
Блаженный
Иоанн,

Сезеновсюш
затворник



ЗАДОНСКИЙ
РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

2009



По Благословению
преосвященнейшего НИКОНА,

епископА Липецкого и Елецкого

© ЗадонскийРождествоБогородицкий
мужской монастырь. 2009 г.

© Текст: Морев Л. А. 2009 г.

Примечание. При подготовке данного
издания использован иллюстративный
материал из книги «Сезеново и его
подвижники* (Тамбов, 2007).



От лет отроческих
Господа возлюбивши...

Чтимый ныне в лике праведников блаженный
Иоанн, Сезеновский затворник, земное житие
свое, как традиционно считается, начал 24 июня
1791 года.

Родился он в семье Луки Ивановича Быкова из
села Потудань (или Горки, как именовали и именуют
ныне этот населенный пункт за изобилие в округе
небольших возвышенностей), стоящего на берегу од-
ноименной реки. Принадлежало это село Коротояк-
скому уезду Воронежской губернии, а ныне, под име-
нем Горки, входит в состав Красненского района Бел-
городской области. Село окормляет Красненское бла-
гочиние епархии Белгородской и Старооскольской, к
коему и относится сохранившийся и восстановлен-
ный ныне древний храм Рождества Христова — дубо-
вый, рубленый, двухкупольный. Считается, что имен-
но в этой церкви младенец, рожденный в семье Быко-
вых, крещен был Иоанном в честь Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня.

Кроме Иоанна, у Луки Ивановича было еще три
сына: Иларион, Тит, Авраам и дочь Мария.



Быков был дворовым крестьянином бедного мелкопо-
местного помещика, губернского секретаря Федора На-
умовича Кузьмина. У Кузьмина рос сын Василий — свер-
стник Иоанна Быкова, ставший другом его тихих детс-
ких игр и сомысленником в благочестивых размышлени-
ях о мире Божьем и Всеблагом его Создателе.

Как отмечают все биографы блаженного Иоанна,
уже во младенчестве производил он на окружавших
необычное впечатление. По рассказам ближайших род-
ственников, особая тихость и незлобие отличали от-
рока Иоанна с раннего детства. Взоры его постоянно
были устремлены в святой угол к иконам. Часто в гру-
стных глазах его были слезы, было что-то жалостное
в его младенческом лепете. Он, как будто безродный
сирота, искал взорами, наполненными слезами, своих
родителей; будто пришелец из неизвестной страны воз-
дыхал о своем отечестве. Подросши, Иоанн отличался
особенным смирением и кротостью. С десяти лет он
стал искать уединения. Игр и забав он не любил и даже
иногда прятался от них.

Умонастроение юного Иоанна разделял и моло-
дой его барин Василий, как упомянули мы выше.
Они вполне подходили друг к другу своими наклон-
ностями. Казалось, несмотря на разницу в проис-
хождении, Иоанн и Василий были рождены для того,
чтобы жить вместе жизнью духовною. Часто можно
было видеть их вместе, в стороне от сверстников,
предававшихся обычным для ребятишек их возраста
шумным забавам.

Но вот друзья должны были на некоторое время
расстаться: Федор Наумович отдал своего сына Васи-
лия для обучения грамоте.



Храм Рождества Христова, с. Горки. Фото 2005 г

Иоанн, оставшись в одиночестве, становился все
более задумчив, посвящая досуг молитве. А потом
упросил отца, который, несмотря на преклонные лета,
часто хаживал на богомолье в Киев и другие святые
места, брать его с собой. И трижды сопутствовал он
своему отцу до Киева.

Когда молодой барин Иоанна окончил свое учение,
они вновь стали часто бывать вместе. Надо заметить,
что по бедности в семье Кузьминых и сами помещики
не гнушались труда по хозяйству. Так что Василий
часто помогал Иоанну выполнять порученные тому
работы.

Удаляясь от людской суеты, работая в поле, пре-
давались они молитвенному воздыханию. Их нежно-
стройное пение уподоблялось гласу небожителей.



Как чистое пение жаворонка, разносились в поле
их серебристые голоса, и крестьяне, заслышав раз-
ливавшееся в воздухе сладостное пение, оставляли
работу и все свое внимание, свой слух обращали в ту
сторону, откуда слышались эти гармонические го-
лоса. А порой и по ночам друзья выходили из дому,
и под открытым небом, в тиши, вдвоем воспевали
хвалебные песни Промыслителю благ, и никто не
решался потревожить их в благочестивом занятии.

Более того — эти два юноши в подкрепление своей
дружбы и единомыслия в подвижничестве надели на
себя железные пояса (откуда они были ими приобре-
тены, осталось тайной) и, заперев их замками, ключи
побросали в реку Потудань. Через некоторое время
тайна их была открыта Федором Наумовичем, когда
тела юных подвижников начали издавать дурной за-
пах от гнилости. Обручи сняли, для чего пришлось
перепиливать их подпилком из-за отсутствия ключей.

Но, несмотря на препятствия со стороны родите-
лей, друзья были полны решимости продолжать свои
тайные подвиги. И тогда Кузьмин, видимо, не одоб-
ряя в своем сыне подобного настроения и желая ему
успешной светской карьеры, устроил Василия на во-
енную службу.

Иоанн же, разлученный с единомысленным това-
рищем, с 15-ти лет вступил на путь духовного подви-
га, известного под именем юродства Христа ради. Он
избегал людей, прятался от посторонних, чуждался
всех в своей семье и более всего любил одиночество.
Сначала много скорбей, много побоев принял он от
родителей за свое юродство, которое они объясняли
ленью и нежеланием работать. Его морили голодом,



не пускали в избу зимой по целым ночам. С твердо-
стью, с терпением переносил юный подвижник все
эти скорби и лишения, и родители вскоре оставили
всякое попечение о нем, как о неисправимом и ни на
что не пригодном члене своей семьи. Все чаще и чаще
юноша стал покидать родной дом, уходя на поклоне-
ние святыням в Киев, Задонск, Воронеж, Острогожск
и другие места, где он пользовался советами лиц,
известных своей богоугодной жизнью, от которых
научался твердо следовать по избранному им тернис-
тому пути юродства.

Тогда помещик, чтобы прекратить это «шатание»,
отдал Иоанна к столяру в ученье, но Иоанн, втайне
работавший единому Богу, не старался сколько-ни-
будь вникнуть в секреты ремесла, за что получал уко-
ризны и побои уже и от своего мастера-наставника.
Но ни угрозы, ни наказания не вызывали у него иных
чувств, кроме тихой радости, которою явно цвело в
это время его лицо. А потому мастер-столяр вскоре
просил его от себя удалить, объявив помещику, что
Иоанн негоден для ремесла, ничему не выучивается, а
только все портит и его сердит, выводя из терпения.

Помещик, жестоко наказав упрямца, приставил его
пастухом к стаду, но Иоанн, предуготовляемый Про-
мыслом Божиим быть питателем и утешителем сло-
весных овец, не радел об исполнении и этой должно-
сти. Оставляемый им без надзора скот травил луга и
хлебные посевы, за что помещик жестоко взыскивал
с пастуха. То Иоанна оставляли без пищи по несколь-
ко дней кряду, то наказывали розгами, то затворяли
во время сильных морозов в холодный чулан, то то-
мили зимой без обуви и одежды на морозе. Подра-



жая своему господину, и дворовые люди жестоко
издевались над Иоанном: обливали его помоями, об-
зывали шуточными и ругательными именами, травили
собаками. Но, к общему удивлению, он переносил все
эти издевательства с изумительным терпением, так
что никто не видел его слез, никто не слышал его
стенаний ни во время, ни после наказаний.

При всем этом оказывалось, однако, что пасомое
им стадо сытее прочих, и другие пастухи из зависти
также часто подвергали его побоям. Однажды они
избили Иоанна до бесчувственности и считали уже
умершим, но, к удивлению всех, он на другие сутки
встал совершенно здоровым.

Почти никто не жалел Иоанна, считая его мало-
душным, и редко кто заступался за него перед нера-
зумными, потешавшимися столь жестоко над мнимо
помешанным юношей.

К числу редких заступников блаженного принадле-
жал приходской священник, ему соименный. Отец
Иоанн, понимая цель жизни подвижника, принимал
его с удовольствием и нередко по целым ночам бесе-
довал с ним. Сей благомысленный иерей своими ум-
ными духовными наставлениями укреплял юного под-
вижника идти избранным им путем, не прельщаясь
мирскими прелестями, и указывал на подвиги святых
отцов ради имени Господня. Иоанн, следуя наставле-
ниям священника и влечению своего духа, очень часто
обращался с молитвою ко Господу. Молитва его, длив-
шаяся по несколько часов, а иногда и целую ночь,
сопровождалась плачем, воплем и воздыханием.

В доме священника был образ святителя и чудот-
ворца Димитрия Ростовского, который особенно по-
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любился юродивому юноше. Блаженный нередко це-
лые часы проводил пред этой иконой в коленопрекло-
ненной молитве, называя изображенною святителя все-
возможными ласкательными наименованиями: «Голуб-
чик Митенька, касатик мой, помилуй меня, помолись
за меня, защити меня». Иным воззвания эти казались
неуместными и кощунственными, но священник, муж
богобоязненный и духовный, относился к ним иначе.
Подозревая в Иоанне под детской простотою молит-
венную горячность и сосредоточенность, он не препят-
ствовал ему так молиться пред образом святителя
Димитрия и даже при встрече с ним напоминал об
этом, если тот долго у него не бывал, говоря юноше,
что святитель Димитрий по нему соскучился.

В неложности своего мнения и благоволении свя-
тителя к молившемуся пред образом его Иоанну свя-
щенника убедил один случай. Однажды ночью, когда
Иоанн тайком пришел в дом его помолиться пред
образом святителя Димитрия, священник, почивав-
ший в соседней комнате, был разбужен сладостным
пением, слышимым из комнаты, где находился юро-
дивый. Он заглянул туда в замочную скважину двери
и увидел коленопреклоненного юношу, ярко озарен-
ного небесным сиянием, которое падало от лика изоб-
раженного на иконе чудотворца Димитрия. С тех пор
священник особенно начал почитать Иоанна как из-
бранника Божия. Само же видение он сохранил в тайне
до самой кончины своей, предупреждая, впрочем,
несколько раз помещика, что Иоанн не его, а Христов
раб. Перед кончиною своей священник поведал о сво-
ем видении некоторым благочестивым людям, свиде-
тельствуя именем Божиим его истину.



Между тем юродивый Иоанн, притесняемый и
оскорбляемый в родном своем селе, как бы не до-
вольствовался этим и пожелал присоединить к
юродству странничество с сопутствующими скор-
бями и лишениями...
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...И указано было
место спасения свыше

Однажды Иоанн со своим старшим братом
Иларионом пошли на праздник в соседнюю де-
ревню и, возвращаясь, зашли ночевать на свой
пчельник. В эту самую ночь Иоанн тайно ушел и
в одной ветхой свитке, босой отправился сна-
чала в город Острогожск, где в то время спа-
сался другой юродивый подвижник, обладав-
ший многими благодатными дарами, известный
всем как Иоанн Васильевич.

К этому тайному угоднику Божию Иоанн направил-
ся для первоначального наставления в христианском
подвиге, но недолго пробыл он у Острогожского юро-
дивого. Иоанн Васильевич заповедал пришедшему к нему
юродивому юноше Иоанну идти в Белгородский уезд,
Курской губернии, к пещернице Марии Константинов-
не. Она там пустынножительствовала сначала в лесу, а
потом начала рыть пещеру в полугоре и там жить в
непрестанном посте и молитвах. «Иди к Марье и помо-
гай ей рыть пещеру», — дал юноше наказ Иоанн
Васильевич, и послушный его повелению Иоанн, не
медля, пошел к Марии Константиновне.
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Он помогал ей некоторое время с усердием, но по
наущению врага рода человеческого разнеслась мол-
ва, что Иоанн живет у пустынницы с дурными целя-
ми, поэтому он, по совету того же юродивого Иоан-
на Васильевича и старицы Марии, сказавшей ему: «Иди
в Киев, туда тебе дорога », — с послушанием отпра-
вился в Киев.

По дороге к Киеву он повстречал в толпе воронеж-
ских богомольцев своего родного отца. Обрадовав-
шись сыну, пропавшему было без вести, отец вместе с
ним шел до Киева, вместе обошли они и святыню
Киевскую, но в дальних пещерах Киево-Печерской
Лавры Иоанн внезапно скрылся от отца в толпе па-
ломников, и сколько тот его потом ни искал, не мог
найти. Наконец один старый, неизвестный Быкову мо-
нах, подойдя к нему, сказал, чтобы он не искал сына
понапрасну, ибо тому иная дорога Богом назначена, и
что он ранее срока его не увидит.

Так, тайно оставшись в Киеве, Иоанн первое вре-
мя, вместе с нищими, просил милостыню у прохо-
дящих монахов при лаврской трапезной. Но, в отли-
чие от соседей, взирая своими грустными глазами на
проходящих иноков, он просил у них не дневного
пропитания или одежды, а места для молитвы. Его
заметили и дали «угол». С разрешения начальника
монастырской трапезной иеромонаха Мисаила,
Иоанн поселился под лаврской колокольней в тем-
ном, тесном чулане, по-прежнему юродством при-
крывая свои подвиги, ведомые одному Богу. Жизнь
вел он чрезвычайно строгую, ночи проводил в мо-
литве, а днем трудился в самых тяжких и черных
работах при Лавре. Иноки, видя трудолюбие его, не
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препятствовали ему жить в стенах обители. Иоанн,
прежде не радевший обо всех занятиях житейских
на родине, в Лавре был послушен, прилежен и ис-
полнителен в трудах и работах, которые ему поруча-
лись, хотя и не оставлял юродственного поведения.
Если ему приказывали рубить дрова, он рубил их
безостановочно от утра и до ночи, без отдыха, без
вкушения пищи, пока приказавший не скажет: «До-
вольно ». Когда приказывали ему носить воду, ко-
пать гряды или мести двор лаврский, нужно было
силою брать от него водонос, заступ или метлу, что-
бы остановить его.

И лаврские иноки вскоре уже полюбили его за по-
слушание и тихость нрава: он всем прислуживал, на
всех работал не из человекоугодия, а единственно ради
послушания. Безропотно переносил он насмешки мо-
лодых послушников, глумившихся над его юродствен-
ным видом и речами.

Иоанн не имел никакой собственности, даже лиш-
ней одежды, не имел ни постели в своем чулане, ни
иной какой вещи. Если кто из иноков, видя скудость
блаженного, давал ему старый подрясник, то он но-
сил дареную вещь, не снимая, до тех пор, пока эта
одежда не превращалась на нем в лохмотья. Он был
очень усерден к храму Божию, всегда раньше всех
приходил и позднее всех уходил из церкви и молился
в ней чаще всего на коленях с напряженной сосредо-
точенностью. Часто по ночам он ходил для духовных
бесед к старцу, известному строгой и благочестивой
жизнью, жившему также под лаврскою колокольней.
По временам Иоанн уходил из Лавры в неизвестные
места, по неделям и более не был видим в Лавре и
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потом опять появлялся. Если спрашивали его, где он
был, отвечал юродственно и иносказательно.

Так протекли три года. Иоанн свыкся с жизнью
своею в Лавре, полюбил ее и намеревался навсегда
остаться в ней для подвигов духовных; но Господь
судил иначе и указал избраннику Своему иной путь,
по которому назначено было ему шествовать к обите-
лям небесным.

Однажды глубоким вечером, когда Иоанн прилег в
чулане своем для отдыха, осветил его светлый луч, в
сиянии которого увидел он святолепного старца в
одеянии схимонашеском, с посохом в руке. Старец,
коснувшись его посохом своим, приказал немедленно
удалиться из Лавры и Киева и идти в родное свое
село. Три дня подряд повторялось это видение. Иоанн
понял, что так, видно, угодно Богу, тем более, что
являвшийся старец с возраставшей всякий раз стро-
гостью грозил ему жезлом своим за промедление в
исполнении приказания.

А вскоре желание остаться навсегда в Лавре и быть
в числе монастырского братства стало для Иоанна
вовсе неисполнимым. Богомольцы-земляки принес-
ли с собою домой весть о том, где он находится, и
после разной переписки киевская полиция потребо-
вала у Иоанна «письменный вид», которого у него
не было. Начальник трапезной — иеромонах Мисаил
— приказал Иоанну идти домой для получения уволь-
нительного свидетельства от помещика. Хотя с при-
скорбием выслушал Иоанн приказание иеромонаха
Мисаила (быть может, воображению его представи-
лось, что путь к спасению ему преграждается, и эта
мысль исторгала у него слезы), но, привыкши к без-
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ропотному послушанию и возлагая все свое упо-
вание на помощь Божию, он отправился из Лавры.

Однако путь свой направил не прямо на родину, а
сначала зашел в Михайловский монастырь, находившийся
в Киеве же. Во время вечерни пошел сильный дождь с
громовыми ударами и вихрем; тучи неслись с той сто-
роны, куда следовало идти Иоанну. По окончании ве-
черни Иоанн, боясь, что буря и дождь будут продол-
жаться целую ночь, желая переждать грозу, вновь вер-
нулся в Лавру. По приходе туда он задумался, где пе-
реждать бурю. К иеромонаху Мисаилу он побоялся идти,
а потому и решил зайти к старцу, жившему под лаврс-
кою колокольней, от которого пользовался советами.
Но и старец, несмотря на то, что Иоанн был весь мок-
рый и дрожал от холода, встретил его не соболезнова-
нием, а строгим выговором за невыполнение приказа-
ния идти на родину, не заходя никуда. Иоанн должен
был выслушивать строгие, но отечески-назидательные
его советы стоя, тогда как сам старец сидел и во время
своей беседы надолго задумывался, опершись руками
на палку... Наконец, он предрек Иоанну местом молит-
вы восток и благословил его идти в путь во время заут-
рени, начинавшейся в Лавре с полуночи. Иоанн, обо-
дренный в духе советами, благопожеланиями и предна-
чертанием старца, вышел из Киева и возвратился в род-
ное село.

Возвращаясь из Киева, Иоанн вновь встретил бого-
мольцев из родных мест, которые пригласили его идти
с собою, и он, вместе с ними возвратившись в преде-
лы Воронежские, пришел в родное село свое. По воз-
вращении он принял окончательно вид юродивого,
вошел без доклада в контору барина и, не поклонив-
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шись ему, начал полагать земные поклоны пред свя-
тыми иконами, бывшими в комнате. На все вопросы
барина, где был и что делал, он отвечал одними стран-
ными жестами без всяких слов.

Помещик оскорбился на него не столько за побег,
сколько за дерзость, с которою тот к нему возвра-
тился, не отдав должной чести. Он жестоко избил
Иоанна, затем наказал его розгами, заковал в желез-
ные цепи и запер в темном и холодном амбаре, к ко-
торому приставлена была стража. При этом воспре-
щено было давать пищу и питье заключенному. Мо-
жет быть, барин относился к Иоанну с особым раз-
дражением еще и потому, что родная сестра Иоанна,
Мария, тоже вся проникнутая стремлением к Богу,
ушла неизвестно куда, так что о ней и слух пропал.
Три дня пробыл без пищи подвижник Христов, все
это время молился и даже не просил ни есть, ни пить,
чем приводил в удивление стражу.

Наконец, старший родной брат Иоанна Иларион,
узнав о возвращении его и о наказании на барском
дворе, пришел к нему ночью и через слуховое окно
амбара хотел подать немного хлеба и кружку квасу.
Иоанн с радостным лицом встретил старшего брата,
но не принял приношения, говоря, что нужно с терпе-
нием переносить все испытания. Уклонился подвиж-
ник и от ответов на расспросы. Он лишь показал бра-
ту светлую и благоуханную просфору, говоря, что
такой пищей подкрепляет его Господь в заключении.
Затем, в присутствии брата, блаженный коснулся же-
лезных цепей, сковывавших его руки и ноги. Железо
умягчилось, как воск. Тогда Иоанн свободно снял цепи
и, показывая их брату, говорил, что все возможно
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Богу и силе Божией, вселившейся в человека (впро-
чем, просил до кончины своей не разглашать о виден-
ном, иначе грозил тяжким наказанием). «Можешь ска-
зать только обо всем без утайки теперь же священни-
ку, отцу Иоанну, который знает, кто я и чьей силой
действую», — присовокупил Иоанн, и просил брата
своего не беспокоиться о его участи, которая совер-
шается по воле Божией и ведет его ко спасению.

Священник, узнав все подробности от брата Иоан-
нова, в следующую же ночь поспешил навестить зак-
люченного. Опасаясь помещичьей стражи и злых псов,
содержавшихся на привязи днем и выпускаемых на сво-
боду ночью, которые стерегли помещичий двор, он, с
молитвой сердечной, пошел поздней ночной порой к
амбару, в котором был заключен страдалец. По безот-
четному влечению священник взял с собою образ свя-
тителя Димитрия Ростовского, от которого видел си-
яние при молитве пред ним подвижника Иоанна. Взял
также немного пищи и церковного вина, чтобы под-
крепить телесные силы узника. Вступив на помещичий
двор, священник увидел караульных крепко спавшими,
а сердитые псы к нему ласкались, как кроткие овечки.
Беспрепятственно дошел иерей до амбара и в слуховое
окно тихо окликнул раба Божия. «Митенька пришел,
— отозвался на оклик Иоанн, — с ним бояться нечего,
ему и псы повинуются, не только видимые, но и неви-
димые. Митенька-голубчик, Митенька желанный при-
шел ко мне в гости», — продолжал с детскою радос-
тью подвижник и с любовью лобызал образ святителя
Димитрия. Затем приветствовал он с любовью священ-
ника, в его присутствии снял с себя оковы прежним
чудесным способом и начал духовную беседу о бла-
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женной награде за терпение скорбей и напастей Бога
ради, о пользе молитвы за обидящих и оскорбляю-
щих, говоря, что они не враги, а благодетели оскорб-
ляемых, ибо волею Божией способствуют преуспевать
в терпении и получить небесные награды.

Слова эти с особым чувством восприняты были свя-
щенником, который незадолго перед тем безвинно
претерпел неприятности от помещика и находился в
скорбном раздумье. Глубокое спокойствие водвори-
лось от слов Иоанна в душе доброго сельского иерея,
и он с благоговением взирал на блаженного, как на
ангела Божия, и с любовью внимал мудрым его речам.
Особо было удивительно, что Иоанн, юноша до того
неграмотный, оказался весьма опытен в Священном
Писании и святоотеческих книгах, изречениями их
украшая свои речи. Как выяснилось, он уже умел
читать и писать, но когда и где этому научился, не
открыл, и это остается неизвестным. Утешенный и
успокоенный священник, пробеседовав с узником не-
сколько часов, так же незаметно, как и пришел, уда-
лился с помещичьего двора, навсегда сохранив в душе
своей все виденное и слышанное им в эту удивитель-
ную ночь.

На двенадцатые сутки заключения Иоанна под стра-
жей барин Федор Наумович Кузьмин отправился с
женой и дочерьми своими на именины в город Остро-
гожск. В его отсутствие приехал из полка его сын
Василий, друг детства Иоанна. Старуха-нянька рас-
сказала молодому барину о заключении его сомыс-
ленника и о запрещении выпускать Иоанна до приез-
да барина. Но Василий Федорович, несмотря на зап-
рещение отца, тут же хотел сбить с двери замок, что-
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бы освободить сотоварища из-под стражи. Иоанн же
воспротивился. Он посоветовал другу лишь проко-
пать крышу, по исполнении чего, с помощью подан-
ной ему в амбар скамьи, узник выбрался наружу. Ос-
тавалось одно — сбить железо, и уже приготовлен
был инструмент, но оковы, к удивлению всех присут-
ствовавших, сами собой, чудесным образом, спали.
После этого молодой барин и Иоанн, два друга дет-
ства, долго между собою беседовали.

Освобожденный молодым помещиком, Иоанн ре-
шил удалиться из родного села, уступая место гневу
на него неразумных людей. До наступления ночи он
спрятался в близлежащее топкое болотистое место и
здесь, раздевшись, сидел в густом тростнике, пока
ночная темнота покроет землю. Но был замечен людь-
ми, взят и представлен на суд приехавшему уже гос-
подину, который хотел наказать беглеца, и лишь мо-
лодой барин упросил отца отменить наказание. По-
мещик, в предупреждение новых попыток Иоанна к
побегу, обрил ему половину головы.

Но Иоанн все-таки ушел в Острогожск к юродиво-
му Иоанну Васильевичу. Узнав о бедах некогда окор-
мленного им блаженного, Иван Васильевич составил
письмо, в котором просил немилосердного помещика
оставить в покое невинного юношу, называл его из-
бранником Божиим и грозил за истязания карой не-
бесной. Послание от чтимого подвижника тронуло
сердце Федора Наумовича, возбудив в нем живые
упреки совести за все те неприятности, которые он
причинял подвижнику из числа своих крестьян.

После этого помещик оставил Иоанна на свободе и
более уже ничем не стеснял.
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Тем не менее, вскоре Иоанн навсегда покинул сво-
его господина. По совету молодого барина и друга
детства Василия, посланный однажды работать в поле,
он оставил своих волов и ушел прочь из мест, где
столь многое пришлось ему претерпеть.

Иоанн долго странствовал по разным святым рус-
ским местам. В продолжение шести лет он посетил
Киев, Почаев, Воронеж, Задонск, Саров. Питался
милостыней, а иногда подолгу проживал в разных
обителях иноческих, где трудился усердно в черных
работах и за то получал приют, пищу и ветхую одежду.
Он был образцом воздержания и смирения, поражал
послушанием и услужливостью.

На 26-м году жизни своей Иоанн Быков появился
в Воронеже, где был известен под именем «глухоне-
мого Симеона», но пробыл там недолго.

Один благочестивый воронежский купец, Петр Ми-
хайлович Плетнев, раздавший все имение свое нищим
и обрекшийся на служение Богу делами христианс-
кого милосердия, узнав о рабе Божьем, приютил его
у себя и затем привез Иоанна в 1816 году в Задонск.
Здесь блаженный проживал частью в странноприим-
нице Задонского Богородицкого монастыря, частью
— у священника отца Алексия.

Летом и зимой ходил Иоанн босой и полунагой,
ветхим и разорванным рубищем еле прикрывая свое
изможденное постом тело. Покровом юродства при-
крывал он и здесь свои тайные подвиги, но некоторые
из иноков Задонского Богородицкого монастыря, про-
ходившие подвижническое житие, познали в нем ис-
тинного раба Божия и почитали его, черпая уроки
мудрости духовной в отрывочных и вроде бы малопо-

20



Иеросхимонах

Агапит

(Болховитинов)

нятных речах несущего крест юродства. Особенным рас-
положением пользовался Иоанн у старца обители —
иеросхимонаха Агапита (Болховитинова), духовного
наставника мирян и иноков, а также и иеромонаха
Анатолия, к которым и сам питал доверие, часто про-
живая в их кельях по несколько дней.

Во время пребывания в Задонске блаженный Иоанн
чуть было силой не был возвращен к своему помещи-
ку. А получилось так, что некий дворянин, знакомый
Федора Наумовича Кузьмина, был в Задонске на бо-
гомолье и тут увидел Иоанна, которого знал, правда,
не близко, стоящим около хлебных рядов, устроен-
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ных недалеко от монастырской колокольни. Решив
уточнить, не обознался ли он, барин обратился к сво-
ему кучеру, также ранее знавшему Иоанна, с вопро-
сом, тот ли это человек? Кучер, возможно, по тайно-
му внушению свыше, отвечал отрицательно. Тогда по-
мещик обратился к торговцам белым хлебом.

Те отвечали, что, мол, человек этот — «дурачок
Семен» из государственных крестьян села Панико-
вец, отстоящего от Задонска на три версты. Иоанн
же, поняв, что речь идет о нем, удалился тем време-
нем за монастырскую ограду.

В сомнениях возвратился знакомый Кузьмина с За-
донского богомолья и, встретив Федора Наумовича,
поведал тому об увиденном. Кузьмин не поленился
оправиться в Задонск и расспросить о своем беглом
крестьянине. Искал и в самом монастыре. Но так и не
нашел блаженного, уехав ни с чем. Меж тем Иоанн
сокрыт был в келье старца Агапита. Случилось это
спустя 5 лет после ухода Иоанна от помещика.

А чуть погодя, преосвященный Епифаний (Кани-
вецкий), новопоставленный епископ Воронежский,
удостоил своим посещением Задонскую обитель. Ар-
хипастырь пожелал видеть Иоанна, о духовной жиз-
ни которого он был уже наслышан. Ему рассказывали
о блаженном, что тот зимой и летом ходит босым, в
ветхом рубище.

И вот юродивый, прыгая и кривляясь, предстал
пред архиереем и одним кратким шуточным словом
ответил на сокровенный его помысел, который тот
никак не думал обнаружить перед другими. Владыка
понял намерение Иоанна отклонить от себя славу,
признал Задонского юродивого за истинного раба
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Божия и удостоверял потом, что видел в нем обиль-
ное присутствие Божией благодати. Он благословил
Иоанна и посоветовал ему посвятить себя на более
возвышенный подвиг духовный, чуждый молвы и
суеты мирской.

Иоанн, проведший в подвиге юродства более по-
чти 11 лет, давно и сам жаждал безмолвия и усердно
молил Господа Бога указать ему безмолвный путь
ко спасению. Благоговейно приняв совет святителя
Божия, он задумал удалиться из Задонска и начал
просить у Господа указать ему место к подвигам
духовным. И это указание пришло к нему в декабре
1817 года через благочестивую девицу Дарию Ди-
митриевну Кутукову в стенах Задонского монасты-
ря, где Иоанн искал определения Божия о своей
дальнейшей жизни.

Кутукова постоянно проживала в селе Головщине
Раненбургского уезда, в особой келье у церкви, а в
Богородицкий монастырь приехала для благочести-
вого говения во время Рождественского поста.

Отговев, пришла Дария к иеросхимонаху Агапиту
за благословением отправиться домой, в свою келью,
и еще — за просфорою для подвижника Илариона
(Фомина), который весьма чтил отца Агапита и враче-
вался в своих недугах вкушением просфоры, присы-
лаемой тем на благословение. Здесь, в келье Задонс-
кого схимника, и произошла первая встреча будущих
основателей Сезеновского монастыря.

Дария увидела полунагого, с остриженными во-
лосами, юродивого Иоанна и подумала, как бы хо-
рошо было поместить его при старце Иларионе.
Иеросхимонах Агапит, имея дар прозорливости, в
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Старица Дария

Кутукова

ответ на этот ее помысел сказал, указывая на Иоан-
на: «Дарья! Возьми с собою этого дурака к Илари-
ону, может быть, он ему на что-либо пригодится ».
Дария не замедлила исполнить это предложение
старца. А потому, направляясь из Задонска в село
Карповку, где Иларион жил в келье возле храма
Иверской иконы Божией Матери, построенной кня-
зем М. А. Долгоруковым, взяла с собою Иоанна.
Тот без всякого сопротивления последовал за нею,
усматривая во всем случившемся исполнение свое-
го тайного желания и молитвы. Дария выпросила
для Иоанна одежду, так как он не имел не только
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теплой одежды, но и холодная была настолько вет-
ха, что скорее ее можно было назвать рубищем.

На пути они заехали в село Патриаршее Задонско-
го уезда к священнику Герасиму Семеновичу Перцо-
ву, который, зная жизнь Иоанна, сказал про него
Дарии, что он «велик человек». После этих слов Да-
рия еще больше захотела послужить блаженному ради
Господа.

И вот 19 декабря 1817 года по дороге к старцу
Илариону Дария и Иоанн заехали в село Сезеново к
его владельцу — князю Федору Николаевичу Не-
свицкому.

А князь, как раз накануне, видел необычный сон.
Из почитаемого в княжеской семье Корсунского

образа Божией Матери, стоявшего в гостиной, вышел
младенец лет трех и сказал князю: «Возьми меня к себе
на руки и дай место для молитвы, я — Иоанн много-
страдальный» . В страхе князь отвечал, что он недостоин
взять его на руки и в доме у себя не может поместить за
неимением достойного места, потому что все занято
семейством и прислугой. Тогда младенец начал просить
князя, чтобы он поместил его хотя бы в бане. Не смея
отказать младенцу в такой скромной просьбе, князь взял
его на руки и отнес в баню, где и оставил. При этом
князь увидел на верхнем полке святую плащаницу.

Проснувшись, Несвицкий рассказал о своем снови-
дении жившей вместе с ним сестре, девице Надежде
Николаевне. Виденный князем странный сон оставил
их обоих в недоумении, но разгадка последовала вско-
ре. Когда к князю пришли Дария с Иоанном, он сму-
тился и прошептал сестре: «Вот то лицо, которое я
зрел во сне».
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Затворник

Иларион

(Фомин —

по недавно

уточненным

метрическим

данным)

По описаниям современников, Иоанн был действи-
тельно лицом похож на младенца.

Князь, желая удостовериться в истинности своего
видения, с нетерпением спросил об имени блаженного
и услышал в ответ: «Иван». Когда же Несвицкий спро-
сил, как его отчество, то юродивый опять ответил:
«Иван». Отсюда заключили, что его зовут Иван Ива-
нович. Это имя и сохранялось за ним долгое время,
хотя, как известно, по отчеству Иоанна звали Лукич.

Пробыв некоторое время в Сезенове, старица Да-
рия отправилась со своим спутником далее. Княжна
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Надежда Николаевна Несвицкая решила подвезти
их до соседнего села Сланского. Дорога пролегала
густым лесом, который тогда составлял предмет спора
князей Несвицких и Долгоруковых. Въезжая в этот
лес, Иоанн с задумчивостью сказал: «Ах, лес шумит,
топоры блестят, кровь льется, много слез будет!».
Спутники Иоанна поначалу не придали значения этим
словам, но непредвиденные события недалекого бу-
дущего заставили вспомнить о них впоследствии.

Приехав к Илариону, Дария оставила юродивого
Иоанна в сенях, а сама прошла в келью старца, чтобы
сообщить о нем и просить взять его к себе в услуже-
ние. Провидев Духом Святым высокую подвижничес-
кую жизнь Иоанна, Иларион отозвался о нем с боль-
шим уважением, говоря: «Не Иоанн мне, а я Иоанну
должен служить: он старее меня». С этими словами
человек Божий послал Иоанну стакан холодного чая,
чтобы тот напился.

Следом и князь Несвицкий приехал к Илариону,
чтобы рассказать о своем сне и о встрече с Иоанном.
Иларион тут же попросил его взять Иоанна и дать ему
приют в своем доме, за что обещал милость Божию и
отпущение грехов, но Федор Николаевич сначала от-
казывался поместить блаженного у себя из-за тесно-
ты. Иларион, однако, настоятельно советовал ему не
противиться воле Господа, чтобы не навлечь на себя и
на свое семейство Божий гнев, и, уступая его просьбам,
князь взял с собою юродивого.

По дороге домой князь с Иоанном заехали в село
Срезнево к помещику Павлу Егоровичу Звягину, где
остались ночевать. Звягин с первого взгляда очень
полюбил Иоанна и начал неотступно просить того
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поселиться именно в его доме, предлагая удобное
помещение, прислугу и все удобства к безмолвному
подвижничеству. Но Иоанн отказался, сказав, что не
может противиться воле Божией, судившей ему жить
в Сезеново...
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Первые годы
затворника в Сезеново

По прибытии в Сезеново князь не сразу ис-
полнил волю Божию, явленную ему в видении.
Желая предоставить подвижнику удобное жи-
лище, он поместил Иоанна в угловой комнате
своего дома...

Но это помещение Иоанну не понравилось, пото-
му что в одной соседней комнате столяр произво-
дил работы, а в другой сестры князя, девицы Вера и
Надежда Николаевны, часто играли на фортепиа-
но. И стук столяра, и звуки фортепиано мешали
ему заниматься богомыслием. Князь, заметив огор-
чение Иоанна и узнав о причине, сам огорчился,
что кроме этой комнаты нет места, где бы он мог
поместить человека Божиего. Тогда Иоанн и на-
помнил князю о бане, виденной последним во сне.
Федор Николаевич, вспомнив, что о ней же гово-
рил и подвижник Иларион, благословляя князя взять
к себе Иоанна, уступил и поместил блаженного в
бане, дав ему в услужение своего дворового чело-
века Василия Лаврентьева.
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Из бани убрали всю прежнюю обстановку, кроме
печи, и Иоанн переселился на новое место своих под-
вигов. С этого времени началась затворническая жизнь
раба Божия, посвященная непрестанной молитве и бо-
гомыслию, чуждая всякой рассеянности и молвы.
Иоанн наглухо забил единственное окно, чтобы к нему
не проникал дневной свет. Одна лампада боролась с
темнотою. В полумраке, не видя света дневного, не
видя лиц человеческих, точно заживо умер он для
мира и людей. Даже приставленный к нему слуга Ва-
силий Лаврентьев видел его не часто. Пищу и воду,
посылаемую ему из дома Несвицких, Иоанн получал
через отверстие в двери.

Три года неисходно прожил он таким образом и
получил от людей за свой строгий подвиг наименова-
ние затворника. Иоанн чуждался даже самого малого
развлечения. Когда разрушилась печь в его жилище,
он был перемещен на время ее переделки в дом князя,
где отвели ему отдельную комнату, забили в ней окна
и всячески старались оберегать его безмолвие. Но,
несмотря на старания князя, затворник все же очень
тяготился своим временным пристанищем, говоря:
«Лучше быть под камнем, чем жить в барской горни-
це». Он был весьма рад, когда снова вернулся в баню.

Но в 1820 году Иоанну пришлось переселиться в
новую келью. Переселению способствовал несчаст-
ный случай с князем Несвицким, предсказанный бла-
женным после их первой встречи. Как уже упомина-
лось, Федор Николаевич имел спор о лесном владе-
нии с князем Долгоруковым. Спор и тяжба длились
весьма долго и очень озлобили против Несвицкого
крестьян Долгорукова, несправедливо завладевших
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этим лесом. Они задумали отомстить князю за его
притязания, отстоять свою собственность и однаж-
ды напали на него в том же лесу, нанесли ему жесто-
кие побои и топором прорубили в нескольких мес-
тах череп. Полумертвым был привезен князь Несвиц-
кий в свою усадьбу, и призванные на помощь врачи
объявили его сестре Надежде Николаевне, что выз-
доровление брата сомнительно, ибо раны были весьма
тяжки и опасны. Тогда и вспомнила княжна слова
затворника, сказанные им некогда с задумчивостью
в этом лесу. Пророчество блаженного «лес шумит,
топоры блестят, кровь льется, много слез будет»
теперь вполне исполнилось над князем и над ней
самой, которой суждено было пролить много слез
при виде тяжких страданий брата, столь жестоко
израненного. Княжна поспешила к жилищу затвор-
ника, умоляя его упросить молитвами своими Гос-
пода Бога сохранить жизнь брата. Иоанн, приникнув
к оконцу, сказал ей, чтобы княжна не унывала и не
малодушествовала, ибо это искушение попущено
Господом, Который кого любит, того испытывает
страданиями. Он прибавил, что князь не умрет, но
выздоровеет к славе Божией. Действительно, долго
проболев, князь Несвицкий выздоровел, к удивле-
нию врачей и соседей. А вскоре затем и тяжба о лесе
разрешилась в его пользу. Причем нанесшие ему
побои крестьяне понесли заслуженное наказание. По
окончании судебного процесса из срубленных в спор-
ном лесу деревьев князь сначала выстроил кухню с
сенями и чуланом, а затем, в знак благодарности за
свое выздоровление, он, по настоянию сестры, по-
дарил ее своему молитвеннику под келью. Срублен-
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ная кухня была перенесена на указанное затворни-
ком место близ приходской церкви села Сезеново
во имя Казанской иконы Божией Матери и переде-
лана в келью о двух горницах.

Келья была отделана особым усердием бывшего кре-
стьянина князей Долгоруковых Ивана Егоровича Би-
рюкова. Об этом рабе Божием, немало поусердство-
вавшем к блаженному Иоанну, следует сказать особо:
происходил Бирюков из крестьян села Дмитриевско-
го (Троекурово) Лебедянского уезда, был женат и
жил в одном доме с братьями и сестрами; но до того
был привержен к затворнику Иоанну, что, не радея о
доме и семействе, большую часть времени проводил у
него, исполняя разные его поручения. Пользуясь муд-
рыми советами затворника, он подготовил себя к под-
вижнической жизни. По смерти блаженного Иоанна,
оставя жену и дом, поступил в монастырь. По старо-
сти лет он принял полное пострижение с именем
Иннокентия в Лебедянском Троицком монастыре, где
и скончался в глубокой старости.

В эту новую келью Иоанн переселился с радостью
и прожил в ней до самой смерти князя Несвицкого.
Наследовала Сезеново сестра опочившего благодете-
ля — Надежда Николаевна, также весьма сочувство-
вавшая подвигам затворника. В частности, как уже
было сказано, именно по настоянию княжны Надеж-
ды чудесно выздоровевший брат ее устроил при сель-
ской церкви келью для подвижника.

Помогла Надежда Несвицкая затворнику и когда
пришлось вновь претерпеть ему гонения властей, с
помощью Божией, впрочем, благополучно разрешив-
шиеся.
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Произошло это при следующих обстоятельствах.
Из-за отсутствия у затворника паспорта гражданс-

кие власти города Лебедяни обратили на него свое вни-
мание. Полиция, для которой затворник был всего лишь
беглым дворовым, не оставляла его в покое, считая, что
от Иоанна, как человека ей неизвестного, следует по-
требовать сведения, кто он такой. С этим вопросом
обратились к княжне Несвицкой, а так как она не смог-
ла дать необходимого ответа, было решено произвести
в келье Иоанна обыск. Вместе с княжной к затворнику
пришел исправник города Лебедяни. Когда он после
долгих попыток достучаться в запертую дверь вошел
наконец к Иоанну, то увидел, что в темной келье горит
одна лампада, а на столе лежат восковые свечи. Зажег-
ши их, исправник осветил келью, и затворник закрыл
глаза рукою от сильного света. Осмотрев келью, ис-
правник спросил Иоанна, кто он.

— Ты знаешь Иисуса Христа? — спросил затворник.
— Знаю.
— И Божию Матерь знаешь? Ну так я Их слуга.
— Все мы слуги Спасителя и Божией Матери, но в

мире каждый из нас носит какое-либо звание: кто —
дворянин, кто — купец, кто — крестьянин, поэтому и
ты должен мне ответить, к какому сословию принад-
лежишь.

На все дальнейшие расспросы Иоанн ничего друго-
го не сказал. Исправник, обратясь к княжне, сказал:
«Велю его сковать и возьму в город как бродягу».
Только слезы и убедительные просьбы княжны зас-
тавили изменить этот план, и исправник уехал, обязав
Несвицкую подпискою не отпускать его никуда, пока
не будут представлены доказательства, кто он такой.
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Однако исправник возвращался домой с тяжелым
чувством вины за свое грубое отношение к затворни-
ку. Ему казалось, что он будет наказан Богом. И дей-
ствительно, вслед за тем в самое короткое время он
потерял двух детей.

Княжна, выполняя просьбу исправника, пыталась
узнать у затворника его происхождение. Но тот не
решался открыться Несвицкой без благословения Ос-
трогожского старца Иоанна Васильевича, советами
которого пользовался с юности. Тогда в Острогожск
направили посыльного.

Через посланного Иоанн Васильевич не только дал
благословение затворнику не скрываться более, но и
написал княжне о происхождении Сезеновского под-
вижника. Когда стало известно, что он дворовый Фе-
дора Наумовича Кузьмина, верующие стали просить
помещика дать отпускную Иоанну. В конце концов
тот согласился, но, ссылаясь на свою бедность, по-
требовал тысячу рублей, хотя всего несколько лет
назад признавал Иоанна ни к чему не способным. Деньги
были собраны, за Иоанна вступились его духовные
почитатели Петр и Павел Егоровичи Звягины, и Иоанн
в 1823 году был приписан к Лебедянскому городско-
му обществу. Последний факт подтверждается фото-
копией подлинной ревизской записи, публикуемой в
жизнеописании блаженного затворника, увидевшем
свет в 2007 году в Тамбове. Речь идет о записи №343
ревизской сказки города Лебедянь за 1834 год, кото-
рой зарегистрирован «Иван Лукьянов Быков», при-
численный Тамбовскою казенною палатою с 1823 года.
При этом в графе «возраст» указано — 47 лет, что
противоречит 1791 году, традиционно принятому за

34



дату рождения Иоанна Быкова. По этому обстоя-
тельству можно лишь заметить, что в те годы возраст
мог быть, по тем или иным соображениям, записан и
«со слов»...

Заметим, что в старинных жизнеописаниях затвор-
ника обычно называлась дата «прописки» 1833 год,
возникшая, видимо, из-за смешения с другой переме-
ной в жизни блаженного (устроением ему каменной
кельи на средства тех же Звягиных), вызванной тем,
что через несколько лет после смерти князя он вре-
менно лишился былого благотворительного попече-
ния со стороны семьи Несвицких.

Уже в 1826 году наследница князя под каким-то
хозяйственным предлогом отняла у Иоанна келью,
будучи недовольна высказываемой им укоризной.

Дело в том, что, став владелицей села Сезеново,
княжна не смогла мудро управлять обретенным дос-
тоянием.

Надежда Николаевна была сколь добра и доверчи-
ва, настолько же и расточительна.

Унаследовав от брата имение до 100 душ крестьян
и 400 десятин земли, она доходы с него употребляла
без всякой пользы, а между тем крестьян своих обре-
меняла работами. Управление имением она поручила
вольнонаемному приказчику, который из своих лич-
ных выгод тоже разорял крестьян. Неоднократно го-
ворил ей затворник, чтобы она не обременяла кресть-
ян чрезмерными поборами и сослала управляющего,
иначе останется без куска хлеба.

Эти прозорливые предупреждения блаженного сбы-
лись через много лет, когда в конце концов княжна
все имение растратила и перед смертью вынуждена
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была искать приют в устроенном на ее земле Сезенов-
ском монастыре, где и окончила дни свои.

Но печальный финал мотовства и небрежения был
далеко впереди, а пока упреки затворника, разумеет-
ся, особенно не понравились тем, кто корыстно пользо-
вался доверием наследницы, и они уговорили княжну
отнять у Иоанна келью. Подчеркнем, что сделала она
это не с легким сердцем, потому что была добра от
природы, а только уступая настояниям приближен-
ных. И потому ограничилась лишь этим утеснением
Сезеновского подвижника, не изгоняя его совсем с
места подвига.

И для Иоанна 23 октября 1826 года в ненастную
погоду была привезена Иваном Бирюковым, извест-
ным уже привязанностью к затворнику, новая, липо-
вая, о двух горницах келья. Она была куплена неизве-
стными благотворителями у Лебедянского купца Сте-
пана Игумнова, владельца рощи в селе Чириково За-
донского уезда.

Возле своего нового жилища Иоанн пожелал уст-
роить небольшой садик, поэтому иногда он выходил
в лес за деревьями, которые сажал около своей ке-
льи, а также на речку Сквирню или в колодезь около
села Сурки, в трех верстах от Сезенова, за водою для
их поливки. Впоследствии, Иоанн любил сидеть в сво-
ем садике у кельи и кормить птиц вдали от посторон-
них взглядов.

С устроением садика связано предание, свидетель-
ствующее как о скоро последовавшем примирении рас-
каявшейся землевладелицы с блаженным, так и о даре
прозорливости, дарованном Иоанну по неустанным
его молитвенным трудам. Рассказывают, что однаж-
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Блаженный

Иоанн

кормит птиц

у дверей своей

кельи

ды, задолго до построения обители Сезеновской, зат-
ворник начал просить владелицу села Сезенова, княжну
Несвицкую, уступить ему одну дикую яблоню с кор-
нем, росшую довольно далеко от его кельи. Княжна
вместо этого предлагала прислать ему «молодых при-
вивков», считая, что они лучше подойдут для его са-
дика, но затворник стоял на своем и просил именно
дикую яблоню, на которую указывал издали. Впос-
ледствии, когда уже было положено начало Сезенов-
ской обители, на земле, пожертвованной княжной Не-
свицкой, стали строить монастырскую ограду, в чер-
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ту ее вошла вышеупомянутая дикая яблоня. Тогда
княжна и вспомнила непонятную до того просьбу зат-
ворника об уступке ему этой яблони и узнала ее на-
стоящий смысл.

Пребывая в новой келье, затворник еще более на-
чал уединяться. Ночь и большую часть дня он оста-
вался один и никого к себе не принимал. Когда же
выходил в церковь, то решительно никому лица сво-
его не показывал, наглухо закрываясь платком.

С прислуживавшей ему Кутуковой Иоанн вел ду-
ховные беседы или отдавал ей приказания через зат-
воренную дверь кельи, имевшую небольшое отверс-
тие с приделанной к нему полочкой, на которую
обыкновенно ставила Дария пищу и питье подвиж-
нику.

Тут надо пояснить, что с момента вынужденного
переселения прислуживала затворнику уже благочес-
тивая молитвенница Дария Кутукова, сменившая Ва-
силия Лаврентьева, по воле Несвицких проведшего с
блаженным 8 лет и оставившего его, возможно, из-за
охлаждения к подвижнику наследницы имения. Но
Господь вскоре утешил Своего раба, оставшегося без
прислужника, внушив благочестивой рабе Божией,
Дарий Димитриевне Кутуковой, некогда приведшей
впервые Иоанна в дом князя Несвицкого, переселить-
ся в Сезеново. Впрочем, и ранее, со времени поселе-
ния Иоанна в Сезеново, их молитвенное общение не
прерывалось: проживая в селе Головщино, она выпе-
кала просфоры для затворника и не раз обращалась к
нему за духовными советами. В 1828 году она постро-
ила себе невдалеке от кельи затворника особую не-
большую кельицу и Бога ради приняла на себя обя-
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занность прислуживать Иоанну, которую с великою
любовью и самоотвержением исполняла до самой его
смерти. Иоанн любил добрую старицу Дарию за ее
простоту и преданность.

Бывали случаи, когда Иоанн непосредственно бесе-
довал с Дарией. Случаи эти были всегда необыкно-
венные, требовавшие непосредственного участия в них
раба Божия. Так однажды Дария мела вокруг кельи
затворника; внезапно появилась огромная змея и об-
вилась вокруг ее ноги, она громко вскрикнула и от
испуга не знала, что ей предпринять. В это время по-
явился перед нею из дверей Иоанн, погрозил рукою
змее, и та, с видимым страхом, поспешила скрыться,
ничем не навредив Дарии.

Служение Дарии не обошлось без искушений и со
стороны людей. На нее со всех сторон сыпались на-
смешки, клеветы и ругательства, даже от тех, кото-
рые знали хорошо силу молитв Иоанновых, уже чу-
додействовавших в исцелении тяжких болезней. Од-
нажды, когда Дария стояла у ворот жилища затвор-
ника, к ней подошла какая-то неизвестная ей девица
и начала чернить ее и затворника Иоанна, обвиняя ее
в пристрастном и греховном к нему отношении, что
очень огорчило добродетельную рабу Божию и выз-
вало у нее горькие слезы. Она удалилась в свою ке-
лью и очень сокрушалась, что люди так несправед-
ливо думают о ее бескорыстном служении рабу Бо-
жию. И вот внезапно предстал перед ней затворник:
«Я бы не пришел к тебе, — говорил он, — но бесы
сильно грохочут в овраге, радуются, что люди тебя
смутили, вот и нужно мне было идти тебе помочь.
Разве не знаешь ты или никогда не слышала чтомого
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в Св. Евангелии, что "блажени те, на которых ре-
кут всяк зол глагол лжуще" (Мф. 5,11) Господа ради.
Вот ты служишь мне, непотребному, единственно ради
Господа; это ты знаешь хорошо, поэтому и не долж-
на смущаться пустою болтовнёю людей праздных и
злоречивых, отдавших дар слова своего на служение
не Богу, а сатане. Вместо того, чтобы радоваться за
понесенное безчестие, ты плачешь и сокрушаешься,
и этим радуешь врага и показываешь, что в тебе мно-
го тщеславия и гордости».

Словами своими подвижник так утешил Дарию,
что она ощутила несказанную радость в своем серд-
це и готова была не только выслушивать злоречие
людское, но даже муки казались ей вожделенны.

Однажды Иоанн дал Дарии выпить чашку чаю, вку-
са необыкновенно приятного, и затем налил ей дру-
гую чашку того же напитка, но на этот раз весьма
горького и неприятного, так что она не могла его
пить. «Чай не всегда бывает вкусен, — заметил ей на
это затворник. — Такова и жизнь наша бывает; пото-
му мы должны обучать себя равно переносить слад-
кое и горькое в ней, радостями не прельщаться, а
скорбями не тяготиться, но за все Бога благодарить,
ибо в благополучии Господь подает нам средства бла-
готворить ближним нашим, а в скорби и лишении
приводит нас к молитве о своих нуждах, которая сама
есть дар Его».

Прожив так около 7 лет, Иоанн вновь сменил свое
пристанище. Но уже по иным обстоятельствам, бла-
гоприятно от предшествовавших отличавшимся. В 1833
году взявшие о нем попечение братья Звягины пост-
роили Иоанну там же, близ Сезеновской церкви,
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Сезеновский

подвижник

у каменной кельи

каменную двухэтажную келью, столпообразную по
наружному виду, в которую и перешел раб Божий.
Иоанн радовался, что его новая келья, возвышенная
над землею и удаленная от мирской суеты, напоми-
нала столп древних подвижников.

Пространство этой кельи было невелико: две квад-
ратных сажени (ок. 9 кв. м) с прихожей и сенцами. В
одном углу, перед небольшой иконой, теплилась не-
угасимая лампада и стоял малый аналой.

Келейная утварь и вообще внутренний вид напоми-
нали своей бедностью о тесноте того пути, который
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избрал затворник. Внизу, в подполье, по настоянию
затворника устроен был могильный склеп со сводом,
а против него — впадина в левой стене со скамьею из
кирпичей. На вопрос рабочих: «К чему все это дела-
ется?» — затворник задумчиво отвечал: «Где мой дом,
там мой гроб». И действительно, в новой келье он
пробыл до самой своей кончины, и погребен был
именно в этом, заранее приуготовленном месте...
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Подвиги и искушения
блаженного Иоанна

Слава о затворнике и его подвигах быстро
разнеслась далеко по окрестностям, и к две-
рям его безмолвной кельи стали собираться
толпы народа. Покоряясь путям промысла Бо-
жьего, Иоанн не отказывал никому в беседе,
принимал всех приходящих без различия зва-
ния, состояния, пола и возраста...

Он говорил с посетителями через запертую дверь,
речью приветливою и убедительною, хотя она и была
прикрыта притчами. Особенно убеждал он надеяться
во всем на Бога, стараться исполнять заповеди, иметь
незлобие и воздерживаться от мщения, тщиться о
благе ближнего.

А незадолго до кончины затворника Иоанна посе-
тил Александр Михайлович Гренков (будущий Оп-
тинский старец, преподобный Амвросий).

Было это летом 1839 года, в середине июля.
Тогда еще учителя Липецкого духовного училища

Александр Михайлович и его товарищ Павел Степа-
нович Покровский (будущий иеромонах Платон), пре-
бывавшие, по случаю каникул, в селе Сланском Лебе-
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дянского уезда, у родителей Павла, задумали побы-
вать у Троекуровского затворника Илариона. Моло-
дые люди хотели испросить у подвижника совета и
благословения на дальнейшее жительство, пользуясь
тем, что Троекурово от Сланского находилось всего
в 30-ти верстах.

Идти в Троекурово решили пешком, так как пора
была рабочая, и потому очень трудно было достать
где-либо лошадь с кучером. Путь их пролегал через
Сезеново, находящееся от Сланского еще ближе — в
7-ми верстах, где они желали получить благослове-
ние и другого угодника Божия — блаженного Иоан-
на. Прибывши в село, путешественники подошли к
его уединенной столпообразной келье, и Александр
попросил сидевшую у кельи Дарию Дмитриевну до-
ложить о них затворнику. Она выполнила их просьбу,
однако блаженный воздержался от общения с при-
шедшими, возможно, провидя дальнейшую великую
меру возраста духовного Александра Гренкова, а воз-
можно, прозревая духом их главную цель — идти
собственно к Троекуровскому затворнику, к которо-
му и сам он относился как к старцу, обращаясь за
духовными советами, а потому и не принял путников.

Вообще же, все годы в жизни в Сезеново множив-
шаяся слава подвигов его, привлекавшая все новых
почитателей, сильно огорчала затворника.

Когда келейному служителю случалось встречать
истинных почитателей Иоанна и иметь с ними разго-
вор, исполненный почтения и похвал в адрес подвиж-
ника, то, возвратясь к Иоанну, Василий всегда нахо-
дил его в слезах, причем тот говорил обыкновенно:
«Василий, я окаянный грешник и грешнее всего мира.
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Блаженный

затворник Иоанн

сквозь дверь кельи

собеседует

с пришедшими

за советом

Помилуй меня, Господи, очисти меня крестом Тво-
им и не дай земной славы, затворяющей врата не-
бесные! »

По щедрости своей и совершенной нестяжательно-
сти Иоанн не только давал советы и наставления в
жизни, а бедным, кроме того, помогал материально.
Насколько он был строг к себе, настолько добр к
людям. Будучи сам бескорыстен, чужд всякого любо-
стяжания, всякого пристрастия к временным благам,
затворник раздавал им все, что получал. Иногда но-
чью он выносил в лес или на проезжую дорогу блюда
с пищею, плодами, медом, на деревьях развешивал
холсты, платье и обувь. Уже с первых лет затвора
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деньги он принимал весьма неохотно и, большею ча-
стью, отсылал их через прислужника своего Василия
в приходскую церковь. Келейник Иоанна не раз роп-
тал на него, когда тот отказывался от приносимого.

И вот однажды ему была принесена чашка манной
крупы, отличавшейся белизною и хорошим качеством.
Прислужник Василий похвалил крупу и с видимою
охотой принял ее от принесшего дар. Но затворник
холодно отнесся к этому. Иоанн велел Василию по-
ставить чашку с крупой на полку в прихожей своей
кельи и не мешать с другими съестными припасами,
имевшимися у них в малом запасе. На другой день
Василий получил от него приказание сварить кашу
из принесенной крупы, но каково было удивление и
ужас служителя, когда в чашке вместо крупы он нашел
белых червей!

Видя испуг послушника, Иоанн спросил: «Васи-
лий, чего ты испугался? Ведь это вчерашняя крупа.
Скажи-ка, куда ты теперь ее денешь? ». Увидев, что
Василий выбросил червей, он сказал ему тогда: «Вот
ты осуждаешь меня за то, что я не у всех принимаю
приносимое и нередко выбрасываю иное вон из ке-
льи, а теперь вот и сам вынужден выбросить этих
червей и хорошенько очистить от них чашку. Знай,
что не все приносится от усердия, а потому и не все
так хорошо, как кажется с виду, и что весьма опасно
давать место временным пристрастиям и прельщаться
наружностью. Видишь, какова была вчерашняя крупа?
По ней заключай и о качествах принесшего ее. Зло-
вонный смрад греха так пропитывает грешников не-
раскаянных, что даже сообщается вещам и одеждам
их. Гнушаясь грехом иощутив смрад его, не могу его
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стерпеть даже в неодушевленной вещи, ибо, по слову
апостольскому, следует гнушаться даже одеждой,
которая осквернена плотью (Иуд. 23).

Как часто случается в жизни, земная слава под-
вижника была причастна и скорби от зависти, по-
рождаемой в недоброжелательных людях тем почи-
танием, которым он пользовался. Вскоре после посе-
ления в Сезеново враг воздвиг против него брань в
лице диакона Сезеновской церкви. Позавидовав его
духовной славе, диакон этот, по имени Димитрий
Евдокимов, начал поносить затворника, осыпал на-
смешками и клеветами и старался очернить в глазах
людей, уважавших блаженного. Он постоянно поно-
сил затворника перед его келейником, спрашивая: «Ну,
что твой кормленый боров? » Сколько мог, келейник
защищал затворника и с огорчением рассказывая об
этих случаях самому Иоанну. Иоанн же всякий раз
после таких прений с изумительной точностью пере-
сказывал келейнику все ругательства, повторяя с ве-
селым видом: «Да, Василий, я кормленый боров. Для
чего ты меня так кормишь? Дурашка! Разве ты не зна-
ешь, что без врагов никому не пройти в Царствие
Небесное? Мы должны благодарить безвинно оскор-
бляющих и поносящих нас, ибо они наши благодете-
ли: они поношением своим способствуют нам заслу-
жить венцы от нашего Спасителя и Господа, Кото-
рый Сам для нас пример, потому что, вися на кресте
в ужасных страданиях, не укорял, а молился за своих
распинателей к Богу, Отцу Своему: « Отче, отпусти
им, не ведят бо что творят!» (Лк. 23, 34). Не ведят
этого и наши оскорбители, ибо действуют под влия-
нием духа тьмы. Его возненавидим, а за клевещущих
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и оскорбляющих нас будем всякий раз молиться:
«Господи, помилуй их, не ведят бо что творят!».
Таким образом будем мы сораспинаться распявше-
муся за нас Господу Иисусу на том кресте, который
каждому из нас дается от Него соразмерно нашим
силам».

И вот преследовавший затворника диакон занемог
весьма сильно, последняя надежда к его выздоровле-
нию была потеряна, и горестная семья, которой грози-
ло сиротство и нищета, со слезами окружила его бо-
лезненный одр. Знавшие диакона спешили с ним по-
прощаться как с умиравшим. В их числе был и Васи-
лий, келейный служитель затворника. Больной, уви-
дев Василия, чистосердечно начал раскаиваться перед
всеми в своей напрасной и неразумной ненависти к
рабу Божию Иоанну. Он умолял Василия именем Бо-
жиим испросить ему, умирающему грешнику, проще-
ние оскорбленного праведника. Василий поспешил к
затворнику, рассказал ему о безнадежном положении
диакона и о его просьбе. Подвижник сразу же отво-
рил дверь своей кельи, вручил Василию кусок какого-
то корня, велел немедля отнести его к диакону, сва-
рить в квасе и этим отваром омыть голову и все тело
больного.

Приказание было в точности исполнено, больной
тотчас получил облегчение от своего недуга и вскоре,
совершенно выздоровев, сам пришел к затворнику и,
обливаясь слезами, раскаивался перед ним в прежнем
своем заблуждении и благодарил за свое исцеление
его молитвами.

Не чужд был раб Божий и искушений, наносимых от
исконного врага спасения человеческого — дьявола.
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Свидетелем духовной борьбы подвижника стал од-
нажды его слуга Василий Лаврентьев, единожды упро-
сивший Иоанна позволить ему заночевать в сенях ке-
льи. «Тебе скучно будет», — возражал затворник и не
совсем охотно ему это дозволил. С вечера долго слы-
шал Василий молитвенные вопли и стенания раба Бо-
жия, прерываемые горьким плачем. Чаще других слы-
шались слова: «Господи, пощади меня, немощное Твое
создание! Господи, сподоби меня на втором прише-
ствии Твоем стать одесную Тебя! Господи, не лиши
меня вечных Твоих благ!» и молитвенные обращения к
Пресвятой Богоматери, святителю Николаю и вели-
комученице Варваре. Причем святителя и великомуче-
ницу блаженный, в своей манере, умолял ласкательны-
ми наименованиями, с детской простотой называя
« Николенькой-голубчиком », « Варенькой-красавицей ».
Долго прислушиваясь к голосу затворника, Василий
наконец уснул, но ненадолго, ибо около полуночи был
разбужен неистовым шумом и громкою музыкой в ке-
лье затворника. Двери кельи растворились, сама же
келья переполнилась толпою музыкантов и неистовых
танцоров, с воплем и гамом кружившихся вокруг ко-
ленопреклоненного подвижника, слезно вопиявшего ко
Господу о помощи и заступлении. Волосы стали ды-
бом у Василия от этого зрелища, и вне себя от страха
бросился он прочь. Иоанн наутро встретил его упре-
ком за боязливость, которою он только порадовал
врагов. Впрочем, и кроме Василия, многие из жителей
Сезенова, идя позднею порой мимо жилища затворни-
ка, не раз слышали в нем дикие вопли, шум и топот
толпы, прерываемые молитвенными возглашениями ис-
кушаемого подвижника.

49



Примечательно, что еще в начале подвижнической
жизни Иоанна предупреждал его об искушениях от
лукавого подвижник Иларион Троекуровский.

Так, находилась в келье у Иоанна икона 12-ти го-
довых праздников. По числу этих праздников он ус-
троил 12 лампад и зажигал их все в каждый двунаде-
сятый праздник. И вот однажды Иларион прислал к
Иоанну келейника с предупреждением: « Скоро на-
ступит праздник, и будет тебе искушение. Во время
молитвы в келье твоей пронесется вихрь, лампады перед
святыми иконами погаснут, затем зажгутся сами со-
бой. Но ты их сразу погаси, а потом достань огня из
печки и с молитвою опять зажги. И стой твердо, ве-
руя, что Господь не попустит тебе испытания выше
твоих сил».

За такую предупредительность Иоанн послал Илари-
ону с его келейником земной поклон и благодарение,
смиренно прося, чтобы и сей угодник Божий не оста-
вил его в искушении, но помолился о нем Господу.

И вот все, что предсказал старец Иларион, сбылось
в свое время, а так как Сезеновский подвижник был
уже наставлен, то и поступил согласно мудрому сове-
ту, таким образом отклонив искушение от врага. Ибо,
когда погаснувшие лампадки должны были сами со-
бой возжечься, Иоанн, по неопытности в жизни ду-
ховной в начале своих подвигов, мог счесть этот яв-
ленный огонь за благодатный — за особое знамение к
нему Божиего благоволения и при этом помыслить о
себе, что он заслужил у Господа эту благодать, что
он велик пред Богом. Одна такая горделивая мысль
была бы для Иоанна падением. А ведь как легко под-
вижнику пасть, так весьма трудно и восстать. Илари-
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он Троекуровский уберег затворника и от страха, и
от обольщения, а сильное вражеское искушение по-
служило затворнику предостережением в его ду-
ховной жизни.

Был и еще случай, когда духовное окормление со
стороны Илариона Троекуровского оберегло подвиж-
ника из Сезенова.

Кроме занятий молитвой и чтения духовных книг,
Иоанн занимался в келье еще и рукоделием, в со-
став которого входило плотничество: затворник рас-
ставил святые иконы наподобие церковного иконо-
стаса, поставил решетку, которая отделяла иконо-
стас от остального помещения. Узнав об этом, Ила-
рион послал своего келейника к Иоанну с топором,
отдав ему такое приказание: «Когда подойдешь к
двери Иоанновой кельи, сотвори молитву и посту-
чись. Если ответа не будет, отвори дверь с помо-
щью топора, войди в келью и разломай решетку.
Если он спросит тебя, — зачем ломаешь? — скажи:
Иларион велел». Поставленная Иоанном решетка
не была ему необходима, являла собой прихоть и
могла свидетельствовать о привязанности к вещам,
что греховно по своей природе. Келейник исполнил
послушание в точности. Не получив ответа на мо-
литву, он сначала взломал топором дверь, а потом,
вошедши в келью, разломал и решетку. Смиренный
же Иоанн не только не воспротивился нарушителю
его спокойствия, но даже и не поинтересовался спро-
сить, кто он такой, откуда и зачем так самовольно
распоряжается в его келье?

Так совершенствовал себя в духовных подвигах бла-
женный Иоанн в течение многих лет.
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Все время своего пребывания в Сезеново Иоанн
совершал и нелегкие подвиги в борьбе с коварным
врагом — плотью. Жизнь затворника проходила в
строгом посте и молитве. В еде он был крайне воз-
держан; пищею ему были — пшеничный хлеб, карто-
фель, каша из манной крупы, яичница из одного яйца,
капуста — все с приправою деревянного масла (са-
мый дешевый сорт распространенного тогда оливко-
вого), иного же масла не употреблял; в великие же
праздники позволял рыбное и молочное. Случалось,
однако, что подвижник по два и по три дня ничего
не вкушал и ничего не приказывал готовить. Неред-
ко по целым неделям довольствовался сухоядением,
вкушая лишь сухари и воду, и то в весьма ограничен-
ном количестве.

В келье своей подвижник занимался молитвой, чте-
нием Псалтири, Св. Евангелия и других священных
книг, полагал в сутки 1000 земных поклонов, иногда
занимался писанием славянским письмом разных свя-
щенных изречений и молитв. Замечено было, что в
девятом часу вечера затворник обыкновенно певал ти-
хим усладительным голосом Херувимскую песнь так
сладко, что нельзя было слушать его без волнения.
Иногда звуки его голоса при этом пении были грус-
тные и прерывались рыданиями, иногда же имели
отголосок радостный и торжественный.

Нелегкие телесные труды, которыми затворник
томил свою плоть, усугублял он постоянно носимы-
ми на своем слабом теле железными веригами в во-
семнадцать фунтов (ок. 7,5 кг.) весом, железными
башмаками, обтянутыми сукном, и тяжелыми чугун-
ными четками с крестом. Носив вериги довольно дол-
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го в затворе, Иоанн впоследствии снял их и заказал
кузнецу Кузнецкой слободы города Лебедяни Якову
Игнатьевичу Кореневу переделать их на железный
посох с крестом наверху, бывший затем постоянно
при нем в его ночных путешествиях. Впоследствии
этим же кузнецом подвижнику был сделан и другой
посох, подобный первому, вероятно, из своего мате-
риала, в 10 фунтов весом с надписью на нем славянс-
кими литерами Я. И. К.

Оба эти посоха затворником были впоследствии
присланы с черничками в село Павелку Лебедянского
уезда и переданы бывшим там священникам/Первый
— Михаилу Гавриловичу Лебедеву. Второй, на кото-
ром вырезаны были 11 малых крестов, затворник по-
слал в подарок благочестивому священнику Иоанну
Кирилловичу Болховитинову, залепив два из этих
крестов черной мастикой в указание на некие, по-
зднее ставшие ясными обстоятельства. Священники
посохи эти хранили, как драгоценность, но впослед-
ствии, лет через пять, затворник у священника Лебе-
дева взял посох обратно, после чего он уже постоян-
но был у Иоанна, а после его кончины хранился в
Сезеновской обители.

Взамен первых тяжелых железных вериг Иоанн
заказал себе новые, меньшего веса. Неизвестно, до
какого времени затворник носил их, но, когда скон-
чался, вериг на нем не оказалось.

На теле затворника были раны, которые он не
лечил и даже не обвязывал, а закладывал древесны-
ми щепками, что только усугубляло боль от них.
Рану, бывшую на ноге от топора, закрывал травой
«медвежье ухо», накладывая сверху лубок и бин-
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туя полотенцем. Хотя доктора и предлагали Иоан-
ну эту рану лечить, считая ее опасной, он никак не
решался на это предложение, возлагая все свое упо-
вание на милосердие Божие. До какого времени им
употреблялось такое лечение, неизвестно, только
после смерти эта раночка, а также и другая, бывшая
на плече, оказались заложенными щепочками.

Вообще же, если случалось блаженному болеть
каким-либо недугом, то вместо лекарств прибегал он
к молитвам весьма уважаемой им затворницы Елец-
кого Знаменского монастыря Мелании, посылая к
ней слугу своего за святою водой. Так и исцелялся
неоднократно от недугов.

Затворник Иоанн не раз говаривал, что «Мелания
велика пред Богом» и что ей дарованы многие целеб-
ные дары, в доказательство чего поведал, что до зат-
ворничества своего в Сезенове он был у нее в крайне
болезненном положении. Войдя в келью затворницы,
он почти замертво упал от расслабления на пол, но
подвижница распустила немного ладану, окадила его
им, затем дала ему вкусить немного святой воды, пос-
ле чего силы телесные мгновенно к нему возвратились,
и он встал как бы отнюдь не болевший. После кончины
затворницы Иоанн продолжал почитать ее, и врачев-
ством для него служила по-прежнему вода из Елецко-
го Знаменского монастырского колодца, а также и земля
с могилы блаженной Мелании.

В первые годы своего затвора Иоанн приступал к
причащению святых Христовых Тайн через каждые
шесть недель, а в последние три года, перед кончи-
ною своею, через три недели, а иногда и чаще, смот-
ря по внутреннему влечению его боголюбивой души.
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Мелания, затворница

Елецкого Знаменского

монастыря

В то время духовником его был священник города
Лебедяни Феодот Казанский. Он приходил к затвор-
нику приобщать его, а иногда сам затворник ходил к
нему ночною порою, никем незримый, для исповеди.
В таких случаях отец Феодот обычно предлагал зат-
ворнику чай, и Иоанн, ради любви, не отказывался.
Но пил чай стоя, всегда пред иконами.

Упомянутые визиты к о. Феодоту не случайно
совершались в темное время суток. Ведь, как уже
говорилось, затворник редко кому показывал свое
лицо. Лишь иногда случалось видеть его келейным
и иным немногим избранным. Так, например, в годы
служения ему Василия Лаврентьева, данного Не-
свицкими, блаженный Иоанн общался с ним обыч-
но, как и с прочими посетителями, через дверь, не
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открывая ее. Никогда, кроме упомянутого един-
ственного раза, не оставлял он Василия ночевать в
келье, но всегда отсылал на ночь домой. Призывал
же, в случае необходимости исполнить то или иное
поручение, посредством специально устроенного
колокольчика.

Но не может град укрыться, вверху горы стоя
(Мф. 5,14). А потому, чем более ширилась слава зем-
ная Сезеновского подвижника, тем все более мно-
гим хотелось получить портрет блаженного. Но
Иоанн предсказывал, что, если кто, даже из видев-
ших его, вздумает «снять с него портрет», то «с ума
сойдет», что, по преданию, и случилось с художни-
ком, который, пренебрегая предсказанием Иоанна,
по просьбе некоторых лиц написал его портрет.

Тем не менее, до нас дошли описания и изобра-
жения его наружности. Люди, его видевшие, опи-
сывают наружность блаженного так: лицо имел смуг-
лое, волосы длинные, редкие, цвета темного, боро-
ды не имел, также и усов. Роста был высокого,
сутуловат и худощав, глаза прищуренные, черты лица
светились миром и благодушием.

На прижизненном портрете Иоанн изображен в
полукафтане, напоминающем монашеский подряс-
ник. В правой руке, прижатой к груди, держит крест
с изображением распятия Господня, а в левой, опу-
щенной книзу, четки. Лицо на портрете дышит кро-
тостью и привлекательностью: это распространен-
ный некогда тип русских простосердечных лиц, дет-
ски-благообразных, отражающих чистую и ясную
душу. О таких святитель Тихон, епископ Воронеж-
ский, чудотворец Задонский говаривал: «Солнце в
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чистой и тихой воде ясно видится, и подобие его
изображается: так и Бог — вечное Солнце — в ти-
хой, непорочной, чистой душе показуется и образ
Свой в ней изображает».

Иногда внутреннее духовное горение Иоанна яв-
лялось и видимым образом. Однажды многие годы
прислуживавшая блаженному Дария Кутукова, при-
дя к его келье, стала свидетельницей чуда. Затвор-
ник отворил дверь, и ее глазам представился нео-
быкновенный пламень, возносившийся над его го-
ловой. Подобное этому видел и крестьянин села
Куймань Иван Егоров при встрече с Иоанном на
пути из города Лебедяни.
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По почившей на нем
благодати духа Святого...

Простодушный, смиренный, боголюбивый
Иоанн, вооруженный постом и непрестанной
молитвой, идя путем узким, с годами все бо-
лее становился подобен неоскудеваемому дре-
ву, что растет при исходище вод, ибо столь
изобильно оказывались явлены плоды опочив-
шей на блаженном, по молитвенным и подвиж-
ническим трудам его, благодати Духа Святого.

Так, упоминали мы, что не чужд был Иоанн дара
прозорливости. Часто затворник приходившим к нему
в первый раз людям намекал на то, что с ними может
случиться в будущем, другим указывал, что с ними
было. О случаях же особенно важных не говорил
никогда прямо и ясно, а всегда иносказательно и за-
гадочно. Но люди, имевшие близкое отношение к
Иоанну, а также и сами те, которым он что-либо
предсказывал, уверяли, что все эти намеки и иноска-
зания всегда сбывались в точности.

Еще первый келейник Василий неоднократно имел
случай убедиться, что Иоанну известен каждый его
поступок. Так, однажды, помещичья крестьянка села

58



Сезеново Пелагея Чеснокова принесла Иоанну мед и
свечи. Иоанн принял свечи, а мед велел возвратить, но
Василий оставил его себе, а крестьянке отдал только
посуду. После ухода Чесноковой Иоанн тотчас же начал
выговаривать послушнику за его поступок, и когда
Василий стал отпираться, затворник велел вернуть
женщину. Видя, что истина неминуемо должна открыть-
ся, виновный упал в ноги затворнику, прося у него
прощения. Иоанн сделал ему строгий выговор, хотел
было надеть на него вериги, которые сам носил, но
сердечное раскаяние послушника и его прошение смяг-
чили справедливое негодование затворника.

В другой раз Иоанн послал своего служителя Ва-
силия к помещику Илье Владимировичу Писареву за
восковыми свечами. Писарев, вместе со свечами, ве-
лел положить посланному в кузов яблок, слив и чер-
нослива для Иоанна. На обратном пути священник
села Сезенова, отец Михаил, встретив Василия, взял
у него из кузова три сливы, о чем Василий тут же и
забыл, как об обстоятельстве слишком маловажном.
Каково же было его удивление, когда затворник встре-
тил его с выговором. «Как смел ты, — гневно сказал
он, — посланную мне вещь отдавать другому? При-
помни, кто с тобою встретился на пути? ». В наказа-
ние за самоволие назначил он келейному служителю
положить несколько поклонов. Потом же, желая
избавиться от прихотливой пищи и в то же время
научить Василия исправному исполнению поручений,
а священнику сделать угодное, велел весь кузов с пло-
дами отнести о. Михаилу.

Свидетелями прозорливости затворника стали и
крестьяне, трудившиеся на рассадке деревьев около
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его кельи в 1827 году. По окончании работы Иоанн,
поблагодарив всех трудившихся, одному из них, а
именно — Бирюкову, предложил взять за труды
старый ушат. Бирюков отказывался взять его, как
ненужный в доме, но затворник убедил взять пред-
ложенный подарок, уверяя, что он на что-нибудь
пригодится. И точно, этот ушат пригодился. Он был
принесен Бирюковым домой и поставлен около бани,
как ненужная вещь, а семейные наполнили его во-
дой. Прошло некоторое время, загорелась у Бирю-
кова баня. Это заметили домашние, которые тотчас
же залили огонь водой, бывшей в ушате, взятом у
затворника, и лишь тогда припомнили слова зат-
ворника, что «на что-нибудь ушат пригодится».

Среди крестьян, сажавших деревья, был также и
Матвей из семейства крестьянина села Троекурова
Семена Решетнева. Один из сыновей Семена должен
был поступить в рекруты. Отец, жалея старшего —
Петра, предполагал отдать второго — Матвея, кото-
рый, не желая поступить на военную службу, решил
обратиться со своей скорбью к Иоанну, увидев его
при посадке деревьев. Иоанн же, опередив Матвея,
сказал, обращаясь к нему: «Петр пойдет в солдаты».
Прошло два года и, вопреки желанию крестьянина
Семена Решетнева, по предсказанию затворника, по-
ступил на военную службу старший его сын Петр, а
Матвей остался.

Крестьянам деревни Чернышевки Сезеновской во-
лости Иоанн несколько раз говорил, что они будут
вольные, и даже дал «на откуп» 10-копеечную моне-
ту. После смерти владельца деревни, помещика Павла
Егоровича Звягина, новому помещику — Александру
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Николаевичу Чулкову — затворник также несколько
раз говорил, что он напрасно взял Чернышевку, что
крестьяне будут вольные. Предсказание его сбылось
19 февраля 1861 года, когда был подписан Манифест
об освобождении крестьян от крепостной зависимо-
сти, а монета эта долго еще хранилась в семействе
селянина Афанасия Дмитриевича Красинского.

За некую вдову, лебедянскую мещанку Марию Алек-
сеевну Новгородову, сватался из деревни Яковлевой
Лебедянского уезда богатый крестьянин, тоже вдовец
и немолодых лет. Новгородова, не решаясь выйти за-
муж без благословения затворника Иоанна, приехала в
Сезеново. Это было летом. И только она вошла в ке-
лью затворника, где также был и Бирюков, как зат-
ворник, как бы собираясь ехать, приказал Бирюкову
нанять лошадей, говоря, что едет свататься. Это уди-
вило Бирюкова, и он подумал, возможно ли, чтобы
Иоанн вздумал жениться, тогда как он из своей кельи
почти никуда не выходил. Иоанн же настоятельно тре-
бовал лошадей, повторяя, что едет свататься. Новго-
родова, догадавшись, что затворник это говорит о ней,
сказала: «Ведь это я, батюшка, приехала к вам попро-
сить благословения, за меня жених сватается». На это
затворник ей ответил: «А я думал, что один я собира-
юсь на старости лет жениться. Теперь мне не нужно.
лошадей, я не поеду», и приказал изготовить самовар.
Во время чая затворник, между прочим, сказал Новго-
родовой, что дома ей будет не до жениха, а будет она
охать и больно охать. Новгородова, распростившись с
Иоанном, поехала ко двору в Лебедянь. По дороге она
упала с подводы и вывихнула себе руку, так что при-
везли ее без памяти, а когда приехал вскоре ее жених,
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она от боли не могла даже его принять, и свадьба рас-
строилась.

Государственный крестьянин деревни Отскочный
Верх Иоанн Григорьевич Дубинин пришел как-то к
затворнику и просил его благословения женить сына
Родиона. Затворник, помолчав немного, сказал: «Пусть
он прежде поиграет в дубинку и поносит ее на плечах,
а после женится». Это было весною, осенью же Ро-
диона отдали в рекруты, чего никак не предполагал
его отец. Так сбылось предсказание затворника, и
Родиону пришлось прежде женитьбы носить в воен-
ной службе ружье, которое затворник иносказатель-
но назвал «дубинкой».

Однажды по весне, незадолго до половодья, зат-
ворника решил посетить священник Иоанн Кирилло-
вич Болховитинов. В это время морозы были так силь-
ны, как в глубокую зиму. На дороге священник даже
стал зябнуть и боялся, что замерзнет. Кое-как доехав
до Сезенова, он получил от затворника совет ехать
как можно скорее обратно, иначе, если замедлит, то
не доедет до дома. Священник, веря словам Иоанна,
после чаю тотчас поехал и едва смог добраться домой
до внезапно открывшегося половодья.

Дочь липецкого купца Агриппина Васильевна Заб-
родина, будучи на богомолье в Соловецкой обители,
взялась исполнить поручение тамошнего монаха пе-
редать затворнику Иоанну, о котором ранее не знала,
просфору и оленьи рога. Когда Забродина пришла в
Сезеново и увидела в лесу у оврага келью затворника,
то подумала: «Не беглый ли солдат здесь живет?». И
тут, как бы отвечая на ее мысли, сам затворник подо-
шел к ней и ответил: «Да, Агриппинушка, здесь жи-
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вет беглый солдат». Затем дал ей кипарисовый крест,
сказав, что с ним она будет пострижена в монастырь.
Что и сбылось впоследствии — Забродина в числе
первых поселилась под именем Евпраксии в женской
обители, открывшейся после смерти затворника в
Сезеново.

О будущем монастыре не раз говорил затворник и
своему преданному помощнику — крестьянину Ивану
Бирюкову. Однажды затворник взял его с собой и
пошел в лес, где заставил Бирюкова вырубить и зао-
стрить кол. Затем они подошли к ограде гумна при-
четника Василия Алексеевича. Здесь затворник при-
казал Бирюкову положить три поклона, раскопать
земляной вал у ограды и сперва сам тремя ударами
всадил заостренный кол в землю, а потом заставил
Бирюкова поглубже его вбить.

— Знаешь ли, что будет здесь? Тут выстроится ко-
локольня, и здешний колокол будет слышен по всей
России.

— Едва ли, батюшка, — заметил простодушный
крестьянин, — здесь не слыхать даже московских
колоколов, а они известны всюду по величине и по
звону.

— Маловер ты, Иван, — отвечал затворник, — и не
понимаешь смысла моих слов.

Дойдя до того места, где впоследствии была устро-
ена трапезная, Иоанн приказал вбить кол, сказав: «Тут
будет наша граница, и это будет наша земля», — при-
совокупил он, указывая далее по прямому направле-
нию. В это время над ними поднялась стая галок и
начала кричать. На вопрос Бирюкова, что бы это зна-
чило, Иоанн сказал: « Скоро здесь будет столько га-
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лок, что не сочтешь». При этом он заметил: «Здесь
будет и Иерусалим, и Афон, и Киев. Будут у нас и
священники из дворян».

Все эти предсказания затворника сбылись. Под сло-
вом «колокольня» надо было понимать будущий
монастырь. Колоколом он называл себя, так как слава
его распространилась по всей Руси. В Сезеновском
монастыре хранились частицы мощей святых угодни-
ков Божиих и святые иконы из Киева и Афона. Кро-
ме того, в монастыре совершалось такое же благо-
лепное служение, какое было учреждено в Киеве, на
Афоне и в Иерусалиме. Княжна Несвицкая, которой
после смерти князя стала принадлежать вся здешняя
земля, действительно уступила ее монастырю в тех
границах, которые раньше были очерчены Иоанном.

Иоанн предсказал будущее служение в Сезеново
сыну священника Иоанна Кирилловича Болховитино-
ва, священствовавшего в селе Павловском Лебедянс-
кого уезда.

Самому Ивану Кирилловичу, как говорилось выше,
затворник Сезеновский некогда послал в подарок
железный посох с одиннадцатью вырезанными на нем
крестами, из которых два были залеплены черною
мастикою, так как священнику суждено было испы-
тать две весьма чувствительные неприятности по служ-
бе, молитвами блаженного затворника, впрочем, бла-
гополучно разрешившиеся.

Затворник любил и уважал отца Иоанна как мужа
жизни духовной и часто встречался с ним для духов-
ных бесед. Священник также почитал Иоанна как под-
вижника и присланный ему с черничками посох хра-
нил как драгоценность. Сын священника Александр в
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то время был малолетним. Впоследствии он был от-
дан в Духовную Семинарию, которую окончил с боль-
шим успехом и был рукоположен во священники. Отец
его при этом, будучи уже стариком и не зная, чем
выразить свою радость, забыв о приказании затвор-
ника беречь переданный посох, благословил им свое-
го сына. Александр хранил посох как драгоценный
подарок, а в 1858 году, через 13 лет своего священ-
ства, он без всякой просьбы со своей стороны был
переведен в село Сезеново по распоряжению еписко-
па Тамбовского Макария (Булгакова). Впоследствии
отец Александр был назначен благочинным Сезеновс-
кого Лебедянского округа, стяжал большое уваже-
ние духовенства и паствы и за ревностное служение
был удостоен ордена Св. Анны III степени, а вместе с
тем и дворянского звания. Так исполнилось предска-
зание затворника о том, что в монастыре будут слу-
жить священники из дворян. Отец Александр служил
в Сезеновском монастыре до самой своей кончины,
даже находясь за штатом и будучи в преклонных го-
дах. Службу у престола Божия, у места упокоения
затворника, он, несмотря на возраст, считал не в тя-
гость, а в удовольствие. Таким образом, посох, пода-
ренный затворником Иоанном его отцу, послужил
предзнаменованием его будущего служения.

Впрочем, Иоанн, употребляя данную ему от Бога
благодать для помощи ближним, был врачевателем не
только душ, но и телес страждущих. Так что многие
из приходивших к блаженному в недугах получали по
его молитвам исцеления.

Еще первый прислужник его Василий Лаврентьев
неоднократно был свидетелем того, что многие боль-
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ные и расслабленные телесно, приходя к затворни-
ку, получали от него или масло от лампады, теплив-
шейся в келье его пред образом Божией Матери,
или Богоявленскую воду, или часть просфоры, а чаще
— какие-либо простые коренья, сухие листья или
чай, от употребления которых вскоре по вере своей
получали совершенное исцеление недугов.

Василий, по своему неразумию, поначалу часто вне
кельи осуждал Иоанна за то, что он такими незначи-
тельными лекарствами берется лечить болезни, не веря,
чтобы от них больные могли исцелиться. Иоанн же
каждый раз с точностью передавал ему осуждения и
обыкновенно говаривал: «Берегись, Василий, грешить.
Перестань грешить, чтобы не прогневать Бога и не
лишиться за необуздание языка Царствия Небесно-
го». Подобными словами он быстро приводил по-
слушника к раскаянию и умилению, так что тот падал
перед затворником на колени и с неудержимыми сле-
зами испрашивал у него прощение, которое тотчас же
получал. Видя сердечное раскаяние послушника, зат-
ворник светлел лицом и говорил: «Слава Богу, не дали
бесу радоваться ».

Старица Дария, поступив на служение при келье зат-
ворника, была внршательна в отношении приходивших
к нему недужных, и сама всегда возбуждала их веру в
помощь его святых молитв, по которым, действитель-
но, бывали при ней видимые исцеления, из числа кото-
рых особенно известно стало следующее.

Лебедянский купец Козьма Абрамович Ангелов имел
четырехлетнего сына Даниила, страдавшего расслабле-
нием ног, которые онемели и совершенно высохли,
так что больной вовсе их не чувствовал и совсем не мог
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ходить. Когда Ангелов принес своего больного сына в
келью затворника, тот спросил его: «Ходит ли твой
сын?». «Нет»,-отвечал ему Ангелов. «Ну, так поставь
его ко мне на колени, не чудись сему, а поставь». Ког-
да это было исполнено, затворник приказывал больно-
му протянуть ноги, чего малютка не мог и закричал
странным глухим криком, не похожим на детский.
«Оставь его, так Богу угодно», — сказал затворник и
отпустил их от себя. Через неделю Козьма Ангелов
был уже один у затворника и опять тот встретил его
вопросом: «Ходит ли твой сын?». «Не ходит, батюш-
ка, по-прежнему», — отвечал Ангелов. Иоанн дал ему
небольшой образок святителя Митрофана Воронежс-
кого и заповедал, по приезде домой, положить три
поклона Спасителю, Богоматери и святителю Митро-
фану, затем оградить больного крестным знамением, с
молитвою надеть на него образок и потом позвать к
себе. Ангелов в точности все это исполнил. В это время
больной сидел на диване, но когда отец его позвал, то
мальчик без посторонней помощи встал с дивана и
свободно подошел к отцу. Это было в 1839 году, и с
тех пор Даниил владел ногами и не чувствовал в них
никакой боли или слабости.

Впрочем, иногда Иоанн, провидя Промысл Божий
о человеке, зная, что болезнь и безропотное ее пере-
несение служат проверкой любви к Богу, не подавал
быстрого исцеления страждущим. Одной матери, у
которой сын был болен эпилепсией, он сказал: «Ты
спасешься ради него ».
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Окончание жизни земной
и восшествие но славе небесной

В 1838-ом, за год до своей смерти, Иоанн испросил
через своих благодетелей благословение и разреше-
ние тогдашнего архипастыря Тамбовского, епис-
копа Арсения (Москвина), построить вместо вет-
хой Казанской Сезеновской церкви новый камен-
ный семипрестольный храм.

Затворник послал Гликерию Васильеву, одну из
будущих сезеновских монахинь, за планом к владыке
Арсению. Блаженный Иоанн, ходатайствуя о дозво-
лении на созидание храма, предлагал пред правящим
архиереем в поручители успешному совершению стро-
ительства Пресвятую Богородицу и святителя Нико-
лая, на коих возлагал упование.

Епархиальное начальство не стало возражать про-
тив благого начинания. И 8 сентября 1838 года, в праз-
дник Рождества Богоматери, был заложен новый храм.
Затворник лично, своею тяжелой железной палкой,
размерил его основание, а также пространство, кото-
рое должно было войти в церковную ограду, и на
местах, предназначенных для престолов, водрузил
деревянные кресты.
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При этом место, избранное Иоанном для возведе-
ния храма, было не совсем ровно. Подрядчик и при-
хожане просили блаженного поставить храм повыше,
на местности более ровной, но затворник этому вос-
противился, говоря: «Если поставите его там, то и в
двадцать лет не построите, а на этом месте — в три
года окончите».

Положив основание строительству, но не имея ни
средств, ни материалов для сооружения задуманного
храма, затворник не унывал. Он не таил уже ни перед
кем, что дело это не его, а Божие, почему и должно
совершиться помимо всех к тому препятствий. Велика
была его вера в помощь споручников в построении
храма — Богоматери и Чудотворца Николая, и вера
эта вскоре оправдалась чудесным началом этого дела.
Подрядчик требовал денежного задатка и материала
для работ: ни того, ни другого не имелось в наличии.
«Подожди до завтра, — говорил ему с уверенностью
подвижник, — Матерь Божия и святитель Николай
все нам пошлют». Действительно, утром следующего
дня множество подвод прибыло в Сезеново с бутовым
камнем, кирпичом, известью, лесными материалами и
даже с мукой и крупой для продовольствия рабочих.
Все это прислано было оставшимся неизвестным жер-
твователем. И в тот же день один богатый помещик,
также сокрывший имя свое, посетил затворника, вру-
чив ему на строительство храма 500 рублей.

Таким образом, начало работ было обеспечено,
материал готов, подрядчик, увидев с изумлением, что
предсказание Иоанна сбылось полностью, получив
приличный по сумме задаток, с верой и усердием не-
медленно приступил к делу. Вырыты были рвы для
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фундамента стен, забутованы, и в десять дней цо-
коль сделан был по самые окна. Скорой и успешной
работе своей дивились сами рабочие, говоря, что в
иное время на производство подобной работы по-
требовалось бы не менее сорока дней, а они окончи-
ли ее в десять, что приписывали молитвенному со-
действию подвижника Божия.

Окончить строение храма Иоанн поручил своей
присной ученице Дарии Димитриевне и хотя не гово-
рил ей ясно о приближении своей кончины, но нео-
днократно напоминал, что после него она должна взять
на себя попечение как об окончании храма Божия,
так и об утверждении и распространении при нем
строгого иноческого общежития.

И действительно, Иоанну не суждено было видеть
окончание своих трудов. Положив прочное основа-
ние строительству, он скоро сам возлег на вечный
покой вблизи храма, как один из краеугольных кам-
ней возникшей после него, но по предсказанию и пред-
начертанию его, иноческой обители. Заключившись в
затворнической своей келье, подвижник скончался в
ней мирною и благою кончиной 14 декабря 1839 года,
прожив, согласно общепринятой в житиях дате рож-
дения, 48 лет 5 месяцев и 20 дней, из которых почти
22 года провел в строгом затворе.

Иоанн, предугадывая свою кончину, перед праздни-
ком святителя Николая (6 декабря), просил Дарию по-
спешить с устройством какой-нибудь горницы, гово-
ря, что скоро тьма народу соберется и нужно будет их
где-нибудь принимать.

Кончина его совершилась без свидетелей, без осо-
бенного предсмертного недуга: как свеча, догорел он,
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Кончина

блаженного

Иоанна

пребывая в молитве к Богу. Старица Дария, видя, что
уже несколько дней затворник не звал ее к себе, встре-
вожилась и послала в Лебедянь к соборному прото-
иерею отцу Аристарху, прося у него совета, как по-
ступить. Протоиерей 24 декабря сам, в сопровожде-
нии чиновника земского суда, приехал в Сезеново.
Вместе с Дарией они неоднократно стучали в запер-
тую дверь кельи, но не получали на оклики свои ни-
какого ответа. Хотели выломать дверь, но все усилия
к тому были тщетны, потому решили вынуть раму в
окне. Проникнув таким образом внутрь кельи, увиде-
ли в ней подвижника, скончавшегося около аналоя на
полу, в положении человека, сделавшего земной по-
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клон. Правая рука его, локтем опертая о пол, под-
держивала голову, а левая рука лежала в ладони
правой, точно подвижник готовился сложить их кре-
стообразно на груди.

Лицо усопшего было обращено к иконе Божией
Матери, пред которою он молился и скончался, пре-
дав чистую и праведную душу свою в руки Господа и
Его Пречистой Матери. Несмотря на то, что кончина
явно совершилась несколькими днями ранее, никако-
го смертного запаха не ощущалось в запертой келье,
и само тело почившего было светло и мягко, как у
живого. На лице заметен был даже румянец, и все
черты его сохранили благолепную привлекательность
и были запечатлены какою-то важностью, точно по-
чивший созерцал нечто дивное, отразившееся в его
облике. При обмывании тела члены разгибались сво-
бодно, как у человека, погруженного в глубокий сон.

Дано было знать Лебедянскому земскому суду о
безвестной кончине Сезеновского затворника. Члены
суда явились для следствия, собралось немалое число
посторонних лиц, усердных почитателей усопшего,
спешивших облобызать его останки. Следователи пы-
тались раздеть покойного и осмотреть его тело, нет
ли на нем следов насильственной смерти, и даже име-
ли намерение произвести вскрытие. В это время на-
крест сложенные руки почившего сами собою вытя-
нулись и опустились. На ногах, при снятии чулок,
оказались глубокие язвы, заложенные древесными ще-
почками, по удалении которых из ран заструилась
свежая кровь.

Духовенство еле уговорило полицию не произво-
дить вскрытия. Прибывший в это время духовник
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почившего, священник города Лебедяни отец Фео-
дот, остановил следователей в дальнейшем исследо-
вании тела, свидетельствуя перед ними именем Бо-
жиим, что почивший, как член Православной Церк-
ви, чужд был всякого раскола, всегда пребывал в
соединении со Христом Св. Таинствами и никак не
должен быть отнесен к разряду людей, скончавших-
ся без напутствия христианского, так как незадолго
перед кончиною своею был у него на исповеди и
причащался Св. Христовых Тайн. Таким образом, это
неприятное для почитателей почившего раба Божия
следствие было прекращено, и получено разрешение
на беспрепятственное погребение опочившего под-
вижника.

Но так как без разрешения архипастыря Тамбовс-
кого нельзя было исполнить волю покойного, упоко-
ив его в устроенном под кельей склепе, то тело почти
месяц оставалось непогребенным, пока не получено
было от преосвященного Арсения позволение.

Все время ожидания погребения народ во множе-
стве стекался к месту подвигов блаженного. Людей
невозможно было ничем сдержать. Предвидя это,
Иоанн, незадолго до смерти, сказал пришедшему по-
сетить его Лебедянскому мещанину Алексею Ефре-
мовичу Красинскому, указывая на деревья, росшие в
его дворике: «Жаль мне, Алексей, этих деревьев, их
все потопчут: скоро будет здесь тьма народу». Алек-
сей Ефремович успокаивал Иоанна, обещаясь запе-
реть воротца и никого не пускать, но затворник про-
рочески сказал: «Нет, не только не запрешь воротца,
а скоро разберешь и воротца, и забор». Это предска-
зание полностью сбылось после смерти затворника

73



Иоанна: забор был снесен и много деревьев потопта-
но народом, стекшимся в Сезеново ко дню погребе-
ния затворника.

Многочисленные толпы народа из окрестных селе-
ний, из города Лебедяни и даже более дальних мест
стремились к его гробу, с удивлением взирая на не-
тленное, цветшее благолепием и ангельскою красо-
тою лицо усопшего. Тело его, вместо запаха смертно-
го тлена, издавало благоухание, ощутимое для всех,
приближавшихся к гробу, несмотря на то, что от тол-
пы народной и множества зажженных вокруг гроба
свечей воздух был очень душен и благоприятен для
разложения.

12 января 1840 г., по истечении 28 дней после кон-
чины приснопамятного раба Божия Иоанна, соверши-
лось наконец торжественное отпевание и погребение
подвижника в склепе, приготовленном по его указа-
нию при сооружении кельи. Гроб был внесен в склеп
через специально пробитое отверстие, потому что в
дверь, по тесноте сеней, пронести было невозможно.
Замечено было во время отпевания, что на челе почив-
шего выступили обильные капли маслянистой, благо-
уханной жидкости, которую многие недужные, быв-
шие при отпевании, собирали чистыми платками и ва-
тою и ею мазали болящие члены, получая вслед за тем
исцеления. Многие из подобных болящих, много бес-
новатых в день погребения праведника получили со-
вершенное освобождение от своих недугов святыми
молитвами Сезеновского подвижника и, славя Бога и
Его избранника, возвращались в свои дома.

Со дня погребения место упокоения затворника
Иоанна стало усердно посещаться благочестивыми его
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поклонниками, привлекаемыми известиями о святой
его ж и з н и и многих знамениях благодати Божией,
при жизни и по смерти им явленных и являемых с
верою и усердием к нему обращающимся.

Меж тем старица Дария Кутукова довершила нача-
тое затворником Иоанном дело: устроение в Сезеново
иноческой обители. Еще во дни земного жития бла-
женного Иоанна близ затворнической кельи, при Се-
зеновском Казанском храме, стали селиться благочес-
тивые девицы и вдовы, жаждавшие пользоваться ду-
ховными наставлениями и руководством подвижника.
Пришедшая сюда первой боголюбивая Дария Димит-
риевна при жизни затворника служила посредницей
между ним и другими его ученицами и как бы настоя-
тельствовала над ними примером своим в трудах и по-
слушании рабу Божию, направлявшему их в страхе
Божием по трудной и тесной стезе подвижничества.

И вот 1 октября 1849 года с Высочайшего соизво-
ления открыта была Сезеновская община, а 12 июня
1853 года она была переименована в Иоанно-Казанс-
кий женский третьеклассный монастырь.

На месте кельи покойного затворника была устро-
ена церковь во имя Преображения Господня. Так как
могила его оказалась перед Царскими вратами ново-
устроенного храма, то гроб был вынут и поставлен в
левой стороне храма, прямо на пол, а над ним был
сделан кирпичный свод с металлическим надгробием.
На этом же месте оставлена была гробница и позднее,
после переделки этого храма в новый двухэтажный
во имя Святой Троицы. В нижнем, так называемом
«пещерном» храме Троицкой церкви, против левого
хора, гробница затворника стояла вплоть до послере-

7Г5



волюционного разрушения. Она была окружена ре-
шеткою, а сверху осеняла гробницу специально уст-
роенная сень.

Священник Сезеновского монастыря о. Василий
Княжинский сообщает следующее: «Мне в 1910 году
случайно пришлось видеть гроб затворника. Дело было
так. Для посеребрения было снято металлическое над-
гробие, остался только кирпичный свод. Богомольцы,
прикладываясь к гробнице, нечаянно толкали колена-
ми стену свода, отчего часть его разрушилась, обнару-
жив гроб затворника. Я был приглашен исправить раз-
рушенное и увидел гроб. Гроб, окрашенный в кирпич-
ный цвет, на ножках, оказался очень крепким».

Паломники, во множестве стекавшиеся в Сезено-
во, лицезрели там бережно сохраняемые инокинями
следы жизни земной затворника Иоанна. Вот что
пишет об этом о. Василий Княжинский: «Достойны
внимания каждого посетителя монастыря следующие
предметы, связанные с именем затворника Иоанна. В
пещерном храме находится его гробница со множе-
ством лампадок; здесь же, около гробницы, его одежда,
хранящаяся в стеклянном футляре; около храма ке-
лья, переделанная из прежней кельи затворника; в этой
келье хранится посох затворника; под храмом есть
колодезь, вырытый по благословению затворника; а
также Казанский храм, начатый постройкой при жизни
затворника Иоанна ».

Обитель, небесным попечением покоившегося в
стенах ее блаженного Иоанна, процветала и укрепля-
лась до революционного переворота 1917 года. А
потом наступили для насельниц дни скорби. Часть
помещений была у обители отобрана для размещения
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Свидетельство всероссийского почитания затворника — чайная

пара с изображением Иоанна Сезеновского, изготовленная на

Кузнецовском фарфоровом заводе в XIX веке. Ныне

сохраняется в музее путешествий и паломничества по святым

местам.

беспризорников, а в 1930 году монастырь и вовсе зак-
рыли, использовав келейные корпуса и храмы для нужд
« социалистического хозяйства ».

Пришла пора разорения, предсказанная Сезеновс-
ким подвижником. Предсказывая в разговоре с крес-
тьянином Бирюковым устроение монастыря, Иоанн
провидел и его разрушение. Указав на расположен-
ный неподалеку сад, подвижник сказал: «Эти деревья
потопчут, ворота будут распахнуты, и кругом будет
много народа».

Насельницы монастыря, обеспокоенные сохране-
нием честных останков блаженного Иоанна, перевез-
ли их в село Мечнянка Ефремовского уезда Тульской
губернии, где было произведено их перезахоронение
в часовне около Свято-Никольского храма.

Но как раз тут потревожено было место упокое-
ния блаженного. После 1920 года могила чудотворца
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была разрыта местными активистами П. С. и В. А.
Зубковыми, А. У. Кирюхиным. Известно это по вос-
поминаниям местных старожилов (Н. А. Ледовской,
М. М. Кузиной, Е. И. Савиновой), записанным поно-
марем Свято-Никольской церкви села Мечнянка А.
О. Еринковым и удостоверенным настоятелем храма
о. Владимиром Иванниковым.

Сообщается, что, когда гроб вскрыли, в нем обна-
ружили нетленное тело затворника Иоанна, неизме-
ненными сохранились и одежда, и обувь. И тогда, для
подтверждения давности захоронения, был вызван врач
из участковой больницы села Ступино. По преданию,
когда присланный врач захотел тряхнуть тело, в на-
дежде, что оно рассыплется, рука затворника неожи-
данно коснулась руки доктора, отчего волосы на го-
лове того мгновенно поседели, и он отказался от эк-
спертиз и дальнейшего обследования. А когда один
из гробокопателей попытался взять у Иоанна крест,
который блаженный держал в руке, то был также
остановлен. И тогда тело затворника снова было за-
хоронено на прежнем месте. В записи рассказа оче-
видцев упоминается, что «гроб был из красного дере-
ва и помещался во второй, сделанный из железа »,
что, в общем-то, совпадает с сообщенным о. Васили-
ем Княжинским.

В своих воспоминаниях старожилки Мечнянки так-
же рассказали, что в расплату за содеянное все гро-
бокопатели трагически погибли: П. С. Зубкова рас-
трепала лошадь, В. А. Зубков утонул в пруду при пе-
реезде через плотину, А. У. Кирюхин, пытавшийся
взять крест у затворника, заболел странной болезнью
и не мог умереть до тех пор, пока жена его не помо-

78



лилась на могилке затворника о прощении мужа. Бо-
лее того — наказанию подверглось все село: начались
пожары. И горели дома до тех пор, пока затворник,
явившись во сне М. Е. Давыдовой, не приказал отслу-
жить панихиду на его могиле. После того как иеро-
монахом Анатолием панихида была отслужена, по-
жары прекратились. И с тех пор мощи блаженного
Иоанна не потревоженными покоились в Мечнянке
под спудом.

Но жила память о Сезеновском затворнике, вер-
ной соратнице его — подвижнице Дарии Кутуковой
и первой настоятельнице сезеновской обители — пра-
ведной игумении Серафиме (Моргачевой), негасимой
свечой горя, несмотря на все злые атеистические вет-
ры и гонения. Их жизнеописания, вошедшие в раз-
личные сборники житий подвижников благочестия,
способствовали тому, что люди и в годы безбожия
передавали из уст в уста рассказы о дивных чудесах,
творимых по молитвам преподобных.

Память о подвижниках из Сезенова сохранялась не
только в городе Лебедяни и его окрестностях, кото-
рые по новому административному делению стали
относиться сначала к Рязанской, а затем к вновь об-
разованной Липецкой области, но и в историческом
центре епархии — Тамбове. Когда в семидесятых го-
дах двадцатого столетия тамбовскую кафедру занял
просвещенный богослов, маститый архиерей — архи-
епископ Михаил (Чуб), он первым начал труды по
прославлению сонма Тамбовских святых. В различ-
ных архивных источниках, дореволюционной печати
он тщательно выбирал материалы для их канониза-
ции. И в список собора Тамбовских святых, который
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лично был составлен архиепископом Михаилом, вош-
ли и имена трех Сезеновских преподобных.

Владыке Михаилу, однако, не было суждено дове-
сти дело прославления до конца. В 1985 году он скон-
чался. Спустя два года на Тамбовскую кафедру был
назначен новый правящий архиерей — епископ Евге-
ний (Ждан), который и завершил деяние, задуманное
предшественником.

В юбилейном 1988 году, когда Русская Православ-
ная Церковь праздновала Тысячелетие крещения Руси,
владыка Евгений обратился к Святейшему Патриарху
Всероссийскому Пимену с просьбой благословить
прославление сонма Тамбовских святых. Святейший
Патриарх поддержал инициативу епископа Евгения и
в феврале 1988 года дал благословение установить
праздник всех Тамбовских святых в день памяти свт.
Питирима — 28 июля (10 августа). Среди этого свя-
того собора по достоинству заняли свои места бла-
женный Иоанн Сезеновский, Христа ради юродивый,
преподобная Дария, первоначальница Сезеновская и
преподобная Серафима, игумения Сезеновская. Див-
но украсилась земля тамбовская покровительством трех
светильников благочестия, возгоревшихся в Иоанно-
Казанской Сезеновской обители. Днями их почита-
ния стали 14 (27) декабря — блж. Иоанна, 28 июля
(10 августа) — прп. Дарии и 13 (26) февраля — прп.
Серафимы.

После включения имен Сезеновских подвижников
в Православный календарь Московской Патриархии
Русская Православная Церковь за границей также
включила их имена в синодики для общецерковного
почитания.
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Св.преподобная Дария, св. блаженный Иоанн и
св.преподобная Серафима Сезеновские
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Святой блаженный Иоанн Сезеновский
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7 мая 2003 года была создана самостоятельная епар-
хия Липецкая и Елецкая, в ведение которой отошли,
согласно новому делению, Лебедянские пределы с
прославленной Сезеновской обителью.

Возглавивший новую епархию епископ Липецкий
и Елецкий Никон (Васин) в 2005 году благословил
возрождение порушенного за годы Советской влас-
ти Сезеновского монастыря. Тогда же, при расчис-
тке «пещерного храма» Троицкого собора, были
обретены мощи преподобной старицы Дарии и быв-
шей игумении монастыря Серафимы (Евфимии в
схиме). Естественным образом возник и вопрос о
возвращении в Сезеново мощей прославившего село
и монастырь затворника Иоанна. И в 2007 году на
соответствующее прошение епископа Липецкого и
Елецкого Никона было получено благословение Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II и согласие архиепископа Тульского и Белев-
ского Алексия (Кутепова).

14 июня 2007 г. для перенесения святых мощей пре-
подобного Иоанна Сезеновского в Тульскую область
отправилась делегация клириков, монашествующих и
мирян Липецкой и Елецкой епархии во главе с секре-
тарем епархии, протоиерем Василием Бильчуком и
благочинным Лебедянского церковного округа про-
тоиереем Игнатием Кондратюком.

Под полом кирпичной часовни, устроенной после
причтения Иоанна к лику святых в селе Мечнянка
Ефремовского. района, был открыт небольшой (око-
ло 1.80 м в длину) склеп из красного кирпича, где
покоились останки Сезеновского затворника. После
совершения молебна мощи святого были отправлены
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Возвращение мощей блаженного Иоанна в Сезеново.

Фото О. Манузина.

в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь.
Здесь они были помещены в специально приготовлен-
ную раку. Из Задонска святые мощи перевезены были
в Христорождественский собор Липецка, где и пре-
бывали до лета 2008 года.

7 июля 2008-го, в день Рождества Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна в Сезеновском
Иоанно-Казанском женском монастыре Лебедянско-
го благочиния состоялось два радостных события: пре-
освященнейший Никон, епископ Липецкий и Елец-
кий, освятил престол в восстанавливаемом храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы. А сразу после празд-
ничного богослужения в монастырь доставлены были
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мощи святого блаженного Иоанна Сезеновского, с
молебном встреченные епархиальным руководством,
прибывшим на торжества священством и Иоанно-Ка-
занским сестричеством при стечении богомольцев из
окрестных сел.

Ныне чтимая святыня, как и встарь открытая для
поклонения стекающихся в обитель богомольцев, по-
коится в стенах изначального своего упокоения.
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"Ежегодно, лишь только начинают таять снега
вешние, едва пробьется из земли молодая травка, и
до глубокой осени, в Лебедянском и смежном с ним
уездах замечается особое оживление - то идут и едут
к "батюшке Ивану Ивановичу", почивающему в
Сезеновском женском монастыре. И несут все эти
люди свое горе и свои нужды, и складывают их у
гроба затворника..."

Священник Василий Княжинский
"Иоанн, Сезеновский затворник"


