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14-го сентября 1907 года исполнилось ••••••• тысячи
ЛЬТЪ со дня кончины великаго святителя ••••••, — анна

в словз Божемъ. „Но юими похвалы восхвалимъ •••••
Златоустаго, аще не самъ онъ, богов щанная уста, •••
титъь нашъ умъ и наставатъ’ —сказать долженъ каждый,
всепоминая о внемъ.

Осталось неизв$стнымъ для насъ время рожденшя СВЯТИ-
теля. Знаемъ, что родители его жили въ г. Антожми, были
люди богатые и знатные, а сердце ихъ всецзло прилежало
къ Богу. Малымъ ребенкомъ осирот®лъ Шоаннъ, лишившись
отца своего; но богобоязненная Анеуса,—мать,—своею лю-
и заботами о немъ постаралась восполнить лишеше
отцовской любви и заботы. „Небеса! Каюмя же женщины у
••••• хриспанъ!“ —съ восторжевнымъ удивлешемъ говорили
••••••••, знавппе Анеусу и вид$вше ея заботы © сын$.
••••••••• ДФти, коихъ протекаетъ подъ кровомъ
любящаго •••••• родителей. Они имфютъ залогъ счастя на
всею свою •••••, кКакЪ бы не была она для нихъ мать—
мачихой. ••••••••• былъ и оаннъ, что имълъ такую мать,
какой была Ане7са. ••• устъ ея онъ получилъ первые уроки
чтен1я и письма, и, ••••••••••, первыя слова, которыя онЪ
научался складывать и ••••••, были слова изъ свящ. книгъ.
Анеуса очень любила читать ••. писаше, почерпая изъ него
наставленя въ своемъ вдовьемъ ••••••••. Еще раньше
тоаннъ научился отъ нея лепетать ••••• молитвъ; и, такимъ
образомъ, не одна была Анеуса, когда ••••••• Господа вра-
Зумить И ее на жизненномъ пути; молился ••
нею и о ней малютка— сынъ. Могъ ли Господь •• взирать
любовью на такихъ богомольцевъ.. Въ дом •••••• шло
все благополучно, какъ ве было затруднительно ••••••••
ея, молодой, неопытной женщины и— богатой, въ •••••••••,
наполовину языческомъ город® и К% тому же во дни ••••••• на
христланъ со стороны императора Юлана Богоотступника.

Память праведнаго съ



"Гакъ росъ оаннъ, охраняемый материнскимь серлцемъ
я молитвой къ Богу отъ веякикъ вредныхь влянШ и обвас-
ности. Вотъ - очъ уже отрокъ, —екромный, тижйЙ мальчикъ,
хилый, не по годамъ задумчивый, любитель уединешя, любя-
ий свою мать, материнское сердце коей приходило въ во6-
торгъ при витв проявляемыхъ ея сокровищемъ— сыномъ при.
••••••• рфдкихъ способностей. Анеуса считаетъ своимъ доя-
гомъ •••• образоване сыну, . соотвзтствующее его дарова-
шямъ. ••• сама выбираетъ ему учителей, не жалзя девегъ
за обучеше • самыхъ `знаменитыхъ въ то время. Но главное
свое внимане ••• направляетъ иа то, чтобы образоваше
шло въ •••••••••••• духф. `И вотъ.Тоаннъ уже юноша!
Своими въ наукахъ ••• восхищаетъ не мать уже
только, а ••••••••••• . учителей, кои гордятся имъ и каж-
Дый льститъ себя надеждой •••••• его своимъ преемникомъ
по Очевидно, 1оанну •••••••••• славная будущность.
Авоуса безпокойлаеь, какъ бы ••••••• не сгубили ея юношу;
трепетала она, ‘когда онъ ••••••••• въ кругу сво-
икъ сверстниковъ... Ахъ, юность, ••••••! Сколько тревогь
нереживаетъ изЪ-за тебя добрая ••••••••••••••• о тебЪ:..
Но напрасно тревожилась благочестивая ••••••. Лоаннъ на-
свой жизненный путь. Смена, посзянныя въ него
благочестемъ матери, оказались, какъ и всегда •••••••,
сальнфе ‘школьныхъ сфиянъ учителей его и товарищей. •••••
удалиться въ мовастырь, чтобы посвятить себя вее-
на служеше своему Господу Спасителю.

Съ невыразимой скорбю отнесся къ этому
Канна одинъ его учитель ‘по ` краспор$ чо,
Ливан!Й, язычникъ. Когда Ливанй лежалъ на смертномъ
одрз, и его спросили, кого онъ желаетъ видзть. свойм%
преемникомъ, то умиравш!й старецъ застолалъ кзкъ бы от
сильной боли ‘и, залившись слезами, сказалъ: „Юанна, но его
•••••••• у меня христане“.

Но • Анеуса ‘была въ’ печали отъ рёшешя Тоанна. Воя-
•••••••• его, она разсчитывала найти покой подъ старость
БЪ семьв ••••••••••••• сына, `и вдругъ-—этой я&дежд® ея
Препона! •••• Ююаннъ такъ разсказываетъ о горЪ Анеусы
„Ногла она •••••• 0. моемъ намЗрети, то меня за
руку и введя’ во ••••••••• свои покой, посадила У одра,
На которомъ ‘родила ••••. Мгновенно язъ очей ея полились



иеточники слезъ, а изъ •••••—елова, горестн®йиия сайыхъ
слевъ. . „Сынъ ‘мой!—•••••• говорить рыдающая мать,-—Богъ
не благоволилъ, чтобы ••••••••••• отца. твоего долзе ео-ставляли счасте моей `жизни. •••••• его,
за которыя претерпзла.я, ражцая ••••,
тебя сдфлала еиротою, а меня вдовицею, •••••• рано для
нашего счастия. _Я приняла, на себя` вез ••••• и горести
вдоветва, непонятныя для тЪхЪъ, которые не •••••.
Невозможно ‘выразить затруднительнаго положешя •••••••
женщины, ‘которая едва вышла изъ Дома •••••••••••••, не
имфла времени узнать обязанностей хозяйства, и
однако же, погрузясь въ тоеку, должна приняться за нНовыя
попечен1я, ‚по слабоети возраста и пола столь для нея тяго-
стныя.. Необходимо, чтобы она сама дополняла то, что опу-
нерадивые слуги, и предохраняла себя отъ ихъ влости;.
чтобы защищалаесь отъ родественниковъ, которые’ иногда.
имзютЪъ злыя намфрен1я о чтобы постоянно. тер».
ола обиды: отъ тВхъ, которые почему.нибуль не: любили ея
супруга. Однакоже' всВ аи злоключеня не принудили меня
••••• за. другого мужа; я пребыла тверла среди сихъ бурь
и, •••••••• и, уповая особливо на милость Божю,
рилась •••••••••• вс невзгоды. вдовства. Въ нихъ един:
•••••••••. для меня было то, чтобы смотрЪзть.
ва тебя ••••••••••• и въ твоемъ лицз видзть. живое. изо-.
бражене ‘моего •••••••. Се утзшеюте началось съ,
твоего ••••••••••••, когдлд языкъ твой еще не. могъ выгова-
ривать моего. имени. • я. въ глубинз сердца .своего.увЪрена,
что не подала теб ••••••• обвинять меня. въ утратВ на-
оля родительскаго; а это ••••••••• часто  случаетея съ.
состоящими подъ опекой, Я: •••••••••..для тебя въ.
ифлоети ее наслВ ще, хотя. между ••••. не. пожалвла. ничего,
что нужно было для твоего: •••••••••;: ‚Я. дфлала расходъ:
изъ моего добра, которое получила. въ.‘•••••••• отъ моихъ.
родителей... Но, любезный, сынъ;,. ••••••••• не съ
укорить тебя тЪмъ,. чЪмъ . одолжила' тебя. да •••:

‚прошу. у тебя только. одной. милости: не, •••••. . меня ‘вторич-:
но`вдовою, не растравляй. раны, которая:
потерпи до моей кончины! .- эвотъ день». быть, можеть, ‹, ••••-.
лень: Когда предать 'мое землз, пражь мой соедн-;
Бить. съ, прахомъ твоего ‘отца, иди. куда.



хочешь. Но вока дышу, не разлучайся,  не_поскучай
чрисутетнень, нё ‘на себя гяфва: Волия, . причиняя
етоль чуветвительную' скорбв:матери, которая ве заслужила
ея. я подала тебз. причину винить: меня. въ томъ,;` что
•••••••• -тебя’ въ. житейсшя ‘суеты и ••••••••• заботитьея
‘твоих • нуждакъ, ‘то, бфги. отъ меня,
Эрага, ••••••• гразетавляеть теб ‘опасныя ‘ети. Но если ясъ’евоей ••••••• ‘ее, ‘чтобы доставить север-чокой, - то‘мо •••••••’ пусть это удержить
тебя, когда •••••••••• веф друмя убЪжденя. Хотя ты. ‘и
брориши, зто у’ тбя ‘••••• лрузей, но повфрь мн®, дорогойУ что го изъ. них®’ Не ‘•••••• р доставить тебф ббль-
паго елокойствя. НтЪ никого, ••• заботйлся бы о твоемъ
‘благополучии только; сколько •“... Зоаннъ’' осталея жить въОмь. примфръ ' обязанностей
кв‘ Двти! о вотъ урокъ обязанностей ••••••Ч "в : ‚1 Е: ва а.

‚М ново’ бмло.  Подвижническая жизнь вленлато етыню) сынбвняя любовь удерживала. при матери...
Юн меблизиябя!: въ преевитерами. Флаваномъ и. Дюодоромъ.
9 ба: ОНИ. елавйлись ‚ и образованноетью. 'Подъ
зая“ пуковолевомю Тоаннъ: ‘продолжалъ изучать. ев, нисан,въ. тодвижнической - жизни. — онъ
нений перковные' чтецы. _
могла: Аноува; но въ году
ОННЕЪ 9: ОДНОМЪ ‚изъ дкреетныхъ Антюжи монастырей.••. было! въ около '37:
‘••••• и жива въ монастыр$. Но

3% ••••••• ‘вговорилъ, о ней.. Но его описанию,
Въ. •••••••“ МНОКИ На молитву; краткато‹ прежь': ••• . становились! ' НаФиджиласВ "о  ••••; ‘читали: въ @во-
мк ‘оСВА Пион: ‚дл •••••••••••• свяпк квиеи.
$ ин во + собиреллеь: ••: общую . молитву. четыремаза: ‘п рукодвленъ. Одеждымоно ‘и‘ буи ме было; „ие разъ въ ДНЕ •••еб явки : чело,
овощи и чаёто на голой Вс вн Кови.

(сталь. почти ногда св. Мелетй, зряетискогь



Не-обЪфту нестяжательноети, все было общее; .•••••: №66,
твое были неизв стны. Царь Небесвый и Спаемтель,
будущая, борьба еъ искушешями и подвиги еватыхъ мужей
въ. настоящей, —таковы обычные предметы ихъ беездъ в
неетоянвыхъ думъ. Полное послушаше наетоятежю, готов
воеть братски услужить безъ . просьбы—такевы . взаимныя
отноневя. Миръ царствозаль въ этомъ маленькомъ мр%;
окрыляемое надеждой на милосерще Боже радостно баловь
сердце иночеекое, и ничто, казалось, не въ состояни было
емутить егр. м

‚ .

4 •••• прожилъ юаняъ въ обществ такихъ подвижни-
ковъ. •••, выросшему въ богатомъ дом8, не знавшему ия
тяжнаго •••••, ии заботь © своихъ нуждахъ житейских,
едабому не ••••• было привыкнуть ке всъмъ дише-
ныамъ и •••••••, и етрогостямь иноческой жизни. Он ©о-
знается, что не •••• страха вступиль въ эту жизнь. Г%Влее-
ная природа говорила •••, что онъ не можеть обойтись безъ
мягкаго хлзба, ••••••••••• въ пищу то №9610 каторое
увотребляютъ въ почникЪъ, •• вынесетъ моцастырекао 19
слущашя. Но слабый онъ былъ •••••• духомъ и
еилою духа одол$валъ вс$ •••••••••. №го.  гово-
риле: „пусть станетъ протияъ меня •••--монещеюе, наем
ки, клевета, мечъ, огнь, гололъ, •••••••, все. жестокое, что
елучаетея въ этой жизни,—а я пойду •••••••, путемт".

Й это не было только словомь. Вне въ. самом •••••••
его жизни случилось, что одинъ изъ ега пру-
зей деодоръ оетавилъ монаетырь и хоть жениться. Лишь
дошелъ слухъ о семъ до Тоанна,  хакъь. Ююаниъ
написаль одно за другимъ два письма Оеодору, ‘горячо
убфждая его возвратиться въ монаетыць. „Цредетедь состоя’
4 жизни (будущей: блаженной), насколько возможно. предл
ставить его. себ, —писалъ межлу пречимтъ. . Тоанит.г— Что мо
жетъ быть лучше ея? Ще нужно тамъ бояться ви
вя болЁзни. не видно ыи обажающаго, Ни обижаемаго,. ий
разиражающаго, ‚ ни раздражаемаго,. ‚ни не
завидующаго, ни распаляемаго . непристойной... похотню,:
•••••••••••• - о тени: - меобходамаге для. жизяи, вы
•••••••• жкелашемъ зласти’ и поспедетва) мбо вся буря.
зазъ ••••••••, ‚пренратитея,. и; вов. будетъ въ
мир, •••••: и. радоеты, вее.тихо и. споновмо. А что: ного



зто--••••••••••• наслаждеше общенемтъ со.
том, ВИВСТВ ©ъ ••••••••, съ 'архангелами, съ гОрними 0
леми... Коли бы ••••••••• день претертЪвать мно:жество емертей, геенву ••• того’ чтобы.
Христа, трядушаго во ••••• Своей, и быть: причиелен»
вымъ къ лику святыхъ, те не ••••••••• ли бы:
все это. Мвоме безразсудные •••••• бы тольно.
отъ геенны, но я считаю гораздо- •••••••••• геенны . вака-
завемъ-—пе быть въ той слав}... Знаю; ••• ты теперь вос-
хищаешся красотою Ермюны (неветы) и •••••••, чго на
земл% ничего подобнаго ея красотз; но если •• предь
ставить. себз, что именно‘ скрывается внутри ••••••••••
глазъ, что внутри прямого нося, что внутри устъь •. щек
то красоту т%ла вазовешь не ивымъ чм, какъ гребомъ
повапленнымъ: таной печистоты полна впутренность!.. ‘ •••
въ мр представляетея тебв всего блаженн®е›! и, и»
Конечно. скажешь ты, власть, богатство’. слава У. ЛЮ
дей. Но что жалче этого; если еравнить : съ свободой. хри»
етанской? {Властитель находится въ зависимости ‘отъ ярости
веродной и безсмысленныхъь прихотей толпы,  танже. страха
со стороны сильн8йшихъ властителей и заботв. о' подчинеы-
ныхъ. Вчера онъ 'властитель,` а. сегодня простолюданъ. Нам
••••••• жизнь ‘нисколько ие отличается отъ: театральной
•••••. Какъ одинъ исполняетъ роль царя}. другой“
••••••••••, иной—воина,. а по оковчани и царь’ не царь, и
•••••••••• не властитель, ‚и ` не аолководецъ)
танъ.и Въ ;•••”’ день’ не по ‘лицу, а ло ‘ДВламъ!’. каждый
получить ••••••••• воздаяше.: Но разв8` драгоц®ана
которая ••••••••••, какъ цеЪтъ. травный Токже и богат-
ство, котораго '••••••••• называютоя: жалкими}.
себЪз житейсюя заботы ••••••• ‘и’ общеественвния; :отрахи
предъ:: . завиеть, ••••••••; многократно угро-
жакицую нрайнюю: опасность, •••••; бдеть,
пледъ трудовъ, погибающи‘ еше •••••,-—что ‘'межетъ: ‚бытвотого® А 'многимъ не удалось: и: •••••
трудов своих... Хочешь ли я: ;и' •••••••• заболе‚0. детях, ‘0. слурахы’ Кудо 'ОФдеую жену)О О О етом,:Нувскорбно! ныть ' ее «три:
анорбазе-—не' если послвдиве; то’, изарасно-



ниться, а если первое, то подвергнешьея . горькой  ••••••,
Эвбоилёло литя—страхъ не малый; умерло. преждевремение-—-
плачь: неутвшный; и во веяномъ возраст о нихъ’ различных
заботы‘ и етрехи и мноме труды. Нужно ли говорить’ о не
исправности слугъ’ ‚Что же это за ‘жизнь, Феодоръ, ’ столь
иногимъ служить, для етоль’ многихъ жить, ' а. для себя‘
когда? У насъ же ничего такого, любезный; и въ
этоиъ призываю въ свидфтели тебя 3

•••••••• письмо, Оёодоръ возвратился 'ВЪ монастырь.
_ •••••••••, что другой: другъ юанна—и самый близюй, —

Васил ‹•••• посвящен во епископа вопреки: своему жела-
нно •••••••••••• съ ЮюанномЪъ, но при скрытомъ` содёйстви
самого [••••• ради пользы Церкви. Васил: посмотрЪлъ на
такое поведене •••••• какъ на ихъ дружбВ и горь-
ко упрекалъ его. •• утВшете своего друга’ `и’.. оправдавше
себя. самого [оаянъ ••••••••• шесть писемъ „о 'священствв“.
Во симв и мыслей и ••••••••• ихъ;. по Фбилю
святыхь чувствъ. это ••••••• весьма замВчательно. Читаю-
м его невольно проникается ••••••••• ‘и’ благо-
говзтя къ. пастырю, накъ .•••••••••• между: ‘небомъ я зеи-
лей. Важность и преимущество ‘власти •••••••. и ето обя-
ваНности внушаютъ почтевше кт..нему; •••••••••, Я: отв
отвенность его обявавностей вызываютт, '‘•••••••••••••••••
нъ нему; множество разнообразныхъ ‚чувствъ •••••••••••
сердце. Душа’ 'поперемфино переходить отъЪ ••••••••‘ къ
отраху, ‚отъ страха къ. надежд; она’ любить •••••••; визетв
почитаетъ и. сожалзетъ о немъ. :‹НКанъ хорошо: бы: ••••,
вели бы веши пастыри  заглядывали: въ этукиигу почаще;
очень не худо: бы; если бы дзлали тоже, самое‘ етроме
их» судни игь.ихъ жекетада ‘овен, ! къ сожал в вию, ‹ сильно
размноживицеся въ иослздпее. время!‘ 1‘. :. 9:6: 1. \ р

Настало. гомене има монашество и: олять Тоаны
на этогь разъ--въЪ защиту ивочества.. Сочинея ‘его’ ©
пливаково. назидательвы ‘какъ для ‘мрянина такъ. й
•••••. Въ. ник полной @бётоятельноетыью, что
••••••••••••  монашестиа: ваходятоя!
съ •••••••••• иревовъь обществах н В••••••••••; ‘элоултетреблентя,
зорону, ••••••. егоу: реввуййше. о
99%, будуть, •••••••••• къ монастырской жаани; и Фа, 0



гуть возражать. •••••• обвинителямъ во вредф для обще-
ственной жизни: „отъ •••• возмущетя и войны, ‚и ссоры, и
разрушен я городовъ, и ••••••••, и порабощеня, и плЪне-
шя, и убйства, и •••••••••••• бдстая въ жизни, не толь:
ко наносимыя людямъ отъ людей, •• и всЪ посылаемыя съ
неба, какъ-то: засухи и ••••••••••, и землетрясеня, и раз,

_ рушевшя, и потоплешя городовъ, и ••••••, и язвы, и вее
прочее, что свыше насылается. на насъ”.

‚Такъ. еще простымъ инокомъ 1оаннъ. заявилъ •••• учи-
телемъ церкви. Молва о немъ шла далеко. И
иногимъ видЪть его своимъ епископомъ! Но самъ
жаждалъ полнаго уединеня отшельника. На 5. году своей
монастырской жизни онъ. дйствительно, уединился въ одну
пещеру, гдз прожилъ два года въ непомърно суровыхъ под-
вигахъ. Здоровье его не вынесло ихъ, и’ смерть, казалось,
была близка. Продолжать жить по прежнему значило уско-
рить ее. Но мысли св. полвижниковъ. далеки отъ самоубй-
ства. Поэтому Шоаннъ отправился въ Ант1ох!ю для лфченя.
ЭДВеь онъ поздоров8лъ, но излфчиатьсея вполнз
не могъ; особенно часто и до самой смерти онъ сталъ стра-
•••• отъ желудочныхъ болей. Бъ это время ему было около
34 ••••. Скорбзлъ ли Шаннъ въ своихъ --Какъ
онъ •••• скорбфть, когда въ утБшете своего.больного друга
нисалъ ••• въ это время, что Богъ искушаетъ, кого лю-
битъ, и что •••••••• служитъ ко спасемю души? Я

Между тЁВмъ св. •••••!й радовалея возвращению своего
чтеца, и какъ только ••••••••, что здоровье 1оавна улучшия-
лось, то немедля ••••••••• его во Навыкши въ мо-
послушаню, .!Шоаннъ не •••••••••• вол чтимагоа
святителя. Итакъ Онъ снова; ••. Но могло ли и быть.
иначе? „Никто, зажегши св3зчу, •• ставитъ ея въ сокровен-
номъ ни поцъ сосудомъ, но на •••••••••••$®, чтобы
входяпие евзтъ’. Давъ Шоанну •••••••••••. жизнью
въ. монастырской тиши и вмзетв ••••••••••. тамъ въ духов"
нахъ силахъ, столь потребныхъ въ пастырекомъ •••••••,
премудрость Божия направила Шоанна, этотъ ••••••••• Ё№ю
свътильникъ, изъ пустыни въ городъ, Дабы
людямъ ихъ жизненный путь. —онъ›не могъ. те-
нперь скорбЪть, что оставилъ монастырское уединенте, а •••••-
пий духомъ,-—онъ могъ см8ло врачевать духовно. больныхъ.



. 1. Но новое положеше [оанна требовало отъ него не мень.
шихъ трудовъ и подвиговъ, ч5мъ пустынная жизнь, но тру>
довъ и подвиговъ въ другомъ родф. Кром учаспя въ цер-
ковныхЪ службахъ, надзора за благочитемъ во время: ихъ;
къ должности относились особенно д$ла церковной
благотворительности. и исполнеше разныхъ поручешй епис:
••••. Посл$дея обязанности, требовавпия отъ дакона го-
•••••••• къ услугамъ во всякое время, безотчетной покор-
ности, ••••••• честности и справедливости были, конечно,
не легки; •• оанну было несравненно тяжелфе, когда па
должности ••• приходилось .видфть собственными
глазами разныя ••••• О’двоети, находить причины имъ
часто. въ жедности • жестокости богачей, въ безжалостныхъ
и несправедливыхъ •••••••••••• чиновниковъ.
сти ни 0 Чемъ онъ не бес$•••••• такъ часто и съ такой
задушевностью, ••••••••••••, какъ о. любви къ ОЪднымъ, о
милосерди къ нимъ, о •••••••••. Свое имущество онъ по-
епф$шилЪ раздать неимущимъ, и •••• сталъ, можно сказать,
первымъ бфднякомъ До самой смерти •••••.

Почти шесть [оаннъ проходилъ даконское •••••••.
Оно восполнило въ его знави челов$ка со •••••-ны страстей, пороковъ, разныхъ Пе-
чальное знанше, но необходимое для успЪха въ •••••••••
вебя и другихъ. Далеко было. отъ оанна честолю@бе! ••••••
жизни, рёдкихъ дарованй, архипастырекихъ добрыхъ ка-
чествъ, давно желаемый многими, многими, .какъ епископъ, —
онъ только на сороковомъ году своей жизни соглашается
принять пресвитерсюй санъ къ общему удовольствию своего
архипастыря. и всей антох!Йской церкви. Это было въ 386
году. ОтеелЪ начались: его проповфдническе труды... Въ учи-
тельств народа съ церковной каведры овъ видзлъ. свою
первую обязанность къ народу; учительства его одинаково
желали и народъ, и духовенство. Съ необыкновенною рев-
••••••. и неутомимостью ЛоавнЪ понееъ ‘этоть новый свой
•••••, не оетавлях. его во всю послздующуюмноготрудную.
жизнь. •• скорбуо ‚омъ впрерывалъ его.во время бол съ
радостью. ••••••• на каеедру :по:выздоровлети.. Не было
ни. одиого: .•••••••! христанЪъ въ .храмЪ,; когда. бы онъ не
проповздывалъ,: ••• : съ радостью  готовъ былъ проповВды-
вать даже предъ ••••••. слушателемъ. Цискольно..



тельно . поэтому, что ••••••••• дни, когда онъ нроизносиль
пропов$ ль. дважды въ •••• . утромъ и ‚вечеромъ, или,.
чивъ проповЪдь въ одномъ ••••, спфилъ въ. другой, что:
бы и тамъ.не оееставить безъ ••••••••• съ нетероБтемь
ждавщихъ наеладиться его словомъ. •••••••. также, че
онъ не имЪлъ возможноети записывать •••• пропов$ди. Про-
вовздуя -изустно. онъ. не всегда.-могъ. ••••: предварительве
обдумать предметъ Иетинно: „не. заботтееь,. ••••
или что сказать, ябо въ тотъ часъ дано будетъ’ ••••; чте
сказать: ‘ибо не вы будете говорить, но Духъ ••••. вашеге
будетъ говорать въ васъ“! Если такимъ образомъ до ••••
дошли Тоанна, То: благодаря записи ихъ восхи-
щавшимися слушателями его; и хотя много дошло, Но -не-
сомнфнно не мало совсфмъ не дошло, будучи не зависаны:
Вез христанеюе народы чтутъ за его
Древняя Русь, — положительно можно утверждать, —веспаты-
валась на проповдяхъ его по преимуществу. Онъ— вселенскв
увитель по всей. справедливости! - 5 —

•••• оавнъ не совеБиуъ былъ доволенъ плодами сво-
••• трудовъ, и свое недовольстве выра-
жалъ ••••••, открыто съ церковной каеедры. „цаждодневне
я ••••••••• и: терзаюсь ‚изъ—за того, чтобы вы вывеели
отеюда ••••••••. назидаме, а. вы, уходите ‚съ. большимъ вре-
домъ; чВмъ съ •••••••“,—©ъ горечью сказалъ онъ однаж-
ды, а въ другой ••••: „Неужели напрасно тружусь яз Неу-
жели сю я на камнВ ••• среди терновника? Опасаюсь, чте
мои усимя не приведутъ •• къ чему“. Но плоды были, и
онъ видёлъ ихъ и не •••••••••••. „Иризнаюесь, мнЪ уже
стыдно говорить о милостынЪ, •••• часто говоря © ней..и
не видя плодовъ проповфди. ••••••, хотя и больше вижу
плодовъ противъ прежняго, но не- •••••••, сколько бы же-
лалъ. Ибо вижу,. что вы. сВете, тольке •• щедрою- рукою;
посему я опасаюсь чтобы вы скудно не ••••••“. Веего же
мы можемъ сулить о. плодотворности проповЪзди
1оавна по двумъ. въ жизни антюх1йцевъ: прекра-
щены. раскола евстафланъ.. или. вавлинистовъ и •••••••••
зозмущеня протизъ ‘правительства. въ 557 году. ..
.  ФРаскелъ возынкъ. въ церкви много лЪътъЪ
назад, по смерти ев. Евстафля,. армепископа автюжйскаго,
защитника. празослатя противъ аранъ.- На его место; быль



возведенъ св. МелетЯ, котораго аране разсчитывали ви-
дать своимъ  единомымлеяникомъ. Это
тельство вызвало у почитателей Еветафия подозрёте въ. чп.
стотв православыя Мелетя, и они поставили себз еписко-помъ Певлина, твердо правоелавнаго и Доброй
•••••. Но я Мелетий былъ на еамомъ ревнителемъ
•••••••••!я не меньше Еветафия, за что, подобно. ему, под-
•••••••• отъ аранствуютаго императора Валента ссылк®
изъ •••••• въ заточене. Такимъ образоиъ, православные:
ант1ох@цы на •• партш съ епископами Меле-
чемъ и ••••••••• во глав, -- Мелетемъ законнымъ’ и Пав-
линомъ •••••••••••, но строго православными и
стивыми. Возникииее •• недоразум8 тю изъ ревности о. пра-
вослави раздзлеше не ••••••••• со смертю одного изъ.
епископовъ—Павлина, а ••••• ‘поддерживаться съ недоо-
рымъ побуждетемъ изъ за •••••••@я, тщеславля, _ завистиизъ парти Павлиниетовъ. Павлину •••• по-
ставленъ преемникъ Евагрй. Въ свою ••••••• Мелетию на-
слВдовалъ по смерти Флавнанъ. Ве усимя ••••••••••••••
прекратить расколъ были тшетны, собирались ••••••, —но
понапрасну. А между тёмъ вредъ раздвлешя ••••• сказы-
вался и прежде зсего на обращени. язычниковъ въ
анетво. Что же. юаннъ? Ц®лымъ фядомъ сильныхъ еловъ,
произнесеняыхъ по смерти ЁРваграя, оиъ добилея, чте ••• не
былъ поставленъ треемникъ, велвдетне чето расколъ йрекра:.
тилея самъ собою. „Что говоришь’ тьй— обращался онъ къ
слутателяиъ,—у нихъ (т. е. у Павлинистовъ) таже еамая
вФра и они также православны. ели такъ, отчего же ов
не. съ нами Единъ Господь, едина вфра, едино крещеше;
Кели ихнее хорошо, то наше худо; а ееля наше хорото, то
худо ихнее. Скажи ми: ужели вы считаете достаточнымтъ
+0, что ихъ называютъ православными, тогда канъ у вихъ
•••••••• и погибла благодать. рукоположеня? Что же поль-
зы ••. воемъ прочемъ, если у нихъ не соблюдена ая послвд<няя? ••••••••• стоять какъ за вру, такъ и ва
благолать ‘••••••••••, Ибо если всякому . позволено ' быть.
священникомъ, •• пуеть.. приступятъ вез; и напрасно: устрох
ейъ этотъ •••••••••••, напраено-—лякЪъ священивковъ. ни-
спровергнемъ: и ••••••••••, всезто, „Этого, говорятъ, не дол
ею быть“. Но ие вм, ли ••••••• это и сама же говорите:



такъ не должно быть; Что ••• говоришь тлы,-—-ве домино
быть, когда такъ на самомъ •••• Я говорю это и ©58-
вымзя въ виду не свою выгоду, . •• ваше спаее-
че. . . . о. Ороизводить раеколь •• цериви ме мень-
ее эло, какъ в впадать въ ерееи. . . •••••• таинъ ве
резъедивяетъ церковь, какъ властолюб!е; ••••• не возэбуж-
даетъ танъ гифва Божя, нанъ раздВлене въ ••••••. Даже
Фели бы мы дзлали самыя еовершенныя д®ла, но •••••••••
Фдинеше,—будемъ наказаны яакъ еслибы мы разрывали ••-
ло Господа. . . Даже мученичеетво не заглаживаетъ таг
ного Для чего ты несешь мученичество? Не ради ли
‹лавы. шеуса Христа? Ты отдлешь евою жиань за 1меуеа
Христа и въ тоже время расхьщлешь церковь, за которую
умеръ Шисусъ Христосъ’.

Читаютъ ли со внимашемъ эти проповзди юанна противъв

антожмйекихъ раскольниковъ ваши раскольныки  старооб-
рядци? На судз вселенекаго учителя, столь чтимаго има
••••• ихъ, безь сомнфшя, оказался бы гораядо тяжелве
••••• бывшихъ антожйскихъ раскольниковъ.

_ ••••••••• автюжйцевъ, выразившееея въ разрушена
•••••••••••••• здаНЙ въ Рород®, въ разбити цареняжъ
статуй и •••••••••• надъ яими подвергале
гоподъ ••••••••• наказаню, Император Феодосй сколько
былъ . ••••••••••• и великодушенъ, етолько же и вевыль:
чивъ; 8 БЪ гизва онъ ••••••••• былъ приказать
стереть съ лица земли •••••••• городъ, а жителей осудить
за рабство, заточеще, •••••• безъ разбора праваго и вине-
ватаго, АнтюжмИйцы знали-это • потому пришли. въ ужасъ,
ногда опомнилиесь. Городъ готовъ •••• обезлюдьть отъ
бъгетва жителей куда глаза глядять, •••• бы не водверг-
нуться жестокости наказавя. Своимъ ••••••• Шоаннъ отвра-это новое Онъ стум8лъ успоноить обезума-
8 оть страха веелить надежду на помиловаше,
примириться съ горькой участью. „Христанину •••••• от-
лычаться отъ невёрныхъ и, ободряяеь надеждой на •••••••,
стоять выше нападеня . золъ челов . . -.. Итавъ,
возлюбленные, нерестанемъ отчаяватьея. Мы не етолько за-
ботимея ©. спаеени своемъ.сколько создавпий несъ Богъ”“.
„Двадцать одна бесЁда „о статуяхъ“ сохравилаеь. до наеъ.
Но юанять бесВдоваль неврерывно изо дия въ день до



маго получешя въ Амтюжи извфетя о прошения  ичперато-
ромъ. Совпавш!Й съ этимъ  временемъ бесфдь’ его. ‚ Велик
постъ, никогда ‘зе проводился съ влубокимъ
христанскимъ чувствомъ, какъ тотъ. Поетоянная -напряжен-
••••• разетронла.- здоровье проповз®дника, такъ что онъ едва
•••••••• радостнаго о прекращени и могу сказать
•••••••••••••• беседу. Онъ напомналъ въ ней своимъ слу-
тателямъ ••• разъ, что у Бога милости много;‘и Ояъ не
забываетъ ею ••••, кто помнятъ Его. Въ благодарноеёть за
свой трудъ •••••• съ радостью принять новый труд» огла-теня и •••••••••••• къ’ крещен. „которые
стве опамятовались и •••••••• свое‘ язычеекое
заблужлеше“. Чиело •••••••••••• язычниковъ было нзеколь-
КО ТЫСЯЧЪ. о 9 В
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Въ чемъ тайна усп®ха проповди !оання •••••• всего
въ той любви его къ слушателямъ, которая ••••••••• объ
просвзщени, исправлеши, о спасети ихъ дупуъ. ••••:
ныя его обращеншя къ „возлюбленный, в03:
любленные, вава любовь’ ве былв въ устахъ его` ••••••••
оборотами рфчи, а живыми отголосками любящей души. Эго
цается чувствовать непосрелетвенно при чтети его пропо-
щей. оаниъ проповф$дывалъ отъ сердца къ. сердцу. Основ-
вая его мысль—,„всуе мятется всякъ человзкъ живый” „По.
смотри, возлюбленный, ве жорю ли подобны д5ла челов
екя? не такъ ли, какъ во время бурн морской, носимея мы
во стороны?.. Этотъ у того отнялъ помфетье, такой тоу такого-то слугу; одянъ судится съ за
воду: другой тягается за воздухъ; одни ссорятся. за межи,
••••• жалуются другъ ва друга изъ ха постройки домовъ;
••••• старается получать те, чего не даллъ, а другой оправ-
•••••••• въ неотдачь того. что ве волузалхъ, одинъ сокру-
шаетса отъ •••••• тревожится за богатство.
вика ••••••••••, богачу завидуютъ;. Начальника водозръ-

зъ почет®, •••••••• м0обовь лдругь къ другу всчезза, праэ-
до оставаза землю. •••••• простараетев не дольше трапе
за Юэъ за длевегь ••••• стала безжеюзненна- за деньги ны
эродани стихи; мосты по •••••••• содержать мытари, зе
жа разифлеша но участки, •••• также вашиа себЪ владщезъ. Богачи таютъ отъ заботъ; ••••••• оть



многой думы; сребролюбцы •••••••••••••• законы` въ суди!
лищахъ;. купцы борются съ ••••••••••••, ‘ клеветники тор-
гуютъ обманомъ. Обаче. всуе мятется ••••• человька живый“!
Бичуя порокъ, призывая къ исправленмю, •••••• въ
тоже время всегца вселяетъ надежду на ••••••••• Боже.
„Представь себ, говоритъ онъ, искру, впадшую въ ••••:
можетъ ли она остаться цзла или оттуда ` снова •••••••••?
Что искра въ отношенш. къ морю, то порокъ въ отношения:
къ человзколюбию Бож!ю, да еще и не тоже, а гораздо’ ме:
ие. Море хотя и велико, но имфетъ предзлы, а человзко-любе Боже ‘Тогда только. нужно будетъ
отринуть надежду на покаян!е, когда‘ мы. въ адз. ‘потому
что тамъ только это лВкарство безсильно и безполезно; до-
кол мы здесь, оно—хотя бы это было въ старости или
даже во вратакъ самой смерти, —оно благотворно и епаси:
••••••. . . . Но мыель о милосерми Божемъ отиюдв
да •• будетъ для тебя поо\ирентемъ совершению гр3зха
или •• продолженю гр®ховной’жизни: Богъ. милосердь къ
••••••••••, но. не. ко а ТОЛЬКО къ Кающимся, къ
упорнымъ же • нераскаяннымъ Онъ и. правосу-
денъ. Не ••••••••••, потому что Фосбодь милостявъ, но не
будь и `•••••••••, потому что Онъ праведенъ“.проповзди много . ••••••••••••• то 00°
стоятельство, что. ••••• пропов’дника не расходилось '©6в
его жизню и были прим$ры ••••••••• исцвленя .больныхъ,
какъ только они начинали жить •••••••• наставленямъ. его.
Тоаннъ говорилЪ: „если ты. всею ••••• ввруешь, . что БэгЪ
можетъ исцзлить тебя. и оставишь •••••••` дзластвой, то
увидишь славу Божию“. Одна больная: ••••••• подь влия-
ннемъ. подобныхъ словъ стала милосердна ••:нищимъ, 0бро-
сила жестокое обрашене съ своими рабами :и —••••••••••••..
Но безспорно, проповзли Гоанна должно объяснять:
также даромъ его. краснорзч1я. Часто тронутые `••••••••-
шемъ состояня слушатели. плакали во время про-
повзли навзрыдъ и въ тоже время, краснорз-
чемъ проповздника, прерывали ръчь его и ‘свои слезы‘ гром
кими рукоплескамямя, веовершенно забывая неприличия этого
способа одобрещя: ‘въ. св. храм; че: Шоанна прив-
лекале въ храмъ не хриетанъ Только, НО й язычнаковъ съ
гудеями. заучивали пропов8ди наизустъ, какъ' образ:



цы я; какъ таюя, ов часто читались за пирше.
стввии. Почитатели я соперничали въ придумыва-
•• лестныхъ названй |оанну; одно изь нихъ: „длатоу.
••••” оеталось навсегда. Сохранилось прелаше, какъ про-
изошло •••, Одияжды выяснялъ накую то  истиву
въры; ••••••. въ числ» слушателей жевщина викакъ ве
могла ••••••• и въ порыв женскаго нетерп®Ня во
скликнуле: „••••••• духовный или, лучше оказать, оаннъ
длатоуслый! ••••••••••••••• твое учеще, в умъ непгъ без-
силенъ и не можетъ •••••••••• твоихъ  спасительныхъ
еловъ*. Н%которые въ ••••• указаше Боже, и
ве стали называть своего •••••••• пропов®днике „Златоу-
Самъ же |овинъ отселз ••••••••••••• какъ иожио
проще, общедоступно. Въ объяснеше •••• краснор®чя дла.
тоуста сохранилось другое предаше. ••. бытность 1оанна въему было Ночью явились два иужа, нео-
бычайно свфтлые. Пюоаннъ въ страхв палъ ••••; но они,
его зи руку, подняли, и одинъ изъ вихъ, ••••••, ему
свитокъ, сказалъ: „прими свитокъ сей. Я 1ояннъ, ••••••••.
ний на персяхъь Господа во время тайной вечери и ••••••
почерпнувш И божественныя откровешя. Давтъ и тебЪ Вогъ
глубину иудрости, да питаешь людей негибвущею
пишею учешя и дв ниграждиель уста т®хт, которые прев:
ратно толкнуютъ занонъ Бога нашего“. Другой мужъ, наз.
вавъ себя нпостоломъ Цетромъ, ьвручилъ Тоанну ключъ и
сказылъ; даетъ теб Богъ ключи церквей святыхъ, да 6у-
детъ евязанъ тотЪ, кого севяжешь, и равртшейъ тотъ, мого
раяфшишь"“. преклонивъ колфна, воскликнулъ: „кто
я, чтобы деранулъ принять и понести такое служене! Я че.
•••••• грешный и ничтожный“. — „Мужайся, кр®пись,—
••••••• виостолы, поднявъ его, —и исполняй  повелзниое
теб, не •••• дыры, „ыниаго теб» отъ Бога на проевъщеше
и утве] ••••• людей его, ПИрововглашай см№ло слово Боже,
ибо Господь ••••••••••• тобою души многихъ.
Ты иного Оздъ И •••••• правды роди; но пе.
пенеси все твердо и ••••••• въ Боже“.

Въ чечеше своеЙ ••••••••••••••• паетырсной д®ятель.
ности въ Антохм •••••••••• учитель настолько сежился съ
стонии павомыми, что ••••••••••••• признавался: „хорошовижу, что Я Не могу оставить ••••• и что



мн® надлежитъ оетаваться до нонца ••••• дней”.
Въ свою очередь и паства столь •••••••• его, что нельая
было и подумать, что она согласится ••••••••••• разстать’
ся съ нимъ. дто были два друга, соединенные ••••• собою
зерезрывными узами любви и предавности. Но ••••••••
Бож судилъ иначе. Вели  свЪзтильникъ церковный, •%-
когда выведенный изъ подепуднаго въ пустын® и
поставленный на среди многолюднаго города, да-
валъ вокругъ себя такой сильный ев®тЪ, что ему мало было
и этого города. его надлежало возаять на всю все-
денную, нужно было поставить еще выше, И
сбылось. Въ 897 голу скончался Константинопольеюй ‘арже-
пископъ Нектар, и такимъ образомъ овдовзла столичная
наеедра. Сюда то промыслъ Божй и направилъ !оанна. Въ
столиц® анали, что самъ онъ не польстится первенствующей
••••••••, а жители Антохжи не такъ легно отпустятъ его
••• себя, Поэтому р®шено было прибЪгнуть къ хитрости. Импера-
торъ •••••• приказалъ правителю Антохжии увести юаннатайно.
Согласно •• этимъ правитель пригласил однажды [оанна пос»
тить •••••••••• церковь и когда оиъ, ничего не подозр3Звая, при-
былъ, то быль •••••••• посаженъ въ заране приготовленный
энипажъ и въ •••••••••••• охраннаго конвоя отвезенъ съ
возможной скоростью •• столицу, торжествевио ветрз-
ченъ императоромъ и ••••••••••• народомъ и векор® ПОСВЯ-щенъ въ санъ. Для ••••••••••• на-
стало время усиленныхъ и •••••• разнообразныхъ трудовъ.

Первымъ долгомъ онъ занялея, ••••••••••, своими лю-
бимцими, — и нищими, коихъ ••••••••••••• въ Вон.
стаитивополв до БО тыснчъ челов къ. •••••••• предуга-
дать какъ онъ распорядился въ ьтомъ случа ••••••••••
въ его власти матерральными средствами. Не ••••••••••••••
раэцаящемъ собственныхъ доходовъ до того, что •••• быдлъ
обязанъ своимъ содержащемъ бляготворителямъ, •••••• ра-
спродалъ что только можно было игь домашней

наго намъ, говорилъ он, должно имЪть необходимое, а •••••-
и отказывалт, себЪ во всеемъ, чтобы лиш! раяъ по-
мочь нуждающемуся, накормить голоднаго. Онъ ежедневно пи-
талъ свыше семи тысячь челов къ. Церковныя средства шли по
пренмушеетву на ту же Олаготворительность, а не на унра-



шене храмовъ. „Церковь, —говорилъ нищшезюбивый архи-
пастырь, --не мастерская золотыхъ и серебрявыхъ вещей“,
и въ случа благотворительной нужды не стВепялся прода-
•••• лиште церковвые сосуды, разныя дорогя украшения.
„Не •••••••• дзлать богатые вклады въ церковь. но тре
бую, ••••• вчВет$ съ вкладами и даже прежде ихъ
творили ••••••••• отъ лица церкви. . . 110 ПОЛЬЗМ,
если трапеза •••••••• полна золотыхъ сосудовъ, а сау\Ъ
Христоеъ ••••••• голодомъ? Сперва напитай Его алчущаго,
а потомъ остальное •••••••• на украшеше Его трапезы.
Что пользы устроить ••• трапезы златотканияые покровы, &
Христу не дать и нужнаго ••• прикрытя? . . Украшая
домъ Божй, не забывай •••••••••• брата, ибо сей храмъ
превосходнфе перваго“. Такимъ ••••••••••••• цперковваго
имущества Тоаннъ построилъ въ •••••• дв больницы. По-
нятно, онъ призываль къ д$ламъ ••••••••••••••••••• и
евоихъ пасомыхъ безъ различя богатыхъ и ••••
благотворешя, по нему, общеобязательно. „••••••••••,
шительно невозможно безъ милостыни достигнуть •••• толь-
ко врать царств!я небеснаго“. „Безъ дВлъ •••••••••• и ве-
лиюй мученикъ не можетъ угодить Богу“. „Безъ •••••••••
и молитва безплодна“. „Великое —человВкъ, и драго-
ц$нное —челозВкъ милостивый“. „Д$Ввство, постъ и колво-
преклонешя приносятъ пользу только одному соблюдающему
ихъ и не спасаютъ никого болЗе. Но милостыня простирает-
ея на всБхъ. Она обнимаетъь всф члены Христа, а го-
раздо прекрасн8е добрыя дла, простираюпияся на иногихъ,

ограничивающяся Будемъ проявлять ее и мы,
не будемъ ниже Петра и Павла, не смотря на ихъ чуде-
еа“. „Подлинно, великое дерзновеше предъ Богомъ имзетъ
••• добролВтель; какъ какая-нибудь царица нашей жизни,
такъ • она съ великой смВлостью обыкновенно . проходитъ
•••••••• своды: и ТВ силы, которымъ ввВЗрены врата небее-
ныя, видя •••••••••• милостыню, сотверзаютъ тБ врата ра-ди ея и ••••••• а если видятъ ихъ идущи-
ми безъ •••••••••, то запираютъ „врата предъ ними. Еслиже такова сила: •••• доброд®тели, то со
будемъ пользоваться ••“. „Милость къ намъ Бозмя, когда
намъ открывается елучай ••••••• милость другимъ“. „Но
милостыня: состойтъ не въ ••••, чтобы только давать цень:



ги, а чтобы давать съ •••••••••••• чувствомъ милосердия”.
„Только та милостыня истинная, ••••••• подается съ ра>
достью, Еели ты полаешь хл№Оъ съ ••••••••••  сердпцемъ,
то ты потерялъ и и награду“. Такъ ••••••• дла-
тоустый но, конечно, его взоры устремлялись •••
этомъ на богатыхъ главвымъ образомъ. „Богъ •••• теб
богатство, съ онъ, имя въ виду ихъ,—
чтобы ты купияъ имъ себ® небо’. „Оно быть ва-
шею собственностью, когда его. разлаемъ нитимъ’. Въ ео-
етояни сильнаго чувства любви и гостралатя къ бФлному
люду Тоаниъ емотрёль на богатство, какъ на беззаноше,
„Всеяюй богачъ--беззаконникъ или наел8дникъ беззакой-
наго“. „Ты получиль свое богатство по наелвдетву;, пусть
такъ. Ты, такимъ образомъ, не грфшиль самъ, но
я ты, что теперь не благословляешь воровство и предте-
етвуюния преступления“? По происхождению и по природ® вез
•••• равны, виВютъ одн® и тёже нужды и одн®и права.
„•••••••••••••, —аключалъ юаниъ, польловяыю есте-
•••••••• соботвенности“. На то, что обще, не жалуются:
споровъ ••••— за солица, воздуха и воды, которыми
ве® •••••••••••• по олному и тому же основатю; ифтЪ
ровъ и?ъ за ••••••••••••• еобственпостей: плошалей, пор-
тиковъ и •••••••••••,, на которые вгяюЙ пифетъ одинаковое
враво и которыми #сф ••••••••• пользуются. Въ 20м$ бога-
ча, населенномтъ ••••••••••••• рабами, ве® получаютъ оли-
ваковую долю. Тоже лолжно •••• и въ сушестворати лю-
дей. Богъ улфяялъ 7сфмъ одну • туже чаеть, и одии не
собирать слишргомъ долыпее число •••••• къ ушербъ
другииъ^.— Въ какой восторгь ••••••• бы отъ этого ра2-
суждетя Златоустаго Учителя Церкти ••••••••-де-
мократъ, обвиняютий церковь хрястаяскую •• служети ма-
мень Но Златоусть ве единомытленникъ его. Онъ
дывалъ вовсе не всеобтиее благосостояню, а •••••••••, — ОВД.
воеть ля вефхъ: ял однихъ бфлноеть волложена •••••, бе-
зотносительно къ тому, получили-зи они ее оть рождетя,
какъ естественное условь, или же она произотла отъ несзаетй, въ которыхъ нужно Божественнаго
Промыела, и ее елФлуетъ переносить и даже любять, каиъ
благо. Что касается другихъ, то, находясь на лояЪ
хояжны скрывать ево ОЪФяность полъ ВИДОМЪ



богатетва, достигая этого чрезъь полн5йшее отречеше отъ
благъь мра, чрезъ дёла благотворительности, нироко совер-
шаемыя. Онъ требовалъ отъ богатыхъ „Евангельскую 6бЪд-
•••••, которая состоитъ,—говорилъ онъ,—не въ лишети 6©-
•••••••, но въ отсутетвши прирязанности къ нему . „Я пове
лфваю ••••••, —говорилъ еще,—не быть жестокимъ и безжа-
••••••••”. Не найти въ его писатмяхъ ни олного слова, ко-
торымъ онъ ••••••••• бы бфдняку предъявлять хоть какое
либо требоваше •• богатому. „Нлазчьте, плачьте со мною, во
не о себЪ самихъ, • о вашихъ грабителяхъ, несчаетныхъ
боле васъ!—вотъ •••••••••••• право, признаваемое имъ за
Офдняками въ отношеши къ ••••••••. „Не богатые, а слу-
жапие ‘богатству ••••••••••“, сказалъ онъ также. Бзору его
предносилось общество, въ •••••••• богачи отказались отъ
веякихъ трать на роскошь, бЪдняки •• стремились стать вы
не своего положетя; искусства и ••••••• ограничивались
исключительно производствомъ ••••••••••••; насиля нЪтЪ въ
помин$, у веБхъ какъ бы одно сердце и одна ••••; была
произведена реформа души, а не •••••••••••••••• законовъ,
произошло нравственное преобразоваше общества, а •• пере-
воротъ государственнаго строя. Цереведя взоръ на ••••••••-
тельноеть, онъ съ удовольстнемъ замфчалъ, что ••••••••••-
тельность въ етолиц$ оживилась очень: нашлось не мало 6о-
гатыхъ людей, особенно вдовыхъ, которые отдавали свое
имущество на устройство и содержаше богадфленъ, больницъ,
страннопримницъ, а сами принимали на себя трудъ служешя
больнымъ и немощнымъ Народъ благоеловлялъ своего арх
пастыря, — проникся къ нему преданностью и любовью.

По мБрБ того какъ Ююаннъ знакомилея съ релипозно-
нравственнымъ сосетоянемжъ своей паствы, старане его направ-
•••••• все больше и больше на исправлеше замфченныхъ ие-
••••••••••. Этоть трудъ его былъ самый тяжелый и вифст®
еъ тЬмъ •••••••••••••. У него мало было сотрудниковъ. На-
родъ не ••••••• своихъ пастырей, потому что они вели
нисколько не ••••• евойяхъ пасомыхъ, нуждались сами
въ неменьщемъ ••••••••••. Къ какому же средству прибЪР-
нуль Ююаннъ для •••••••••• паствы? А къ евоему елову
любви, какъ онъ самъ ••••• евоею паетвой въ нер-
вой рзчи къ ней. Другого •••••••• онъь не хотЪлъ звать,
хотя ему указывали на еилу •••••••••••••• власти, совзте-



вали „олнимъ жезломъ паети“. Съ •••••••••••••••• силой
лились изъ его уетъ слова ••••••••; слушатели приходили
въ неописуемый восторгъ и оглашали ••••• неистовыми. ру-
коплескамями въ знакъ одобретшя, но ‘•••••• съ тфмъ чаето
нроливали обильныя слезы сокрушетя о своихъ ••$хахъ.
Какъ тротательна, напр. воттъ эта р$чь •••••••••: „Еслибы
я попроеилъ у васъ денегъ, не охотно-ли вы внесли •• ихъ
за меня. Когда я былъ бы въ.крайней опасности, не ••••••-
ли бы вы даже часть своего тзла, если ‘это возможно? ••••
подумайте, какой опасности подвергея бы я, если бы былъ
обвиненъ предъ Богомъ въ томъ, что не усп$лъ исправить
васъ. Исправьтесь же сами, чтобы Богъ былъ ко мнЪ мило-
стивъ”. Или: „Еслибы я не боялся, что меня обвинятъ въ
чцеслани, я показалъ бы. вамъ внутренноеть моего жилища;
вы бы мой плачъ, когда я вижу ваши падевя,;
узр$ли бы мои радости, когда я чувствую ваше совершен-.
••••••••. Пусть будетъ угоднЗе ‚небу, чтобы вы епаелись, а,
я •••• обвиненъ въ дурномъ исполнен!и своего долга, вмЪсто:
того, ••••• я увид$лъ васъ погибающими, а самъ получилъ
того, ••• ничВ8мъ не пренебрегъ ради вашего
спасеня!}" •••••• всего Ююаннъ возставалъ противъ роскоши;
и зр8лищъ. Онъ •••••••• ношене серегъ, на которыя могла,
бы. содержаться ••••• тысяча бЪдняковъ; осмфивалъ. золотыя,
удила, •••••••••••••••• для лошацей богатыхъ вельможъ, во-
лотые браслеты на •••••• слугъ, доропе ковры. на полах
двордовъ, серебряныя . •••••••, золотую посуду;. франтамъонъ совфтовалъ носить свои ••••••, которые:
они остерегались запылить, чтобы •• испортить, на головахъ,
а не на ногахъ: женищинъ укорялъ за ••••••••. одежды и
золотыя украшеня. О зр$лищахъ.онъ •••••••• съ непрео-
долимымъ отвращенемъ;. это потому, что ••• отличались
крайне безнравственнымъ характеромъ, а между ••••-
ими лоходихо до того, что однажды въ великую •••-.
ницу и субботу храмы оставались пусты; за то’ на. ••••••••
состязащяхъ былъ весь городъ ‘отъ стара ло: мала.. По •••••
случаю Златоуетъ сказалъ. въ. 1-Й цень Паеки сильное ‚ •••••
чательное слово; въ немъ указалъь на вредъ
для. нравственности. посфтителей, на стыдъь оть иновзрцевъ,
на отвфтъь предъ Богомъ, а. въ, занлючеше угрожалъ 9тлу>
ченемъ ‘непослушаыхъ оть Цериви. Что сказалъ. бы фоанить



про наши театры и-вообще развлечения, `. особенно, полные;
особенно веселыя во дни и часы. церковныхЪ молитвъ! "И за-
плакали ли бы мы, какъ плакали Вонетантинопольцы, еслибы
••• и намъпригрозилъ отлученемъ отъ церкви}... (с;

_. ••: силу приетраетя къ разнаго рода развлеченямъ пра-••••••••• : нер$дко пое$щали богослужебныя
имъ ••••••••• церковное пвне ар!анское, церковныя ифено»
написавнныя ••••••••••• стихами, самое совершеве
богослужетя. ••••• не храма въ городЪ, а потому
собирались для ••••••• богослужений въ городскихъ порти-
кахъ ‘и на разев5т$ •••••••••••• крестнымъ ходомъ при.
стройномъ пиши съ св$•••• въ рукахъ въ евои загородные
храмы. Правоелавнымъ ••••••• опасность совраженя въ ересь:
{оаннъ не могь не обратить на ••• обстоятельство своего
архипастырскаго вниианя. Чтобы •••••••••••• не тяготи-
лись своими церковными службами, ••••••• были очень про-
ядолжительны, онъЪ сократилъ ихъ. Въ ••••• то времени отно-
сится ‘ чинъ литурми его имени, ••••••••••• собственно
чинъ литургии Василя Вел. Онъ написалъ также ••••••••••.
церковныхъ: пфенонф$й, даль имъ простые, но ••••••• на-.
офвы, ‘въ тоже время духу православнаго.
богослужешя. ВеЪ тропари на двунадесятые праздники, „•••••-
образный Ююсифъ“, „Богородице `ДЪво, радуйся”, „къ Бого-
родиц. прилежно нынф притецемъ“ написаны Златоустомъ.
ВелЪцъ затмъ ‘онъ. сталъ устроять подобно арланамъ кре-
стные'. ходы, которые ему самому очень нравились. „Ночь,
говориль онъ,—создана не для того, чтобы всю ее проводить
во: сн% и покоЪ:- доказательствомъь служатъ ремесленники,
торговны; купцы. Церковь `Божя. встаетъ въ ‘полночь. Бета-
вай и‚ты-и ‚созерцай хоръ. это глубокое безмолвие,
•••. безграничную тишину. Преклонись предъ
•••••• Господа. Вовремя ночи душа болЪе чиста, болЪе
легка; .•••••• меныпими  усилями’ поднимается выше; самая
тьма-•••••: зеличавое. безиолвьзе располагаютъ ее къ’ созерца-
зельности.. •••’ было цВлю` Спасителя, когда’ Онъ проводилъ
‘ночи, на какъ; ••`то; чтобы дать намъ примфръ для
полражан!яй ‘Ночью ••••••••• благеухате раястеше; и цува
твоя болёеч ихъ •••••••••••••• небесную .росу. Что днем»
сожжено. ‘солацему,, : ло;•••••••••• и еживаетъ ночью’. Сл$дД-
ствемф этихъ: мёръ ‘было та; •••. православные прекратил



посфщене аранекихъ. собрашй. Во ••••• этомъ
помогала императрица; Евдокая. Она •••••••••••• коз
торый полагалъ. на ноты и разучивалъь ••• съ
лфвчими; для креестныхъ ходовъ. •••••••••••• много серебря-=
выхъ крестовъ, однажды снабдила веЪхъ •••••••••••’ хода
свфНнами, и сама участвовала въ ходахъ. Въ ••••• изъ’ сво-
ихъ ‘пропов$дей 1оаннъ похваляетъ ее за это и ••••••• въ
прим$ръ подражашя. = . 4

Съ тою же. цфлю удержатя` православныхъ отъ ерети-
в

ческихъ заблуждевй, возбуждешя въ нихъ и подкрфплетя
духа. ревности о христпанской жизни оанняъ очень заботился
объ увеличенши монастырей съ введешемъ въ нихъ строгихъ
правилъ иноческой жизни. ВпослЗдетви мЪра эта _.оказалась
также очень полезной для православя; же она при-
••••• пользу въ борьб3 съ раскольниками новащанами: Про-•••••••• изъ нихъ въ ‘указывали на распу-
•••••••• жизни православных и съ наглостью’ утверждали;
что •••••• у нихъ сохранилось истинное учеше ‚ И чистая
жизнь, что •••••• ихъ общество, че терпящее падшихъ чле-
нов и ••••••••••• ихъ изъ среды своей, есть единая;
истинная святая •••••••. Подвижническая жизнь православ-
ныхъ иноковъ умфряла ••••••••••••• удерживала
смущавшихся •••••••••••••• отъ перехода къ’ нимъ. ‚Самъь
же, оаняъ разоблачалъ •••••••••• новащанъ съ. церковной
каведры. „Какая гордость, — ••••••• онъ,—какое безуме! Вы,
будучи людьми, выетавляете себя •••••••••••. СкорЗе можно
утверждать, что море можехъ ‘быть `•••• волнъ; но канъ:
волны. не переетаютъ двигаться на ••••, такъ и. гр;хи не:
перестаютъ дфйствовать въ насъ’. .

‚ Въ Константинополь жило много .ГОТоВЪ` ••••••••.: Во-
чевникя.—-они орлами бродили по'импери, часто’ •••••••
спокойствию. самой столицы и престолу. Среди нихъ.. ••••••=
странялось, аранство, но были и православные. ‚Въ борьбз:
съ.аранствемт. оаннъ естественно обратилъ внима На НИХ»:
и- друге. кочевые : народы, : особенно—на ‘екиеовъ,—сородичей
насъ, ‚русскихъ Однажды: онъ ‘увидфлЪ въ:.церкви` нзсколько:
готовъ., Оня.. усердно молились; но‘ греческаго, языка, ` На. КО»:

теромъ совершалась служба, не понимали: Это подало повод
ванну, распорядиться, чтобы для готовъ совершалесь. бого-.
•••••••, на ихъ’.родномъ языкз, и основать готский монастырь



для •••••••••••• мисс1онеровъ. ‘Тогда среди готовъ стало |
быстро •••••••••••••••• православе. Къ скиеамъ 1оаинъ по-
сылалъ ••••••••••• изъ грековъ; это былъ первый опыть
•••••••••••••••• за пред$лами имперш, и1оаннъ ив-
тересовался имъ •• конца своей жизни. Предчувствовалъ ЛИ ОНЪ,
что чрезъ пять ••••••• скиеская страна вся крестится, еще
чрезъ пять стол ••••••• оплотомъ и славой православ-
ной церкви, а нынВ сама ••••••••• ев$ть Ариетовъ до „пре-
дфлъ земли“? Радуйся, ••••••••• Божй! И ты сЪялъ въ ней,
хотя жали друпе.

Понятно, тфёмъ съ большею ••••••••• Тоаннъ заботилея
о христанскомъ . просв5щени ••••••••••-—свомхъ единопле»
менниковъ. Язычество все еще было •••••• тогда; умиравшее,
оно. приносило большой вредъ чиетот$. •••••••. хриспанъ.
Что особенно было прискорбно такъ это то, что
ОДНИМЪ ИЗЪ ГЛАавныхъ ‚оплотовъ язычества. •••••••• Финики;
страна въ. съ его родной Сирей, въ предЗлахъ ев.
земли. Съ распространеня въ ней евангелля была ор-
ганизована миссзя, м$стопребыватемъ. которой. служила Ан-
токя. Беззав$тный другъ Юанна пресвитеръ Конетанщй
былъ ея душею; самъ Поаннъ постоянно быль занять
сканемъ ему. помощниковъ. Дфло мисаи окончилось успФхомъ, |
не смотря на упорство язычниковъ, прибЪгавшихъ иногда къ |
избеню миес1онеровъ; но юаннъ не. дожилъ до этого тор- |
жества его дЗла. а

•••••• Тоанна объ улучшени нравовъ паствы и дла;
по •••••• поглощали у него много времени. За недостаткомъ
•••••••••• времени.отъ пос$тиль Малоазйеюя епархши, куда
призывали •••, каке столичнаго епископа, ДЛЯ ‘устранен
разныхъ •••••••••, только на третй годъ по прибытии въ
Константинополь. •• его прискор@ю, бывали праздничные
дни, проходили ••••. когда за недостаткомъ
времени отъ множества •••• онъ не восходилъ даже на ка-
ведру церковную пля ••••••$ди, поручая это любимое свое:
другимъ къ. недовельству ••••••••••• дара краснорз-
чя. И нужно р%шительно ••••••••••, когда онъ находилъь
время написать ввои толкован1я на •••••••• и апостольскыя:
вослашя. Эти толковатя но’ форм •••••-—-тЬже пропов$-
ди его, столь назидательны но столь •••••••••,
что простыми. .в5рующими. сердцами •••••••••. ва;



съ Свящ. писашемъ. Сохранилось. предание, ‘что •••••писал, свои’ влохновляемый ев. ‘ап. 'Навломъ. ОВ.
Проклъ, учемикъ и заместитель Тоаниа ‘на’ каеедр®' •••••••-тинопольекой, что однажды онъЪ самъ ‘личн
но’ старца, который ‘тихо ‘бееВдовалъь съ Тоанномъ,
когда тотъ ‘писалъ на поеланя ап. Павла; и “недо-
кто могъ бы ‘быть этотъ старецъ икакъ онъ вотель
Тоанну ‘при запертыхъ цверяхъ: вю’ вочв» пиеаль Тона,
всю ночв’ быль.еъ нимъ таинственный '‘старецъ; а когда подлъ
утро св. Проклъ вошелъ въ комнату’ Юанна“и) ‘не виля стар-
Ца. ‘спросилъ  о’немъ; ' когда 1оаянъ’ отвзтилъ 'отрицанемъ
•••••••••!я' какого-то’ старца, а взоръ Ирокла, ' упавший, на
•••••••••• св. образъ ап. Павла, призналъ еходетво обрава. со
•••••••»: . то ‘оба Проклъ и Лоаннъ,—сразу. уразум ли
Истину ‘• таинетвенномъ ночномъ Съ’того вре-
мени. онннъ ••••••••• изъяснетемъ. ‘св.. Ниеатая ‘ее усерл-
нфе. Онъ •••••••• намъ и наставлене, какихъ правилъ елё-
дуетъ` держаться •••’ изъЯсненти‘ бв.. Писания. `„Должно’ 6м6-
не’ на'одвни слова ••••••-л.. изреченя;. тю надобно
кать въ’. намврете` ••••••••. И въ. машихЪъ` р$чахъ, если; ве
будемъ употреблять ‚ сего. •••••••‘ ‘ий доискиватьея истинной
‘-мыели говорящаго, навяжемъ'‹••• много: противнаго, ` и: весь
емыслъ ‘превратимЪ. Такое! те ••••••••• должнобыть какъ въ отношеня. къ: книгам® ••••••,
и ^ъ'разсуждеши частныхт, мфетъ и даже •
выражен. Ибо ниеатя общая-—=веего пиевеяовобенная-—кажлой книги, . книги. 466т-
чъяшая:-—каждаго ‘стиха к самая темная чили
слова: въ стих“... 7. св И Е
‹_ За трудаме: Тоаннъ на.‘ замфчаль’ или лучехотЪль Зам чать той опасности, приб-
къ г Оня ‘Шла: Фтъ воаговы с его. 98?
'В<в-—— люди. ° люди 'зяые‘: для святая
й трупы’ Юанна: были; свётъ’ для’ больвыхьДоступняй и `страждутии Тоавь казялеяЛЯчево Хх И "ВВ•• ‘непрерывнию руды “9 ‘не
•••• ту ‘клираНови •• у: тотноеивитикь его ИЪ. себ!
даже - ••••••••••• него”



маможденнымъ ••••••. Безеребренника обвиняли въ сираж..
ыичествЪ, ••••••••••—вЪъ разврат, любвеобильнаго мило-
стивца—вЪ ••••••••••••, борца за правосламе— въ покро-
вительствВ еретьнамъ. ••• это было д®ломъ коней ща-
волъекихъ противъ двла ••••. Такъ объяенялъ святитель
злобу своихъ враговъ, и ••••••••• волВ Болаей  продол-
малъ двлать свое д®ло, не ••••••••. Друзья просили
его умВрить свою ревность, но онъ ••••••••: „Я еписноть,
и мн8В вручено о душахъ мнегихъ. •••••• я дол-
женъ неусыпнымъ окомъ на все принвамать •••
веВхъ наставлять и векающихся укорять,
ибо я знаю, какъ опасно не обличать беззакон. •••• я
умолчу о беззакони и то заелужу  обвинець
Прорека;: „священники скрыли путь Господень”. Я •••».
чаю беззаномя, но вне творящихъ беззаковя, не называю
ниного, но учу эс%хъ не дзлать зла, не обижать ближняго“.
Поелздшя слова должны были имЪть для друзей 1Шюавва
большее уепокаивающее значеню, что враги его вой
очю убЪждалыеь въ истьнноетв ихъ. При двор Императора *
былъ всеевльный вельможа Евтроп!й, нелюбимый народомъ
ва жестоность и несправедливость. Конечно, ЮюаныЪ 1;
молчалъ предъ нимъ, а Евтрошй посему бызъ не изъ дру
зей его. Чтобы вадоеадить оанну, Евтропй отизналъ 3
••••, по которому преступникъ, скрывцийся отъ правосудия
въ •••••, считалея въ случаВ раскаятя неприкосновеннымъ,
Но •••••• поел сего Езтропй, по требоватю народа в
войска, •••• осуждемъ ина смерть. Тогда онъ в
храмъ и •••••• защиты у Юанна. Чтоже ЮюаннЪ? Матежиов
толп народа, ••••••••••• смерти Евтрошя,— дерзоети со
датЪъ. тфенившихся • р8шетки алтаря, гдВ отъ
ужаса держался за Св. •••••••• ЕвтраогЙ, — Императору,
приказавшему солдатамъ. ••••• Евтрошя безстрашнои еъ непреодолимой ••••••••: „вы. убьет
Евтрошя не раньше, какъ убивъ ••••••• меня“, Евтрошй
оеталея живъ’ ненетовство толпы •••• замзча-
тельной. юзнна о непрочности земной ••••• #1
9. долгВ.. соетраданая слезами и •••••••• о гр#хахъ. -А
ча же ‚враги -ШФанна! поставили ему въ вину
ивтропя. Какая по истин» зетаниненая-з4068! Во •••••
леевшаня юенномъ мадовзщекихъ епаржИ, одинъ.



по имени Северанъ, изъ числа враговъ П1юанна,
честолюбиный и тшеславный, разными происками у Имае-
ратора хотфлъ. добиться лишеша 1юавна каеедпы, чт
самом; занять ее. Народъ возмутился. такимъ поведенюемъ
Северана и изгналъ его изъ Конетавтивополя. Тогда Севе-
обратился кь Юаыну за прощевшемъ, а Ц(овниъ съ
трогательной р®чью къ народу, который в слушать не хо-
тфлъ самого Севелана „Я-— отецъ,— такъ говоралъ о овяти-
тель. —и инЪ необходимо давать совЪты что въ
••••••••• отцахъ дФлаетъ естество плети, то въ нась Ола-
•••••• Луха. Я—отецъ, и крайне заботливый ©
такъ ••• готовъ пролить за васъ кровь свою. И
заслуга •••; таковъ апостольскЙ законъ и заповфдь Господа
••••••••••: „пастырь добрый душу свою полагаетъ за ©5-
цы своя“. И вы •••• дфлаете для насъ, такъ какъ прива-
заны къ вамъ •••••••• же любовью. Не покройте мева
стыдомъ, не ••••••••••• моего посольства, согласитесь 60
мною, прошу васъ. Много ••• было въ церкви печальныхъ
событй, испов\дуюсь предъ ••••••; но а ме одобряю вез-
мущенй, ве люблю мятежей. •••••••• же это, переставьте
` успокойтесь, умирате духъ, ••••••••• довольно уже
страдала церковь, пусть будетъ ••••••, вуеть прекрататся
смуты. Это и Богу угодно, и ••••••••••••••••• ГосударюНадобно и царямъ, если апостолъ
говоритъ: „начальствующимъ ни владъюшамъ •••••••••••“.
Итакъ, если а приготовылъ ваши души къ ••••••••• моего
посольства, то премите брата нашего, Севелава ••••••••.

Примыте его съ некреннимъ сердцемъ, съ отверетыми объ‚В пямы“. возвратнлея въ Ковстантинополь а
съ тфмъ въ рады оанна. онъ был
одним изъ первыхъ обвинителей и судей 1оавна на ео0е-
р%® цаъ такахъ же благодарныхъ къ анну лащъ. Во
кто и каковы были судьи оаниа! Кели бы юанаъ пеходидъь
ва михъ хоть немного, всфхъ бы ихъ участь была по
шей мфр® иэгнаше столицы. Но объ былъ „оби
вефхъ”, который звалъ свою обязанность „иеобхо»-
•••• заботаться не толыю о стоащахъ, во! о падших
96. ••••• © плызущихъ пра попутвомъ но в © В
••••••••• золнеми, не только о жавущихь въ безопасностьще в © ••••••••••• въ опасностахъ`. евасаль



Тоаннъ •••••••‘ одтъ разгрома кровожаднымъ Гайной, ‘гот.
скийъ вожлеймъ. •••••• онъ одинъ ве боялся предстать
ходатаемъ за’ •••••• и царя предъ этижъ варваромЪъ Й. СЪ
р%зной ‘•••••••••••••• напомнить о нязкомъ его происхож-
дети и о прежнихъ „••••••••••“, смВненяыхъ въ столицз
на шелки, съ. поражаютщимъ •••••••••••• упрекнуть въ’ из
неблагодарноети; и только ••••• нимъ олнимъ —сми-
рялся этотъ же варваръ, котораго ••••••••• вся имперЯ.
Дважды спасалъ святитель евойиъ ••••••••••••••••• Богу
етолицу отъ разоретя зеилетрясетемъ—въ •••••• разъ и
наводненемъ—въ другой. Тольно онъ одинъ •••••, „общий
отецъ всёхъ’, —прогналъ гибельный страхъ, •••••••••••
ободрилъ. Й при всемъ этомъ евятитель Златоустый ••••••••
жизнь свою праведную въ далекой ссыля*!.. Тяжело ‘••••-
павливатъея ва этихъ годахъ жилии его; вадфть, какЪ '•••-
чцествовалия низость и насиме, какъ страдала святая дебро-

‚ ’ 1 у

'Враги Тоанна оказались сильны, ‘когда ихъЪ
стала Императрица Ендокая, женщина ‘властная и .корыет-
вая и еЪ нею Одеофилъ, . армепископъ аленсанлрйенй, ст&-
'рикъ завиетный и корыстный также. По’ ‘требованю Ев.
докаи, онЪъ пр%№халъ въ съ  взеколькиимя
подчиреннымя епископами, созвалъ соборъ изъ 258' евиско-
••••, получивтий вазвате „подъ для’ еуда. надъ
•••••••% зя разимя его погрёшности и главным обраномъ
‘за’ •••••••••••. Соборъ осулилъ и низложилъ Пюанва, а••••••••••••.'Ииператор® подъ’ 10й же
Фидокст ••••••••• опредулете 'собора. 'Соборъ,. быль’ ве-законный, ••••••• вевмъ ‘’ церков-
и Полное право Не. •••••••••••” ‘толь
ко кан любви, ••••••••••’
иятежей, послушный •••••••’ власти онъ спокойю поди
‘соборнему опредвлению’! и '••••••••••' вЪ: есылку, Но,
би иожетъ, ‘ие въ’ состояния’ ••••• вобпротнектьем
Нать. За‘ было Не тольно. •••••••• ‘право; но, и сил,
У ‘него было ‘друзей: ‘епископов ‘••••••, - ЗВ 0
ов !'60бора. Ов% говоримь имъ, ••••••••, ' ноу ‘бони ‘М.
„Много ‘воле #9 сильна буря; мо’ мы: на: ‘••••••: пе-
зопленти, опетойу что‘ етонть , Грусть: вфо; Камень омо’ не можетъ,‘ Пуе№:



волим, —потоцить, воребль шмеусовъ, он не въ силвхъ, ••••
бовтьея намъ? Смерти ли? Но м вме жити Арцетоев
и вже унрети есть, Сеылкигли? Но Господняи вя. Отнятя ли имущества? Но ничторже
68 НИ5 св, пвп, яко ниже изнести что маежене, И все страшнов въ для меня а бла-

_горраятное сиЪшно, Я не боюсь Оздности, нв желаю богат»
ства, не страшусь сиерти, не ивлию жить, развз. для. вв»шего Цоэтому я и вепомиявю, .и.

••••••• ввщу любовь сохранять мужество”, 98 него сто»
••• Любовь няроднвя, — страшная силв, изъяв стреха предъ
••••••• Ювниъ былъ унезенъ подъ понровомъ ночи, 960’
филь ••••®шно оставилъ. втолипу, трепетала, За
него, ••••••••, быль Свиъ Господь, Въ первую же нонь.
по оставлещи ••• столицы произошло землетрясвнв и.
бенно грозный ••••• потиясъ покои Евдоксш, Ве} увидзВли,
въ ятомт, Божй зв ••••••• оеужденнаго святителя.
Сама Ёвлокая на •••••••• ствла умолять императора 9.
скорзйшемъ. воявуешени •••••••• 1ювину письмосъ.мольбой о прощени; ждала ••••••••»
ня его, ювннъ возвратилея, •••••• вго радовались, ввродЪторжеетвовалъ, враги звтаились, ли
На время перваго страхв отьъ ишеюя •••••••••••• обличи”.
теля, Но онъ нв молияъ, страхъ прошел’ь. •--овять  ствло.
„Иного волнъ и сильна буря; опять-тосьылка, •••••••• вов-.
иущене, жестокое наказане его, до мучени».
чесной смерти друзей Ловннв, гизвъ Бож ва •••••••••.
орвдьльцевъ: землетрясеше, градобите, смерти и •••••••:бевслылныхь начинзя оъ А  отредвледъ
святитель въ это время прибыль на своей ссылки,
КунувЪъ, свиую ‘отдаленную и чрезвычайно пузтынную. въ
Армещи м®стность, опасную для здоровья по климату, 068»,
цоковную отъ набфговъ  разбойнииовъ,-тприбылъ. ‚ больной

‘вле. живой отъ проделжительнаго крайне ‚ трудиаго, пулъ„Уного горя исцытьйи.въ дорогз Своим.
друзьвитъ, -—-но не сонрушвемая. ни о..чемъ, .Вогда, мы проход”••• по Каппедани и то. совмы Отн.
••••, мужей святыхъ,и могонислециыя: толпы’: монаховъ, в,
•••••••••••• выходили. намь. ма ветрЪчу, продивая, (0йг,смертные ••••••••• на. наше, › .., Эт,



есылку, они •••••• и говорили другъ Ко. другу: Луч
было бы солвву •••••• лучи свои, чфмъ умолкнуть устамь
юанна. Это меня ••••••••• и опечалило, такъ какъ я Ви
ДВЯЪ, что вс .0б0 мн •••••••. Обо ‘всемъ же
что случилось со мной, я •• заботилея. Еписнопъ этого
города принялъ насъ очень •••••• и показалъ къ намз
большую любовь, такъ что если •• можно было, уступиль
бы намъ и свою каеедру, когда-бы •• не остались въ долж-
ныхъ границахъ. Итакъ прошу, умоляю, •••••••• къ но-
гамъ: ебрось съ себя бремя увытя, ••••••••• насъ предъ
Богомъ и, пожалуйста, отвВчай вамъ на наше ••••••“,
Такъ личныя бесфды Златоуста съ паствою Ва
заочныя въ письмахъ, столь же сердечвыя, ••••••••••••,
дутеспаеительныя. Цереписка была общирная; онъ съ .••-
бовиюо подлерживалъ ее, находя въ ней. облегчете своей
разлуки. Друзья хлопоталя о возвращенш. Зайедные епи-
«копы во глав съ римекамъ, императоръ Гонорй ‘писали
императору Аркадю о томъ же. Онъ самъ желалъ и про-
силъ пересмотра его оеуждетя, но не столько о себз по-
мышляя, сколько о церкви. Онъ оставался все тфыъ же ве-
ликимъ святителемъ, который, какъ бы ‘забывъ © своемъ
собственномъ нечальномъ положени, продолжалъ заботиться
о благв и преуензянши церкви Христовой. Въ къ
•••••••• епископу овъ описываетъ. перковную смуту. въ
••••••® по его удалети ‘изъ нея. „Смятеше разлило® по
веюду, • вездь клиры возстали . противъ епископовъ, пи
сковы ••••••••••• съ епйекопаши, паствы съ  паствами.
Если этотъ •••••• войдетъ въ силу, если позволятельно
будетъ всякому ••••••••• вторгаться въ чуже округи,
извергать везхъ, •••• угодно, двВлать по собственному про-
изволу. вее, что •••••••••, то знайте, что все погибнетъ,
своего .рода безпощадная •••••’ обойметъ всю вееленную,
нев. будуть вевиъ извергать • въ свою очередь иявергаться
другими. НЧоэтому потрудитесь •••••••• послашемъ, что
вее танъ противоваконяо сдзланное •• имЗетъ силы, и 06-
личенныхЪ въ таковошъ преступления ••••••• наказаню
по церковвымъ законамъ; а намъ, какъ мы •• въ какой
ванв не уличены, вепрерывно пользоваться . ••-
шами послашями, вапею ‹ любовью, и воть •••••••. какъ
и арежде“. .Своего. возвращеншя въ ‘столицу Юаннь ••



ожидалъ, объ облегчения своей ссылки ве просилъ. ••••••
друзей отъ умолялъ не хлопотать о замфи® Кукуза другамъ
лучтимъ „РазвВ только какимъ-нибуль приморскимъ
городомъ— тли въ НКизикВ, или по близости отъ Никомидши“
для поправлетя здоровья, онъ къ маконисев Олияи-
шедз. „Кукузъ не столько печалитъ насъ своею пустынно-

етью, сколько радуетъ тишиною и совершеннымъ спокойстя-
емъ. Мы нашли въ этой пустынь какъ будто своего рода
пристань, в теперь, живя здЪеь, отдыхаемъ отъ дорожныхъ
•, пользуясь спокойстмемъ, стараемся загладить слз-
ды ••••••• и другихъ золъ, которыя пришлось вамъ ожи-

••••“. Мнопе изъ друзей—изт, клира и рянтъ — переселились
’ жить •• Кукузъ. АнтохШцы, когда узвали о сенлкв,
ми толпами ••• въ Кукузъ повидаться ©ъ незабвеннымъ па-
стыремъ. „Вся •• КукузЪ!“ — говорили тогда. Но и
о КонстантинополВ ••••• было сказать: „Кукузъ затмилъ
славу столицы!” ••••••• армянская деревушка была теперь

’ ввиманемъ всей ••••••. оаннъ не жилъ въ ней безъ дла.
Неподалеку отъ него •••••••••• Перая, въ которой крист|-
ане подвергнулись жестокому ••••••, какъ враги государства,
и иного было пролито •••••••••••• кровя. Страдалецъ свя-
татель поетьшилъ къ угнетаемымъ съ ••••• помощью, и его
аэпостольская ревность поддержала ••••••••••• въ странФ.

‚ Но веего ожъ заботился о расиространеши •••••••-
ства среди народовъ, соприкасавигихся съ ••••••• ва
готовъ и скиеовъ. Онъ велъ съ пими обпутрную •••••••••,
посылалъ къ вимъ мисстонеровъ, заботился о •••••••••• длн низъ
свящ, книгъ. Въ мателальныхъ средствахъ ДлЯ этого •••••не нуждался. были столь щедры, что
наконецъ, сталъ отказываться пранимать ихъ.

Ссылка 1оанна ве удовлетворила его ненавистниковъ.
Оша вще болыше боялись его воевращейя. Имъ хотвлось ототъ него варсегда. ее
ссылки вмъ ве удались. Теперь, слыша о слабости здоровья
шеетидесятал  тняго старца, ови ускорать смерть его
изнурительными путешестаями съ одного ссылки въ
••••••. Пущены были въ ходъ вс® обычныя въ тамихъ слу-
••••• интриги, и воть льгомъ 407 года Поавиъ получаетъ••••••••• шемедлеино оставить Кукузъ и въвозое ••••••—въ ва Черноворскомь



(въ ••••••••••• нынф округ$). Съ покорностью, безъ
ропота принялъ ••••••••••-святитель эту новую пытку его
хриспанскаго терп$•••, хотя, бодрый духомъ, физичееки
былъ не въ силахъ ••••••• новое ужасное путешествие подъЪ
конвоемъ грубыхъ •••••••, обращавшихся съ нимъ, очевид-
но, по тайному распоряженю, •••••• жестоко Они останав-ливались ночевать не иначе •••• ВЪ пол подъ
открытымъ небомъ, требовали отт» ••••••, чтобы онъ шелъ
босымъ, не покрывалъ головы отъ •••••••• солнца, не от-
ставалъ отъ нихъ въ пути отъ утомлешя, ••• ожилало,
страдальца въ самомъ Сопровождавиие его не •••:
ге изъ друзей заранфе приходили въ ужасъ. Но •••••••
избавилъ своего служителя отъ ожидавшихъ его.
новыхъ мукъ. 14 сентября 407 года Шоаннъ скончался. •••-
чилось это такъ. Недалеко. уже отъ Пицунда 1оаннъ тяжко
занемогъ, такъ что воины вынуждены были остановиться. въ.
селени Команахъ, чтобы переждать слабоеть его. Въ селен
была Церковь во имя св. мученика Василиска. Наканун$ 14
сентября ев. Василискъ явился Тоанну. въ види и сказалъ:
„Мужайея, мой братъ Тсаннъ, завтра мы будемъ вм$ФетЪ-.
Утромъ 14-го сентября святитель попросилъ. отнести его въ
церковь, а когда это было едфлано,—облачить въ б$лыя |!
крещальныя одежцы; зат5мъ онъ причастилея св. таинъ и
•• словами: „Слава Богу за все. Аминь! предалъ свой духъ,
••••. Похоронили его въ Команахъ въ церкви зв. Василиска
и •••••• съ гробницей его. Скромно было погребете злато-:
устаго ••••••••• Божя въ захолустной сельской церкви. Не
мало было •••••• о смерти его. А въ Антюжи, Нонетантино-
полз народъ ••••••, что навсегда лишился своего ангела
утфшителя. со ••••••• его, дЪйствительно, какъ бы
удалилея отъ столицы ••, ангелъ хранитель, ея. `Началея по-
степенный упадокъ Импери • царскаго престола. Святитель.
Златоустый нашелъ свое, ••••• упокоеня отъ земныхъ тру-

влекались. до самой смерти •••••••••••••••• евангеля, ВБЪ |
довъ и страда на далекомъ сфверЪ, •••• ‚его взоры при“:

предзлахъ нашего отечества упокоилея, •••. О Святитель Бо-
жи! пусть же здфсь пребываетъ. вЪчно •••• праведвый духъ.
О. учитель, Златоуетый! Пусть же. твое ••••••• слово любви и.
всепрощеюня царствуетъ. на. Руси;, пусть наша •••••• —мать
оглашается всегда: „Слава. Богу, за все“!



97-го января 437 года Цонстантинополь представлялъ
собой необычайное зуБлище. Почти вс жители его толпи-
лись на берегу у пристани. Тутъ же быль юный  импера-
торъ Оеодос 2-Й съ сестрой своей благочестивой Пульхерей
тутъ присутствовало все духовенство во глав СЪ СВОИМЪ
святителемь, Св. Прокломъ патрархомъ, въ блестящихъ свящ.
одекдахъ сь хоругвями, крестами. А море у берега было
усфяно лодками, готовыми по первому знаку устремиться вие*
редъ. Но вотъ вдали чуть только еще ВИДНО показалось очер-
•••• ксрабля. На берегу на одно мгновеме все стихло, а
•••••• сразу тысячи, десятки тысячъ колвнъ опустились на
•••••, тысячи, десятки тысячъЪ рукъ Поднялись къ челу,
чтобы ••••••• крестнымъ знамешемъ а воздухъ  огласилея
•••••••••••••• „приди, блаженне, посреди совер-
шающих”, •••••• твог., тьмъ сеплееше подавая богатно“. Это
••••••••••••••••••• встрБчали своего архипастыря  страдаль-
ца. златоустаго ••••••’ учителя 30 лЪтъ прошло со
дня его смерти. Память • немъ пикогда не ослабЗвала въ
сердцахъ любящей паствы. ••• векорЪ по смерти онъ при-
численъ былъ къ лику святыхъ: ••••••• въ любезной емувсегла Антохши, потомъ въ ••••••• и
Пульхерля, дЪти Аркадя и Евдокси, ••••••••• о поступкВ
СВОИХЪ родителей. Господь внушиль имъ ••••• перевести св.
мощи оанна изъ Номанъ въ столицу. Теперь ••• усердно
молились предъ ними о прощенм гр$ха •••••••••... А клиръ
и народъ пЪлъ: „Мученикомъ подобенъ, ••••••••••••• свя-
тыхъЪ ангеловъ, апостолов. единоправный, въ ••••••• да
возвеличитея Златоустъ“!

Время шло: события постигавиия империо, были иногда
столь печальны, что люди готовы были все забыть. Но па-
мять о Златоустомъ святителБ не ослаблялась, а все болЪе
крзола. Вь 12-мъ столЗти въ царствованте Алекс$я Номнче-
ни возникъ у христанъ споръ: какой святитель—Василй-
Вел, или Григорй Бог., или Шоаннъ Злат.—
славнЪе? Одни утверждали, что Св. Василй, друме— Св. Гри-
гор или Св. 1оаннъ По устроеню Божщ, Св Святители
••••••• каждый въ отдЪльности, а потомъ ясф яви-
•••• Епискому Евхаитскому Шоанну, олагочестивому и славив-
шемуся •• то время ученостью, и единогласно сказали: „Мы
имфемъ •••• достоинство предту Богомъ; н3тъ въ насъ про



•••••••••••••••: каждый изъ насъ въ свое время, нодвиза-
емый ДЛухомъ •••••••, проповздывалъ —ИЗЪ
насъ ни перваго, •• второго, ни третьяго. Итакъ скажи,
чтобы православные •••• раздоръ оставили; скажи имъ, что
мы, какъ въ жизни, такъ • по боле всего стара-
емся о томъ, чтобы вефхъ •••••••• въ единомысле. Совоку-
ПИ Наеъ въ одинъ День и ••••••• одинъ праздникЪъ, а мы
всфмъ,, насъ поминающимъ, будемъ •••••••••••••••• ко спа-
сенню". Съ того времени въ молитвахъ ••••••••••••• имена
трехъ святителей всегда вмЪет5.Шли годы, воть уже и полторы тысячи ЛЪтТЪ
истекло по смерти Св. юанна злат., а память о •••• въ
сердцахъ вВрующихъ нисколько не ослабфла. И •••••••••-ли!...

одними своими писашями онъ обезсмертилъ свое ИМЯ На

Епископ Никан9дрь.


