ла, что Святые возвратились въ свое 

ім сто, узиала свою бумагу , распечатала 

ее, и нашла грвхъ свой изг.іаженнымъ , 

а вмъсто его нев домою рукою было на-

писано : Ради Іоапна, раба Моего, изглаж-

день гртьхъ тпвой. 

-^mm&^~ 



132 

хш. 

БИД НІЕ НІЗБЕСНОЙ СЛЛВЫ СВ. 10AHHA. 

Въ самый день кончпиьт Б.іажрішяго 

Патріарха , одннъ б.іагочсстивып отше.іь-

ппкъ, по имени Савпнь, паходясь въ А.іек-

сапдрін , въ духовполгь восхіііценін ума, 

віід лъ Св. Іоаина въ полполь Св.чти-

тёльскбм об.іачеііііі и съ зажженііьши 

св щадиі въ рукахъ , въ сопровожденін 

к.інра , выходящилъ изъ Архіерспскаго 

доліа н пдущидіъ къ Царго , къ кбторому 

звалъ его Царскій Саиовшікъ , ші вшім 

видъ Евнуха. Святителя вела за руку ДВІИІ-

ца, блистающая подобно солпцу и ув ичан-

ная масличіюю В ТВІЮ. — Прпшед-ь въ себя 

послЬ дпвнаго віідт.иія , прозорливый пу-

стыпникъ уразумилъ , что оио озиачаетъ 

кончпну Св. Патріарха. Въ посл дствпі 

узнали, что Святптель въ тотъ самый деиь 

и часъ скончался въ Аіма уіггв. Такъ 
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сбылись слова, с.іышанпы;! Св. Іоаііиомъ 

въ юпостн его отъ небесііоп Д вицы: 

«ссли ты будешь мн другомъ, я прішеду 

тебя предъ лице Царя.» 

Другоп Богобоязненныіі житель Алек-

саіідріи въ ту ночь, предъ наступленіеаіъ 

которой преставіілся Св. Іоашгь , вид лъ 

во снв великое пшожество т і щ и х ь , си-

роть и вдовъ , которые , съ імаслнчиьшп 

ВІІТВЯМІІ въ рукахъ, сопровожда іи Святи-

теля во храмъ. 

—<*еешзда^-

8 
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ХГГІІ. 

Ц ЛЕБНОЕ М РО ОТЪ МОЩЕИ ЕГО-

Н СКОЛЬКО л тъ спустя, въ навечеріе 

праздника Св. Тихона чудотворца , Го-

сподь благоволилъ прославить Угодника 

Своего Св. Іоанна Милостиваго обильнымъ 

изліяніемъ отъ нетл нныхъ Мощей его 

благовоннаго мгра , въ исцъ./іеніе весьма 

многихъ больныхъ, слвпыхъ и хромыхъ , 

прптекшихъ съ в рою къ сему новому 

источнику благодати, и весь народъ еди-

нодушно и единогласно принесь жертву 

хвалы и благодаренія Трі постасному Богу, 

дивноліу во Святыхъ Своихъ. 

—mms&i^-
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XLVIII. 

ЗАКЛЮЧЕШЕ. 

Слыша о чудныхъ доброд теляхъ Свя-

таго и Блаженнаго Отца нашего Іоанна 

Милостиваго , постараемся и мы идти по 

слвдамъ его, и помня, что мы странники 

и пришельцы на сей земл , будемъ со-

бирать сокровище неоскуд вающее для 

ВБЧНОСТИ , подавая щедрою рукою мило-

стыню б днымъ и нуждающимся. Ибо , 

по слову Боговдохновеннаго Апостола : к т о 

стьетъ во благословеніи, тотъ во благо-

словеніи и пожнетъ (1 Кор. IX, 6), онъ 

насл дуетъ в.м.всто ТЛІІННЫХЪ благъ не-

тл нныя, вм сто временныхъ в чныя, ка-

кихъ око не видало и ухо не слыхало , 

и какія на сердце человгьку не прихо-

дили,—блаГа, которыя приготовилъ Богъ 

любящнмъ Его (1 Кор. II, 9). Сихъ благъ 
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да сііодобпліоі neb мы , no биагодати п 

мплосердію Господа нашего Інсуса Хрп-

ста, Которому со Отцеліъ п Святымъ Ду-

ходгь да будеть с.аава, честь и держава , 

пыиіі п исегда, u во В'Вки в ковъ. Лминь. 

Консі ь. 
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